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Введение 
Еще древне-греческий философ Платон сказал: «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 

способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему... Ее можно назвать 
воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.  

А эти замечательные слова были сказаны выдающимся английским драматургом Вильямом Шекспиром более четырех 
столетий назад. 

  Кто музыки не носит сам в себе, 
                                                                                Кто холоден к гармонии прелестной 

                                                                             Тот может быть изменником, лжецом,                                           
                                                                    Такого человека остерегись. 

                                                                                                                                    В. Шекспир 
      Уже тогда музыке отводилась огромная роль в жизни человека. А вот какое значение придают музыкальному воспитанию 
великие педагоги и музыканты в 20 веке: «Музыкальное воспитание это не воспитание музыканта, а, прежде всего, воспитание 
человека», или «Музыка, мелодия, красота музыкальных звуков – важное средство нравственного воспитания человека, источник 
благородства и чистоты души». (В. Сухомлинский «Сердце отдаю детям»). 
       Музыка является незаменимым средством развития у наших детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, 
с которым они встречаются в жизни. Вот почему так важно всех детей приобщать к музыке с самого раннего детства, не жалея 
средств даже если они не станут музыкантами-профессионалами. И те, кто по-настоящему занимался музыкой, проникли в ее 
тайны, в большей степени вырастают хорошими, честными и полноценными для общества людьми. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 Отличительная особенность дополнительной образовательной программы «Здравствуй, музыка!» от уже 
существующих программ состоит в том, что она специально разработана для учащихся системы дополнительного образования 
детей, в частности для детей музыкальной студии «Ноктюрн» МБУ ДО «ДДК им. А.П. Бринского» Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода и главенствующее место занимает личностно-ориентированный подход к обучающимся, где класс 
фортепиано является основной из дисциплин студии. Наличие сквозных тем, пронизывающих всю программу, укрепляет 
неразрывную связь с такими же темами других музыкальных дисциплин (сольфеджио, хоровое пение, музыкальная литература). 
Программа имеет художественную направленность. Она опирается, прежде всего, на возрастные, индивидуальные способности 
и возможности учащихся, на их нравственно-физическое воспитание, нацелена на сохранение любви к музыке на протяжении 
всей жизни. Учитывая, что подавляющее большинство детей занимается музыкой в плане общего музыкального образования и 
что, лишь незначительная часть детей после окончания студии продолжает музыкальное образование, учебная программа состав-
лена с таким расчетом, чтобы предоставить возможность детям с самыми различными музыкальными данными, занимаясь по 
индивидуальным планам, приобщаться к музыкальной культуре. Программа стремится дать каждому ребенку возможность 
раскрыть в себе неповторимую индивидуальность через занятия музыкой, благотворно влияющие на их здоровье. Она решает 
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очень важную воспитательную проблему и дает детям представления о подлинных музыкальных шедеврах, может научить их 
быть не только грамотными, но и разборчивыми слушателями, не быть всеядными в окружающей нас атмосфере, формирует 
потребность у детей слушать музыку в живом исполнении на занятиях в классе, на концертах в филармонии, консерватории, в 
оперном театре, где нет выхолащивания души из подлинного искусства, где нет девальвации богатств человеческого духа.  

Актуальность программы 
       В наше сложное время обучение игре на музыкальных инструментах и на бесплатной основе оказывается тесно связано с 
решением задач пропаганды музыкальной культуры. Музыкальное образование в нашей стране, являясь неотъемлемой частью 
воспитания, формирует мировоззрение подрастающего поколения, способствует всестороннему развитию его эстетических 
взглядов и художественных способностей. Самое массовое звено в системе музыкального образования – это детские 
музыкальные студии в системе дополнительного образования. Музыкальное воспитание и развитие учащихся в этих студиях 
осуществляется также в классе фортепиано. Нельзя забывать об ответственности за воспитание полноценной, гармонично 
развитой личности. Поэтому важно воспитывать глубокое уважение к европейской, русской и российской культуре. Обучение 
игре на фортепиано неотделимо от воспитания характера учащегося в целом. В результате обучения игре на фортепиано 
происходит развитие способностей человека в  различных областях, порой не связанных с музыкой.  
       Проблематично стало привлечение детской аудитории к живой музыке. А ведь общение музыканта со слушателем наиболее 
результативно: «флюиды, идущие от исполнителя в зал, по-особому «наэлектризовывают» аудиторию, передают каждому 
энтузиазм творческого воодушевления, царящего на сцене. Этот прямой душевный контакт «исполнитель – слушатель» не 
способна заменить никакая техника. Между тем, живая музыка почти не слушается». (В. Зак «Музыка вокруг нас»). Актуальность  
данной проблемы очевидна.  

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, способствующего популяризации игры на 
фортепьяно среди детей и подростков, увлечённых вхождением в мир искусства, желающих получить уникальную возможность 
овладеть инструментом. 

Инструментальное обучение в студии может восполнить потребности населения в получении музыкального образования 
детьми с различной степенью одаренности: от среднего уровня до детей талантливых, оно не будет дублировать обучение в 
музыкальной школе, оно будет являться средним звеном между общеобразовательной и музыкальной школами. Актуальность 
программы в ее общедоступности для детей с любыми музыкальными данными. Программа учитывает взаимосвязь между 
индивидуальной формой обучения в классе фортепиано и групповой формой по другим учебным предметам – сольфеджио, 
музыкальной литературой, хоровым пением применительно к условиям и возможностям обучения в системе дополнительного 
образования. Главным при разработке программы было бережное сохранение традиций и опора на научные знания и  
практический опыт, накопленные в области музыкальной педагогики. Интересна и привлекательна программа для педагогов и 
учащихся прежде всего своим содержанием и методикой обучения, дающая возможность проявлению индивидуальности, 
проживанию учащимися ситуации успеха, творческой самореализации. 
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Новизна программы «Здравствуй, музыка!» заключается в следующем: 

1.Программа состоит из пяти основных разделов: «Музыкальная грамота», «Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль», 
«Полифония», «Крупная форма», «Пьесы малых форм» и полностью ориентирована на специфику названной студии, в основе 
деятельности которой лежит обучение детей игре на фортепиано через комплексное систематическое развитие способностей 
каждого ребенка. 
2.Впервые в программе специально выделены, подробно разботаны и систематизированы темы «Музыкальная терминология» и 
«Гаммы» для всех лет обучения. Они же представлены в приложении. Впервые в учебно-тематический план включены часы 
аттестации, отраженные в учебно-тематическом плане каждого года обучения. Впервые разработаны вопросы к аттестации 
учащихся по всем разделам для каждого года обучения. Для несправляющегося ученика достаточно в III-м и IV-м разделах  
прохождение любой одной из трех тем, но с полным количеством часов по разделу. 
3.Программа имеет развивающий характер, ориентирована на музыкальное развитие ребенка в процессе овладения им 
музыкальной деятельности. В ней учтены идеи развивающего обучения: принцип единства и целостности в обучении. 
4.Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого 
ребенка. В ней учтены психологические особенности детей разных возрастных групп. При определении практического объема 
работы, репертуара и заданий важным критерием для педагога становится дифференцированный подход к способностям ребенка. 
5.Самостоятельную практическую ценность представляет собой программа для детей первого и второго года обучения: четко 
систематизирован учебно-музыкальный план, подобран тренировочный, интересен вспомогательный музыкальный материал, 
изложенный в приложениях, абсолютно целесообразно введение на начальных этапах обучения таких развивающих дисциплин 
как подбор по слуху, пение и транспонирование, чтение нот с листа, ансамбль. 
6.При составлении программы материал ее строился по принципу постепенного усложнения, в строгой  последовательности от 
«простого к сложному», что дает возможность педагогу импровизировать в выборе объема программы в зависимости от 
возможностей ученика. Раскрытие большинства тем имеет сквозное развитие, прослеживается на протяжении всех лет обучения, 
но на более сложном музыкальном материале. 
7.В программе представлены традиционно-академические подходы, принципы и приемы с творческими, в частности, 
эвристическими формами работы. Используются учебники и пособия последних лет, принадлежащие педагогам-новаторам. 
       Педагогическая целесообразность программы заключается в ее практическом применении. Сочетание теоретических 
знаний одновременно с практическими навыками также является наиболее целесообразным и продуктивным для раскрытия 
индивидуальных способностей ребёнка не только в сфере музыки, но и в творческом подходе к любому виду деятельности.  
       Педагог воспитывает не профессионала-музыканта узкой направленности, а прививает детям культуру и музыкальную 
компетенцию для успешной социализации в жизни. Обучение игре на фортепиано проходит в тесной взаимосвязи с таким 
неотъемлемым предметом музыкального цикла как сольфеджио, музыкальная литература и хоровое пение, что, несомненно, 
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приносит пользу обучающимся, обогащая их познания, и педагогам, помогая достигнуть поставленных целей. В 
программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические возможности пианистического аппарата ребенка, его 
возрастные 

 
 

и индивидуальные характеристики. Методические установки характеризуются рядом особенностей:  
1. Индивидуальный подход к каждому ребенку, 
2. Гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его реализации, 
3. Раскрепощение инициативы ребенка, 
4. Работа и тесный контакт педагога с родителями ученика. 
Основой программы послужили следующие педагогические принципы: 

• личностно-ориентированного обучения на основе его дифференциации и индивидуализации, 
• расширяющегося образовательного пространства и последовательности с обязательным усложнением материала, 
• систематизации и преемственности содержания форм и методов обучения и воспитания, 
• непрерывности и поступательности воспитательного процесса, 
• комплексности обучения, межпредметной связи.  
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 лет, с общим объемом часов на одного ребенка – 576 часов, срок ее 
реализации – 8 лет.  
      Занятие в классе по специальности является основной формой учебной и воспитательной работы, проводимое в форме 
индивидуального занятия педагога с одним учеником 2 раза в неделю: для детей 6-ти лет по 30 минут, с 7 лет по 45 минут, 15 
минут – организационные моменты, проветривание, перерыв.  

 
 
 
 
 
 

Цель и задачи программы: 
Цель программы: 

Развитие музыкально-творческих и исполнительских способностей детей при игре на фортепиано. 
 

Задачи программы: 
Образовательные: 

• обучение исполнительским навыкам игры на  фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху, транспонирование,   
  основы аккомпанемента), 
• обучение основам музыкальной грамоты,                                                                                                 
• овладение основными пианистическими приемами игры на инструменте,                                            
• овладение различными видами фортепианной техники,                                                      
• обучение выразительному исполнению произведений различного музыкально-художественного содержания, различных стилей 
и жанров,                                                                                        
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• приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческой деятельности, 
• обучение сопоставлению музыкальных произведений с окружающей действительностью, с другими видами искусства, 
• овладение учащимися навыков совместного исполнительства, 
• степень самостоятельности, грамотности ( в разборе и выучивании на память текста), темп освоения музыкальных 
произведений; 
• накопление опыта работы учащихся над художественным образом музыкального произведения, понимание содержания и 
умение передать его в своем исполнении, 
• овладение учащимися навыками сценической культуры, расширение кругозора учащихся. 

Развивающие: 
• развитие музыкальных способностей (гармонический и мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память), 
• формирование художественного вкуса,                                                                                                                                                                                                                                           
• развитие любви к музыке, интереса к занятиям, желания музицировать, 
• развитие творческого потенциала, творческого мышления и творческих способностей,   
• развитие образного мышления, воображения, восприятия, 
• развитие чувственно-эмоционального опыта учащихся, 
• физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, осанка, выносливость), 
• развитие исполнительской воли и выдержки, 
• создание условий для участия детей в фестивалях и конкурсах разного уровня, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• развитие инициативы и умения работать, желания самостоятельно применять полученные умения и навыки, 
• развитие самостоятельного ориентирования в ценностях мирового культурного пространства,  
• расширение представлений об окружающем мире. 

Воспитательные: 
• воспитание интереса к музыкальному искусству, 
• воспитание художественного вкуса, самостоятельности суждений, способности эстетически оценивать произведения искусства, 
личностной активности, 
• воспитание культуры исполнительского мастерства, 
• формирование нравственных качеств личности, 
• воспитание черт характера: трудолюбие, целеустремленность, собранность, активность, доброжелательность,  
• формирование коммуникативных способностей учащихся, культуры общения, толерантности, 
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• воспитание психологической устойчивости, связанной с публичными выступлениями, умение владеть собой в сложных 
ситуациях, воспитание личности, способной к созидательному и творческому труду. 

Ожидаемые результаты: 
К концу прохождения программы дети будут обучены: 

Образовательные 
• обучатся исполнительским навыкам игры на  фортепиано: сумеют читать с листа, играть в ансамбле, подбирать по слуху, 
основам аккомпанемента),                                                                                        
• обучатся основам музыкальной грамоты,                                                                                                 
• овладеют основными пианистическими приемами игры на инструменте,                                            
• сформируются технические навыки игры на фортепиано,                                                      
• обучатся выразительно исполненять произведения различного музыкально-художественного содержания, различных стилей и    
  жанров,                                                                                        
• обучатся техническим знаниям, умениям и навыкам, необходимых для творческой деятельности, 
• сумеют сопоставить музыкальные произведения с окружающей действительностью, с другими видами искусства, 
• овладеют навыками ансамблевой игры, 
• обучатся навыкам самостоятельной работы с нотным текстом, 
 

• накопят опыт работы над художественным образом музыкального произведения, понимание содержания и умение передать его 
в своем исполнении, 
• овладеют навыками сценической культуры, расширят свой кругозор. 

 
Развивающие: 

• проявят и разовьют специфические музыкальные способности: слуха, чувства ритма, памяти, сумеют самостоятельно 
применить полученные умения и навыки, 
• сформируют художественный вкус,                                                                                                                                                                                                                                           
• разовьют любовь к музыке, интерес к занятиям, желание музицировать, 
• разовьют творческий потенциал, творческое мышление и творческие способности,   
• разовьют образное мышление, воображение, восприятие,                  
• разовьют чувственно-эмоциональный опыт, 
• физически окрепнут (двигательные навыки, координация движения, осанка, выносливость), 
• разовьют исполнительскую волю и выдержку, 
• создастся возможность для участия детей в фестивалях и конкурсах разного уровня, 
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• разовьются инициатива и умение работать, желание самостоятельно применять полученные умения и навыки, 
• разовьется самостоятельность ориентирования в ценностях мирового культурного пространства, 
• обогатятся представления об окружающем мире. 

Воспитательные: 
• воспитают интерес к музыкальному искусству, 
• воспитают художественный вкус, самостоятельность суждений, способность эстетически оценивать произведения искусства, 
личностную активность, 
• воспитают культуру исполнения музыкальных произведений, 
• сформируют нравственные качества личности, 
• воспитают черты характера: трудолюбие, целеустремленность, собранность, активность, доброжелательность,  
• сформируют коммуникативные способности, культуру общения, толерантность, 
• воспитают психологическую устойчивость, связанную с публичными выступлениями, сумеют владеть собой в сложных 
ситуациях, 
• воспитают личность, способную к созидательному и творческому труду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная характеристика детей. 
  Каждая возрастная группа имеет свои психолого-педагогические особенности, которые педагог учитывает в своей деятельности 
 (см. таблицу). Характеристика психолого-возрастных особенностей обучающихся по возрастным группам. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 
       Начальный уровень музыкальной подготовки учащихся определяется во время вступительного прослушивания. На первый и 
второй год обучения музыкальной студии, в основном, поступают дети без специальной музыкальной подготовки, поэтому 
начальный  уровень их знаний, умений и навыков практически нулевой. Что касается музыкальных способностей учащихся, то 

Младший школьный возраст 6 (7) – 10 (11) лет. 
Ведущая деятельность. Учебная деятельность. 
Новообразование. Произвольность всех психических познавательных процессов. 
Социальная ситуация развития. Освоение знаний, развитие интеллектуально-познавательной деятельности. 

Психологические особенности познавательной сферы. 
Внимание.   Непроизвольное, недостаточно устойчивое, ограничено по объему. 
Мышление. Развивается от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. 
Память. Наглядно-образная. 

Особенности личностной сферы. 
Уровень самооценки.   
 
 

Самооценка зависит от мнения взрослых, от оценок учителя. Уровень притязаний 
складывается под влиянием успехов и неуспехов в предметной деятельности. Большое 
значение имеют для ребенка в этом возрасте социальные мотивы. 

Черты характера. Доверчивость, исполнительность, восприимчивость. 
Средний школьный возраст, подросток 10 (11) – 14 (15) лет. 

Ведущая деятельность. Интимно-личностное общение в учебной и других видах деятельности. 
Новообразование Чувство «взрослости», возникновение представления о себе «не как о ребенке», изменение 

сферы интересов. 
Социальная ситуация развития. Освоение норм и отношений между людьми Психологические особенности познавательной 

сферы. 
Психологические особенности познавательной сферы. 

Внимание. Произвольное, характерная черта — специфическая избирательность. 
Мышление. Развивается от конкретно-образного к абстрактному, склонно к критичности. 
Память. Логическая. 

Особенности  личностной сферы. 
Уровень самооценки. Самооценка неустойчивая, противоречивая. Авторитет педагога снижается 
Черты характера Упрямство, эгоизм, доброта переживаний, внутреннее беспокойство, конфликтность, 

склонность к ссорам, агрессии, самоизоляция, ранимость. 
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уровень их различен, у каждого ребенка он индивидуален. В процессе изучения данной программы учащиеся овладевают 
различными специальными музыкальными знаниями, умениями, навыками. Каждый год обучения ставит определенные 
требования к знаниям, умениям, навыкам, которые должны приобрести учащиеся, поэтому процесс приобретения знаний 
проходит поэтапно, постепенно, с учетом возрастных особенностей детей. На момент окончания музыкальной студии учащиеся 
владеют всем запасом знаний, умений, навыков начального музыкального образования. Так как данная программа направлена и 
на развитие музыкальных способностей учащихся, разделы учебно плана каждого года обучения разработаны так, чтобы  
занятия способствовали постепенному развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма, аналитических  
способностей, логического мышления, творческих способностей учащихся. В программе отражены требования к уровню 
развития музыкальных способностей учащихся, но здесь надо отметить, что степень развития музыкальных способностей, 
уровень их развития строго индивидуальны, они во многом зависят от природных данных учащихся. Что касается развития 
личностных качеств, то в результате обучения у учащихся формируются дисциплинированность, аккуратность, усидчивость, 
ответственность, собранность. Обучение проходит в индивидуальной форме с обязательным прохождением всех разделов 
программы и постепенным усложнением материала на протяжении всех лет обучения. Теоретические знания  ученик  получает 
одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и целесообразным. Для каждого года обучения предусмотрена 
система отслеживания и оценивания результативности реализации программы. Оценка качества реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя: 
а) текущий контроль в течение занятия и в конце каждого раздела программы на каждом этапе обучения,  
б) промежуточная аттестация – 2 раза в учебном году (декабрь и апрель/май) с I – VII год обучения, 
в) итоговый контроль – 1 раз в конце реализации общеразвивающей программы на VIII году обучения. Для аттестации 
обучающихся созданы оценочные средства, включающие в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений 
и навыков. В критерии оценки уровня исполнения входят следующие составляющие: владение техникой исполнения учащегося 
на данном этапе обучения, умение передать художественный образ произведения, стабильность и выразительность исполнения. 
Успеваемость учащегося учитывается на различных выступлениях: контрольных занятиях, академических концертах (зачетах), 
отчетных концертах, прослушиваниях, родительских собраниях, конкурсах, фестивалях и т. д. Текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом.  
• Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, правильную 
организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в своении 
материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные 
прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, отчетных концертах, а также контрольных занятиях без 
присутствия комиссии. Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого 
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промежутка времени, занимая не более 6 минут на I-м году обучения, а далее не более 9-10 минут. Текущий контроль 
проводится в конце каждого раздела, или каждой четверти с использованием всех выше перечисленных форм. На основании 
результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или открытом занятии, педагогом 
выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во время обучения в классе 
фортепиано. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться собеседования, устные опросы, 
оценочные материалы, контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, технический зачет, выступление на концертах, 
выступление на конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный.  
• Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и 
проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня 
умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает 
результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе 
обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, 
исполнения концертной программы, а также выступления на конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, 
международный. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. В рамках 
промежутоной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а академические концерты (зачеты) вне 
аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае).  
       Академический концерт проводится при обязательном присутствии учебной комиссии в форме «открытых дверей», на 
который может прийти любой слушатель, в том числе все учащиеся музыкальной студии и их родители, друзья и сверстники. На 
академическом концерте (зачете) по предмету «фортепиано» в течение года должны быть представлены различные формы 
исполняемых произведений: полифония, этюды, пьесы, части произведений крупных форм; также возможен показ ансамблей. 
После академического концерта (зачета) второго полугодия осуществляется перевод на следующий год обучения. Академический 
концерт – это определенный вид зачета, на котором учащиеся показывают свои исполнительские навыки. Программа 
академических концертов (зачетов) определяется педагогом и учеником из разученных ранее произведений, обязательным 
условием которых является новизна технического и жанрового вида произведений. Учащийся в один день играет программу из не 
менее трех музыкальных произведений. В течение года по желанию учащегося и педагога проводятся тематические концерты 
(исполнение произведений по жанрам т.д.). Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления 
ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. По 
итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, рабочий 
дневник учащегося. Оценка за год выставляется на основе четвертных оценок по результатам работы в классе, выступлений на 
контрольных занятиях и зачетах, а также с учетом всех публичных выступлений, включая участие в концертах и конкурсах. На 
протяжении всего периода обучения во время занятий в классе педагогом осуществляется проверка навыков чтения с листа 
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нетрудного нотного текста. Проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в соответствии с программными 
требованиями осуществляется также на контрольных занятиях и зачетах. 
• Технический контроль (зачет). Технический зачет вводится с 4-го по 7-й год обучения включительно. Проходит 1 раз в 
учебном году с февраля по март с целью проверки знаний и освоения технических формул гамм, пальцевой беглости и 
грамотного чтения нот с листа незнакомого текста (разбор нотного музыкального текста в 8–12 тактов), знаний музыкальной 
терминологии и осуществляется педагогом во время занятий в классе в присутствии другого педагога. Педагогами музыкальной 
студии «Ноктюрн» разработаны специальные годовые требования по гаммам и по музыкальным терминам для каждого года 
обучения. На техническом зачете ученику необходимо: исполнить один этюд, одну мажорную и одну минорную гамму с полной 
формулой для данного года обучения, прочесть ноты с листа незнакомого текста на 1-2 уровня ниже своего года обучения, 
показать знание музыкальной терминологии. 
• Контроль по итогам реализации общеразвивающей программы проходит во втором полугодии в конце учебного года 
(апрель – май) на VIII году обучения. Он проводится за пределами аудиторных учебных занятий, где обучающийся должен 
продемонстрировать приобретенные исполнительские навыки. По завершении изучения учебных предметов учащийся прошел 
программный курс по дополнительному общему образованию. Обучение игре на фортепиано проходит по индивидуальной 
программе для каждого учащихся с обязательным прохождением всех разделов программы с постепенным усложнением 
материала на протяжении всех лет обучения. Каждому учащемуся необходимо сыграть соответственно требованиям, 
предъявляемым для каждого года обучения не менее 2-3-х раз в году на академическом концерте (зачете) не менее трех 
разнохарактерных пьес. Выпускнику же необходимо представить полную аттестационную программу из четырех произведений 
по всем музыкальным видам: полифония, крупная форма, разнохарактерная пьеса, этюд. В конце I-го полугодия и в феврале он 
должен представить программу для прослушивания (зачет). Все виды аттестаций проводятся в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Все ежегодные выступления учащихся фиксируются в специальном журнале учета 
успеваемости. Система контроля вводится с первого года обучения:  
• оценка знаний выставляется педагогом по трехуровневой системе: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень, 
• оценивание достигнутых результатов  учащимися фиксируются в их индивидуальных планах, журнале учета успеваемости по 
четвертям, за год, 
• форма поощрения: поощрительные слова педагога, благодарность, призовые награждения, грамоты, дипломы, полученные на 
конкурсах, памятные подарки, призы, сувениры. 

 
 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам  
реализации общеразвивающей программы обучающимися. 
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     Критерии оценки промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
учащихся по трехуровневой системе: 

       Высокий уровень. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии 
с содержанием музыкального произведения, свободное владение специфическими технологическими видами исполнения, 
ясность ритмической пульсации, качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство темпа. 
Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служит раскрытию художественного 
содержания произведения, со звуковыми погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических или жанровых 
особенностей исполняемых произведений.  
      Средний уровень. Исполнение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо 
проработанным текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение 
программы наизусть, грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной 
выразительности, достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, 
единство темпа. Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка 
передачи динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная 
нестабильность психологического поведения на сцене.           
Низкий уровень.  Исполнение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, слабое реагирование 
на изменения фактуры, артикуляционных штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при 
исполнении, нет скоординированности движений рук, однако каждое произведение исполнено от начала до конца. Отсутствует 
воплощение музыкально-художественного образа, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, неустойчивое 
психологическое состояние на сцене, исполнение программы наизусть с неточностями и ошибками, ошибки в воспроизведении 
нотного текста, слабый слуховой контроль собственного исполнения, ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 
технологических задач, темпо-ритмическая неорганизованность. Нет понимания стиля, жанра, формы  произведений. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО КЛАССУ ФОРТЕПИАНО 

 

№ 
№ 
п/п 

Разделы и темы 
Г О Д А   О Б У Ч Е Н И Я 

          I          II           III           IV          V          VI VII VIII 
теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. 

 1. I. Музыкальная грамота. 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
 Текущий контроль. 

  2.   II.Упражнения. Гаммы.   
  Чтение нот. Ансамбль. 

7 22 7 22 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 

 Текущий контроль. 
  3. III. Полифония. --- --- --- --- 3 11 3 11 3 12 3 12 3 12 3 12 

 Текущий контроль. 
  4.  IV. Крупная форма. --- --- --- --- 3 11 3 11 3 10 3 9,8 3 10 3 10 

 Текущий контроль. 
  5. V. Пьесы малых форм. 3 35 3 35 3 28 3 28 3 28 3  28 3 28 3 28 

 Текущий контроль. 
                                            Всего: 12 60 12 60 12 60 12 60 12 60 12 60 12 60 12 60 
                                           Итого:                    72 72 72 72 72 72 72 72 
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Первый год обучения. 

 

     Дети традиционно по своим психологическим особенностям подразделяются на следующие возрастные группы: 
• дошкольная группа с  6 лет в музыкальной студии – это первый год обучения, 
• младшая школьная  группа с 7 – 10 лет – это второй, третий, четвертый год обучения.  
• средняя школьная группа с 11 – 13 лет – это пятый  и  шестой год обучения, 
• старшая школьная группа с 14 лет – это седьмой и восьмой год обучения. 

Дети в шесть  лет  постепенно  начинают   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного 
характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует 
эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). К  шести 
годам совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук. Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность. 
Ребенок нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на 
музыку. Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без 
напряжения, плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с 
выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять 
мелодию  на  заданную тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. Дети этого возраста 
отличаются эмоциональной впечатлительностью, отзывчивостью, энергичностью и быстры в действии, могут быть 
внимательными, исполнительными, стараются ответственно относиться к занятиям, важен авторитет и доверие к педагогу. 
Задача педагога поддерживать стабильный интерес и внимание, увлекательно, интересно в игровой форме объяснять, также 
использовать яркую наглядность.  
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Учебный план первого года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 2 3 опрос 5 
I.1.Нотная запись.  1 2  3 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 7 22 опрос, слушание 29 
II.1.Упражнения.  2 8  10 
Упражнения: 1.Non legato, 2.Legato, 3.Staccato.     2 8  10 
II.2.Гаммы. 2 7  9 
Мажорная гамма. 1 2  3 
Минорная гамма. 1 2  3 
Трезвучия в гаммах.  3  3 
II.3.Чтение нот. Ансамбль. 3 7  10 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 3  4 
Ансамбль в 4 руки. 2 4  6 
Промежуточная аттестация. 

3. III.Полифония. --- --- --- --- 
4. IV.Крупная форма. --- --- --- --- 
5. V.Пьесы малых форм. 3 35 зачет 38 

V.1. Пьесы.  1 18  19 
V.2. Этюды. 2 17  19 
Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. 
Интервалы. 

2 17  19 

Промежуточная аттестация. 
                                                                                        Всего: 12 60  72 
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К концу первого года обучения дети: 

Должны знать / понимать:                                  Должны уметь / применять: 
I.Музыкальна грамота. Основы музграмоты: строение инст-
румента фортепиано, знание клавиатуры, нотную запись, му- 
зыкальные термины. Основы правильной посадки, строения 
пианистического аппарата, правильной постановки рук. 

Владеть клавиатурой, записывать и находить нотные знаки, рас-
шифровывать музыкальные термины. Свободно сидеть за инстру-
ментом и свободно владеть пианистическим аппаратом. 

II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот с листа. Ансамбль в 4 
руки. Оновные первоначальные исполнительские навыки и 
простейшие приемы звукоизвлечения: non legato, legato, stac-
cato. Строение трех мажорных и трех минорных гамм, трез-
вучия. Специфику основных навыков чтения нот с листа, иг-
ры в ансамбле, подбора и транспонирования попевок. 

Правильно владеть простейшими приемами звукоизвлечения: non 
legato, legato, staccato в упражнениях и пьесах. Играть три мажор-
ные и три минорные гаммы во всех видах, одно тоническое трез-
вучие с перемещением через октавы. Играть простейшие ансамб-
ли с педагогом в 4 руки, подбирать и транспонировать простей-
шие мелодии. 

V.Пьесы. Осознанный подход к разбору музыкальных про-
изведений. Приобретение навыка самостоятельной работы 
над пьесами. Знать жанры музыки: танцевальные, программ-
но-характерные, а также средства музыкальной выразитель-
ности. Правила выступлений на сцене: внешний облик и по-
ведение исполнителя на сцене, его эмоциональный настрой и 
Психологическая подготовка к выступлению. 

Грамотно и самостоятельно разбирать нотный текст,  выразитель-
но исполнять пьесы различного жанра. Различать жанры музыки, 
самые простые выразительные средства. Играть наизусть.Психо-
огическая готовность к выступлению на сцене. 

 

Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                                Раздел I. Музыкальная грамота.  5 часов 

I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.1.Знакомство с инструментом 
I.1.2.Все элементы нотного пи-
сьма. 
I.1.3.Длительности нот и пауз.  
 
 

Знакомство с предметом. Устройство фортепиано. Раз-
личие между пианино и роялем. Скорость: медленно, 
быстро. Протяжность: короткий, долгий. Сила звука: ти-
хий, громкий. Звукоряд и разделение ряда звуков на 
равные части, называемые октавами (от латин. слова 
octava, что означает «восьмая» и деление его на ок-
тавы). Октавы: расстояние между двумя одинаковыми 
по звучанию и названию звуками вверх или вниз. 
ударные доли, делящие каждое музыкальное произ-
ведение на одинаковые отрезки; отрезок музыкаль-
ного произведения, заключенный между соседними 
ударными долями. Тактовая черта: вертикальная ли-

Изучение клавиатуры фортепиано. Ориентация на клавиатуре: зри-
тельная, осязательная, слуховая.  Зрительная: два цвета клавиш (чер-
ные и белые), осязательная: ощупывание черных групп клавиш (две 
-три). Слуховая: определение на слух количества клавиш.Регистры: 
диапазон и тембр звука. Сравнение музыкальных и немузыкальных 
(природных) звуков.  Определение высоты звука на слух: низкий, 
средний, высокий. Правила нотной записи. Запись нот I, II октав. 
Название нот звукоряда: до,ре,ми,фа,соль,ля,си. Показ и изуче-
ние октав: название, количество, расположение. Характер  музыки: 
грустный, веселый. Жанр музыки: песня, танец, марш. Нотный стан 
(нотоносец) система из пяти линеечек, где записываются ноты). Два 
нотных стана для записи музыкальных знаков для правой и левой 
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ния, отделяющая один такт от другого. Сильная до-
ля: первая ударная доля такта. Слабая доля: другая 
неударная доля такта. Понятие: тональность. Поня-
тия: мажор и минор. Понятие: тоника. Понятия: по-
лутон (кратчайшее расстояние между двумя сосед-
ними звуками; тон (два полутона). Знаки Альтера-
ции: повышения звука на полтона (диез), пониже-
ния звука на полтона (бемоль), отмены звука (бекар). 
Длительности нот и пауз: целые, половинные, чет-
вертные, восьмые. Понятие: музыкальный размер. 
Размер: определенное последовательное чередова-
ние ударных и неударных долей в музыкальной 
пьесе). Простые размеры: 2/4,3/4,4/4.. Понятие: ноты с 
точкой. Просчитывание ноты с точкой: целая с точкой, 
половинная с точкой, четверть с точкой. Понятие: три-
оль.Счет триоли. Понятие: затакт и фермата. Затакт: 
неполный такт, начало пьесы со слабой доли. Раз-
личные виды затакта. Понятия: лига и залигованные 
ноты: целые, половинные, четвертные, восьмые. Поня-
тие: реприза. Реприза: знак повторения пьесы в середи-
не, в конце пьесы. Понятие: вольта. Две вольты: повторе- 
ние пьесы с разным окончанием. Знак переноса на ок-
таву вверх, или вниз. 

рук. Нота (письменное графическое изображение звука). Музы-
кальный ключ (знак, показывающий, какая нота записана в том 
или ином месте нотного стана). Два ключа: скрипичный и басо-
вый. Скрипичный ключ (ключ Соль указывает, что на второй 
линейке нотного стана записывается звук соль первой октавы). 
Басовый ключ (ключ Фа указывает, что на четвертой линейке 
нотного стана записывается нота Фа малой октавы). Освоение 
нот I октавы на нотоносце: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Освое-
ние нот в нотном тексте по октавам: I,II. Акколада: скобка, объ-
единяющая два нотых стана. Умение быстро называть ноты в текс-
те. Просчитывание размеров. Просчитывание разных ритмических 
групп: восьмые. Поиск в тексте простых ритмических фигур Зна-
комство с простыми размерами: 2/4,3/4,4/4. Ноты с точкой: целая с 
точкой, половинная с точкой, четвертная с точкой и восьмая в двух- 
дольном размере; четверть с точкой и восьмая в трехдольном раз-
мере. Виды затакта. Счет триоли восьмыми нотами. Знаки Альтера-
ции: диез, бемоль, бекар. Залигованные ноты. Освоение залигован-
ных нот разной длительности. Правила игры и счета залигованных 
нот.Синкопа (греч. Συγκοπή, буквально–обрубание; лингв.сок- 
ращение, стяжение) в музыке – смещение акцента с сильной 
доли такта на слабую, т. е. несовпадение ритмического акцента 
с метрическим). Счет синкопы и различные виды синкопы. Мелиз-
мы (музыкальные украшения): форшлаг, мордент. Штрихи. Виды 
акцентов. Освоение разных ритмических фигур. Музыкальные за-
гадки для развития музыкального мышления: Угадай мелодию», 
«Угадай песню»; на определение регистров: «Медведь-Волк», «Ли-
сичка-Зайчик», «Птички», на поиск нот: «Найди нотку в нотах», 
«Нотный стан тут Капитан», «Подбери нотки в словах», с использо-
ванием поэтического материала и рисунков,  выполненных ребен-
ком. Музыкальная викторина: «Знаешь ли ты музыку?». Музыкаль-
ная игра «Угадай мелодию!», «Угадай песню!». 

             I.2. Музыкальная терминология.    2 часа 
I.2.1.Знакомство с музыкальной 
терминологией.  
I.2.2.Виды музыкальных терми-
нов. 

Упражнения на изучение музыкальной терминологии: 
написание, чтение, транскрипция и перевод. Виды музы-
кальных терминов. 

Темп: a tempo, adagio, allegretto, allegro, andante, andantino, larghetto, 
largo, lento, lento di moltо, moderato, ritenuto, tenuto.Штрихи: legato, 
non legato, portamento, staccato. Характер и динамика: cantabile, 
cantilene, creschendo, da capo al fine, diminuendo, dolce, fine, forte, 
grave, leggiero, mezza, mezza forte, mezza non, mezza piano, non troppo, 
piano, pianissimo, poco a poco, scherzando, scherzo, scherzoso, semplice, 
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sempre, simile, senza. 

Раздел II.  Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 29 часов 
II.1.Упражнения: 1.Non legato. 2.Legato. 3.Staccato. 10 часов 

II.1.1.Постановка рук и пальцев.  
II.1.2.Прием игры штрихом non  
legato. 
II.1.3.Упражнения на non legato. 
II.1.4.Упражнения на non legato. 
 I.1.5.Прием игры штрихом  lega- 
to. 
II.1.6.Упражнения на legato. 
II.1.7.Упражнения на legato. 
II.1.8.Прием игры штрихом stac- 
cato. 
II.1.9.Упражнения на staccato. 
II.1.10.Упражнения на staccato. 
 

Строение рук, пальцев. Двигательные действия всех час-
тей руки. Принципы движения кистей и рук: принцип ес-
тественности, принцип экономности, принцип целесооб-
разности. Постановка рук. Штрихи. Понятие: упражне-
ние. 

Изучение строения пианистического аппарата (руки, пальцы): про-
цесс движения руки (подъем, опускание на клавиатуру, погруже-
ние пальцев в клавиши, хватательный рефлекс, двигательные дей-
ствия всех частей руки); положение руки на клавиатуре (собран-
ность и округлость пальцев, свободно, близко к черным клавишам, 
положение запястья, локтей, плеч); ощущение руки как составной 
части корпуса; стабильное ощущение веса руки; игра всей руки от 
плеча; удобство и естественность движения. Игра упражнений: от-
дельно каждой рукой, отдельно каждым пальцем (3,2,4), (1,2,3,4,5) в 
пределах одной или нескольких октав в различных комбинациях 
(группами по два, три, четыре, пять пальцев); отдельно каждой ру-
кой для каждого из пяти пальцев; для группы пальцев; для пятипа- 
льцевого движения в верх-внизх; в разных октавах; терциями, квар-
тами, квинтами; с переносом рук в разные октавы, в разные сторо-
ны; достижение свободы и собранности движений при игре уп-
ражнений и пьес; игра попевок последовательностями; освое-
ние трех видов штрихов: non legato, певучее legato (группами паль-
цев по два, три, четыре, пять пальцев); легким и острым staccato; 
отработка: ритмических рисунков на одном звуке и в пятипаль-
цевых упражнениях; правильной посадки за фортепиано (свобод-
ное положение корпуса,  рук, локтей, ног, свобода игрового аппара-
та), соблюдение расстояния между корпусом играющего и фортепи-
ано, регулировка высоты стула и посадка корпуса и ног; правильное 
сохранение посадки во время игры; гимнастика на свободу и раск-
репощение игрового аппарата, всей руки от плеча, пальцев сидя и 
стоя; игры на свободу движений рук: «Пальма», «Художник», «Пот-
ряси ручками», «Полет птицы». 

         II.2. Гаммы. 9 часов 
         Мажорная гамма. 3 часа 
II.2.1.Мажорная гамма.  
II.2.2.Строение мажорной га-
ммы. 
II.2.3.Аппликатура мажорной 
гаммы. 
 

Понятие: мажорная гамма. Строение мажорной гам-
мы до одного знака в ключе по схеме:1т,1т,1/2т,1т,1т 
1т,1/2т. Ладотональная ориентировка. Определение 
на слух мажорной гаммы. Знакомство с таблицей 
гамм. Аппликатура мажорной гаммы. Знание знаков 
альтерации и порядка их возникновения. Знание ап-

Разные способы игры мажорной гаммы: на одну октаву в 
прямом, расходящемся движении от одного звука, хроматичес-
ком движении.Разные способы отработки мажорной гаммы: 
отдельно каждой рукой в медленном темпе; отработка после-
довательности пальцев; подворотов 1-го пальца; наложения 3-
го, 4-го пальцев; запоминание 4-го пальца; достижение ровнос-
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пликатуры мажорной гаммы их последовательнос-
ти. 

ти, четкости звучания, автоматизма движений; освоение штри-
ха legato в гамме (ровность и пальцевая четкость); игра тетрахор-
дами (1234, 1234); игра кластерами (аккорды по 123 пальца, по 
1234 пальца);отработка гаммы разными приемами (динамика: cre-
schеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость (хорошее поднятие 
пальчиков, хороший замах); ритм (разными длительностями), тембр 
(в разных октавах), темп (медленно, средний темп); координиро-
ванности движений рук; свободы игрового аппарата, выносли-
вости; умение играть наизусть. 1 год обучения: разучивание со 
второго полугодия одной мажорной гаммы: C-dur. 

                                                                                         Минорная гамма. 3 часа 
II.2.1.Минорная гамма.  
II.2.2.Строение минорной гам- 
мы. 
II.2.3.Аппликатура минорной  
гаммы. 
 

Понятие: минорная гамма. Строение трех видов ми-
норной гаммы до одного знака в ключе. Натуральная 
по схеме:1т,1/2т,1т,1т,1/2т,1т,1т. Мелодическая по 
схеме:1т,1/2т,1т,1т,1т,1т,1/2т. Гармоническая по схе-
ме: 1т,1/2т,1т,1т,1/2т,11/2т,1/2т. Ладотональная ори-
ентировка. Знакомство с таблицей гамм. Определе-
ние на слух трех видов минорной гаммы. Апплика-
тура минорных гамм. Знание знаков альтерации и 
порядка их возникновения. Знание аппликатуры ми-
норных гамм и их последовательности. Разные спо-
собы игры минорной гаммы на одну/две октавы в 
прямом, расходящемся движении от одного звука, 
хроматическом движении. 

Разные способы игры минорной гаммы: на одну октаву в 
прямом, расходящемся движении от одного звука, хроматичес-
ком движении. Разные способы отработки минорной гаммы: 
отдельно каждой рукой в медленном темпе; отработка после-
довательности пальцев; подворотов 1-го пальца; наложения 3-
го, 4-го пальцев; запоминание 4-го пальца; достижение ровнос-
ти, четкости звучания, автоматизма движений; освоение штри-
ха legato в гамме (ровность и пальцевая четкость); игра тетрахор-
дами (1234, 1234); игра кластерами (аккорды по 123 пальца, по 
1234 пальца); отработка гаммы разными приемами: динамика (cre-
schеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость (хорошее поднятие 
пальчиков, хороший замах); ритм (разными длительностями), тембр 
(в разных октавах), темп (медленно, средний темп); координиро-
ванности движений рук; свобода игрового аппарата, выносли-
вости; умение играть наизусть. 1 год обучения: разучивание со 
второго полугодия трех видов минорной гаммы: a-moll.  

                                                                                        Трезвучия в гаммах. 3 часа 
II.2.1.Мажорное трезвучие.  
II.2.2.Минорное трезвучие.  
II.2.3.Аппликатура трезвучий. 
 

Понятие: трезвучие. Строение мажорного трезвучия. 
Строение минорного трезвучия.Ладотональная ориен-
тировка. Определение на слух трезвучий. Знакомст-
во с аппликатурной таблицей трезвучий. 

Разные способы игры минорной гаммы: на одну октаву по 
три звука в прямом движении. Разные способы отработки 
трезвучий: одновременное погружение пальцев до дна клавиш; 
синхронность погружения в клавиатуру; ощущение опоры рук 
в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкос-
тью кончиков пальцев; отдельно каждой рукой в медленном тем-
пе; с перемещением через октавы; в разные стороны; legato трезву-
чий; умение выделять верхние звуки трезвучий; умение осво-
бождать руку после взятия трезвучия; упражнения на укрепление 
(свод руки, 5-го пальца, устойчивости аккорда и его звучания «с 
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начинкой»); отработка независимости пальцев, выделения отдель-
ных звуков, кистевых вращательных движений для свободы рук 
и пластичности движений, координированности движений ру-
ки в игре обеими руками; умение играть наизусть. 1 год обуче-
ния: разучивание трезвучий в пройденных тональностях со 
второго полугодия.  

      II.3.  Чтение нот.  Ансамбль. 10 часов 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 4 часа 

II.3.1. Чтение нот с листа. 
II.3.2.Подбор мелодий.  
II.3.3. Транспонирование. 
II.3.4.Средства музыкальной  
выразительности. 
 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение с листа народ-
ных попевок и одноголосных мелодий. Навык чте-
ния в пределах первой/второй октавы. Анализ текс-
та. Понятие: подбор мелодий на слух. Подбирание на 
слух (простейших напевов, попевок, песенок, мелодий). 
Формирование навыка слухового и двигательного Конт-
роля. Правила подбора мелодий. Понятие: транспони-
рование мелодий. Правила транспонирования мелодий. 
Транспонирование: в одной/двух тональностях 

Формирование первоначальных навыков чтения нот с листа: разбор 
незнакомого нотного текста (ключевые знаки, размер, длительности 
нот, ритмические фигуры, тональность, темп, штрихи, аппликатура, 
характер, содержание); навык быстрого ориентирования в тексте; 
навык опережающего видения («заглядывания») вперед на 1 
такт; целостность охвата; выработка внимательности, грамотнос-
ти чтения, безошибочности исполнения. Оосвоение правил подбо-
ра мелодий: многократное прослушивание, запоминание, воспроиз-
ведение, разбивка на музыкальные фразы; определение структуры 
пьесы (тональность, размер, ритм, длительности, количество фраз, 
отличительные особенности фраз, рисунок движения звуков, рису-
нок мелодии), навык счета вслух; тактирования мелодии (прохло-
пывание ритмического рисунка мелодии); освоение звуковысотной 
и ритмической памяти; точность интонирования при подборе попе-
вок. Транспонирование: от белых, черных клавиш; в разных окта-
вах; на один тон вверх/вниз или от заданной ноты; совмещение слу-
хового и двигательного контроля; умение играть наизусть. 

Ансамбль в 4 руки. 6 часов 
II..3.1.Ансамблевые навыки. 
II.3.2.Чтение нот в ансамбле. 
II.3.3.Технические трудности. 
II.3.4.Слуховой контроль. 
II.3.5.Ансамбль: педагог-ученик. 
II.3.6.Ансамбль: ученик-ученик. 

Понятие: ансамбль. Значение слов «ансамбль», «пар-
тия». Слушание ансамблевой музыки. Виды ансамбля: 
инструментальный и вокальный. Сравнительный анализ 
сольной и ансамблевой игры. Посадка в ансамбле: разгра-
ничение клавиатуры. Ансамблевая игра как интенсив-
ное развитие всех видов музыкального слуха. Прави-
ла игры в ансамбле. Специфика техники совместного 
исполнительства. Приобретение первоначальных ансам-
блевых навыков. Расширение музыкального кругозора 
за счет интенсивного притока богатой и разнохарак-
терной информации. Развитие навыков анализа нот-
ного текста. Понятие: слуховой контроль и его вос-

Формирование комплекса специфических навыков: музыкальный 
слух, ритмическое чувство, память, двигательно-моторные на-
выки («технические»); всех видов музыкального слуха (звуковы-
сотный, гармонический, полифонический, тембро-динамичес-
кий), художественного вкуса. Игра ансамбля в 4 руки: педагог-
ученик, или два ученика. Формирование первоначальных на-
выков ансамблевой игры: одновременное вступление,одновреме-
нный счет вслух тактов; опережающее видение на 1 такт вперед; 
слежение по нотам; координация действий в одном темпе и ритме; 
синхронность ансамблевого звучания (ауфтакт, штрихи, динамика); 
отработка технических навыков; чувство ритма, единый темп; соли-
рование своей партии; слушание своей игры и партии аккомпанеме-
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питание. нта у педагога (ученика); точное выполнение авторского текста; 

концентрация внимания; выразительное исполнение ансамбля; 
баланс звучности обеих партий ансамбля; умение играть наизусть. 

                                                                                             Раздел III. Полифония. -- 
                                                                                           Раздел IV.  Крупная форма. -- 
                                                                           Раздел V. Пьесы малых форм. 38 часов 

V.1. Пьесы . 19 часов 
V.1.1.Виды (типы) пьес малых  
форм. 
V.1.2.Жанры в музыке. 
V.1.3.Программность в музыке. 
V.1.4.Танец. Марш. Песня. 
V.1.5.Сведения об авторе и фор- 
ме пьесы. 
V.1.6.Характер, стиль и жанр 
пьесы.  
V.1.7.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
V.1.8.Анализ и порядок разбора  
нотного текста. 
V.1.9.Однострочные и двухстроч- 
ные пьесы. 
V.1.10.Работа над пьесой. 
V.1.11.Музыкальные штрихи и  
ритм пьесы.  
V.1.12.Мотив, фраза и их строе- 
ние. 
V.1.13.Аппликатурные принци- 
пы. 
V.1.14.Технические трудности.  
V.1.15.Ритмические трудности. 
V.1.16.Артикуляция. 
V.1.17.Исправление недостатков. 
V.1.18.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.1.19.Игра наизусть. 

Понятие: пьесы малых форм. Знакомство с видами 
пьес малых форм. Жанры в музыке. Программность в 
музыке. Программно-изобразительные пьесы. Танце-
вальный жанр: вальс, марш, полька. Знакомство с 
новой пьесой. Сведения о композиторе и его творче-
стве. Анализ формы пьесы. Анализ характера, стиля и 
жанра пьесы. Разбор музыкальных образов, навык само-
стоятельного раскрытия замысла автора, особеностей 
пьесы содержания пьесы. Разбор строения пьесы: Моти-
ва, фразы, предложения, периода. Общие правила ана-
лиза пьес: характер, тональность пьесы (два призна-
ка определения тональности), размер (ритм пьесы), 
счет вслух, тактирование; длительности нот   и пауз; 
штрихи; темп; лиги и фразировочные лиги. Понятие: 
фраза: построение, повторение фраз и работа над 
фразировкой. 

Слушание программной музыки, исполняемой педагогом (или в 
записи). Работа над репертуаром. Привитие первоначальныз навы-
ков разбора и игры пьес. Различные приемы отработки  пьес: 
игра пьес в однострочном изложении отдельно каждой рукой, 
затем в даухстрочном изложении обеими руками; освоение 
простейших игровых приемов чередования рук в одноголосном 
изложении; с разным размером; игра построчно, по лигам, фра-
зам, кускам, предложениям; разными темпами; слуховое и испол-
нительское усвоение двухэлементной ткани, воспроизводимой 
уже обеими руками одновременно; привитие первых навыков 
гармонической вертикали; освоение штриха: non legato; штриха 
legato; штриха staccato; четкость пальцевой артикуляции; работа 
над аппликатурой и аппликатурными приемами; лигами, смыс-
ловой и интонационной многозначностью лиги, умение пока-
зать начало и конец лиги; объединительные движения рук; ос-
воение простых ритмических формул; динамические оттенки 
(нюансировка пьесы); освоение средств музыкальной выразите-
льности (четкая передача метро-ритма, навык счета вслух размером 
2/4,3/4,4/4, прохлопывание ритма на крышке инструмента с прого-
вариванием слогов попевок, песенок, с названием нот), точность 
передачи замысла, образа, характера пьесы; точность передачи ди-
намики, исполнения штрихов, темпа, интонационной выразитель-
ности, артикуляции; точность выполнения ритмических, темпо-
вых особенностей пьесы, тонального плана, гармонических и ладо-
вых особенностей, особенностей развития кульминационных зон, 
динамического плана; преодоление художественно-звуковых, те-
хнических и координационных трудностей; привитие навыка 
слушания своей игры и контроля над своим исполнением; соотно-
шение слуховых и двигательных действий; работа над целостнос-
тью пьесы, безошибочной и стабильной игрой; умение играть 
наизусть. 
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V.2. Этюды. 19 часов 

 Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 19 часов 
V.2.1.Виды этюдной техники. 
V.2.2.Короткие гаммообразные  
линии. 
V.2.3.Позиционные последовате- 
льности. 
V.2.4.Подкладывание и перекла- 
дывании пальцев. 
V.2.5.Смена и  чередование рук. 
V.2.6.Небольшие скачки. 
V.2.7.Интервальные созвучия. 
V.2.8.Терции, кварты, квинты. 
V.2.9.Этюды-переклички. 
V.2.10.Подготовительные упраж- 
нения. 
V.2.11.Работа над этюдом. 
V.2.12.Технические трудности. 
V.2.13.Ритмические трудности. 
V.2.14.Аппликатурные принци- 
пы. 
V.2.15.Музыкальные штрихи. 
V.2.16.Артикуляция. 
V.2.17.Темп и динамика. 
V.2.18.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.2.19. Игра наизусть. 

Понятие: этюд. Анализ видов техники: короткие гаммо-
образные линии, позиционные последовательности, под-
кладывание и перекладывание пальцев, смена рук, чере-
дование рук,  небольшие скачки, интервальные созвучия, 
игра терциями, квартами, квинтами, этюды-переклички. 
Подготовительные упражнения к отдельным видам тех-
ники. Общие правила разбора этюда: ознакомление с 
текстом; его анализ: определение характера, вида тех-
ники, строения мелодии, тональности, знаков Альтера-
ции, размера, ритма, штрихов, динамики, темпа; совмес-
тный подбор и проставление удобной, рациональной ап-
пликатуры; знанием аппликатурных правил;хорошим 
поднятием пальцев (замах); мелкой техникой; интер-
вальными созвучиями и опора рук в интервальных 
созвучиях; упражнениями для развития кистевых 
движений, объединяющих движений руки. 

Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовите-
льных упражнений; отдельно каждой рукой в медленном тем-
пе, затем обеими руками с обязательным счетом вслух; отрабо-
тка разными штрихами (non legato, legato, staccato, полу-staccatto, 
marcato) в медленном темпе; многократное повторение приемов иг-
ры; навыки чтения интервальных созвучий вертикально и горизон-
тально; одновременное взятие двух звуков интервала (без «квака-
ния»); игра несложных этюдов с трезвучиями. Работа над: четкос-
тью и ровностью пальцевой артикуляции; опорой трезвучий в 
клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью 
кончиков пальцев; выделением верхних звуков интервала; владе-
нием разными штрихами, плавностью выполнения creschendo и di-
minuendo в медленном темпе; освоением технических приемов, тем-
повых трудностей; ритмических трудностей, точностью и ровнос-
тью звучания; использованием разнообразных средств музыка-
льной выразительности; формированием навыка точного соб-
людения авторских указаний; отрабатыванием координации, сво-
боды и естественности движений игрового аппарата; свободой рук 
без зажатости, напряжения, поднятия плеч; ярким, эмоциона-
льным, стабильным исполнением; умением исполнять без оши-
бок, остановок, уверенно играть  наизусть. 

 

Календарный учебный график первого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Знакомство с инструментом.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2. Все элементы нотного письма. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Длительности нот и пауз. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная терминология. I.3.1.Знакомство с музыкальной 

терминологией. 
1 Опрос. 

5.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная терминология. I.3.2.Виды музыкальных терминов. 1 Опрос. 
Текущий контроль.  Опрос. 
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6.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 
II.1.1.Постановка рук и пальцев. 1 Опрос, 

прослушивание. 
7.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 
II.1.2.Прием игры штрихом non legato. 1 Опрос, 

прослушивание. 
8.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 
II.1.3.Упражнения на non legato. 1 Опрос, 

прослушивание. 
9.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 
II.1.4.Упражнения на non legato. 1 Опрос, 

прослушивание. 
10.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 
II.1.5. .Прием игры штрихом legato. 1 Опрос, 

прослушивание. 
11.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 
II.1.6. Упражнения на legato. 1 Опрос, 

прослушивание. 
12.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 
II.1.7. Упражнения на legato. 1 Опрос, 

прослушивание. 
13.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 
II.1.8.Прием игры штрихом staссato. 1 Опрос, 

прослушивание. 
14.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 
II.1.9.Упражнения на staccato. 
staссato. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.10.Упражнения на staccato. 
 

1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Мажорная гамма. II.2.1.Мажорная гамма. 1 Опрос, 
прослушивание. 

  17.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Мажорная гамма. II.2.2.Строение мажорной гаммы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

18.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Мажорная гамма. II.2.3.Аппликатура мажорной гаммы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

19.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Минорная гамма. II.2.1.Минорная гамма. 1 Опрос, 
прослушивание. 

20.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Минорная гамма. II.2.2.Строение минорной гаммы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

21.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Минорная гамма. II.2.3.Аппликатура минорной гаммы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

22.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Трезвучия в гаммах. II.2.1.Мажорные трезвучия. 1 Опрос, 
прослушивание. 

23.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Трезвучия в гаммах. II.2.2.Минорные трезвучия. 1 Опрос, 
прослушивание. 

24.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Трезвучия в гаммах. II.2.3.Аппликатура трезвучий. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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25.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 

II.3.Чтение нот с листа. 
II.3.1.Чтение нот с листа. 1 Опрос, 

прослушивание. 
26.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 

II.3.Чтение нот с листа. 
II.3.2.Подбор мелодий. 1 Опрос, 

прослушивание. 
27.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 

II.3.Чтение нот с листа. 
II.3.3.Транспонирование. 1 Опрос, 

прослушивание. 
28.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 

II.3.Чтение нот с листа. 
II.3.4.Средства музыкальной 
выразительности. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

29.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.1.Ансамблевые навыки. 1 Опрос, 
прослушивание. 

30.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

III3.2.Чтение нот в ансамбле. 1 Опрос, 
прослушивание. 

31.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.3.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

32.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.4.Слуховой контроль.. 1 Опрос, 
прослушивание. 

33.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.5.Ансамбль: педагог-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

34.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.6.Ансамбль: ученик-ученик.  1 Опрос, 
прослушивание. 

Текущий контроль  Опрос, прослушивание. 
--- --- III.Полифония. --- --- --- 
--- --- IV.Крупная форма. --- --- --- 
35.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.1.Виды (типы) пьес малых форм. 1 Опрос, 

прослушивание. 
36.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.2.Жанры в музыке. 1 Опрос, 

прослушивание. 
37.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.3.Программность в музыке. 1 Опрос, 

прослушивание. 
38.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.4.Танец. Марш. Песня. 1 Опрос, 

прослушивание. 
39.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.5.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
40.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.6.Характеристика, стиль и жанро-

вость пьесы. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
41.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.7.Характеристика музыкальных 

образов пьесы. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
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42.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.8.Анализ и порядок разбора нотного 

текста. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
43.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.9.Однострочные и двухстрочные 

пьесы. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
44.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.10.Работа над пьесой. 1 Опрос, 

прослушивание. 
45.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.11.Музыкальные штрихи и ритм 

пьесы. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
46.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.12.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, 

прослушивание. 
47.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.13.Аппликационные принципы. 1  Опрос, 

прослушивание. 
48.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.14.Технические трудности. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
49.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.15.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
50.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.16.Артикуляция. 1 Опрос, 

прослушивание. 
51.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.17.Исправление недостатков. 1  Опрос, 

прослушивание. 
52.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.18.Средства музыкальной выразите-

льности. 
1 Опрос, 

   прослушивание. 
53.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.19.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
54.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.1.Виды этюдной техники. 1 Опрос, 

прослушивание. 
55.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.2.Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
56.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.3.Позиционные последовательности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
57.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.4.Подкладывание и перекладывание 
пальцев. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

58.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.5.Смена и чередование рук. 1 Опрос, 
прослушивание. 

59.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.6.Небольшие скачки. 1 Опрос, 
прослушивание. 

60.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.7.Интервальные созвучия. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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61.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.8.Терции, кварты, квинты. 1 Опрос, 

прослушивание. 
62.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.9.Этюды-переклички. 1 Опрос, 

прослушивание. 
63.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.10.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, 

прослушивание. 
64.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.11.Работа над этюдом. 1 Опрос, 

прослушивание. 
65.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.12.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
66.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.13.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
67.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.14.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
68.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.15.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 

прослушивание. 
69.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.16.Атикуляция. 1 Опрос,  

прослушивание. 
70.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.17.Темп и динамика. 1 Опрос, 

прослушивание. 
71.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.18.Средства музыкальной 
выразительности. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

72.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.19.Игра наизусть. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Промежуточная аттестация. 72 Зачет. 
 

Годовые требования по выполнению программы первого года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 18-20 мелких музыкальных произведений: народные попевки, 
песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, простейшие этюды и ансамбли. Освоение 
нотной грамоты: простейшие упражнения и чтение нот с листа. Слушание музыки. Подбор по слуху, пение от разных звуков и 
транспонирование играемого материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом. 
      Упражнения в виде различных последований пальцев на основных приемах игры: non legato, legato, staccato в пределах 
позиции руки от разных звуков и с перемещениями по октавам.Гаммы: мажорная – ДО, минорная – ЛЯ, на одну октаву в прямом, 
хроматическом движении отдельно каждой рукой, в противоположном движении от одного звука, тоническое трезвучие 
аккордом по три звука без обращений на две октавы каждой рукой отдельно в тех же тональностях со второго полугодия. 

 
 
 

 
 
 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся по фортепиано первого года обучения. 



 27 
№№ 
п/п Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Как назваются октавы?   
2.  Звук и его характеристика. 
3.  Сколько знаешь нотных станов и для чего они нужны? 
4.  Сколько ты знаешь музыкальных ключей, назови их? 
5.  Какие музыкальные термины тебе знакомы? 

Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Как ты понимаешь значение «правильная посадка» за инструментом фортепиано? 
2. Какие знаешь музыкальные штрихи? Покажи на фортепиано как они исполняются? 
3. Дай определение гамме и какие гаммы ты играл? 
4. Что такое подбор и транспонирование мелодий? 
5. Что такое ансамбль? 

Раздел V. Пьесы малых форм. 
1. С чего начинается разучивание музыкальной пьесы? 
2. Как называется пьеса технического характера?  
3. Какие жанры пьес тебе знакомы?  
4. Какие бывают этюды по видам техники?  
5. Что такое реприза?  
6. Что обозначает знак лиги? 
7. Что обозначает слово «аппликатура»? 
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Критерии оценки промежуточной аттестации первого года обучения. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений:  
высокий уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот с листа. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Правильная постановка рук и пальцев. Отличное владение звукоизвлечением. Отличное знание и 

применение всех видов штрихов. Полное владение гаммами, знанием аппликатуры, чтением нот с 
листа и игрой в ансамбле. Владеет подбором мелодий и их транспонированием. 

2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах заданий: небольшие погрешности в исполнении некоторых видов 
штрихов, гамм, в чтении с листа, и в игре ансамбля. Подбирает с незначительными погрешностями 
мелодии и транспонирует их. 

3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение исполняемыми гаммами, слабо читает ноты с листа, не справляется 
в игре ансамбля. Очень медленный темп исполнения, с ошибками. 

V. Пьесы. 
1. Высокий уровень. Отличное владение игрой пьес и этюдов. Знание и применение всех пройденных видов штрихов, лиг, 

длительностей нот, ритма. Самостоятельно подбирает аппликатуру. Разбирается в жанрах пьес. 
Быстро учит наизусть. Строго и грамотно следует авторским замыслам. Выразительно и в хорошем 
темпе исполняет выученные произведения.  

2. Средний уровень. Хорошее владение игрой пьес и этюдов. Знание и применение всех пройденных видов штрихов, лиг, 
длительностей нот, ритма, но с незначительными погрешностями. Самостоятельно подбирает аппли-
катуру. Разбирается в жанрах пьес. Не очень быстро учит наизусть. Строго и грамотно следует автор-
ским замыслам. Выразительно и в хорошем темпе исполняет выученные произведения. 

3. Низкий уровень. Слабое владение нотным текстом произведений. Неточное (фальшивое) исполнение играемых пьес. 
Много фальшивых нот, ритмических неточностей. Игра сбивчивая, с остановками. Текст не выучен.  
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Второй год обучения. 

 
 
 

Дети традиционно по своим психологическим особенностям подразделяются на следующие возрастные группы: 
• дошкольная группа с  6 лет в музыкальной студии – это первый год обучения, 
• младшая школьная  группа с 7 – 10 лет – это второй, третий, четвертый год обучения.  
• средняя школьная группа с 11 – 13 лет – это пятый  и  шестой год обучения, 
• старшая школьная группа с 14 лет – это седьмой и восьмой год обучения. 

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем 
неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо – вот, пожалуй, и все характерные черты ребенка 7 лет. В эту пору 
высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 
оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. К 
семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 
в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 
трудности. Значительно обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру 
 принадлежит  прослушанное произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя). 
Школьник  может самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. Ребенок отличается 
эмоциональной впечатлительностью, отзывчивостью, энергичностью, внимательностью, исполнительностью, стараются 
ответственно относиться к занятиям, важен авторитет и доверие к педагогу. Задача педагога  
продолжать поддерживать стабильный интерес к музыке и внимание, увлекательно, интересно в игровой форме объяснять, 
также использовать яркую наглядность. 
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Учебный план второго года обучения. 

 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 2 3 опрос 5 
I.1.Нотная запись.  1 2  3 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 7 22 опрос, слушание 29 
II.1.Упражнения.  2 8  10 
Упражнения: 1.Non legato, 2.Legato, 3.Staccato.     2 8  10 
II.2.Гаммы. 2 7  9 
Мажорная гамма. 1 2  3 
Минорная гамма. 1 2  3 
Трезвучия в гаммах.  3  3 
II.3.Чтение нот. Ансамбль. 3 7  10 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 3  4 
Ансамбль в 4 руки. 2 4  6 
Промежуточная аттестация. 

3. III.Полифония. --- --- --- --- 
4. IV.Крупная форма. --- --- --- --- 
5. V.Пьесы малых форм. 3 35 зачет 38 

V.1. Пьесы.  1 18  19 
V.2. Этюды. 2 17  19 
Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. 
Интервалы. 

2 17  19 

Промежуточная аттестация. 
                                                                                        Всего: 12 60  72 
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К концу второго года обучения дети: 

Должны знать / понимать:                                  Должны уметь / применять: 
I.Музыкальна грамота. Основы музграмоты: строение инс-
трумента фортепиано, знание клавиатуры, нотную запись, 
музыкальные термины. Основы правильной посадки, строе-
ния пианистического аппарата, правильной постановки рук. 

Владеть клавиатурой, записывать и находить нотные знаки, рас-
шифровывать музыкальные термины. Свободно сидеть за инстру-
ментом и свободно владеть пианистическим аппаратом. 

II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот с листа. Ансамбль в 4 
руки. Оновные первоначальные исполнительские навыки и 
простейшие приемы звукоизвлечения: non legato, legato, stac-
cato. Строение трех мажорных и трех минорных гамм, трез-
вучия. Специфику основных навыков чтения нот с листа, иг-
ры в ансамбле, подбора и транспонирования попевок. 

Правильно владеть простейшими приемами звукоизвлечения: non 
legato, legato, staccato в упражнениях и пьесах. Играть три ма-
жорные и три минорные гаммы во всех видах, одно тоническое 
трезвучие с перемещением через октавы. Играть простейшие ан-
самбли с педагогом в 4 руки, подбирать и транспонировать прос-
тейшие мелодии. 

V.Пьесы. Осознанный подход к разбору музыкальных про-
изведений. Приобретение навыка самостоятельной работы 
над пьесами. Знать жанры музыки: танцевальные, программ-
но-характерные, а также средства музыкальной выразитель-
ности. Правила выступлений на сцене: внешний облик и по-
ведение исполнителя на сцене, его эмоциональный настрой и 
Психологическая подготовка к выступлению. 

Грамотно и самостоятельно разбирать нотный текст,  выразитель-
но исполнять пьесы различного жанра. Различать жанры музыки, 
самые простые выразительные средства. Играть наизусть.Психо-
огическая готовность к выступлению на сцене. 
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Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                                Раздел I. Музыкальная грамота.  5 часов 

I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.1.Знакомство с инструментом. 
I.1.2.Все элементы нотного пись- 
ма. 
I.1.3.Ноты с точкой и синкопа.  
 
 

Знакомство с предметом. Устройство фортепиано. Раз-
личие между пианино и роялем. Скорость: медленно, 
быстро. Протяжность: короткий, долгий. Сила звука: ти-
хий, громкий. Звукоряд и разделение ряда звуков на 
равные части, называемые октавами (от латин. слова 
octava, что означает «восьмая» и деление его на ок-
тавы). Октавы: расстояние между двумя одинаковыми 
по звучанию и названию звуками вверх или вниз. 
ударные доли, делящие каждое музыкальное произ-
ведение на одинаковые отрезки; отрезок музыкаль-
ного произведения, заключенный между соседними 
ударными долями. Тактовая черта: вертикальная ли-
ния, отделяющая один такт от другого. Сильная до-
ля: первая ударная доля такта. Слабая доля: другая 
неударная доля такта. Понятие: тональность. Поня-
тия: мажор и минор. Понятие: тоника. Понятия: по-
лутон (кратчайшее расстояние между двумя сосед-
ними звуками; тон (два полутона). Знаки альтера-
ции: повышения звука на полтона (диез), пониже-
ния звука на полтона (бемоль), отмены звука (бекар). 
Длительности нот и пауз: целые, половинные, чет-
вертные, восьмые. Понятие: музыкальный размер. 
Размер: определенное последовательное чередова-
ние ударных и неударных долей в музыкальной 
пьесе). Простые размеры: 2/4,3/4,4/4.. Понятие: ноты с 
точкой. Просчитывание ноты с точкой: целая с точкой, 
половинная с точкой, четверть с точкой. Понятие: три-
оль.Счет триоли. Понятие: затакт и фермата. Затакт: 
неполный такт, начало пьесы со слабой доли. Раз-
личные виды затакта. Понятия: лига и залигованные 
ноты: целые, половинные, четвертные, восьмые. Поня-
тие: реприза. Реприза: знак повторения пьесы в середи-
не, в конце пьесы. Понятие: вольта. Две вольты: повторе- 

Изучение клавиатуры фортепиано. Ориентация на клавиатуре: зри-
тельная, осязательная, слуховая.  Зрительная: два цвета клавиш (чер-
ные и белые), осязательная: ощупывание черных групп клавиш (две 
-три). Слуховая: определение на слух количества клавиш.Регистры: 
диапазон и тембр звука. Сравнение музыкальных и немузыкаль-ных 
(природных) звуков.  Определение высоты звука на слух: низкий, 
средний, высокий. Правила нотной записи. Запись нот I, II октав. 
Название нот звукоряда: до,ре,ми,фа,соль,ля,си. Показ и изуче-
ние октав: название, количество, расположение. Характер  музыки: 
грустный, веселый. Жанр музыки: песня, танец, марш. Нотный стан 
(нотоносец) система из пяти линеечек, где записываются ноты). Два 
нотных стана для записи музыкальных знаков для правой и левой 
рук. Нота (письменное графическое изображение звука). Музы-
кальный ключ (знак, показывающий, какая нота записана в том 
или ином месте нотного стана). Два ключа: скрипичный и басо-
вый. Скрипичный ключ (ключ Соль указывает, что на второй 
линейке нотного стана записывается звук соль первой октавы). 
Басовый ключ (ключ Фа указывает, что на четвертой линейке 
нотного стана записывается нота Фа малой октавы). Освоение 
нот I октавы на нотоносце: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Освое-
ние нот в нотном тексте по октавам: I,II. Акколада: скобка, объ-
единяющая два нотых стана. Умение быстро называть ноты в текс-
те. Просчитывание размеров. Просчитывание разных ритмических 
групп: восьмые. Поиск в тексте простых ритмических фигур Зна-
комство с простыми размерами: 2/4,3/4,4/4. Ноты с точкой: целая с 
точкой, половинная с точкой, четвертная с точкой и восьмая в двух- 
дольном размере; четверть с точкой и восьмая в трехдольном раз-
мере. Виды затакта. Счет триоли восьмыми нотами. Знаки альтера-
ции: диез, бемоль, бекар. Залигованные ноты. Освоение залигован-
ных нот разной длительности. Правила игры и счета залигованных 
нот. Синкопа (греч. Συγκοπή, буквально–обрубание; лингв.сок- 
ращение, стяжение) в музыке – смещение акцента с сильной 
доли такта на слабую, т. е. несовпадение ритмического акцента 
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 ние пьесы с разным окончанием. Знак переноса на ок-

таву вверх, или вниз. 
с метрическим). Счет синкопы и различные виды синкопы. Мелиз-
мы (музыкальные украшения): форшлаг, мордент. Штрихи. Виды 
акцентов. Освоение разных ритмических фигур. Музыкальные 
загадки для развития музыкального мышления: Угадай мелодию», 
«Угадай песню»; на определение регистров: «Медведь-Волк», «Ли-
сичка-Зайчик», «Птички», на поиск нот: «Найди нотку в нотах», 
«Нотный стан тут Капитан», «Подбери нотки в словах», с использо-
ванием поэтического материала и рисунков, выполненных ребен-
ком. Музыкальная викторина: «Знаешь ли ты музыку?». Музыкаль-
ная игра «Угадай мелодию!», «Угадай песню!». 

             I.2. Музыкальная терминология.    2 часа 
I.2.1.Знакомство с музыкальной  
терминологией.  
I.2.2.Виды музыкальных терми- 
нов. 

Упражнения на изучение музыкальной терминологии: 
написание, чтение, транскрипция и перевод. Виды музы-
кальных терминов. 

Темп: a tempo, adagio, allegretto, allegro, andante, andantino, larghetto, 
largo, lento, lento di moltо, moderato, ritenuto, tenuto.Штрихи: legato, 
non legato, portamento, staccato.Характер и динамика: cantabile, can-
tilene, creschendo, da capo al fine, diminuendo, dolce, fine, forte, grave, 
leggiero, mezza, mezza forte, mezza non, mezza piano, non troppo, piano, 
pianissimo, poco a poco, scherzando, scherzo, scherzoso, semplice, semp-
re, simile, senza. 

Раздел II.  Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 29 часов 
II.1.Упражнения: 1.Non legato. 2.Legato. 3.Staccato. 10 часов 

II.1.1.Постановка рук и пальцев.  
II.1.2.Прием игры штрихом non  
legato. 
II.1.3.Упражнения на non legato.  
II.1.4.Упражнения на non legato.  
 I.1.5.Прием игры штрихом  lega-    
to. 
II.1.6.Упражнения на legato. 
II.1.7.Упражнения на legato. 
II.1.8.Прием игры штрихом stac- 
cato. 
II.1.9.Упражнения на staccato.. 
II.1.10.Упражнения на staccato.. 
 

Строение рук, пальцев. Двигательные действия всех час-
тей руки. Принципы движения кистей и рук: принцип ес-
тественности, принцип экономности, принцип целесооб-
разности. Постановка рук. Штрихи. Понятие: упражне-
ние. 

Изучение строения пианистического аппарата (руки, пальцы): про-
цесс движения руки (подъем, опускание на клавиатуру, погруже-
ние пальцев в клавиши, хватательный рефлекс, двигательные дей-
ствия всех частей руки); положение руки на клавиатуре (собран-
ность и округлость пальцев, свободно, близко к черным клавишам, 
положение запястья, локтей, плеч); ощущение руки как составной 
части корпуса; стабильное ощущение веса руки; игра всей руки от 
плеча; удобство и естественность движения. Игра упражнений: от-
дельно каждой рукой, отдельно каждым пальцем (3,2,4), (1,2,3,4,5) в 
пределах одной или нескольких октав в различных комбинациях 
(группами по два, три, четыре, пять пальцев); отдельно каждой ру-
кой для каждого из пяти пальцев; для группы пальцев; для пятипа- 
льцевого движения в верх-внизх; в разных октавах; терциями, квар-
тами, квинтами; с переносом рук в разные октавы, в разные сторо-
ны; достижение свободы и собранности движений при игре уп-
ражнений и пьес; игра попевок последовательностями; освое-
ние трех видов штрихов: non legato, певучее legato (группами паль-
цев по два, три, четыре, пять пальцев); легким и острым staccato; 



 34 
отработка: ритмических рисунков на одном звуке и в пятипаль-
цевых упражнениях; правильной посадки за фортепиано (свобод-
ное положение корпуса,  рук, локтей, ног, свобода игрового аппара-
та), соблюдение расстояния между корпусом играющего и фортепи-
ано, регулировка высоты стула и посадка корпуса и ног; правильное 
сохранение посадки во время игры; гимнастика на свободу и раск-
репощение игрового аппарата, всей руки от плеча, пальцев сидя и 
стоя; игры на свободу движений рук: «Пальма», «Художник», «Пот-
ряси ручками», «Полет птицы». 

         II.2. Гаммы. 9 часов 
         Мажорная гамма. 3 часа 
II.2.1.Мажорная гамма.  
II.2.2.Строение мажорной га-
ммы. 
II.2.3.Аппликатура мажорной 
гаммы. 
 

Понятие: мажорная гамма. Строение мажорной гам-
мы до одного знака в ключе по схеме:1т,1т,1/2т,1т,1т 
1т,1/2т. Ладотональная ориентировка. Определение 
на слух мажорной гаммы. Знакомство с таблицей 
гамм. Аппликатура мажорной гаммы. Знание знаков 
альтерации и порядка их возникновения. Знание ап-
пликатуры мажорной гаммы их последовательнос-
ти. 

Разные способы игры мажорной гаммы: на две октавы в 
прямом, расходящемся движении от одного звука, хроматичес-
ком движении.Разные способы отработки мажорной гаммы: 
отдельно каждой рукой в медленном темпе; отработка после-
довательности пальцев; подворотов 1-го пальца; наложения 3-
го, 4-го пальцев; запоминание 4-го пальца; достижение ровнос-
ти, четкости звучания, автоматизма движений; освоение штри-
ха legato в гамме (ровность и пальцевая четкость); игра тетрахор-
дами (1234, 1234); игра кластерами (аккорды по 123 пальца, по 
1234 пальца);отработка гаммы разными приемами (динамика: cre-
schеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость (хорошее поднятие 
пальчиков, хороший замах); ритм (разными длительностями), тембр 
(в разных октавах), темп (медленно, средний темп); координиро-
ванности движений рук; свободы игрового аппарата, выносли-
вости; умение играть наизусть. 2 год обучения: разучивание ма-
жорных гамм до одного знака в ключе: C-dur, G-dur, F-dur. 

                                                                                         Минорная гамма. 3 часа 
II.2.1.Минорная гамма.  
II.2.2.Строение минорной гам-
мы. 
II.2.3.Аппликатура минорной  
гаммы. 
 

Понятие: минорная гамма. Строение трех видов ми-
норной гаммы до одного знака в ключе. Натуральная 
по схеме:1т,1/2т,1т,1т,1/2т,1т,1т. Мелодическая по 
схеме:1т,1/2т,1т,1т,1т,1т,1/2т. Гармоническая по схе-
ме: 1т,1/2т,1т,1т,1/2т,11/2т,1/2т. Ладотональная ори-
ентировка. Знакомство с таблицей гамм. Определе-
ние на слух трех видов минорной гаммы. Апплика-
тура минорных гамм. Знание знаков альтерации и 
порядка их возникновения. Знание аппликатуры ми-
норных гамм и их последовательности. Разные спо-

Разные способы игры минорной гаммы: на две октавы в 
прямом, расходящемся движении от одного звука, хроматичес-
ком движении. Разные способы отработки минорной гаммы: 
отдельно каждой рукой в медленном темпе; отработка после-
довательности пальцев; подворотов 1-го пальца; наложения 3-
го, 4-го пальцев; запоминание 4-го пальца; достижение ровнос-
ти, четкости звучания, автоматизма движений; освоение штри-
ха legato в гамме (ровность и пальцевая четкость); игра тетрахор-
дами (1234, 1234); игра кластерами (аккорды по 123 пальца, по 
1234 пальца); отработка гаммы разными приемами: динамика (cre-
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собы игры минорной гаммы на одну/две октавы в 
прямом, расходящемся движении от одного звука, 
хроматическом движении. 

schеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость (хорошее поднятие 
пальчиков, хороший замах); ритм (разными длительностями), тембр 
(в разных октавах), темп (медленно, средний темп); координиро-
ванности движений рук; свобода игрового аппарата, выносли-
вости; умение играть наизусть. 2 год обучения: разучивание трех 
видов минорной гаммы до одного знака в ключе: a-moll, e-moll, d-
moll.  

                                                                                        Трезвучия в гаммах.   3 часа 
II.2.1.Мажорное трезвучие.  
II.2.2.Минорное трезвучие.  
II.2.3.Аппликатура трезвучий. 
 

Понятие: трезвучие. Строение мажорного трезвучия. 
Строение минорного трезвучия. Ладотональная ори-
ентировка. Определение на слух трезвучий. Знаком-
стство с аппликатурной таблицей трезвучий. 

Разные способы игры минорной гаммы: на две октавы по 
три звука в прямом движении. Разные способы отработки 
трезвучий: одновременное погружение пальцев до дна клавиш; 
синхронность погружения в клавиатуру; ощущение опоры рук 
в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкос-
тью кончиков пальцев; отдельно каждой рукой в медленном тем-
пе; с перемещением через октавы; в разные стороны; legato трезву-
чий; умение выделять верхние звуки трезвучий; умение осво-
бождать руку после взятия трезвучия; упражнения на укрепление 
(свод руки, 5-го пальца, устойчивости аккорда и его звучания «с 
начинкой»); отработка независимости пальцев, выделения отдель-
ных звуков, кистевых вращательных движений для свободы рук 
и пластичности движений, координированности движений ру-
ки в игре обеими руками; умение играть наизусть. 2 год обуче-
ния: разучивание трезвучий в пройденных тональностях. 

      II.3.  Чтение нот.  Ансамбль. 10 часов 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 4 часа 

II.3.1. Чтение нот  слиста. 
II.3.2.Подбор мелодий.  
II.3.3. Транспонирование. 
II.3.4.Средства музыкальной вы-  
разительности. 
 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение с листа народ-
ных попевок и одноголосных мелодий. Навык чте-
ния в пределах первой/второй октавы. Анализ текс-
та. Понятие: подбор мелодий на слух. Подбирание на 
слух (простейших напевов, попевок, песенок, мелодий). 
Формирование навыка слухового и двигательного Конт-
роля. Правила подбора мелодий. Понятие: транспони-
рование мелодий. Правила транспонирования мелодий. 
Транспонирование: в одной/двух тональностях 

Формирование первоначальных навыков чтения нот с листа: разбор 
незнакомого нотного текста (ключевые знаки, размер, длительности 
нот, ритмические фигуры, тональность, темп, штрихи, аппликатура, 
характер, содержание); навык быстрого ориентирования в тексте; 
навык опережающего видения («заглядывания») вперед на 1 
такт; целостность охвата; выработка внимательности, грамотнос-
ти чтения, безошибочности исполнения. Оосвоение правил подбо-
ра мелодий: многократное прослушивание, запоминание, воспроиз-
ведение, разбивка на музыкальные фразы; определение структуры 
пьесы (тональность, размер, ритм, длительности, количество фраз, 
отличительные особенности фраз, рисунок движения звуков, рису-
нок мелодии), навык счета вслух; тактирования мелодии (прохло-
пывание ритмического рисунка мелодии); освоение звуковысотной 
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и ритмической памяти; точность интонирования при подборе попе-
вок. Транспонирование: от белых, черных клавиш; в разных окта-
вах; на один тон вверх/вниз или от заданной ноты; совмещение слу-
хового и двигательного контроля; умение играть наизусть. 

Ансамбль в 4 руки.   6 часов 
II..3.1.Ансамблевые навыки. 
II.3.2.Чтение нот в ансамбле. 
II.3.3.Технические трудности. 
II.3.4.Слуховой контроль. 
II.3.5.Ансамбль: педагог-ученик. 
II.3.6.Ансамбль: ученик-ученик. 

Понятие: ансамбль. Значение слов «ансамбль», «пар-
тия». Слушание ансамблевой музыки. Виды ансамбля: 
инструментальный и вокальный. Сравнительный анализ 
сольной и ансамблевой игры. Посадка в ансамбле: разг-
раничение клавиатуры. Ансамблевая игра как интен-
сивное развитие всех видов музыкального слуха. 
Правила игры в ансамбле. Специфика техники сов-
местного исполнительства. Приобретение первонача-
льных ансамблевых навыков. Расширение музыкаль-
ного кругозора за счет интенсивного притока бога-
той и разнохарактерной информации. Развитие на-
выков анализа нотного текста. Понятие: слуховой 
контроль и его воспитание. 

Формирование комплекса специфических навыков: музыкальный 
слух, ритмическое чувство, память, двигательно-моторные на-
выки («технические»); всех видов музыкального слуха (звуковы-
сотный, гармонический, полифонический, тембро-динамичес-
кий), художественного вкуса. Игра ансамбля в 4 руки: педагог-
ученик, или два ученика. Формирование первоначальных на-
выков ансамблевой игры: одновременное вступление,одновреме-
нный счет вслух тактов; опережающее видение на 1 такт вперед; 
слежение по нотам; координация действий в одном темпе и ритме; 
синхронность ансамблевого звучания (ауфтакт, штрихи, динамика); 
отработка технических навыков; чувство ритма, единый темп; соли-
рование своей партии; слушание своей игры и партии аккомпанеме-
нта у педагога (ученика); точное выполнение авторского текста; 
концентрация внимания; выразительное исполнение ансамбля; 
баланс звучности обеих партий ансамбля; умение играть наизусть. 

                                                                                             Раздел III. Полифония. -- 
                                                                                           Раздел IV.  Крупная форма. -- 
                                                                           Раздел V. Пьесы малых форм.  38 часов 

V.1. Пьесы .  19 часов 
V.1.1.Виды (типы) пьес малых  
форм. 
V.1.2.Жанры в музыке. 
V.1.3.Программность в музыке. 
V.1.4.Танец. Марш. Песня. 
V.1.5.Сведения об авторе и фор- 
ме пьесы. 
V.1.6.Характер, стиль и жанро- 
вость пьесы.  
V.1.7.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
V.1.8.Анализ и порядок разбора  
нотного текста. 
V.1.9.Однострочные и двухстроч- 

Понятие: пьесы малых форм. Знакомство с видами 
пьес малых форм. Жанры в музыке. Программность в 
музыке. Программно-изобразительные пьесы. Танце-
вальный жанр: вальс, марш, полька. Знакомство с 
новой пьесой. Сведения о композиторе и его творче-
стве. Анализ формы пьесы. Анализ характера, стиля и 
жанра пьесы. Разбор музыкальных образов, навык само-
стоятельного раскрытия замысла автора, особеностей 
пьесы содержания пьесы. Разбор строения пьесы: Моти-
ва, фразы, предложения, периода. Общие правила ана-
лиза пьес: характер, тональность пьесы (два призна-
ка определения тональности), размер (ритм пьесы), 
счет вслух, тактирование; длительности нот   и пауз; 
штрихи; темп; лиги и фразировочные лиги. Понятие: 

Слушание программной музыки, исполняемой педагогом (или в 
записи). Работа над репертуаром. Привитие первоначальныз навы-
ков разбора и игры пьес. Различные приемы отработки  пьес: 
игра пьес в однострочном изложении отдельно каждой рукой, 
затем в даухстрочном изложении обеими руками; освоение 
простейших игровых приемов чередования рук в одноголосном 
изложении; с разным размером; игра построчно, по лигам, фра-
зам, кускам, предложениям; разными темпами; слуховое и испол-
нительское усвоение двухэлементной ткани, воспроизводимой 
уже обеими руками одновременно; привитие первых навыков 
гармонической вертикали; освоение штриха: non legato; штриха 
legato; штриха staccato; четкость пальцевой артикуляции; работа 
над аппликатурой и аппликатурными приемами; лигами, смыс-
ловой и интонационной многозначностью лиги, умение пока-
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ные пьесы. 
V.1.10.Работа над пьесой. 
V.1.11.Музыкальные штрихи и  
ритм пьесы.  
V.1.12.Мотив, фраза и их строе- 
ние. 
V.1.13.Аппликатурные принци- 
пы 
V.1.14.Технические трудности.  
V.1.15.Ритмические трудности. 
V.1.16.Артикуляция. 
V.1.17.Исправление недостатков. 
V.1.18.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.1.19.Игра наизусть. 

фраза: построение, повторение фраз и работа над 
фразировкой. 

зать начало и конец лиги; объединительные движения рук; ос-
воение простых ритмических формул; динамические оттенки 
(нюансировка пьесы); освоение средств музыкальной выразите-
льности (четкая передача метро-ритма, навык счета вслух размером 
2/4,3/4,4/4, прохлопывание ритма на крышке инструмента с прого-
вариванием слогов попевок, песенок, с названием нот), точность пе 
редачи замысла, образа, характера пьесы; точность передачи дина-
мики, исполнения штрихов, темпа, интонационной выразительно-
сти, артикуляции; точность выполнения ритмических,темповых 
особенностей пьесы, тонального плана, гармонических и ладовых 
особенностей, особенностей развития кульминационных зон, дина-
мического плана; преодоление художественно-звуковых, техни-
ческих и координационных трудностей; привитие навыка слуша-
ния своей игры и контроля над своим исполнением; соотношение 
слуховых и двигательных действий; работа над целостностью пье-
сы, безошибочной и стабильной игрой; умение играть наизусть. 

V.2. Этюды. 19 часов 
 Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 19 часов 
V.2.1.Виды этюдной техники. 
V.2.2.Короткие гаммообразные  
линии. 
V.2.3.Позиционные последовате- 
льности. 
V.2.4.Подкладывание и перекла- 
дывании пальцев. 
V.2.5.Смена и  чередование рук. 
V.2.6.Небольшие скачки. 
V.2.7.Интервальные созвучия. 
V.2.8.Терции, кварты, квинты. 
V.2.9.Этюды-переклички. 
V.2.10.Подготовительные упраж- 
нения. 
V.2.11.Работа над этюдом. 
V.2.12.Технические трудности. 
V.2.13.Ритмические трудности. 
V.2.14.Аппликатурные принци- 
пы. 
V.2.15.Музыкальные штрихи. 

Понятие: этюд. Анализ видов техники: короткие гаммо-
образные линии, позиционные последовательности, под-
кладывание и перекладывание пальцев, смена рук, чере-
дование рук,  небольшие скачки, интервальные созвучия, 
игра терциями, квартами, квинтами, этюды-переклички. 
Подготовительные упражнения к отдельным видам тех-
ники. Общие правила разбора этюда: ознакомление с 
текстом; его анализ: определение характера, вида тех-
ники, строения мелодии, тональности, знаков Альтера-
ции, размера, ритма, штрихов, динамики, темпа; совмес-
тный подбор и проставление удобной, рациональной ап-
пликатуры. знанием аппликатурных правил; хоро-
шим поднятием пальцев (замах); мелкой техникой; 
интервальными созвучиями и опора рук в интерва-
льных созвучиях; упражнениями для развития кисте-
вых движений, объединяющих движений руки. 

Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовите-
льных упражнений; отдельно каждой рукой в медленном тем-
пе, затем обеими руками с обязательным счетом вслух; отрабо-
тка разными штрихами (non legato, legato, staccato, полу-staccatto, 
marcato) в медленном темпе; многократное повторение приемов иг-
ры; навыки чтения интервальных созвучий вертикально и горизон-
тально; одновременное взятие двух звуков интервала (без «квака-
ния»); игра несложных этюдов с трезвучиями. Работа над: четкос-
тью и ровностью пальцевой артикуляции; опорой трезвучий в 
клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью 
кончиков пальцев; выделением верхних звуков интервала; владе-
нием разными штрихами, плавностью выполнения creschendo и di-
minuendo в медленном темпе; освоением технических приемов, тем-
повых трудностей; ритмических трудностей, точностью и ровнос-
тью звучания; использованием разнообразных средств музыка-
льной выразительности; формированием навыка точного соб-
людения авторских указаний; отрабатыванием координации, сво-
боды и естественности движений игрового аппарата; свободой рук 
без зажатости, напряжения, поднятия плеч; ярким, эмоциона-
льным, стабильным исполнением; умением исполнять без оши-
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V.2.16.Артикуляция. 
V.2.17.Темп и динамика. 
V.2.18.Средства музыкальной   
выразительности. 
V.2.19. Игра наизусть. 

бок, остановок, уверенно играть  наизусть. 

 

Календарный учебный график второго года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Знакомство с инструментом.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2. Все элементы нотного письма. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Ноты с точкой и синкопа. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная терминология. I.3.1.Знакомство с музыкальной термино-

логией. 
1 Опрос. 

5.  I.Музыкальная грамота.I.3.Музыкальная терминология. I.3.2.Виды музыкальных терминов. 1 Опрос. 
Текущий контроль.  Опрос. 

6.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.1.Постановка рук и пальцев. 1 Опрос, 
прослушивание. 

7.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.2.Прием игры штрихом non legato. 1 Опрос, 
прослушивание. 

8.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.3.Упражнения на non legato. 1 Опрос, 
прослушивание. 

9.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.4.Упражнения на non legato. 1 Опрос, 
прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.5. .Прием игры штрихом legato. 1 Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.6. Упражнения на legato. 1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.7. Упражнения на legato. 1 Опрос, 
прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.8.Прием игры штрихом staссato. 1 Опрос, 
прослушивание. 

14.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.9.Упражнения на staccato. 
staссato. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения.1.Non ltgato.2.Legato.3.Staccato. 

II.1.10.Упражнения на staccato. 
 

1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Мажорная гамма. II.2.1.Мажорная гамма. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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  17.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Мажорная гамма. II.2.2.Строение мажорной гаммы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
18.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Мажорная гамма. II.2.3.Аппликатура мажорной гаммы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
19.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Минорная гамма. II.2.1.Минорная гамма. 1 Опрос, 

прослушивание. 
20.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Минорная гамма. II.2.2.Строение минорной гаммы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
21.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Минорная гамма. II.2.3.Аппликатура минорной гаммы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
22.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Трезвучия в гаммах. II.2.1.Мажорные трезвучия. 1 Опрос, 

прослушивание. 
23.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Трезвучия в гаммах. II.2.2.Минорные трезвучия. 1 Опрос, 

прослушивание. 
24.  II.Упражнения. II.2.Гаммы. Трезвучия в гаммах. II.2.3.Аппликатура трезвучий. 1 Опрос, 

прослушивание. 
25.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 

II.3.Чтение нот с листа. 
II.3.1.Чтение нот с листа. 1 Опрос, 

прослушивание. 
26.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 

II.3.Чтение нот с листа. 
II.3.2.Подбор мелодий. 1 Опрос, 

прослушивание. 
27.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 

II.3.Чтение нот с листа. 
II.3.3.Транспонирование. 1 Опрос, 

прослушивание. 
28.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 

II.3.Чтение нот с листа. 
II.3.4.Средства музыкальной 
выразительности. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

29.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль. 
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.1.Ансамблевые навыки. 1 Опрос, 
прослушивание. 

30.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

III3.2.Чтение нот в ансамбле. 1 Опрос, 
прослушивание. 

31.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.3.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

32.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.4.Слуховой контроль.. 1 Опрос, 
прослушивание. 

33.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.5.Ансамбль: педагог-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

34.  II.Упражнения. II.3.Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Ансамбль в 4 руки. 

II.3.6.Ансамбль: ученик-ученик.  1 Опрос, 
прослушивание. 

Текущий контроль  Опрос, прослушивание. 
--- --- III.Полифония. --- --- --- 
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--- --- IV.Крупная форма. --- --- --- 
35.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.1.Виды (типы) пьес малых форм. 1 Опрос, 

прослушивание. 
36.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.2.Жанры в музыке. 1 Опрос, 

прослушивание. 
37.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.3.Программность в музыке. 1 Опрос, 

прослушивание. 
38.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.4.Танец. Марш. Песня. 1 Опрос, 

прослушивание. 
39.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.5.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
40.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.6.Характеристика, стиль и жанр 

пьесы. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
41.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.7.Характеристика музыкальных 

образов пьесы. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
42.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.8.Анализ и порядок разбора нотного 

текста. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
43.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.9.Однострочные и двухстрочные 

пьесы. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
44.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.10.Работа над пьесой. 1 Опрос, 

прослушивание. 
45.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.11.Музыкальные штрихи и ритм 

пьесы. 
1 Опрос, 

прослушивание. 
46.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.12.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, 

прослушивание. 
47.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.13.Аппликационные принципы. 1  Опрос, 

прослушивание. 
48.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.14.Технические трудности. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
49.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.14.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
50.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.16..Артикуляция. 1 Опрос, 

прослушивание. 
51.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.17.Исправление недостатков. 1  Опрос, 

прослушивание. 
52.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.18.Средства музыкальной 

выразительности. 
1 Опрос, 

   прослушивание. 
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53.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.19.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
54.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.1.Виды этюдной техники. 1 Опрос, 

прослушивание. 
55.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.2.Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
56.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.3.Позиционные последовательности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
57.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.4.Подкладывание и перекладывание 
пальцев. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

58.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.5.Смена и чередование рук. 1 Опрос, 
прослушивание. 

59.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.6.Небольшие скачки. 1 Опрос, 
прослушивание. 

60.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.7.Интервальные созвучия. 1 Опрос, 
прослушивание. 

61.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.8.Терции, кварты, квинты. 1 Опрос, 
прослушивание. 

62.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.9.Этюды-переклички. 1 Опрос, 
прослушивание. 

63.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.10.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, 
прослушивание. 

64.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.11.Работа над этюдом. 1 Опрос, 
прослушивание. 

65.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.12.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

66.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.13.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

67.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.14.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

68.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.15.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 
прослушивание. 

69.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.16.Атикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 

70.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.17.Темп и динамика. 1 Опрос, 
прослушивание. 

71.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 
Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.18.Средства музыкальной 
выразительности. 

1 Опрос, 
прослушивание. 
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72.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.Гаммообразные линии. 

Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.19.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
Промежуточная аттестация. 72 Зачет. 

 
 
 
 

Годовые требования по выполнению программы второго года обучения. 
      В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 18-20 музыкальных произведений: народные попевки, песни, 
пьесы песенного и танцевального характера, возможны пьесы с элементами полифонии, простейшие этюды и ансамбли. 
      Освоение нотной грамоты. Слушание музыки. Чтение нот слиста, подбор по слуху, пение от разных звуков и 
транспонирование играемого материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом. 
      Упражнения в виде различных последований пальцев на приемах игры non legato, legato, staccato в пределах позиции руки от 
разных звуков и с перемещениями по октавам.  
       Гаммы: мажорные до одного знака в ключе: ДО, СОЛЬ, ФА, минорные – ЛЯ, МИ, РЕ на две октавы в прямом, хроматическом 
движении отдельно каждой рукой, в противоположном движении от одного звука, тоническое трезвучие аккордом по три звука с 
обращениями на две октавы каждой рукой отдельно в тех же тональностях. 

 
 

 

Третий год обучения. 
      Дети третьего года обучения приходят уже «бывалыми» учениками. Период адаптации к систематическому обучению, к новым 
обязанностям, новым отношениям с взрослыми и сверстниками закончен. Ожидания ученика во многом зависят от того, 
насколько успешным был для него первый год обучения. Самооценка в учебной деятельности в этом возрасте у многих детей 
резко снижается. Позднее, у третьеклассников, уровень самооценки вновь повышается. Она складывается с учетом результатов 
собственной деятельности и оценок со стороны окружающих людей. В основе позитивной самооценки школьника лежат его 
собственные успехи в учении, а также положительное отношение к нему со стороны близких взрослых. Педагогу необходимо 
давать развернутый комментарий к выполненной работе ученика. Ребенок способен проявлять интерес к знаниям, может быть 
рассудительным, ответственным, честолюбивым, ценит доброту, внимание, может действовать целенаправленно и осознанно, может 
прилагать усилия для преодоления трудностей во имя достижения определенной цели. Задача педагога использовать свою игру для 
подражания и совершенствования игры ученика, объяснение должно быть понятным, лаконичным, с применением ярких 
образных сравнений. Педагогу необходимо быть искренним, отзывчивым, доброжелательным. 

Учебный план третьего года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 1 3 опрос 4 
I.1.Нотная запись.  1 2  3 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 
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2. II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 2 7 опрос, слушание 9 

II.1.Упражнения.  --- ---  --- 
II.2.Гаммы. 1 5  6 
Мажорная гамма.  2  2 
Минорная гамма.  2  2 
Аккорды с обращениями. 1 1  2 
II.3.Чтение нот. Ансамбль. 1 2  3 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование.  1  1 
Ансамбль в 4 руки. 1 1  2 
Текущий контроль. 

3. III.Полифония. 3 11 опрос, слушание  14 
III.1.Подголосочная. Имитационная. Канон. 1 6  7 
III.2.Фугетта.Малкнькие прелюдии и фуги. 
Старинная клавирная музыка. 

2 5  7 

Промежуточная аттестация. 
 

4. IV.Крупная форма. 3 11 опрос, слушание  14 
IV.Сонатная форма. 1 5  6 
IV.Рондо. 1 4  5 
IV.Вариации. 1 2  3 
Текущий контроль. 

5. V.Пьесы малых форм. 3 28 зачет 31 
V.1. Пьесы.  1 14  15 
V.2. Этюды. 2 14  16 
Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. 
Интервалы. 

2 14  16 

Промежуточная аттестация. 
                                                                                        Всего: 12 60  72 

 
К концу третьего года обучения дети: 

Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Дальнейшее расширение знаний     
основ музыкальной грамоты, основ нотной записи, музыка-       
ной терминологии. Основные простейшие приемы звукоизв 
лечения: legato, legatissimo, non legato, marcato, portamento,  
staccatto. 

Грамотно, быстро называть нотные знаки, точно расшифровы- 
вать музыкальные термины. Осознанно и грамотно владеть прос-

тейшими приемами звукоизвлечения в упражнениях и пьесах. 
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II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. Специа- 
льные знания: строение мажорных, трех видов минорных  
гамм, аккордов, арпеджио до двух знаков в ключе. Буквен-  
ные обозначения нот и тональностей. Кварто-квинтовый    
круг до двух знаков в ключе. Специфику основных навыков  
чтения нот с листа, игры в ансамбле, подбора и транспони- 
рования. 

Играть мажорные, три вида минорныхгамм, аккорды, арпеджио с  
обращениями во всех видах до двух знаков в ключе; расшифровы  
вать буквенные обозначения нот и тональностей, кварто-квинто- 
вый круг. Самостоятельно читать ноты с листа, играть простей- 
шие ансамбли с педагогом в 4 руки, или в ансамбле двух учении- 
ков, подбирать популярные мелодии классического жанра и тран- 
спонировать их в пройденных тональностях. 

III.Полифония. Знать структуру и виды полифонических 
произведений. Знать строение частей пьесы, понимать голо 
соведение, разбираться в стиле и жанре. 

Cамостоятельно разбирать и выразительно исполнять: полифони-   
ческие пьесы: уметь определять тональность. Свободно владеть  
средствами музыкальной выразительности: исполнять пьесы раз- 
ного метро-ритма, разными штрихами, разного характера, стиля, 

жанра, темпа, динамики, с самостоятельным широким использова 
нием педали. Играть наизусть. 

IV.Крупная форма. Знать строение сонатной формы, фор- 
мы рондо и вариаций; находить главную и побочную тему;  
знать части крупной формы, средства музыкальной вырази-  
тельности. 

Уметь самостоятельно разбирать простые, несложные произведе-    
ния крупной формы; находить в них главную тему и побочную;  
уметь разбирать части сонатной форму, рондо и вариации; уметь  
применять средства музыкальной выразительности. 

V.Пьесы. Осознанный подход к разбору музыкальных про-
изведений. Приобретение навыка самостоятельной работы 
над пьесами. Знать жанры музыки: танцевальные, програм-
мно-характерные, а также средства музыкальной выразите-
льности, закрепление и совершенствование навыка педали-
зации. Правила выступлений на сцене: внешний облик и 
по-ведение исполнителя на сцене, его эмоциональный наст-
рой и психологическая готовность к выступлению. 

Грамотно и самостоятельно разбирать нотный текст, выразитель- 
но исполнять пьесы различного жанра, пьесы технического харак 
тера: этюды. Различать жанры музыки. Свободно владеть средст- 
вами музыкальной выразительности: разным метро-ритмом, раз-
ными штрихами, разными характером, стилем, жанром, темпом, 
динамикой, с использованием педали. Играть наизусть. Быть пси-
хологически готовым к выступлению на сцене. 

 

Содержание учебного плана: 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                                Раздел I. Музыкальная грамота.  4 часа 

I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.1.Новые элементы нотного  
письма. 
I.1.2.Ритмические группы. 
I.1.3.Сложные размеры. 
 

Знакомство с куплетной формой, репризой, мелоди-
ей, аккомпанементом, фразой, периодом, предложе-
нием, ку-льминацией. Дальнейшее изучение нот в 
октавах и их графическая запись: музыкальный раз-
мер (2/4, 3/4, 4/4, 3/8). Понятие: тоника. Понятие: зна-

Изучение нот III, IV, малой, большой, контроктавы. Правила нотной за-
писи.Умение быстро называть ноты в тексте; просчитывание основных 
размеров; счет в разных ритмических группах: восьмые, шестнадцатые, 
тридцатьвторые. Знакомство и освоение сложных размеров: 4/4 (2/4+2/4 
4/8 (2/8+2/8), 6/4 (3/4+3/4), 6/8 (3/8+3/8), 9/4 (3/4+3/4+3/4), 9/8 (3/8+3/8+ 
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ки альтерации (диез, бемоль). Понятия: длительности 
нот и пауз: (целая, половинная, четвертная, восьмая). 
Ноты с точкой. Басовый ключ  Понятия: затакт и его 
виды (четверть, две восьмые); такт, тактовая черта, 
тактирование;тон–полутон, тональность (мажор и 
минор);динамические оттенки; темп. Строение гамм, 
цифровое обозначение их ступеней, тоника, вводные 
ступени (их устойчивость и неустойчивость, их раз-
решение в устойчивые). Изучение элементов гаммы. 
Понятия: аккорд и трезвучие. Строение аккорда. 
Строение мажорного и минорного трезвучия.  

3/8),  12/8 (3/8+3/8+3/8+3/8). Ноты с точкой: целая с точкой, половинная 
с точкой, четвертная с точкой и восьмая в двухдольном размере; чет-
верть с точкой и восьмая в трехдольном размере; виды затакта; счет 
триоли восьмыми нотами; все знаки альтерации (диез, бемоль, дубль 
диез, дубль бемоль, бекар); залигованные ноты и их освоение разной 
длительности; правила игры и счета залигованных нот; счет синкопы и 
различные виды синкопы; мелизмы (музыкальные украшения): форш-
лаг, мордент; штрихи; виды акцентов; освоение разных ритмических 
фигур; строение простых интервалов (секунда, терция, кварта, квинта, 
секста, септима); освоение трезвучий и аккордов мажора и минора.  

 
 
 
 

             I.2. Музыкальная терминология.    1 час 
I.2.1.Новые виды музыкальной  
терминологии. 
 

Знакомство с новой музыкальной терминологией: 
чтение, написание, транскрипция и перевод в нот-
ном тексте 

Темп: accelerando, adagio assai, adagio espressive, adagio ma non troppo, 
adagio maestoso, adagio sostenuto, allegretto animato, allegretto poco mosso, 
allegro agitato, allegro appassionato, allegro assai, allegro brilliаnte, allegro 
comodo, allegro сon brio, allegro con fuoco, allegro maestoso, allegro ma non 
tanto, allegro ma non troppo, allegro moderato, allegro molto, allegro  mosso, 
allegro vivace, animato, con moto, di molto, langsam, langsamer, lento assai, 
meno, meno mosso, molto, moto, poco allegro, poco andante, poco meno, po-
co piu, rallentando; штрихи: legatissimo, legato, non legato, marcato, porta-
mento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: a cappella, 
a capriccio, agitato, amoroso, animto, ardente, assai, brio, cantando, canzone, 
con amore, con anima, con brio, con dolcezza, con espressione, con forza, con 
fuoco, con moto, con passione, delicato, dolcissimo, energico, eroico, feroce, 
festivo, fuoco, grazioso, marciale, meno, meno mosso, molto, moto, romantic, 
romantico,romantisch, ruhig, ruhiger, sanf, sanglich, scharf, schwach, schwer, 
sonevole, sostenuto, subito, subito forte, subito piano. 

                           Раздел II.  Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 9 часов 
                                                                                                         II.2. Гаммы. 6 часов 

     Мажорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Мажорные гаммы до 
двух знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Строение мажорной гаммы до двух знаков в 
ключе. Ладотональная ориентировка.Определе-
ние на слух мажорной гаммы; знакомство и ос-
воение таблицы гамм до двух знаков в ключе; 

Обязательный комплекс игры гамм: на три октавы в прямом, 
расходящемся движении,хроматическом движении обеими рука-
ми. Различные приемы игры и отработки мажорных гамм: отде-
льно каждой рукой в медленном темпе; отработка последователь-
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знание аппликатуры мажорных гамм и последо-
вательности пальцев; знание правил появления 
знаков альтерации; выполнение основных техни-
ческих требований: а)понимание основных зако-
номерностей аппликатуры, б)развитие пальцевой 
техники, в)приобретение навыков певучей и мак-
симально выразительной игры штрихом legato, 
г)освоение правильных пианистических движе-
ний; ровность и пальцевая четкость; динамика (cres-
chеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость (хо-
рошее поднятие пальцев, хороший замах); коорди-
нированность движений рук;свобода игрового ап 
парата, выносливость и выдержка; игра без оста-
новок. 

ности пальцев; отработка подворотов 1-го пальца; отработка нало-
жения 3-го, 4-го пальцев; запоминание 4-го пальца; достижение 
ровности, четкости звучания с хорошей артикуляций, ритм (игра 
разными длительностями), темп (медленно, средний темп); работа по 
преодолению технических трудностей; автоматизма движений; исп-
равление ошибок,остановок, спотыканий;отработка правильной сво-
бодной посадки за фортепиано: положение корпуса, рук, ног, соблю-
дение расстояния между корпусом играющего и фортепиано. Знаком-
ство с: кварто-квинтовым кругом до двух знаков в ключе; буквенным 
обозначением нот и тональностей; умение играть наизусть. 3 год обу-
чения: разучивание мажорных гамм до двух знаков в ключе: C-dur, G-
dur, D-dur, F-dur, B-dur.  

 
                                                                                                         Минорная гамма. 2 часа 

II.2.1.Минорные гаммы до 
двух знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 
 

Строение минорной гаммы до двух знаков в клю-
че. Ладотональная ориентировка. Определение 
на слух трех видов минорной гаммы; знакомство 
и освоение таблицы минорных гамм до двух зна-
ков в ключе; знание аппликатуры минорных 
гамм и последовательности пальцев; знание пра-
вил появления знаков альтерации; выполнение 
основных технических требований:а)понимание 
основных закономерностей аппликатуры, б)раз-
витие пальцевой техники, в)приобретение навык-
ов певучей и максимально выразительной игры 
штрихом legato, г)освоение правильных пианис-
тических движений;ровность и пальцевая четкость 
динамика (creschеndo, diminuendo) и плотность звука, 
четкость (хорошее поднятие пальчиков, хороший за-
мах); координированность движений рук; свобода 
игрового аппарата, выносливость и выдержка; 
игра без остановок. 

Обязательный комплекс игры гамм: на три октавы в прямом, 
хроматическом движении обеими руками. Различные приемы от-
работки минорных гамм: отдельно каждой рукой в медленном 
темпе; отработка последовательности пальцев; отработка подворо-
тов 1-го пальца; отработка наложения 3-го, 4-го пальцев; запоми-
нание 4-го пальца; достижение ровности, четкости звучания, с хо-
рошей артикуляций, ритм (игра разными длительностями), темп (мед-
ленно, средний темп); работа по преодолению технических труднос-
тей; автоматизма движений; исп-равление ошибок, остановок, спо-
тыканий; отработка правильной свободной посадки за фортепиано: по-
ложение корпуса, рук, ног, соблюдение расстояния между корпусом иг-
рающего и фортепиано; знакомство с: кварто-квинтовым кругом до 
двух знаков в ключе; буквенным обозначением нот и тональностей; 
умение играть наи-зусть. 3 год обучения: разучивание минорных 
гамм до двух знаков в ключе: a-moll, e-moll, h-moll, d-moll, g-moll.  

Аккорды с обращениями.  2 часа 
 

II.2.1.Аккорды.  
II.2.2.Аппликатура. 

Понятие: аккорд и обращение аккордов. Ладо-
тональная ориентировка. Определение на слух 

Обязательный комплекс игры аккордов: на три октавы по три 
звука обеими руками; выполнение основных технических формул: 
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 мажорного и минорного аккорда до двух знаков 

в ключе; строение мажорного и минорного ак-
корда; обращения аккордов; освоение аппликатур-
ной таблицы аккордов: знание аппликатуры средин-
ных пальцев.  

а)упражнения на укрепление свода руки; б)глубокое погружение в кла-
виатуру всех пальцев; в)опертость пальцев, рук; г)плотность,четкость 
и синхронность погружения в клавиатуру; д)понимание основных 
закономерностей аппликатуры, е)развитие пальцевой техники, ж) 
освоение правильных пианистических движений. Разные приемы 
отработки аккордов: отдельно каждой рукой в медленном темпе; 
обеими руками медленно; отработка последовательности пальцев в 
середине аккорда 3-го и 2-го; достижение ровности; упражнения на 
укрепление 5-го пальца; упражнение на устойчивость аккорда и его 
звучания «с начинкой»; упражнения на независимость пальцев; выде-
ление верхнего звука аккорда; кистевые вращательные движения на 
свободу рук и пластичность движений; игра legato аккордов c при-
емом – протянуть аккорд по возможности дольше, а затем быст-
рым движением перейти на следующий аккорд; свобода передви-
жения аккордов и рук; динамика (creschеndo, diminuendo) и плотность 
звука, четкость звучания (хорошее погружение и снятие аккорда); ритм 
(разными длительностями), темп (медленно, средний темп); координи- 
рованность движений рук; свобода игрового аппарата, выносли-
вость; игра без остановок и спотыканий, до автоматизма движе-
ний; умение играть наизусть. 3 год обучения: разучивание аккор-
дов с обращениями, коротких арпеджио до 2-х знаков в ключе. 

                                                                                             II.3.  Чтение нот.  Ансамбль. 3 часа 
                                                                                     Чтение нот.  Подбор. Транспонирование. 1 час 
II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор 
мелодий. Транспонирование. 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа 
незнакомого нотного текста ниже своего уровня на 
два года обучения. Правила чтения нот: грамотное, 
быстрое ори-ентирование в чтении простого нотного 
текста. 
Понятие: подбор мелодии. Правила подбора мело-
дии: многократное прослушивание музыки, пропе-
вание, запоминание, разбивка на музыкальные фра-
зы, определение количества фраз и их отличие. По-
нятие: транспониро-вание. Перенос мелодии на 
тон  вверх или вниз. 

Различные приемы отработки: чтения нот: зрительный анализ ме-
лодического движения, формы, фактуры; графическое восприятие нот-
ного текста; гармонический анализ текста.; поиск повторяющихся мест; 
чтение секвенций; привитие навыка опережающего видения на 1-2 та-
кта; определение тональности, размера, ритма, ключевых знаков, длите-
льностей, штрихов, темпа; подбора мелодий: прослушивание рисунка 
движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; навык подбора подхо-
дящего баса к предложенной мелодии; умение досочинить тему; уме-
ние сварьировать тему; навык прохлопывания ритмического рисунка 
мелодии (тактирование), постоянного счета вслух; точное интонирова-
ние при подборе; умение повторить и продолжить мелодическую ли-
нию; транспонирования: в одной-двух тональностях; от белых кла-
виш, от черных. клавиш; в разных октавах; мелодии на один тон вверх 
(вниз), или от заданной ноты; привитие навыка «видения» и «слы-
шания»; формирование навыка слухового и двигательного контроля; 
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неразрывная связь между подбором и транспонированием мелодии. 

II.3. Ансамбль в 4 руки. 2 часа 
II.3.1.Ансамбль в 4 руки: педагог 
-ученик. 
II.3. 2.Ансамбль в 4 руки: ученик 
-ученик. 
 

Понятие: ансамбль. Особенности фортепианного 
ансамбля как вида искусства; значение слов «ан-
самбль», «партия». Особенности посадки в ансамбле 
за одним фортепиано: разграничение клавиатуры; 
роль ансамблевого музицирования в развитии комп-
лекса специфических способностей;ансамблевая иг-
ра как интенсивное развитие всех видов музыка-
льного слуха; ведущая роль первой партии в ансам-
бле;степень передачи характера,стилистических осо-
бенностей ансамбля; согласованность приемов зву-
коизвлечения; значение координации в ансамбле; ба-
ланс звучности обеих партий ансамбля; динамичес-
кое равновесие; чистота педализации; передача темб-
рово-штрихового разнообразия; расширение техни-
ческих  задач совместной игры; специфика техники 
совместного исполнительства; принцип организа-
ции ансамбля; развитие навыков анализа нотного 
текста; художественных задач; правил игры в ан-
самбле; ра-сширение музыкального кругозора за 
счет интенсивного притока богатой и разнохара-
ктерной информации; воспитание и формирова-
ние: художественного вкуса; слухового контро-
ля. 

Формирование в ансамбле всех видов музыкального слуха: звуковы-
сотного, гармонического,полифонического, тембро-динамическо-
го, ритмического чувства, памяти, двигательно-моторных навыков. 
Слушание ансамблевой музыки. Объяснение функций партии ученика 
и педагога. Различные приемы отработки ансамбля: одновремен-
ное вступление; передача голоса от партнера к партнеру; соразмерность 
в сочетании нескольких голосов; соблюдение общности ритмического 
пульса; ритмическая согласованность и устойчивость исполнения; еди-
нство фразировки в ансамбле; единство темпа и ритма; синхронность и 
координированность действий в одном темпе и ритме; синхронность 
ансамблевого звучания (ауфтакт, штрихи, динамика); навыка одновре-
менного счета вслух тактов; приобретение технических навыков; фор-
мирование чувства ритма, единого темпа; навыка слушания своей игры 
и партии аккомпанемента у педагога/ученика; навыка точного выпол-
нения авторского текста; навыка концентрации внимания; навыка опе-
режающего видения на 1-2 такта вперед; навыка слежения по нотам; 
навык солирования своей партии; отработка ансамблевой игры уче-
ника с педагогом/учеником; навыка слышать ансамблевую факту-
ру своей партии и ансамбля в целом; навыка владения ситуацией 
при игре подряд наизусть; развитие навыка начать игру с любого 
места произведения; выразительность исполнения ансамбля; навы-
ка постоянного совмещения слухового и двигательного контро-ля; 
ансамблевая игра легких переложений отрывков из оперной, ба-
летной и симфонической музыки двух учеников, или совместно с 
педагогом; ансамблевое исполнение наизусть. 

Раздел III. Полифония. 14 часов 
III.1. Подголосочная. Имитационная. Канон. 7  часов 

III.1.1.Подголосочная полифо- 
ния. 
III.1.2.Имитационная полифо- 
ния. 
III.1.3.Канон. 
III.1.4.Анализ полифонических 
форм. 
III.1.5.Музыкальные штрихи. 
III.1.6.Фразировка в полифо- 

Понятие: полифония (от греческого «поли»–
«много», «фон»–«звук»–вид многоголосной му-
зыки, в котором одновременно звучат несколько 
самостоятельных равноценных мелодий). Сведе-
ния о полифонических формах полифонии. По-
нятие: подголосоч-ная полифония. Сведения о 
подголосочной полифонии; анализ формы подго-
лосочной полифонии: звучание подголосков вмес-
те с основной мелодией, несколько отличающиеся 

Свободное варьирование основного напева разными голосами, ис-
пользуемая в народной песне в обработках композиторов разных 
эпох. Одновременное звучание нескольких самостоятельных рав-
ноценных мелодий. Работа над подголосочной полифонией. Ими-
тационная полифония. Выразительный прием «переклички» голо-
сов. Характерные черты имитационного изложения: тематическое 
единство отдельных голосов, основанных на развитии общей те-
мы, звучащей поочередно в разных голосах. Стреттная имитация 
(стретто–итал. stretta, stretto, от stringere–сжимать, уменьшать, сок-
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нии. 
III.1.7.Мелизмы. 
 

варианты, характерные для русской народной пе-
сни. Понятие: имитационная полифония. Ана-
лиз имитационной формы полифонии. Простая 
имитация: повторение мотива в другом голосе. 
Понятие: канон. Канон (от греч.-«норма», «пра-
вило»). Сведения о каноне. Канон, основанный 
на имитации темы всеми голосами, вступление 
голосов происходит до окончания изложения те-
мы (тема накладывается сама на себя различ-
ными своими участками).Интервал вступления 
второго голоса по времени исчисляется в коли-
честве тактов или долей. Канон, где имитируют-
ся все фразы или мотивы до конца произведения. 
Каденция (от итал.–«падающий»,«оканчивающи-
йся»):окончание музыкального построения, зак- 
лючительный гармонический, или мелодический 
оборот.Понятие: тема.Анализ формы канона. Об-
щие правила анализа полифонических пьес: 
разбор строения, мотив, фраза, передложение, 
период, определение темы; умение грамотно раз-
бирать, самостоятельно разучивать нотный текст; 
плавно выделять основную тему и провести ее без 
изменений из одной руки в другую; показ различ-
ного характера звучания голосов (инструментов-
ка), разной несовпадающей фразировки, различ-
ных несовпадающих штрихов (legato и non lega-
to),несовпадающей ритмики,несовпадающего ди- 
намического развития; поиск каденционных мо-
ментов; владение полифонической фактурой. 

ращать; нем. eng, gedrlingt–сжато, тесно, Engfhrung – сжатое про-
ведение). Работа над правильным проведением имитации. Слухо-
вое восприятие элементов музыкальной формы: мотив, фраза, пе-
риод. Работа над: каноном: отработка вступления голосов темы; 
проведение темы; фразировкой; «слышанием» голосов. Различ-
ные приемы отработки: знание на память каждого голоса; непреры-
вность развития каждого голоса; поочередность плавного выделе-
ния основной темы с переходом из голоса в голос; осознанное чет-
кое вступление и окончание голосов; воплощение и сохранение 
контрастной динамики; сохранение различной тембровой окраски 
для каждого голоса; умение плавно вести основной голос, с подголос-
ками, с кульминацией и спадом; ясность голосоведения, тембровое 
своеобразие голосов; террасообразная динамика; сохранение еди-
ных штрихов во всех проведениях темы; осознание мотивного 
строения произведения; владение широким набором артикуляци-
онных средств; умение интонировать внутри определенного тем-
бра, знание строения формы произведения; освоение правил «дол-
гих» звуков, показ «горизонтали» и «вертикали»; показ интонаци-
онной характеристики темы с различным смысловым подтекстом 
проведения темы в случае изменения лада, тональности, регистра, 
протяжённости ритмического облика; грамотное исполнение ме-
лизмов (украшения): форшлаг и мордент перечеркнутые и непере-
черкнутые, трель; ансамблевый метод работы: ведение одного го-
лоса педагогом и другого голоса учеником; выразительность испол-
нения, напевность звучания и интонационная выразительность, пони-
мание стиля и замысла композитора; формирование слухового анализа 
и контроля; умение играть наизусть. Использование широкого репер-
туара музыкальных произведений (сборники А.Ф. Гедике, «Азбу-
ка» Е.Ф.Гнесиной, «Нотная тетрадь А.М. Бах», «Нотная тетрадь 
В.Ф.Баха», полифонические обработки русских народных песен 
подголосочного, имитационного, канонического склада. 

                        III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная клавирная музыка. 7 часов 
 

III.2.1.Фугетта. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и  
фуги И.С. Баха. 
III.2.3.Старинная клавирная 
музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических  

Понятие: фугетта.  Сведения о фугетте. Понятие: 
прелюдия.  Сведения о «Маленьких прелюдиях и 
фугах» И.С. Баха. Сведения о композиторе и его 
семье. Анализ характерных особенностей стиля 
И.С.Баха: фразировка, артикуляция, динамика, го 
лосоведение.Особенности полифонического пись 

Слушание фугетты. Показ основных закономерностей построения 
фугетт. Слушание пьес И.С. Баха и его детей: «Маленькие пре-
людий и фуги» из I-ой и II-ой тетради; «Нотная тетрадь» А.М.Бах, 
«Нотная тетрадь» В.Ф.Баха. Слушание музыки эпохи барокко. 
Старинные инструменты – клавесин, орган. Освоение старинной 
танцевальной музыки 15-18 вв.: бурре, гавот, гальярда, жига, конт-
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форм. 
II.2.5.Музыкальные штрихи. 
III.2.6.Фразировка в полифо- 
нии. 
III.2.7.Средства музыкальной  
выразительности 

ма баховского стиля. Показ основных закономер-
ностей построения маленьких прелюдий И.С. Ба-
ха. Осмысленность мелодической линии, прави-
льная фразировка, глубина звука и певучесть – 
основной ключ к исполнению музыки И.С. Баха. 
Определение тематического ядра полифонии; по-
каз образно-эмоционального строя пьесы. Особе-
нность музыкального украшения пьес И.С. Баха 
мелизмами. Понятие: старинная клавирная му-
зыка. Сведения о композиторах эпохи барокко. 
Старинная клавирная музыка композиторов 15-
18вв. История возникновения. Особенности ис-
полнения. Понятия: противосложение, отклоне-
ния, модуляции. Общие правила анализа поли- 

рданс, лендлер, менуэт, павана, паспье, ригодон, сарабанда, экосез. 
работа над приемом игры cantabile; работа над несколькими ти-
пами штриха staccato–короткое, тяжелое, острое, легкое; работа 
над мелизмами (украшениями): грамотно играть два вида мелиз-
мов (украшений): форшлаг и мордент (неперечеркнутый, перечер-
кнутый); работа над координацией рук при несовпадающих штри-
хах legato и non legato; способность расчлененно, дифференцирова 
нно воспринимать (слышать) и воспроизводить несколько сочета-
ющихся друг с другом в одновременном развитии звуковых ли-
ний; плавное выделение основной темы и проведение ее без изменений 
из одной руки в другую; умение сыграть различный характер зву-
чания голосов (инструментовка), их образное восприятие; работа 
над противосложением; ансамблевый метод работы над двухголо-
сием, над трехголосием координация рук и организованность, сог- 

 фонических пьес: знакомство с сочинением в 
целом; тщательный разбор и анализ строения  
фраз, мотивов; анализ вопросо-ответных соотно-
шений двух или четырех тактов; анализ каждого 
голоса отдельно, отдельных пар голосов; ансамб-
левый метод работы над двухголосием, над трех-
голосием. 

ласованность движений всей руки (в плече, локте, кисти); свобода 
корпуса и пластичность игрового аппарата, без зажатости и под-
нятия плеч; свобода пальцев при переходе мелодии из одной руки 
в другую. Различные приемы отработки: отдельно каждой ру-
кой, по голосам; один голос педагог, другой – ученик; сразу пение 
одного голоса, а игра другого; пение на два голоса: один – педагог, 
другой – ученик; сосредоточение вни-мания на одном голосе; зна- 
ние на память каждого голоса; игра одного голоса на f, другого на 
p (наподобие «эха»); игра голосов «вслух» и «про себя»;игра с раз-
ных мест «вразброс»; игра в разных регистрахя; игра двух голо-
сов (в одной руке), двумя руками; игра голосов попарно: верхний–
нижний, верхний–средний, средний-нижний; умение играть наи-
зусть. Работа над полифонией на материале произведений Ф.Ку-
перена, Д. Циполи, И.Пахельбеля, Г.Бёма, Ж.Ф.Рамо, Л.Моцарта, 
В.А.Моцарта, Д.Тюрка и др. 

                  Раздел IV. Крупная форма. 14 часов 
                IV.1. Сонатная форма. 6 часов 

IV.1.1.Сонатины.  
IV.1.2.Анализ строения сонатной 
формы. 
IV.1.3.Этапы работы. 
IV.1.4.Ритмические трудности. 
IV.1.5.Технические трудности. 
IV.1.6.Средства музыкальной  

Понятие: крупная форма. Понятие: сонатина, 
соната. Классическая сонатина. Сонатина: «мале-
нькая соната» меньше по размерам, легче техни-
чески, более проста по содержанию. Общие пра-
вила анализа сонатины, сонат: особенности 
строения сонатин: частое использование компо-
зитором тонического трезвучия (вверх, вниз, или 

Слушание произведений крупной формы в исполнении педагога. 
способность выполнения «длинного», «горизонтального» му-зыкально-
го мышления; умение мысленно охватывать значительные построе-
ния; умение выявлять характерные особенности отдельных обра-
зов и тем; умение переключаться с одной художественной задачи 
на другую, выдержки, большого объема памяти и внимания; яс-
ность и точность выполнения всех деталей текста классической 
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выразительности. ломаное), на гаммообразные пассажи то в пра-

вой, то в левой руке три фазы сонатной формы: 
1)экспозиция (главная и побочная партия) основ-
ных видов контрастных противопоставлений, 
возникающих в материале (тематизме), тональ-
ном плане (главная и побочная партии – тональ-
ные сферы и в способах изложения материала; 
2)разработка – места развития и доведения конт-
раста до высшей фазы своего противопостав-
ления, в способах развертывания материала, в 
драматургии движения тональных планов; 3)реп-
риза – моменты разрешения накопившегося энер-
гетического заряда,  противоречий, отстранения 
предшествующих форм развития и одновремен-
но возвращение к исходному, но с перерождени-
ем материала как следующей фазы движения те-
матизма и преобразование его в новое качество. 
Отличительные особенности сонатной формы (раз-
нообразие содержания, большой масштаб развития 
музыкального материала). Строгие правила и законы 
строения крупной музыкальной формы: чередование 
тем; способность целостного охвата сонатной фо-
рмы на более протяженных линиях сонатного раз-
вития; знакомство с особенностями музыкального 
языка периода классицизма; привитие чувства клас-
сической формы, ритмической устойчивости испол-
нения. 

сонатины; умение логически мыслить, анализировать; знание тео-
рии музыки, хорошая исполнительная подготовка; эстрадная го-
товность. Различные приемы поэтапной отработки сонатин, со-
нат: анализ формы; ее характера, строения, схватывание основ-
ного содержания, различные особенности его изложения, мело-
дию, гармонию; анализ выразительных и изобразительных момен-
тов, определение тем, взятых для развития: главная, побочная или 
совершенно новая тема; грамотный разбор текста; определение то-
нальности, ритма, аккордов, пассажей, модуляций и отклонений, 
где происходит развитие тем–образов; определение границы глав-
ной и побочной партий; определение функции связующей партии; 
умение отображать в небольших сонатинах два противоположных, 
контрастных начала (главная и побочная партии в экспозиции, разра-
ботка, реприза, кода); анализ трех моментов сонатной формы: тематизм, 
развитие, тональный план; принцип строения: контраст, сквозное 
развитие и репризность; необходимость осознания закономернос-
ти связующих элементов музыкальных образов; определение в ре-
призе тождества и различия с экспозицией; точность выполнения 
авторского текста; игра отдельными руками медленно; игра обеи-
ми руками; работа по кускам; разбор фраз, предложений, интона-
ций; разбор штрихов, аппликатуры; разбор артикуляции; разбор 
модуляций и отклонений; определение в репризе тождества и раз-
личия с экспозицией; работа с педалью; работа над выразитель-
ностью музыкального исполнения, напевностью звучания и точной пе-
редачи интонационной выразительности, работа над педалью; умение 
играть наизусть. Работа на материале: Ф.Э. Бах, М. Клементи, В. Мо-
царт, Л. Бетховен, Ф.Кулау, Д.Грациоли, Э Мелартин, М.Глинка, Д.Ка-
балевский, Д.Шостакович  и т.д.  

           IV.2. Рондо. 5 часов 
IV.2.1.Классическая форма рон-
до. 
IV.2.2.Анализ формы рондо. 
IV.2.3.Ритмические трудности. 
IV.2.4. Технические трудности. 
IV.2.5.Средства музыкальной 
выразительности. 

Понятие: форма рондо. Значение слова «рондо» 
(от франц.–«круг»). История возникновения формы 
рондо. Анализ видов рондо: классическое, старин-
ное, романтическое. Общие правила анализа Фо-
рмы рондо: анализ формы рондо и его вида;срав-
нительный анализ его строения с песней: рефрен 
(припев) и эпизод (куп-лет); проведение одной и  
той же темы не менее 3-х раз, чередуясь с конт- 
растными эпизодами ABАСА; рефрен и эпизоды 
рондо; целостный охват формы рондо; неизменное 

Игра легких небольших рондо. Различные приемы отработки 
рондо:определение характера (песенно-танцевальный), темпа (по-
движный, изящный); работа над периодом в 8 или 16 тактов; оп-
ределение тональности, размера, ритма, длительностей, частей, те-
мпа, характера; разбор частей рондо; определение тональности эпи-
зодов; целостное исполнение музыкальной формы рондо; освоение ма-
ленького рондо; показ темы рондо в главной тональности; показ 
чередования темы и эпизодов; показ эпизодов и определение их 
тональности; эпизоды чаще всего в другой тональности оттеняют 
тему тональности образно; работа над чередованием темы и эпи-
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повторение темы-рефрена, чередующейся с новы-
ми построениями и эпизодами с разным мелодичес-
ким содержанием; навык выполнения «длинного», 
«горизонтального» музыкального мышления. 

зодов, вносящих своеобразный колорит в форму рондо; средства 
музыкальной выразительности: работа над звуком, штрихами, артику-
ляцией, темпом, контрастной динамикой, над педалью; умение испол-
нять выразительно и напевно; быстрое разучивание произведения. Изу-
чение рондо на классическом репертуаре: Р. Глиэр, В.А.Моцарт, 
Й.Гайдн, Л. Бетховен, К.Вебер, М. Клементи, Ф. Кулау, Р.Плейель, 
Д. Чимароза. 

                                                                                                            IV.3. Вариации.  3 часа 
IV.3.1.Вариационная форма. 
IV.3.2.Технические трудности. 
IV.3.3.Средства музыкальной 
выразительности 
 

Понятие: вариация (от латин.-«изменение» – музы-
кальная форма, основанная на экспозиции темы и 
многократном ее повторении с новыми изменениями 
каждый раз). Сведения о вариациях. Анализ видов 
вариаций:1.Вариации строгого типа. (неизменная 
форма, масштаб, основа гармонического плана 
темы, но может меняться фактура, ритм, регист-
ры). 2.Вариации с неизменной мелодией (орна-
ментальные, «глинкинские») и неизменный бас.3 
Вариации на basso ostinato. 4.Вариации на песен-
ные и плясовые темы. Освоение вариаций на те-
мы народных песен. Общие правила анализа 
вариаций: анализ текста небольших вариаций; 
анализ строения вариации по принципу «от прос-
того – к сложному» (при их небольшом количес-
тве); умение находить в каждой вариации тему и 
ее элементы; проведение темы во всех вариациях.  

Различные приемы отработки вариаций: разбор нотнокго текста 
отдельно, затем обеими руками; определение характера, тональности, 
размера, ритма, длительностей, штрихов, выразительных приемов, пе-
дали; преодоление технических трудностей различными способами от-
работки текста; достижение цельности тематического единства; по-
каз разнообразных приемов варьирования: (арпеджирование, гаммооб-
разное движение, смена регистров, смещение мелодических, гармони-
ческих опор на иные метрические доли; осознанное воспроизведение 
целостности формы, обогащение гармонии, фактуры в процессе вариа-
ционного развития; объединяющая и разъединяющая роль цезуры; 
цезура, придающая значение отдельных вариаций; цезура между ва-
риаиями; умение воспроизводить песенный характер вариации; выра-
зительность исполнения, напевность звучания, интонационная вырази-
тельность; умение играть наизусть. Использование в вариациях тем 
русских (белорусских, украинских, латышских, литовских, чешских 
народных песен), советских, зарубежных авторов, обработок народных 
песен. 

                                                              Раздел V. Пьесы малых форм. 31 час 
                                                                                                         V.1. Пьесы. 15 часов 
V.1.1.Пьесы малых форм. 
V.1.2.Танцевальный жанр. 
V.1.3.Кантиленные пьесы. 
V.1.4.Метро-ритм  пьесы. 
 V.1.5.Анализ пьесы. 
V.1.6.Аппликатурные принципы. 
V.1.7.Ритмические трудности. 
V.1.8.Технические трудности. 
V.1.9.Фразировочные лиги. 
V.1.10.Артикуляция пьесы. 
V.1.11.Работа над ошибками. 

Понятие: пьесы малых форм. Танцевальный 
жанр в музыке: вальс, полька, марш, мазурка.   
Кантиленные пьесы. Пьесы с красивой мелодией. 
Программно-изобразительные пьесы. Слушание  
музыки, исполняемой педагогом (или в записи). Све-
дения о композиторе и его творчестве. Общие 
правила анализа пьес: ана-лиз формы пьесы; жанра 
и стиля; характера; музыкального замысла автора; 
содержания пьесы; образности, мелодики, гармонии, 
ритма, фактуры, агогики; тембровых и регистровых 
средств, артикуляции; ритмических формул; разви-

Различные приемы работы над пьесами: четкая передача метро-
ритма (навык счета вслух разным размером, прохлопывание ритма на 
крышке инструмента); точность выполнения ритмических, темповых 
особенностей пьесы, тонального плана, гармонических и ладовых осо-
бенностей; особенностей развития кульминационных зон, динамичес-
кого плана; освоение простейших игровых приемов чередования 
рук; освоение пьес танцевального жанра; с разным размером: 2/4, 
2/2, 3/4, 3/2, 3/8, 4/4, 4/8, 6/8, 6/4, 9/4, 9/8, 9/12, 12/8; разучивание пьес 
разного характера; работа над текстом: построчно, по лигам, фразам, 
кускам, предложениям, отдельно каждой рукой и обеими руками; слу-
ховое и исполнительское усвоение двухэлементной ткани, восп-
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V.1.12.Художественный образ  
пьесы. 
V.113.Средства музыкальной   
выразительности. 
V.114.Педаль. 
V.1.15.Игра наизусть 

тие образного мышления в программно-художес-
твенных пьесах. Привитие начальных навыков 
разбора текста – определение: тональности пьесы 
(два признака определения тональности); раз-
мера (ритм пьесы, тактирование, счет вслух); 
длительностей нот; штрихов, фраз и темпа; поиск 
повторяющихся фраз; фразировочных лиг; апп-
ликатуры; средства музыкальной выразительнос-
ти. 

роизводимой обеими руками одновременно; привитие навыков иг-
ры гармонической вертикали; четкость пальцевой артикуляции; 
отработка интонационной выразительности; показ смысловой и ин-
тонационной многозначности лиги, умение показать начало и ко-
нец лиги; отработка фраз и фразировки; работа над объединитель-
ными движениями рук; работа над аппликатурой и ориентиро-
вание в аппликатурных приемах; освоение динамических оттенков 
(нюансировка пьесы); показ музыкально-художественных образов; 
работа над мелодией с аккомпанементом; построение партии ле-
вой руки по схеме бас-аккорд (интервал); навык счета вслух в 
формировании координации рук: функция аккомпанемента (метр, 
шаг) в партии левой руки, партия правой – мелодическое начало; 
преодоление координационных трудностей; владение прямой пе-
далью: запаздывающей  и прямой; навык координации движений рук и 
ног: согласованность свобода корпуса, рук, без поднятия плеч и резкого 
нажатия на педаль; соотношение слуховых и двигательных действий; 
многократное тщательное проигрывание фрагментов в замедлен-
ных и средних темпах; постоянное периодическое возвращение к 
пройденным этапам; закрепление приобретенных звуковых и ин-
тонационных представлений; преодоление художественно-звуко-
вых и технических трудностей;привитие навыка слушания своей иг-
ры и контроля над своим исполненем; отработка целостностныого 
безошибочного и стабильного исполнения; умение достигать художест-
венного результата; развитие музыкальной памяти; умение играть наи-
зусть. Изучение музыкального материала на классическрй основе. 

         V.2. Этюды. 16 часов 

     Гаммообразные. Позиционные последовательности. Интервалы. 16 часов 
V.2.1.Виды этюдной техники. 
V.2.2.Гаммообразные линии. 
V.2.3.Позиционные последовате- 
льности. 
V.2.4.Подкладывание и перекла- 
дывание пальцев. 
V.2.5.Смена и чередование рук. 
V.2.6.Интервальные созвучия. 
V.2.7.Скачки. 
V.2.8.Этюды-переклички. 
V.2.9.Терции, квинты, сексты. 

Понятии: этюд – пьеса технического характера. 
Анализ видов техники: короткие гаммообразные ли-
нии, позиционные последовательности, подкладыва-
ние и перекладывание пальцев, смена рук, чередова-
ние рук, небольшие скачки, интервальные созвучия, 
игра терциями, квартами, квинтами, секстами, этю-
ды-переклички. Выбор этюда для развития опре-
деленного вида техники ученика. Общие правила 
анализа этюдов: определение всех характеристик 
этюда: метро-ритмическая, артикуляционная, темпо-
вая; штриховая, динамическая; его технических тру-

Различные приемы отработки этюдов: разбор текста отдельно 
каждой рукой, медленно, затем в среднем темпе; разбор обеими рука-
ми медленно; отработка: точности, ровности звучания, четкости па-
льцевой артикуляции с активным поднятием пальцев (замах); апп-
ликатурных правил; совместный подбор и проставление удобной, 
рациональной аппликатуры;подбор подготовительных упражнений 
на преодоление технических сложностей; разными штрихами (non 
legato, legato, staccato, полу-staccatto, marcato) в медленном темпе; при-
витие навыка чтения интервальных созвучий вертикально и горизон-
тально; одновременное взятие двух звуков интервала (без «квакания»); 
выделение верхних звуков интервала; плавность выполнения creschendo 
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V.2.10.Короткие арпеджио. 
V.2.11.Длинные арпеджио. 
V.2.12.Ритмические трудности. 
V.2,13.Технические трудности. 
V.214.Средства музыкальной 
выразительности. 
V.215.Педаль. 
V.2.16.Игра наизусть. 

дностей и их преодоления; подробный позицион-
ный и ритмический разбор фактуры. 

и diminuendo в медленном темпе; работа над укреплением пальцев; ра-
бота совместно с учеником  над особенностями фразировки; над 
единством слухового и дви-гательного аппаратов: точное ощущение 
кончиков пальцев, их опоры, слухового внимания; работа над эконо-
мией движений; тщательная проработка партии каждой руки; отра-
ботка пианистической пластики; приспособление руки к особен-
ностям рельефа нотного текста; умение «быстро мыслить», «быст-
ро слышать», значение «дышащих рук»; наращивание темпа и дос-
тижение беглости; привитие навыка точного соблюдения авторс-
кого текста; целостный охват этюда; умение видеть и исправлять 
свои ошибки, остановки; работа над опорой трезвучий в клавиа-
туру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью кончиков 
пальцев; упражнения для развития кистевых движений, объединя-
ющих движений руки в арпеджио; координация и пластика пиа-
нистических движений; свобода рук без зажатости, напряжения, 
поднятия плеч; совмещение слухового и двигательного контроля; 
работа над ярким, эмоциональным, стабильным исполнением; 
умение играть наизусть. Использование в работе этюдов зарубеж-
ных, русских и советских композиторов. 

 

Календарный учебный график третьего года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Новые элементы нотного письма. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2. Ритмические группы. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Сложные размеры. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная терминология. I.3.1.Новые виды музыкальной терминологии. 1 Опрос. 

Текущий контроль.. Опрос. 
5.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.1.Мажорные гаммы до двух знаков в ключе. 1 Опрос, 

прослушивание. 
6.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.2.Аппликатура. 1 Опрос, 

прослушивание. 
7.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Минорная гамма. 
II.2.1.Минорные гаммы до двух знаков в ключе. 1 Опрос, 

прослушивание. 
8.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Минорная гамма. 
II.2.2. Аппликатура. 1 Опрос, 

прослушивание. 
9.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 
II.2.1.Аккорды.  1 Опрос, 

прослушивание. 
10.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. II.2.1.Аппликатура.   Опрос, 
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II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. прослушивание. 

11.  II.2.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.3.Чтение нот.  

II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор мелодий. 
Транспонирование. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.4.Ансамбль в 4 руки. 

II.4.2.Ансамбль в 4 руки: педагог-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.4.Ансамбль в 4 руки. 

II.4.2.Ансамбль в 4 руки: ученик-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос,  
прослушивание. 

14.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.1.Подголосочная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.2.Имитационная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.3.Канон. 1 Опрос, 
прослушивание. 

  17.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.4.Анализ полифонических форм. 1 Опрос, 
прослушивание. 

18.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.5.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 
прослушивание. 

19.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.6.Фразировка в полифонии. 1 Опрос, 
прослушивание. 

20.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.7.Мелизмы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

21.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 
фуги. Старинная клавирная музыка. 

III.2.1.Фугетта. 1 Опрос, 
прослушивание. 

22.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 
фуги. Старинная клавирная музыка. 

III.2.2.Маленькие прелюдии и фуги И.С. Баха. 1 Опрос, 
прослушивание. 

23.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 
фуги. Старинная клавирная музыка. 

III.2.3.Старинная клавирная музыка. 1 Опрос, 
прослушивание. 

24.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 
фуги. Старинная клавирная музыка. 

III.2.4.Анализ полифонических форм. 1 Опрос, 
прослушивание. 

25.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 
фуги. Старинная клавирная музыка. 

III.2.5.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 
прослушивание. 

26.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 
фуги. Старинная клавирная музыка. 

III.2.6.Фразировка в полифонии. 1 Опрос, 
прослушивание. 

27.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 
фуги. Старинная клавирная музыка. 

III.2.7.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, 
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прослушивание. 

28.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.1.Cонатины. 1 Опрос, 
прослушивание. 

29.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.2.Анализ строения сонатной формы 1 Опрос, 
прослушивание. 

30.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.3.Этапы работы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

31.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.4.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

32.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.5.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

33.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.6.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

34.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. II.2.1.Классическая форма рондо. 1 Опрос, 
прослушивание. 

35.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. III.2.2.Анализ формы рондо. 1 Опрос, 
прослушивание. 

36.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. III.2.3.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

37.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. II.2.4.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

38.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. II.2.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

39.  IV.Крупная форма. IV.2.Вариации. II.3.1.Вариационная форма. 1 Опрос, 
прослушивание. 

40.  IV.Крупная форма. IV.2.Вариации. II.3.2..Технические трудности.  1 Опрос, 
прослушивание. 

41.  IV.Крупная форма. IV.2.Вариации. II.3.3.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание.  

Текущий контроль. Опрос, 
прослушивание. 

42.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.1.Пьесы малых форм. 1 Опрос, 
прослушивание. 

43.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.2.Танцевальный жанр. 1 Опрос, 
прослушивание. 

44.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.3.Кантиленные пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

45.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.4.Метро-ритм пьесы. 1 Опрос, 
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прослушивание. 

46.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.5.Анализ пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

47.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.6.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

48.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.7.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

49.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.8.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

50.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.9.Фразировочные лиги. 1 Опрос, 
прослушивание. 

51.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.10.Артикуляция пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

52.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, 
прослушивание. 

53.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.12.Художественный образ пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

54.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.13.Средства музыкальной выразительности. 1  Опрос, 
прослушивание. 

55.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.14.Педаль. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

56.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.15.Игра наизусть. 1 Опрос, 
прослушивание. 

57.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. V.2.1.Виды этюдной техники. 1 Опрос, 
прослушивание. 

58.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.2.Гаммообразные линии. 1  Опрос, 
прослушивание. 

59.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.3.Позиционные последовательности. 1 Опрос, 
   прослушивание. 

60.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.4.Подкладывание и перекладывание 
пальцев. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

61.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.5.Смена и чередование рук. 1 Опрос, 
прослушивание. 

62.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.6.Интервальные созвучия. 1 Опрос, 
прослушивание. 

63.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.7.Скачки. 1 Опрос, 
прослушивание. 

64.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.8.Этюды-переклички. 1 Опрос, 
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прослушивание. 

65.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.9.Терции, квинты, сексты. 1 Опрос, 
прослушивание. 

66.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.10.Короткие арпеджио. 1 Опрос, 
прослушивание. 

67.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.11.Длинные арпеджио. 1 Опрос, 
прослушивание. 

68.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.12.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

69.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.13.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

70.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.14.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

71.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.15.Педаль. 1 Опрос, 
прослушивание. 

72.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.16.Игра наизусть. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Промежуточная аттестация.. 72 Опрос, 
прослушивание. 

 

Годовые требования по выполнению программы третьего года обучения. 
        В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 10-12 различных музыкальных произведений: 
2 полифонических произведения. 2 произведения крупной формы. 4-5 пьес (включая 2-3 ансамбля). 2-3 этюда. 
       Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях: мордент, группетто, а также над развитием навыков 
свободных кистевых движений путем игры интервалов. 
       Чтение нот с листа мелодий песенного характера с несложным сопровождением в виде опорных звуков гармонии в басу. 
Подбор по слуху, пение от разных звуков и транспонирование песенного материала из мультфильмов. Ансамблевая игра 
совместно с педагогом, двух учеников.  
       Гаммы до двух знаков в ключе: мажорные – ДО, СОЛЬ, РЕ, ФА, СИ-бемоль;  минорные – ЛЯ, МИ, СИ, РЕ, СОЛЬ, на три 
октавы в прямом, расходящемся от одного звука, от звуков Ре, Соль-диез и хроматическом движении двумя руками, тоническое 
трезвучие аккордом по три звука с обращениями двумя руками в тех же тональностях. Короткие арпеджио по четыре звука 
отдельно каждой рукой. 

 

Четвертый год обучения. 
      Четвертый год обучения является переломным в жизни ученика. Именно с этого года обучения он начинает действительно 
осознанно относиться к учению. Возможно существенное снижение творческих способностей, стремления фантазировать за счет 
появления навыков действовать по образцу, следовать инструкции. В этом возрасте у ребенка по-прежнему присутствует острое 
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желание быть успешным в учебе. Ребенок может быть рассудительным, ответственным, честолюбивым, ценит доброту, 
внимание, может действовать целенаправленно и осознанно, может прилагать усилия для преодоления трудностей во имя 
достижения определенной цели. Задача педагога продолжать использовать свою игру для подражания и совершенствования 
игры ученика, объяснение должно быть понятным, лаконичным, с применением ярких образных сравнений. Педагогу надо быть 
всегда искренним и доброжелательным.                      

Учебный план четвертого года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 1 3 опрос 4 
I.1.Нотная запись.  1 2  3 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 2 7 опрос, 
слушание 

9 

II.1.Упражнения.  --- ---  --- 
II.2.Гаммы. 1 5  6 
Мажорная гамма.  2  2 
Минорная гамма.  2  2 
Аккорды с обращениями. Арпеджио. 1 1  2 
II.3.Чтение нот. Ансамбль. 1 2  3 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование.  1  1 
Ансамбль в 4 руки. 1 1  2 
Текущий контроль. 

3. III.Полифония. 3 11 опрос, 
слушание  

14 

III.1.Подголосочная. Имитационная. Канон. 1 6  7 
III.2.Фугетта.Малкнькие прелюдии и фуги. 
Старинная клавирная музыка. 

2 5  7 

Промежуточная аттестация. 
 
 
 

4. IV.Крупная форма. 3 11 опрос, 
слушание  

14 

IV.Сонатная форма. 1 5  6 
IV.Рондо. 1 4  5 
IV.Вариации. 1 2  3 



 60 
Текущий контроль. 

5. V.Пьесы малых форм. 3 28 зачет 31 
V.1. Пьесы.  1 14  15 
V.2. Этюды. 2 14  16 
Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. 
Интервалы. 

2 14  16 

Промежуточная аттестация. 
                                                                                        Всего: 12 60  72 

 
К концу четвертого года обучения дети: 

Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Дальнейшее расширение знаний     
основ музыкальной грамоты, основ нотной записи, музыка-       
ной терминологии. Основные простейшие приемы звукоиз- 
вечения: legato, legatissimo, non legato, marcato, portamento,  
staccatto. 

Грамотно, быстро называть нотные знаки, точно расшифровывать  
музыкальные термины. Осознанно и грамотно владеть простейши- 
ми приемами звукоизвлечения в упражнениях и пьесах. 

II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. Специа- 
льные знания: строение мажорных, трех видов минорных  
гамм, аккордов, арпеджио до трех знаков в ключе. Буквен- 
ные обозначения нот и тональностей. Кварто-квинтовый  
круг до двух/трех знаков в ключе. Специфику основных на- 
выков чтения нот с листа, игры в ансамбле, подбора 
и транспонирования. 

Играть мажорные, три вида минорныхгамм, аккорды, арпеджио с  
обращениями во всех видах до трех знаков в ключе. Расшифровы-  
вать буквенные обозначения нот и тональностей, кварто-квинто- 
вый круг. Самостоятельно читать ноты с листа, играть простей- 
шие ансамбли с педагогом в 4 руки, или в ансамбле двух учеников 
подбирать популярные мелодии классического жанра и транспони 
ровать их в пройденных тональностях. 

III.Полифония. Знать структуру и виды полифонических 
произведений. Знать строение частей пьесы, понимать голо- 

  соведение, разбираться в стиле и жанре. 

Cамостоятельно разбирать и выразительно исполнять: полифони-   
ческие пьесы: уметь определять тональность. Свободно владеть  
средствами музыкальной выразительности: исполнять пьесы раз- 
ного метро-ритма, разными штрихами, разного характера, стиля, 

жанра, темпа, динамики, с самостоятельным широким использова 
нием педали. Играть наизусть. 

IV.Крупная форма. Знать строение сонатной формы, фор- 
мы рондо и вариаций; находить главную и побочную тему;  
знать части крупной формы, средства музыкальной вырази-  
тельности. 

Уметь самостоятельно разбирать простые, несложные произведе-    
ния крупной формы; находить в них главную тему и побочную;  
уметь разбирать части сонатной форму, рондо и вариации; уметь  
применять средства музыкальной выразительности. 

V.Пьесы. Осознанный подход к разбору музыкальных про-
изведений. Приобретение навыка самостоятельной работы 

Грамотно и самостоятельно разбирать нотный текст, выразитель- 
но исполнять пьесы различного жанра, пьесы технического харак- 
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над пьесами. Знать жанры музыки: танцевальные, программ-
но-характерные, а также средства музыкальной выразитель-
ности, закрепление и совершенствование навыка педализа-
ции. Правила выступлений на сцене: внешний облик и по-
ведение исполнителя на сцене, его эмоциональный настрой и 
психологическая готовность к выступлению. 

тера: этюды. Различать жанры музыки. Свободно владеть средст- 
вами музыкальной выразительности: разным метро-ритмом, раз-
ными штрихами, разными характером, стилем, жанром, темпом, 
динамикой, с использованием педали. Играть наизусть. Быть пси-
хологически готовым к выступлению на сцене. 

 

Содержание учебного плана: 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                                Раздел I. Музыкальная грамота.  4 часа 

I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.1.Новые элементы нотного  
письма. 
I.1.2.Ритмические группы. 
I.1.3.Аккорды. 
 

Знакомство с куплетной формой, репризой, мелодией, 
аккомпанементом, фразой, периодом, предложением, ку-
льминацией. Дальнейшее изучение нот в октавах и их 
графическая запись. Музыкальный размер (2/4,3/4, 4/4, 
3/8). Понятия: тоника. Понятие: знаки альтерации (диез, 
бемоль). Понятия: длительности нот и пауз: (целая, поло-
винная, четвертная, восьмая). Ноты с точкой. Басовый 
ключ  Понятия: затакт и его виды (четверть, две вось-
мые); такт, тактовая черта, тактирование; тон–полутон, 
тональность (мажор и минор); динамические оттенки; 
темп. Строение гамм, цифровое обозначение их ступе-
ней, тоника, вводные ступени (их устойчивость и неус-
тойчивость,их  разрешение в устойчивые). Изучение эле-
ментов гаммы. Понятия: аккорд и трезвучие. Строение 
аккорда. Строение мажорного и минорного трезвучия.  

Изучение нот III, IV, малой, большой, контроктавы. Правила нотной 
записи.Умение быстро называть ноты в тексте; просчиты-вание 
основных размеров; счет в разных ритмических группах: во-сьмые, 
шестнадцатые, тридцатьвторые. Знакомство со сложными размера-
ми:4/4(2/4+2/4),4/8(2/8+2/8),6/4(3/4+3/4),6/8(3/8+3/8),9/4(3/4+3/4+3/4)
9/8(3/8+3/8+3/8),12/8(3/8+3/8+3/8+3/8). Ноты с точкой: целая с точ-
кой, половинная с точкой, четвертная с точкой и восьмая в двухдо-
льном размере; четверть с точкой и восьмая в трехдольном размере. 
Виды затакта. Счет триоли восьмыми нотами. Все знаки альтера-
ции: диез, бемоль, дубль диез, дубль бемоль, бекар. Залигованные 
ноты. Освоение залигованных нот разной длительности.Правила иг-  
ры и счета залигованных нот. Счет синкопы и различные виды 
синкопы. Мелизмы (музыкальные украшения): форшлаг, мордент. 
Штрихи. Виды акцентов. Освоение разных ритмических фигур. 
Строение простых интервалов: секунда, терция, кварта, квинта, сек 
ста, септима. Cтроение мажорных и минорных трезвучий и аккор-
дов. 

 
 
 

             I.2. Музыкальная терминология.    1 час 
I.2.1.Новые виды музыкальной  
терминологии. 
 

Знакомство с новой музыкальной терминологией: чте-
ние, написание, транскрипция и перевод  в нотном текс-
те. 

Темп: accelerando, adagio assai, adagio espressive, adagio ma non trop-
po, adagio maestoso, adagio sostenuto, allegretto animato, allegretto poco 
mosso, allegro agitato, allegro appassionato, allegro assai, allegro brilliа-
nte, allegro comodo, allegro сon brio, allegro con fuoco, allegro maestoso, 
allegro ma non tanto, allegro ma non troppo, allegro moderato, allegro 
molto, allegro  mosso, allegro vivace, animato, con moto, di molto, lang-
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sam, langsamer, lento assai, meno, meno mosso, molto, moto, poco alleg-
ro, poco andante, poco meno, poco piu, rallentando; штрихи: legatissi-
mo, legato, non legato, marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tе-
nuto; характер и динамика: a cappella, a capriccio, agitato, amoroso, 
animto, ardente, assai, brio, cantando, canzone, con amore, con anima, 
con brio, con dolcezza, con espressione, con forza, con fuoco, con moto, 
con passione, delicato, dolcissimo, energico, eroico, feroce, festivo, fuoco, 
grazioso, marciale, meno, meno mosso, molto, moto, romantic, romanti-
co, romantisch, ruhig, ruhiger, sanf, sanglich, scharf, schwach, schwer, 
sonevole, sostenuto, subito, subito forte, subito piano. 

                           Раздел II.  Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 9 часов 
                                                                                                         II.2. Гаммы. 6 часов 

     Мажорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Мажорные гаммы до 
трех знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Строение мажорной гаммы до трех знаков в ключе. 
Ладотональная ориентировка. Определение на слух 
мажорной гаммы. Знакомство и освоение таблицы 
гамм до 3-х знаков в ключе. Знание аппликатуры ма-
жорных гамм и последовательности пальцев. Знание 
правил появления знаков альтерации. Выполнение 
основных технических требований: а)понимание ос-
новных закономерностей аппликатуры, б)развитие 
пальцевой техники,в)приобретение навыков певучей 
и максимально выразительной игры штрихом legato, 
г)освоение правильных пианистических движений; 
ровность и пальцевая четкость; динамика (creschеndo, 
diminuendo) и плотность звука, четкость (хорошее под-
нятие пальчиков, хороший замах); координированность 
движений рук; свобода игрового аппарата, выносли-
вость и выдержка; игра без остановок. 

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы в 
прямом, расходящемся движении, хроматическом движении 
обеими руками. Различные приемы игры и отработки мажор-
ных гамм: отдельно каждой рукой в медленном темпе; отрабо-
тка последовательности пальцев;отработка подворотов 1-го па-
льца; отработка наложения 3-го, 4-го пальцев; запоминание 4-
го пальца; достижение ровности, четкости звучания с хорошей 
артикуляций, ритм (игра разными длительностями), темп (медлен-
нно, средний темп); работа по преодолению технических труднос-
тей; автоматизма движений; исправление ошибок, остановок, 
спотыканий;отработка правильной свободной посадки за форте-
пиано: положение корпуса, рук, ног, соблюдение расстояния между 
корпусом играющего и фортепиано.Знакомство с: кварто-квинто-
вым кругом до трех знаков в ключе; буквенным обозначением нот и 
тональностей; умение играть наизусть. 4 год обучения: разучива-
ние мажорных гамм до трех знаков в ключе: C-dur, G-dur, D-dur, A-
dur, F-dur, B-dur, Es-dur.  

 
                                                                                                         Минорная гамма. 2 часа 

II.2.1.Минорные гаммы до 
трех знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 
 

Строение минорной гаммы до трех знаков в ключе. 
Ладотональная ориентировка. Определение на слух 
трех видов минорной гаммы. Знакомство и освоение 
таблицы минорных гамм до трех знаков в ключе. 
Знание аппликатуры минорных гамм и последова-
тельности пальцев. Знание правил появления знаков 

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы в пря-
мом, расходящемся, хроматическом движении обеими руками. 
Различные приемы игры и отработки минорных гамм: от-
дельно каждой рукой в медленном темпе; отработка последо-
вательности пальцев; отработка подворотов 1-го пальца; отра-
ботка наложения 3-го, 4-го пальцев; запоминание 4-го пальца; 
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альтерации. Выполнение основных технических тре-
бований: а)понимание основных закономернос-тей 
аппликатуры, б)развитие пальцевой техники, в) при- 
обретение навыков певучей и максимально вырази-
тельной игры штрихом legato, г)освоение правиль-
ных пианистических движений; ровность и пальцевая 
четкость динамика (creschеndo, diminuendo) и плотность 
звука, четкость (хорошее поднятие пальчиков, хороший 
замах); координированность движений рук; свобода 
игрового аппарата, выносливость и выдержка; игра 
без остановок. 

достижение ровности, четкости звучания, с хорошей артикуля-
ций, ритм (иг-ра разными длительностями), темп (медленно, сред-
ний темп); работа по преодолению технических трудностей; авто-
матизма движений; исправление ошибок, остановок, спотыка-
ний; отработка правильной свободной посадки за фортепиано: по-
ложение корпуса, рук, ног, соблюдение расстояния между корпусом 
играющего и фортепиано. Знакомство с: кварто-квинтовым кругом 
до трех знаков в ключе; буквенным обозначением нот и тональнос-
тей; умение играть наизусть. 4 год обучения: разучивание минор-
ных гамм до трех знаков в ключе: a-moll, e-moll, h-moll, fis-moll, d-
moll, g-moll, c-moll. 

Аккорды с обращениями. Арпеджио.  2 часа 
II.2.1.Аккорды. Арпеджио до 
трех знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Понятие: аккорд и обращение аккордов. Ладото-
нальная ориентировка. Определение на слух мажор-
ного и минорного аккорда до трех знаков в ключе. 
Строение мажорного и минорного аккорда. Обраще-
ния аккордов. Освоение аппликатурной таблицы аккор-
дов: знание аппликатуры срединных пальцев. Понятие: 
арпеджио. Ладотональная ориентировка. Зание ап-
пликатурной таблицы коротких и длинных арпед-
жио до трех знаков в ключе.Понятие: обращения 
длинных арпеджио. Знание аппликатурной табли-
цы арпеджио. Знание последовательности средин-
ных пальцев. 
 
 
 

Обязательный комплекс игры аккордов: на четыре октавы по 
три звука обеими руками. Выполнение основных технических 
формул: а)упражнения на укрепление свода руки; б)глубокое пог-
ружение в клавиатуру всех пальцев; в)опертость пальцев, рук; г)пло- 
тность,четкость и синхронность погружения в клавиатуру; д)по 
нимание основных закономерностей аппликатуры, е)развитие 
пальцевой техники, ж)освоение правильных пианистических    
движений. Разные приемы отработки аккордов: отдельно каж-
дой рукой в медленном темпе; обеими руками медленно; отрабо-
тка последовательности пальцев в середине аккорда 3-го и 2-
го; достижение ровности; упражнения на укрепление 5-го пальца; 
упражнение на устойчивость аккорда и его звучания «с начинкой»; 
упражнения на независимость пальцев; выделение верхнего звука 
аккорда; кистевые вращательные движения на свободу рук и 
пластичность движений; игра legato аккордов c приемом – про-
тянуть аккорд по возможности дольше, а затем быстрым дви-
жением перейти на следующий аккорд; свобода передвижения 
аккордов и рук; динамика (creschеndo, diminuendo) и плотность 
звука, четкость звучания (хорошее погружение и снятие аккорда); 
ритм (разными длительностями), темп (медленно, средний темп);  
координированность движений рук; свобода игрового аппара-
та, выносливось; игра без остановок и спотыканий, до автома-
тизма движений; умение играть наизусть. 4 год обучения: ра- 
зучивание аккордов с обращениями до трех знаков в ключе. 
Обязательный комплекс игры арпеджио:короткие арпеджио 
и длинные арпеджио на 4-м году обучения на четыре октавы 
обеими руками. Различные приемы отработки арпеджио: 
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отдельно каждой рукой медленно; обеими руками медленно; 
отработка незаметных подворотов 1-го пальца в длинных арпе-
джио; плавность движения кисти на максимальном legato; гиб-
кость, пластичность кисти в арпеджио; движение к верхним зву-
кам короткого арпеджио; близкое расположение пальцев и кисти 
к черным клавишам; правильное положение пальцев на клавиа-
туре; отработка длинных арпеджио с обращениями; игра с ак-
центами на чередование сильных и слабых долей; на legato; на 
non legato; на staccato; выдержанными верхними нотами; про-
работка всех пальцев; упражнения на: свободу и координацию 
движений в сочетании с активностью, цепкостью кончиков па-
льцев; отработка гибкости и плавности движений кисти; выде-
ление верхнего голоса; выработка привычки освобождать руку; 
формирование приема «раскрытия руки», «раскрытия ладони»; 
перенос опор интонационных и весовых – на разные пальцы; 
умение играть наизусть. 4 год обучения: разучивание корот-
ких и длинных арпеджио с обращениями до трех знаков в 
ключе. 

                                                                                             II.3.  Чтение нот.  Ансамбль. 3 часа 
                                                                                     Чтение нот.  Подбор. Транспонирование. 1 час 
II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор 
мелодий.  Транспонирование. 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа нез-
накомого нотного текста ниже своего уровня на два года 
обучения. Правила чтения нот: грамотное, быстрое ори-
ентирование в чтении простого нотного текста. 
Понятие: подбор мелодии. Правила подбора мелодии: 
многократное прослушивание музыки, пропевание, запо-
минание, разбивка на музыкальные фразы, определение 
количества фраз и их отличие. Понятие: транспониро-
вание. Перенеос мелодии на тон вверх или вниз. 

Различные приемы отработки: чтения нот: зрительный анализ 
мелодического движения, формы, фактуры; графическое восприя-
тие нотного текста; гармонический анализ текста.; поиск повторяю-
щихся мест; чтение секвенций; привитие навыка опережающего ви-
дения на 1-2 такта; определение тональности, размера, ритма, клю-
чевых знаков, длительностей, штрихов, темпа; подбора мелодий: 
прослушивание рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка ме-
лодии; навык подбора подходящего баса к предложенной мелодии; 
умение досочинить тему; умение сварьировать тему; навык прохло-
пывания ритмического рисунка мелодии (тактирование), постоян-
ного счета вслух;точное интонирование при подборе; умение пов-
торить и продолжить мелодическую линию; транспонирования: в 
двух-трех тональностях; от белых клавиш, от черных. клавиш; в раз-
ных октавах; мелодии на один тон вверх (вниз), или от заданной но-
ты; привитие навыка «видения» и «слышания»; формирование на-
выка слухового и двигательного контроля; неразрывная связь меж-
ду подбором и транспонированием мелодии. 

II.3. Ансамбль в 4 руки. 2 часа 
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II.3.1.Ансамбль в 4 руки: педа-
гог-ученик. 
II.3.2.Ансамбль в 4 руки: ученик-
ученик. 

Понятие: ансамбль. Особенности фортепианного анса-
мбля как вида искусства. Значение слов «ансамбль», 
«партия». Особенности посадки в ансамбле за одним фо-
ртепиано: разграничение клавиатуры. Роль ансамблевого 
музицирования в развитии комплекса специфических 
способностей.Ансамблевая игра как интенсивное раз-
витие всех видов музыкального слуха. Ведущая роль 
первой партии в ансамбле. Степень передачи характера, 
стилистических особенностей ансамбляСогласованность 
приемов звукоизвлечения. Значение координации в анса-
мбле. Баланс звучности обеих партий ансамбля. Дина-
мическое равновесие. Чистота педализации. Передача 
темброво-штрихового разнообразия. Расширение техни-
ческих  задач совместной игры.Специфика техники со-
вместного исполнительства. Принцип организации ан-
самбля: развитие навыков анализа нотного текста; 
ху-дожественных задач; правил игры в ансамбле; ра-
сширение музыкального кругозора за счет интенсив-
ного притока богатой и разнохарактерной информа-
ции. Воспитание и формирование: художественного 
вкуса; слухового контроля. 

Формирование в ансамбле всех видов музыкального слуха: звуко-
высотного, гармонического,полифонического, тембро-динами-
ческого, ритмического чувства, памяти, двигательно-моторных 
навыков. Слушание ансамблевой музыки. Объяснение функций 
партии ученика и педагога. Различные приемы отработки ан-
самбля: одновременное вступление; передача голоса от партнера к 
партнеру; соразмерность в сочетании нескольких голосов; соблюде-
ние общности ритмического пульса; ритмическая согласованность и 
устойчивость исполнения; единство фразировки в ансамбле; единст-
во темпа и ритма; синхронность и координированность действий в 
одном темпеи ритме; синхронность ансамблевого звучания (ауф-
такт, штрихи, динамика); навыка одновременного счета вслух так-
тов; приобретение технических навыков; формирование чувства ри-
тма, единого темпа; навыка слушания своей игры и партии акком-
панемента у педагога/ученика; навыка точного выполнения авторс-
кого текста; навыка концентрации внимания; навыка опережающе-
го видения на 1-2 такта вперед; навыка слежения по нотам; навык 
солирования своей партии; отработка ансамблевой игры ученика 
с педагогом/учеником; навыка слышать ансамблевую фактуру 
своей партии и ансамбля в целом; навыка владения ситуацией 
при игре подряд наизусть; развитие навыка начать игру с лю-
бого места произведения; выразительность исполнения ансам-
бля; навыка постоянного совмещения слухового и двигатель-
ного контроля.Ансамблевая игра легких переложений отрыв-
ков из оперной, балетной и симфонической музыки двух уче-
ников, или совместно с педагогом; ансамблевое исполнение 
наизусть. 

 
 
 

Раздел III. Полифония. 14 часов 
III.1. Подголосочная. Имитационная. Канон. 7  часов 

III.1.1.Подголосочная полифо- 
ния. 
III.1.2.Имитационная полифо- 
ния. 
III.1.3.Канон. 
III.1.4.Анализ полифонических 

Понятие: полифония (от греческого «поли»–«мно-
го», «фон»–«звук»–вид многоголосной музыки, в ко-
тором одновременно звучат несколько самостояте-
льных равноценных мелодий). Сведения о полифо-
нических формах полифонии. Понятие: подголосо-
чная полифония. Сведения о подголосочной поли-

Свободное варьирование основного напева разными голосами, 
используемая в народной песне в обработках композиторов раз-
ных эпох. Одновременное звучание нескольких самостоятель-
ных равноценных мелодий. Работа над подголосочной полифо-
нией. Имитационная полифония. Выразительный прием «пере-
реклички» голосов. Характерные черты имитационного изло-
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форм. 
III.1.5.Фразировка в полифо- 
нии. 
III.1.6.Мелизмы. 
III.1.7.Средства музыкальной 
выразительности. 
 

фонии. Анализ формы подголосочной полифонии: 
звучание подголосков вместе с основной мелодией, нес-
колько отличающиеся варианты, характерные для 
русской народной песни. Понятие: имитационная 
полифония. Анализ имитационной формы полифо-
нии. Простая имитация: повторение мотива в другом 
голосе. Понятие: канон. Канон (от греч.-«норма», 
«правило»). Сведения о каноне. Канон, основанный 
на имитации темы всеми голосами, вступление голо-
сов происходит до окончания изложения темы (тема 
накладывается сама на себя различными своими уча-
стками).Интервал вступления второго голоса по  
времени исчисляется в количестве тактов или долей. 
Канон, где имитируются все фразы или мотивы до 
конца произведения. Каденция (от итал.–«падаю-
щий», «оканчивающийся»):окончание музыкального 
построения, заключительный гармонический, или 
мелодический оборот. Понятие: тема. Анализ формы 
канона. Общие правила анализа полифонических 
пьес: разбор строения, мотив, фраза, передложение, 
период, определение темы; умение грамотно разби-
рать, самостоятельно разучивать нотный текст; плав-
но выделять основную тему и провести ее без изменений 
из одной руки в другую; показ различного характера 
звучания голосов (инструментовка), разной несовпа-
дающей фразировки, различных несовпадающих 
штрихов (legato и non legato), несовпадающей рит-
мики, несовпадающего динамического развития; по-
иск каденционных моментов; владение полифони-
ческой фактурой. 

жения: тематическое единство отдельных голосов, основанных 
на развитии общей темы, звучащей поочередно в разных голо-
сах. Стреттная имитация (стретто–итал. stretta, stretto, от strin-
gere–сжимать, уменьшать, сокращать; нем. eng, gedrlingt–сжа-
то, тесно, Engfhrung – сжатое проведение). Работа над правиль-
ным проведением имитации. Слуховое восприятие элементов 
музыкальной формы: мотив, фраза, период. Работа над: кано-
ном: отработка вступления голосов темы; проведение темы; 
фразировкой; «слышанием» голосов. Различные приемы от-
работки: знание на память каждого голоса; непрерывность раз-
вития каждого голоса; поочередность плавного выделения ос-
новной темы с переходом из голоса в голос; осознанное четое 
вступление и окончание голосов; воплощение и сохранение 
контрастной динамики; сохранение различной тембровой окра-
сраски для каждого голоса; умение плавно вести основной голос, 
с подголосками, с кульминацией и спадом; ясность голосоведе-
ния, тембровое своеобразие голосов; террасообразная динами-
ка; сохранение единых штрихов во всех проведениях темы; 
осознание мотивного строения произведения; владение широ-
ким набором артикуляционных средств; умение интонировать 
внутри определенного тембра, знание строения формы произ-
ведения; освоение правил «долгих» звуков, показ «горизонта-
ли» и «вертикали»; показ интонационной характеристики темы 
с различным смысловым подтекстом проведения темы в слу-
чае изменения лада, тональности, регистра, протяжённости ри-
тмического облика; грамотное исполнение мелизмов (украше-
ния): форшлаг и мордент перечеркнутые и неперечеркнутые, 
трель; ансамблевый метод работы: ведение одного голоса педа-
гогом и другого голоса учеником; выразительность исполнения, 
напевность звучания и интонационная выразительность,понимание 
стиля и замысла композитора; формирование слухового анализа и 
контроля; умение играть наизусть. Использование широкого ре-
пертуара музыкальных произведений (сборники А.Ф. Гедике, 
«Азбука» Е.Ф.Гнесиной, «Нотная тетрадь А.М. Бах», «Нотная 
тетрадь В.Ф.Баха», полифонические обработки русских народ-
ных песен подголосочного, имитационного, канонического 
склада. 

                        III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная клавирная музыка. 7 часов 
III.2.1.Фугетта. Понятие: фугетта.  Сведения о фугетте. Понятие: пре- Слушание фугетты. Показ основных закономерностей построе-
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III.2.2.Маленькие прелюдии и  
фуги И.С. Баха. 
III.2.3.Старинная клавирная 
музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических 
форм. 
II.2.5.Музыкальные штрихи. 
III.2.6.Фразировка в полифо- 
нии. 
III.2.7.Средства музыкальной 
выразительности. 

людия.  Сведения о «Маленьких прелюдиях и фугах» 
И.С. Баха. Сведения о композиторе и его семье. Ана-
лиз характерных особенностей стиля И.С.Баха: фра-
зировка, артикуляция,динамика, голосоведение.Осо-
бенности полифонического письма баховского сти-
ля. Показ основных закономерностей построения ма-
леньких прелюдий И.С. Баха. Осмысленность мело-
дической линии, правильная фразировка, глубина 
звука и певучесть – основной ключ к исполнению 
музыки И.С. Баха. Определение тематического ядра 
полифонии; показ образно-эмоционального строя 
пьесы. Особенность музыкального украшения пьес 
И.С. Баха мелизмами. Понятие: старинная клавир-
ная музыка. Сведения о композиторах эпохи барок- 
ко. Старинная клавирная музыка композиторов 15-
18 вв. История возникновения. Особенности испол-
нения. Понятия: противосложение, отклонения, мо-
дуляции. Общие правила анализа полифоничес-
ких пьес: знакомство с сочинением в целом; тщате-
льный разбор и анализ строения фраз, мотивов; ана-
лиз вопросо-ответных соотношений двух или четы-
рех тактов; анализ каждого голоса отдельно, отдель-
ных пар голосов; ансамблевый метод работы над 
двухголосием, над трехголосием. 

ния фугетт. Слушание пьес И.С. Баха и его детей: «Маленькие 
прелюдий и фуги» из I-ой и II-ой тетради; «Нотная тетрадь» 
А.М.Бах, «Нотная тетрадь» В.Ф.Баха. Слушание музыки эпохи 
барокко. Старинные инструменты – клавесин, орган. Освоение 
старинной танцевальной музыки 15-18 вв.: бурре, гавот, Галь-
ярда, жига, контрданс, лендлер, менуэт, павана, паспье, риго-
дон, сарабанда, экосез. работа над приемом игры cantabile; ра-
бота над несколькими типами штриха staccato–короткое, тяже-
лое, острое, легкое; работа над мелизмами (украшениями): гра-
мотно играть два вида мелизмов (украшений): форшлаг и мор-
дент (неперечеркнутый, перечеркнутый); работа над координа-
цией рук при несовпадающих штрихах legato и non legato; спо-
собность расчлененно,дифференцированно воспринимать(слы-
шать) и воспроизводить несколько сочетающихся друг с дру- 
гом в одновременном развитии звуковых линий; плавное выде-
ление основной темы и проведение ее без изменений из одной руки 
в другую; умение сыграть различный характер звучания голосов 
(инструментовка), их образное восприятие; работа над проти-
восложением; ансамблевый метод работы над двухголосием, 
над трехголосием координация рук и организованность, согла-
сованность движений всей руки (в плече, локте, кисти); сво-
бода корпуса и пластичность игрового аппарата, без зажатости 
и поднятия плеч; свобода пальцев при переходе мелодии из од-
ной руки в другую. Различные приемы отработки: отдельно 
каждой рукой, по голосам; один голос педагог, другой – уче-
ник; сразу пение одного голоса, а игра другого; пение на два 
голоса: один – педагог, другой – ученик; сосредоточение вни-
мания на одном голосе;.знание на память каждого голоса; игра 
одного голоса на f, другого на p (наподобие «эха»); игра голо- 

 
  сов «вслух» и «про себя»; игра с разных мест «вразброс»; игра 

в разных регистрахя; игра двух голосов (в одной руке), двумя 
руками; игра голосов попарно: верхний–нижний, верхний–сре-
дний, средний-нижний; умение играть наизусть. Работа над по-
лифонией на материале произведений Ф.Куперена, Д. Циполи, 
И.Пахельбеля, Г.Бёма, Ж.Ф.Рамо, Л.Моцарта, В.А.Моцарта, Д. 
Тюрка и др. 

                  Раздел IV. Крупная форма. 14 часов 
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                IV.1. Сонатная форма. 6 часов 

IV.1.1.Сонатины.   
IV.1.2.Анализ строения сонат-
ной  формы. 
IV.1.3.Этапы работы. 
IV.1.4.Ритмические трудности.  
IV.1.5. Технические трудности. 
IV.1.6.Средства музыкальной  
выразительности. 

Понятие: крупная форма. Понятие: сонатина, со-
ната. Классическая сонатина. Сонатина: «маленькая 
соната» меньше по размерам, легче технически, бо-
лее проста по содержанию. Общие правила анали-
за сонатины, сонат: особенности строения сонатин: 
частое и использование композитором тонического 
трезвучия (вверх, вниз, или ломаное), на гаммооб-
разные пассажи то в правой, то в левой руке три фа- 
зы сонатной формы: 1)экспозиция (главная и побоч-
ная партия) основных видов контрастных противо-
поставлений, возникающих в материале (тематиз-
ме), тональном плане (главная и побочная партии – 
тональные сферы и в способах изложения материа-
ла; 2)разработка – места развития и доведения конт-
раста до высшей фазы своего противопоставления, в 
способах развертывания материала, в драматургии 
движения тональных планов;3)реприза – моменты 
разрешения накопившегося энергетического заряда,  
противоречий, отстранения предшествующих  форм 
развития и одновременно возвращение к исходно-
му, но с перерождением материала как следующей 
фазы движения тематизма и преобразование его в 
новое качество. Отличительные особенности сонатной 
формы (разнообразие содержания, большой масштаб ра-
звития музыкального материала). Строгие правила и за-
коны строения крупной музыкальной формы: чередова-
ние тем; способность целостного охвата сонатной фо-
рмы на более протяженных линиях сонатного развития; 
знакомство с особенностями музыкального языка перио-
да классицизма; привитие чувства классической формы, 
ритмической устойчивости исполнения. 

Слушание произведений крупной формы в исполнении педа-
гога. способность выполнения «длинного», «горизонтального» му-
зыкального мышления; умение мысленно охватывать значитель-
ные построения; умение выявлять характерные особенности 
отдельных образов и тем; умение переключаться с одной ху-
дожественной задачи на другую, выдержки, большого объема 
памяти и внимания; ясность и точность выполнения всех де-
талей текста классической сонатины; умение логически мыс-
лить, анализировать; знание теории музыки, хорошая исполни-
тельная подготовка; эстрадная готовность. Различные прие-
мы поэтапной отработки сонатин, сонат: анализ формы; ее 
характера, строения, схватывание основного содержания, раз-
личные особенности его изложения, мелодию, гармонию; ана-
лиз выразительных и изобразительных моментов, определение 
тем, взятых для развития: главная, побочная или совершенно 
новая тема; грамотный разбор текста; определение тональнос-
ти, ритма, аккордов, пассажей, модуляций и отклонений, где 
происходит развитие тем–образов; определение границы глав-
ной и побочной партий; определение функции связующей пар-
тии; умение отображать в небольших сонатинах два противополо-
жных, контрастных начала (главная и побочная партии в экспози-
ции, разработка, реприза, кода); анализ трех моментов сонатной 
формы: тематизм, развитие, тональный план; принцип строения: ко-
нтраст, сквозное развитие и репризность; необходимость осоз-
нания закономерности связующих элементов музыкальных об-
разов; определение в репризе тождества и различия с экспози-
цией; точность выполнения авторского текста; игра отдельны-
ми руками медленно; игра обеими руками; работа по кускам; 
разбор фраз, предложений, интонаций; разбор штрихов, аппли-
катуры; разбор артикуляции; Разбор модуляций и отклонений; 
определение в репризе тождества и различия с экспозицией; 
работа с педалью; работа над выразительностью музыкального 
исполнения, напевностью звучания и точной передачи интонаци-
онной выразительности, работа над педалью; умение играть наи-
зусть. Работа на материале: М. Клементи, В. Моцарт, Л. Бетховен, 
Ф.Кулау, Д.Грациоли, М.Глинка, Д.Кабалевский, Д.Шостакович.   

           IV.2. Рондо. 5 часов 



 69 
IV.2.1.Форма рондо. 
IV.2.2.Анализ формы рондо. 
IV.2.3.Ритмически трудности. 
IV.2.4. Технические трудности. 
IV.2.5.Средства музыкальной 
выразительности 

Понятие: форма рондо. Значение слова «рондо» (от 
франц.–«круг»). История возникновения формы рондо. 
Анализ видов рондо: классическое, старинное, романти-
ческое. Общие правила анализа формы рондо: ана-
лиз формы рондо и его вида; сравнительный анализ 
его строения с песней: рефрен (припев) и эпизод (куп-
лет); проведение одной и той же темы не менее 3-х 
раз, чередуясь с контрастными эпизодами ABАСА; 
рефрен и эпизоды рондо; целостный охват формы рон-
до; неизменное повторение темы-рефрена, чередую-
щейся с новыми построениями и эпизодами с разным 
мелодическим содержанием; навык выполнения «длин-
ного», «горизонтального» музыкального мышления. 

Игра легких небольших рондо. Различные приемы отработ-
ки рондо: определение характера (песенно-танцевальный), 
темпа (подвижный, изящный); работа над периодом в 8 или 16 
тактов; определение тональности, размера, ритма, длительнос-
тей, частей, темпа, характера; разбор частей рондо; определение 
тональности эпизодов; целостное исполнение музыкальной формы 
рондо; освоение маленького рондо; показ темы рондо в главной 
тональности; показ чередования темы и эпизодов; показ эпизо-
дов и определение их тональности; эпизоды чаще всего в дру-
гой тональности оттеняют тему тональности образно; работа 
над чередованием темы и эпизодов, вносящих своеобразный 
колорит в форму рондо; средства музыкальной выразительности: 
работа над звуком, штрихами, артикуляцией, темпом, контрастной 
динамикой, над педалью;умение исполнять выразительно и напев-
но; быстрое разучивание произведения.Изучение рондо на класси-
ческом репертуаре: В.А. Моцарт, Й.Гайдн, Л.Бетховен,Д.Чима- 
роза, К.Вебер, М.Клементи, Р.Плейель, Ф.Кулау, Р.Глиэр и т.д. 

                                                                                                            IV.3. Вариации.  3 часа 
IV.3.1.Вариационная форма. 
IV.3.2.Технические трудности. 
IV.3.3.Средства музыкальной 
выразительности 
 

Понятие: вариация (от латин.-«изменение» – музыка-
льная форма, основанная на экспозиции темы и много-
кратном ее повторении с новыми изменениями каждый 
раз). Сведения о вариациях. Анализ видов вариаций:1.Ва- 
риации строгого типа. (неизменная форма, масштаб, 
основа гармонического плана темы, но может меня-
ться фактура, ритм, регистры). 2.Вариации с неиз-
менной мелодией (орнаментальные, «глинкинские») 
и неизменный бас.3.Вариации на basso ostinato. 4.Ва-
риации на песенные и плясовые темы. Освоение ва-
риаций на темы народных песен. Общие правила 
анализа вариаций: анализ текста небольших вариа-
ций; анализ строения вариации по принципу «от про-
стого – к сложному» (при их небольшом количест-
ве); умение находить в каждой вариации тему и ее 
элементы; проведение темы во всех вариациях;  

Различные приемы отработки вариаций: разбор нотнокго текста 
отдельно, затем обеими руками; определение характера, тональнос-
ти, размера, ритма, длительностей, штрихов, выразительных прие-
мов, педали; преодоление технических трудностей различными спо-
собами отработки текста; достижение цельности тематического 
единства; показ разнообразных приемов варьирования: (арпеджи-
рование, гаммообразное движение, смена регистров, смещение ме-
лодических, гармонических опор на иные метрические доли; осоз-
нанное воспроизведение целостности формы, обогащение гармо-
нии, фактуры в процессе вариационного развития; объединяющая 
и разъединяющая роль цезуры; цезура, придающая значение 
отдельных вариаций; цезура между вариаиями; умение воспроиз-
водить песенный характер вариации; выразительность исполнения, 
напевность звучания, интонационная выразительность. Умение иг-
рать наизусть. Использование в вариациях тем русских (белорус-
ских, украинских, латышских, литовских, чешских народных пе-
сен), советских, зарубежных авторов, обработок народных песен. 

                                                              Раздел V. Пьесы малых форм. 31 час 
                                                                                                         V.1. Пьесы. 15 часов 
V.1.1.Пьесы малых форм. Понятие: пьесы малых форм. Танцевальный жанр Различные приемы работы над пьесами: четкая передача 
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V.1.2.Танцевальный жанр. 
V.1.3.Кантиленные пьесы. 
V.1.4.Метро-ритм пьесы. 
 V.1.5.Анализ пьесы. 
V.1.6.Аппликатурные принципы. 
V.1.7.Ритмические трудности. 
V.1.8.Технические трудности. 
V.1.9.Фразировочные лиги. 
V.1.10.Артикуляция пьесы. 
V.1.11.Работа над ошибками. 
V.1.12.Художественный образ  
пьесы. 
V.113.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.114.Педаль. 
V.1.15.Игра наизусть 

в музыке: вальс, полька, марш, мазурка. Кантилен-
ные пьесы. Пьесы с красивой мелодией. Программно-
изобразительные пьесы. Слушание музыки, исполняе-
мой педагогом (или в записи). Сведения о композиторе 
и его творчестве. Общие правила анализа пьес: ана-
лиз формы пьесы; жанра и стиля; характера; музыка-
льного замысла автора; содержания пьесы; образности, 
мелодики, гармонии, ритма, фактуры, агогики; тембро-
вых и регистровых средств, арти-куляции; ритмических 
формул; развитие образного мышления в программ-
но-художественных пьесах. Привитие начальных на-
выков разбора текста – определение: тональности 
пьесы (два признака определения тональности); раз-
мера (ритм пьесы, тактирование, счет вслух); длите-
льностей нот; штрихов, фраз и темпа; поиск повто-
ряющихся фраз; фразировочных лиг; аппликатуры; 
средств музыкальной выразительности. 

метро-ритма (навык счета вслух разным размером, прохлопывание 
ритма на крышке инструмента); точность выполнения ритмичес-
ких, темповых особенностей пьесы, тонального плана, гармоничес-
ких и ладовых особенностей; особенностей развития кульминацион-
ых зон, динамического плана; освоение простейших игровых 
приемов чередования рук; освоение пьес танцевального жанра; 
с разным размером: 2/4, 2/2, 3/4, 3/2, 3/8, 4/4, 4/8, 6/8, 6/4, 9/4, 9/8, 
9/12, 12/8; разучивание пьес разного характера; работа над текс-
том: построчно, по лигам, фразам, кускам, предложениям, отдель-
но каждой рукой и обеими руками; слуховое и исполнительское 
усвоение двухэлементной ткани, воспроизводимой обеими ру-
ками одновременно; привитие навыков игры гармонической 
вертикали; четкость пальцевой артикуляции; отработка инто-
национной выразительности; показ смысловой и интонацион-
ной многозначности лиги, умение показать начало и конец ли-
ги; отработка фраз и фразировки; работа над объединительны-
ми движениями рук; работа над аппликатурой и ориентирова-
ние в аппликатурных приемах; освоение динамических оттен-
ков (нюансировка пьесы); показ музыкально-художественных об-
разов; работа над мелодией с аккомпанементом; построение па-
ртии левой руки по схеме бас-аккорд (интервал); навык счета 
вслух в формировании координации рук: функция аккомпане-
мента (метр, шаг) в партии левой руки, партия правой – мело-
дическое начало; преодоление координационных трудностей; 
владение прямой педалью: запаздывающей  и прямой; навык коор-
динации движений рук и ног: согласованность свобода корпуса, рук, 
без поднятия плеч и резкого нажатия на педаль; соотношение слу-
ховых и двигательных действий; многократное тщательное прои-
грывание фрагментов в замедленных и средних темпах; посто-
янное периодическое возвращение к пройденным этапам; зак-
репление приобретенных звуковых и интонационных предс-
тавлений; преодоление художественно-звуковых и техничес-
ких трудностей;привитие навыка слушания своей игры и контроля 
над своим исполненем; отработка целостностныого безошибочного 
и стабильного исполнения; умение достигать художественного ре-
зультата; развитие музыкальной памяти; умение играть наизусть. 
Изучение музыкального материала на классическрй основе. 

         V.2. Этюды. 16 часов 
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     Гаммообразные. Позиционные последовательности. Интервалы. 16 часов 

V.2.1.Гаммообразные линии. 
V.2.2.Позиционные последовате-
льности. 
V.2.3.Подкладывание и перекла- 
дывание пальцев. 
V.2.4.Смена и чередование рук. 
V.2.5.Интервальные созвучия. 
V.2.6.Скачки. 
V.2.7.Этюды-переклички. 
V.2.8.Терции, квинты, сексты. 
V.2.9.Короткие арпеджио. 
V.2.10.Длинныве арпеджио. 
V.2.11.Работа над этюдом. 
V.2.12.Ритмические трудности. 
V.2.13.Технические трудности. 
V.2.14.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.2.15.Педаль. 
V.2.16.Игра наизусть. 

Понятии: этюд – пьеса технического характера. Ана-
лиз видов техники: короткие гаммообразные линии, 
позиционные последовательности, подкладывание и 
перекладывание пальцев, смена рук, чередование рук, 
небольшие скачки, интервальные созвучия, игра тер-
циями, квартами, квинтами, секстами, этюды-перекли-
чки. Выбор этюда для развития определенного ви-
да техники ученика. Общие правила анализа этю-
дов: определение всех характеристик этюда: метро-
ритмическая, артикуляционная, темповая; штриховая, 
динамическая; его технических трудностей и их прео-
доления; подробный позиционный и ритмический 
разбор фактуры. 

Различные приемы отработки этюдов: разбор текста отдельно 
каждой рукой, медленно, затем в среднем темпе; разбор обеими ру-
ками медленно; отработка: точности, ровности звучания, четкости 
пальцевой артикуляции с активным поднятием пальцев (замах); 
аппликатурных правил;совместный подбор и проставление удоб 
бной, рациональной аппликатуры;подбор подготовительных уп 
ражнений на преодоление технических сложностей; разными 
штрихами (non legato, legato, staccato, полу-staccatto, marcato) в мед-
ленном темпе; привитие навыка чтения интервальных созвучий вер-
тикально и горизонтально; одновременное взятие двух звуков ин-
тервала (без «квакания»); выделение верхних звуков интервала; 
плавность выполнения creschendo и diminuendo в медленном темпе; 
работа над укреплением пальцев; работа совместно с учеником  
над особенностями фразировки; над единством слухового и дви-
гательного аппаратов: точное ощущение кончиков пальцев, их опо-
ры, слухового внимания; работа над экономией движений; тщате-
льная проработка партии каждой руки; отработка пианистичес-
кой пластики; приспособление руки к особенностям рельефа 
нотного текста;умение «быстро мыслить», «быстро слышать», 
значение «дышащих рук»; наращивание темпа и достижение 
беглости; привитие навыка точного соблюдения авторского те-
кста; целостный охват этюда; умение видеть и исправлять свои 
ошибки, остановки; работа над опорой трезвучий в клавиатуру 
(в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью кончиков 
пальцев; упражнения для развития кистевых движений, объе-
диняющих движений руки в арпеджио; координация и пласти-
ка пианистических движений; свобода рук без зажатости, нап-
ряжения, поднятия плеч; совмещение слухового и двигательно-
го контроля; работа над ярким, эмоциональным, стабильным 
исполнением; умение играть наизусть. Использование в работе 
этюдов зарубежных, русских и советских композиторов. 

 

Календарный учебный график четвертого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Новые элементы нотного письма. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2.Ритмические группы. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Аккорды. 1 Опрос. 
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4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная терминология. I.3.1.Новые виды музыкальной терминологии. 1 Опрос. 

Текущий контроль. Опрос. 
5.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.1.Мажорные гаммы до трех знаков в ключе. 1 Опрос, 

прослушивание. 
6.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.2.Аппликатура. 1 Опрос, 

прослушивание. 
7.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Минорная гамма. 
II.2.1.Минорные гаммы до трех знаков в ключе. 1 Опрос, 

прослушивание. 
8.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Минорная гамма. 
II.2.2. Аппликатура. 1 Опрос, 

прослушивание. 
9.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 
II.2.1.Аккорды. Арпеджио до трех знаков в 
ключе.  

1 Опрос, 
прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 

II.2.1.Аппликатура.   Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.2.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.3.Чтение нот.  

II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор мелодий. 
Транспонирование. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.2.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.3.Чтение нот.  

II.3.1.Ансамбль в 4 руки: педагог-ученик.  1 Опрос, 
прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.4.Ансамбль в 4 руки. 

II.4.1.Ансамбль в 4 руки: ученик-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос,  
прослушивание. 

14.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.1.Подголосочная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.2.Имитационная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.3.Канон. 1 Опрос, 
прослушивание. 

  17.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.4.Анализ полифонических форм. 1 Опрос, 
прослушивание. 

18.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.5.Фразировка в полифонии. 1 Опрос, 
прослушивание. 

19.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.6.Мелизмы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

20.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.7.Cредства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

21.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 
фуги. Старинная клавирная музыка. 

III.2.1.Фугетта. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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22.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и фуги И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
23.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.3.Старинная клавирная музыка. 1 Опрос, 

прослушивание. 
24.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических форм. 1 Опрос, 

прослушивание. 
25.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.5.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 

прослушивание. 
26.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.6.Фразировка в полифонии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
27.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.7.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
Промежуточная аттестация. Опрос, 

прослушивание. 
28.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.1.Cонатины. 1 Опрос, 

прослушивание. 
29.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.2.Анализ строения сонатной формы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
30.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.3.Этапы работы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
31.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.4.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
32.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.5.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
33.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.6.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
34.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. II.2.1.Форма рондо. 1 Опрос, 

прослушивание. 
35.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. II.2.2.Анализ формы рондо. 1 Опрос, 

прослушивание. 
36.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. III.2.3.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
37.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. II.2.4.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
38.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. II.2.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
39.  IV.Крупная форма. IV.2.Вариации. II.3.1.Вариационная форма. 1 Опрос, 

прослушивание. 
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40.  IV.Крупная форма. IV.2.Вариации. II.3.2..Технические трудности.  1 Опрос, 

прослушивание. 
41.  IV.Крупная форма. IV.2.Вариации. II.3.3.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание.  
Текущий контроль. Опрос, 

прослушивание. 
42.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.1.Пьесы малых форм. 1 Опрос, 

прослушивание. 
43.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.2.Танцевальный жанр. 1 Опрос, 

прослушивание. 
44.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.3.Кантиленные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
45.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.4.Метро-ритм пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
46.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.5.Анализ пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
47.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.6.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
48.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.7.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
49.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.8.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
50.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.9.Фразировочные лиги. 1 Опрос, 

прослушивание. 
51.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.10.Артикуляция пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
52.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, 

прослушивание. 
53.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.12.Художественный образ пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
54.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.13.Средства музыкальной выразительности. 1  Опрос, 

прослушивание. 
55.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.14.Педаль. 1 Опрос, 

   прослушивание. 
56.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.15.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
57.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. V.2.1.Гаммообразные линии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
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58.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.2.Позиционные последовательности. 1  Опрос, 

прослушивание. 
59.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.3.Подкладывание и перекладывание паль-

цев. 
1 Опрос, 

   прослушивание. 
60.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.4.Смена и чередование рук. 1 Опрос, 

прослушивание. 
61.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.5.Интервальные созвучия. 1 Опрос, 

прослушивание. 
62.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.6.Скачки. 1 Опрос, 

прослушивание. 
63.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.7.Этюды-переклички. 1 Опрос, 

прослушивание. 
64.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.8.Терции, квинты, сексты. 1 Опрос, 

прослушивание. 
65.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.9.Короткие арпеджио. 1 Опрос, 

прослушивание. 
66.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.10.Длинные арпеджио. 1 Опрос, 

прослушивание. 
67.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.11.Работа над этюдом.. 1 Опрос, 

прослушивание. 
68.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.12.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
69.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.13.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
70.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.14.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
71.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.15.Педаль. 1 Опрос, 

прослушивание. 
72.  V.Пьесы малых форм. V.2.Этюды. V.2.16.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
Промежуточная аттестация. 72 Опрос, 

прослушивание. 
 
 
 
 

Годовые требования по выполнению программы четвертого года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 10-12 различных музыкальных произведений, в том числе 
несколько пьес в порядке ознакомления и самостоятельной работы по трудности ниже на 1-2 класса: 2 полифонических 
произведения. 2 произведения крупной формы. 4-5 пьес (включая пьесы джазового стиля и 2-3 ансамбля). 2-3 этюда. 
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Работа над пальцевой техникой в виде различных позиционных фигур, коротких трелей и других мелизмов, репетиций 
интервалами с перемещениями через октавы или секвенционно.  
Чтение нот с листа пьес различного характера уровня трудности 2 года обучения. Подбор по слуху мелодий, используя на 
опорных звуках простейшее аккордовое сопровождение, пение от разных звуков и транспонирование песенного материала из 
мультфильмов. Ансамблевая игра совместно с педагогом, двух учеников. 
Гаммы до трех знаков в ключе: мажорные – ДО, СОЛЬ, РЕ, ЛЯ, ФА, СИ-бемоль, МИ-бемоль; минорные – ЛЯ, МИ, СИ, ФА-диез, 
РЕ, СОЛЬ, ДО на четыре октавы в прямом, расходящемся, хроматическом движении двумя руками на четыре октавы; минорные в 
расходящемся виде от одного звука на две октавы, хроматические в расходящемся виде от одного звука РЕ и СОЛЬ-диез двумя 
руками на две октавы. 
Аккорды  по три звука с обращениями на четыре октавы двумя руками в тех же тональностях.  
Короткие арпеджио по четыре звука на четыре октавы двумя руками в тех же тональностях. 
Длинные арпеджио с обращениями на четыре октавы двумя руками в тех же тональностях. 

 
 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучащихся по фортепиано четвертого года обучения. 
№№ 
п/п Содержание вопросов 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Какие ты знаешь длительности нот? Покажи их в нотном тексте. 
2.  Назови известные тебе музыкальные размеры. 
3.  Нота с точкой, найди ее в нотном тексте и просчитай вслух. 
4. Какие виды форшлага ты знаешь?  
5. Какие виды мордента ты знаешь? 

 
Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

1. Определи на слух мажорную и минорную гамму. 
2. Что такое гамма и какие бывают виды гаммы? 
3. На какой ступени возникают знаки альтерации в мажорной гамме?  
4. Назови виды минорной гаммы. 
5. Расскажи строение минорной натуральной гаммы. 
6. Каковы правила чтения нот с листа незнакомого текста? С чего начинается разбор пьесы? 
7.  Что такое ансамблевая игра? 
8. Назови музыкальные термины, обозначающие темп, динамику, характер пьесы. 

Раздел III. Полифония. 
1. Что означает термин «Полифония» и каковы ее разновидности?  
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2. Расскажи о подголосочной полифонии. 
3. Расскажи об имитационной полифонии. 
4. Что такое канон? 
5. Что является главным в работе над полифонией? 

Раздел IV. Крупная форма. 
1. Что означает термин «Крупная форма», назови виды пьес крупной формы? 
2. Что такое сонатина?  
3. Что такое вариация? 
4. Что такое рондо? 
5. Что является главным в работе над крупной формой? 

Раздел V. Пьесы малых форм. 
1. Что такое тональность музыкальной пьесы и по каким признакам мы определяем ее? 
2. Какие виды пьес малых форм тебе известны? 
3. Какого размера музыкальные пьесы: вальс, мазурка, полька и охарактеризуй  эти танцы? 
4. Покажи на инструменте штрихи non legato, staccato, legato? Чем эти штрихи отличаются друг от друга? 
5. Почему мы придаем большое значение аппликатуре? 
6. Какие музыкальные размеры тебе известны? Просчитай вслух размер в тексте на: 3/8, 6/8. 
7. Что такое Программность в музыке? 
8. Каковы правила взятия прямой педали? 
9.  Как называются пьесы технического плана и для чего они нужны пианисту? 
10. Этапы работы над пьесами. 

 
 
 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации четвертого года обучения. 
Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений:  
высокий уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот с листа. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Полное владение гаммами, знанием аппликатуры, чтением нот с листа и игрой в ансамбле. Владеет 
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подбором мелодий и их транспонированием.  

2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах заданий: небольшие погрешности в исполнении некоторых видов 
штрихов, гамм, в чтении с листа, и в игре ансамбля. Подбирает с незначительными погрешностями 
мелодии и транспонирует их. 

3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение исполняемыми гаммами, слабо читает ноты с листа, не справляется 
в игре ансамбля. Очень медленный темп исполнения, с ошибками. 

III. Полифония. 
1. Высокий уровень. Отличное исполнение полифонической пьесы. Хороший темп, звукизвлечение, четкое понимание 

полифонической, владение выразительными средствами и педалью. 
2. Средний уровень. Хорошее исполнение полифонической пьесы, но с небольшими погрешностями. Хороший темп, 

звукизвлечение, четкое понимание полифонической, владение выразительными средствами, не 
совсем чистая педаль. 

3. Низкий уровень. Слабое игра полифонической пьесы. Непонимание формы произведения. Много ошибок, спотыканий. 
Текть знает неуверенно. Игра невыразительная и без педали. 

IV. Крупная форма 
1. Высокий уровень. Отличное владение крупной формой в частности сонатной формой. Владение контрастными 

штрихами, динамическими оттенками, чистой педалью. Играет в нужном темпе и без ошибок. 
Характер произведения ученику понятен.  

2. Средний уровень. Игра пьесы крупной формы исполнена, но с незначительными погрешностями. Педаль чистая. 
3. Низкий уровень. Слабое знание сонатной формы: текст недоуче, много остановок, ошибок, фальшивых нот, педалью 

не владеет. 
V. Пьесы. 

1. Высокий уровень. Отличное владение игрой пьес и этюдов. Знание и применение всех пройденных видов штрихов, лиг, 
длительностей нот, ритма. Самостоятельно подбирает аппликатуру. Разбирается в жанрах пьес. 
Быстро учит наизусть. Строго и грамотно следует авторским замыслам. Выразительно и в хорошем 
темпе исполняет выученные произведения.  

2. Средний уровень. Хорошее владение игрой пьес и этюдов. Знание и применение всех пройденных видов штрихов, лиг, 
длительностей нот, ритма, но с незначительными погрешностями. Самостоятельно подбирает аппли-
катуру. Разбирается в жанрах пьес. Не очень быстро учит наизусть. Строго и грамотно следует автор-
ским замыслам. Выразительно и в хорошем темпе исполняет выученные произведения. 

3. Низкий уровень. Слабое владение нотным текстом произведений. Неточное (фальшивое) исполнение играемых пьес. 
Много фальшивых нот, ритмических неточностей. Игра сбивчивая, с остановками. Текст не выучен.  
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Пятый год обучения. 
Детям присущи частые беспокойные состояния, нуждаются в постоянной деятельности, любят коллективные игры, споры, 

чувствительны к критике. Их интересы постоянно меняются, но они уже способны проявлять интерес к знаниям и любопытство ко всему, 
они рассудительны, ответственны, честолюбивы, стремятся к определенным достижениям, могут преодолевать трудности, ценят доброту, 
внимание, характеризуются личностной нестабильностью, начинают осознавать нравственные нормы, уровень самооценки 
снижается, что создает возможность самосовершенствования. Задача педагога чаще хвалить и словесно поощрять ученика, 
разумно использовать и направлять пробуждающийся интерес к музыке, стараться обстоятельно объяснять музыкальный 
материал, объяснение должно быть понятным, лаконичным, с применением ярких образных сравнений, использовать свою игру 
для подражания и совершенствования игры ученика.    

Учебный план пятого года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 1 3 опрос 4 
I.1.Нотная запись.  1 2  3 
I.2.Музыкальная терминология.  1  1 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 2 7 опрос,  
слушание 

9 

II.2.Гаммы. 1 5  6 
Мажорная гамма.  2  2 
Минорная гамма.  2  2 
Аккорды с обращениями. Арпеджио. D7,Ум7 1 1  2 
II.3.Чтение нот. Ансамбль. 1 2  3 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование.  1  1 
Ансамбль в 4 руки. 1 1  2 
Текущий контроль. 

3. III.Полифония. 3 11 опрос, 
слушание  

15 

III.1.Подголосочная. Имитационная. Канон. 1 2  3 
III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная 
клавирная музыка. 

1 4  6 

III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. Прелюдия и фуга. 1 5  6 
Промежуточная аттестация. 
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4. IV.Крупная форма. 3 11 опрос, 
слушание  

13 

IV.Сонатная форма. 1 5  5 
IV.Рондо. 1 4  5 
IV.Вариации. 1 2  3 
Текущий контроль. 

5. V.Пьесы малых форм. 3 28 зачет 31 
V.1. Пьесы.  1 14  15 
V.2. Этюды. 2 14  16 
Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. 
Интервалы. 

1 7  8 

Аккорды. Арпеджио. Двойные ноты. 1          7  8 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                               Всего: 12 60  72 
 

К концу пятого года обучения дети: 
Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 

I.Музыкальная грамота. Углубленное изучение музыкаль-
но-теоретических знаний и расширение знаний по музыкаль-
ной терминологии. 

Самостоятельно быстро записывать и находить нотные знаки, 
четко и точно распознавать музыкальные термины. 

II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбли. Строение 
мажорных и минорных гамм, гамм в терцию, дециму, аккор-
дов, арпеджио с обращениями, D7,Ум7; кварто-квинтовый 
круг до четырех знаков в ключе; буквенное обозначение нот и 
тональностей. специфику основных навыков чтения нот с 
листа, игры в ансамбле, подбора и транспонирования. 

Технично играть мажорные и минорные гаммы во всех видах, в    
терцию, дециму, аккорды и арпеджио с обращениями, D7,Ум7;  
уверенно ориентироваться в кварто-квинтовом круге и называть 
буквенные обозначения нот и тональностей до четырех знаков в 
ключе; читать ноты с листа, играть ансамбли в 4 руки (двух уче-
ников), подбирать и транспонировать в пройденных тональностях 
популярные мелодии разных жанров.           

III.IV.V. Полифония. Крупная форма. Пьесы. Совершенст-
вовать музыкальные знания в построении различных форм 
музыкальных пьес: стилевые особенности полифонии и круп-
ной формы, технику игры смешанных форм движения, испо-
льзуя мелкую и крупную моторику; осознанное и грамотное 
понимание приемов разных видов звукоизвлечения; повыше-  
ние исполнительского роста, четкое понимание значения 

Cамостоятельно грамотно разбирать и выразительно исполнять 
пьесы различного стиля, жанра и характера на более усложнен-
ном музыкальном материале;технично играть пьесы на разные ви-
ды моторики, самостоятельно расставлять необходимую апплика-
туру; самостоятельное и грамотное владение различными приема-
ми звукоизвлечения в пьесах; проявлять творчество в применении 
выразительных средств музыки в пьесах разного метро-ритма, раз-
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средств музыкальной выразительности, знание видов педали; 
культуру поведения и психологичес-кую устойчивость в стре-
ссовой ситуации на сцене. 

ного характера, стиля, жанра, темпа, грамотно владеть педалью; 
психологически  гоготовы к концертному исполнению. 

 
 

Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                                Раздел I. Музыкальная грамота.  4 часа 

I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.1.Новые элементы нотного 
письма. 
I.1.2.Виды интервалов. 
I.1.3.Доминантсептаккорд (D7). 
 
 

Длительности нот и пауз:16-ые, 32-ые. Понятие: смешан-
ные размеры. Виды смешанных размеров. Понятие: пе-
ременный размер.Виды синкоп. Понятие: простые и со-
ставные интервалы. Понятие: тритоны. Виды обраще-
ний трезвучий. Увеличенная кварта.Уменьшенная квин-
та. Трезвучия главных ступеней. Консонирующие и ди-
ссонирующие трезвучия. Сексты. Септимы. Аккорды 
главных ступеней. Секвенции. Септаккорд. Хроматиз-
мы. Ритмические  фигуры в разных сочетаниях с шест-
надцатами и тридцатьвторыми.Разные ритмические гру-
ппы: восьмые, шестнадцатые, тридцатьвторые. Поня-
тие: фигурация аккордов. Понятие: модуляция и откло-
нение. Понятие: пентатоника. Понятие: каденции. Поня-
тие характерные интервалы. Понятие энгармонизм. По-
нятие: мелизмы (музыкальнве украшения). Виды мелиз-
мов. 

Умение определять на слух, строить и играть: все виды прой-
денных интервалов, уменьшенных, увеличенных интервалов, харак-
терных, тритонов, аккордов с разрешением, трезвучий главных сту-
пеней с разрешением и обращениями, консонирующих и диссони-
рующих трезвучий, септаккордов с разрешением и обращениями, 
все виды мелизмов,  секвенций, хроматизмы (измененные звуки в 
мелодии), модуляций как переход из одной тональности в другую, 
петнатоники, каденций,  энгармонизмов (энгармоническое равенст-
во звуков и интервалов, тональностей). Виды смешанных размеров. 
5/4,5/8,7/4,7/8. Виды синкоп: внутритактовые, межтактовые, внут-
ридолевые. Виды обращений трезвучий: секстаккорды и квартсек-
стаккорды тонических трезвучий. Доминантсептаккорд (D7). Уме-
ньшенный септаккорд (Ум7). Обращение и разрешение D7, Ум7. 
Вводные септаккорды. Септаккорд II-й ступени. Счет в разных 
ритмических группах: восьмые, шестнадцатые, тридцатьвторые. 
Мелизмы: форшлаг, мордент, трель, группетто, глиссандо, арпед-
жиато двух видов, вибрато. 

             I.2. Музыкальная терминология. 1 час 
I.2.1.Новые виды музыкальной  
терминологии. 
 
 
 

Изучение новой музыкальной терминологии чтение, 
написание, транскрипция и перевод  в нотном тексте. 

Темп: ad libitum, adagio, adagio assai, allegretto, allegro, allegro assai, 
andante, andantino, animato, con moto, da capo al fine, fine, grave, di 
molto, largo, larghetto, lentо, lente, lentement, lentando, lento, lento 
assai, massig, massig langsam, massig schnell, meno, meno mosso, 
moderato, moto, peu mosso, prestissimo, presto, ritardando, senza cite-
nuto, vivace, vivamente, vivo, vivacissimo, ziemlich bewegt, ziemlich 
langsam; штрихи: legatissimo, legato, non legato, marcato, portamento, 
staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: amabile, ap-
passionato, calando, comodo, con fermezza, con lenezza, comodo, con 
spirito, dolente, doloroso, espressione, espressivo, fortissimo, giocoso, 
gioicoso, irgend, irgend moglich, kraft, kraftig, lene, lenezza, maestoso, 
misterioso, morendo, mormorando, naif, naïvement, non molto, non 
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tanto, ma non tanto, non troppo, ondeggiato, pedale, pesante, peu, peu a 
peu, pianissimo, pomposo, redendo, ridicolo, rubato, senza pedale, soave, 
sonore, tanto, traquillo, tranquillamento, triste, tristemento, triumphal, tro- 
cken, troppo, una corda, un peu, un poco, un poco meno, un poco piu, 
ubermutig, uniment, unruhig, volando, volante, warm, wehmutig, wu-
chtig, wut, mit wut, wutend, zart, zarrtlich, ziemlich, zornig, zufahrend, 
zunehmend, zuruck, zuruckhalten. 

Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 9 часов 
                                                                                                       II.2. Гаммы. 5 часов 
                                                                                                    Мажорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Мажорные гаммы до че-
тырех знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Строение мажорной гаммы до четырех/пяти знаков в 
ключе. Ладотональная ориентировка. Определение 
на слух мажорной гаммы; знакомство и освоение та-
блицы гамм до 4-х знаков в ключе; знание аппли-
катуры мажорных гамм и последовательности паль-
ев; знание правил появления знаков альтерации; вы-
полнение основных технических требований: а)по-
нимание основных закономерностей аппликатуры, 
б)развитие пальцевой техники, в)приобретение на-
выков певучей и максимально выразительной игры 
штрихом legato, г)освоение правильных пианистиче-
ских движений; ровность и пальцевая четкость динами-
ка (creschеndo, diminuendo) и плотность звука; четткость 
(хорошее поднятие пальцев, хороший замах); координи-
рованность движений рук; свобода игрового аппара-
та, выносливость и выдержка; игра без остановок. 

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы в пря-
мом, расходящемся движении, хроматическом движении обеи-
ми руками, гаммы в терцию, дециму. Различные приемы отра-
ботки мажорных гамм: отдельно каждой рукой в медленном 
темпе; отработка последовательности пальцев; отработка под-
воротов 1-го пальца; отработка наложения 3-го, 4-го пальцев; 
запоминание 4-го пальца; достижение ровности, четкости зву-
чания с хорошей артикуляций, ритм (игра разными длительностя-
ми), темп (медленно, средний темп); работа по преодолению техни-
ческих трудностей; автоматизма движений; исправление оши-
бок, остановок, спотыканий; отработка правильной свободной по-
садки за фортепиано: положение корпуса, рук, ног, соблюдение рас-
стояния между корпусом играющего и фортепиано. Знакомство с: 
кварто-квинтовым кругом до четырех/пяти знаков в ключе; буквен-
ным обозначением нот и тональностей; умение играть наизусть. 5 
год обучения: C-dur, G-dur, F-dur, D-dur, B-dur, A-dur, Es-dur, E-dur, 
As-dur.  

                                                                                                      Минорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Минорные гаммы до че-
тырех знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Строение трех видов минорых гамм до четырех зна-
ков в ключе: натуральная, мелодическая, гармониче-
ская.Ладотональная ориентировка. Определение на 
слух трех видов минорной гаммы. Знакомство и таб-
лицы минорных гамм до четырех знаков в ключе. 
Знание аппликатуры минорных гамм и последовате-
льности пальцев. Знание правил появления знаков 
альтерации. Выполнение основных технических тре-
бований: а)понимание основных закономерностей 
аппликатуры, б)развитие пальцевой техники, в) при-

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы обеи-
ми руками в прямом, расходящемся и хроматическом в прямом 
движении и расходящемся движении от одного звука D и Gis, 
гаммы в терцию, в дециму. Различные приемы  отработки 
минорных гамм: отдельно каждой рукой в медленном темпе; 
обеими руками в медленном и среднем темпах; отработка пос-
ледовательности пальцев; отработка подворотов 1-го пальца; 
отработка наложения 3-го, 4-го пальцев; запоминание 4-го па-
льца; достижение ровности, четкости звучания, с хорошей ар- 
тикуляций, ритм (игра разными длительностями), с динамически-
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обретение навыков певучей и максимально вырази-
тельной игры штрихом legato, г)освоение правиль-
ных пианистических движений; ровность и пальцевая 
четкость; динамика (creschеndo, diminuendo) и плотность 
звука, четкость (хорошее поднятие пальчиков, хороший 
замах); координированность движений рук; свобода 
игрового аппарата, выносливость и выдержка; игра 
без остановок. 

ми оттенками (выполнение оттенков вверх creschendo, вниз di-
minuendo); темпами (медленно, средний темп, быстрый); работа по 
преодолению технических трудностей;автоматизма движений; ис-
правление ошибок, остановок, спотыканий; отработка правиль-
ной свободной посадки за фортепиано: положение корпуса, рук, 
ног, соблюдение расстояния между корпусом играющего и форте-
пиано. Знакомство с: кварто-квинтовым кругом и буквенным обоз-
начением нот и тональностей до четырех знаков в ключе; умение 
играть наизусть. 5 год обучения: a-moll, e-moll, d-moll, h-moll, g-
moll, fis-moll, c-moll, сis-moll, f-moll.  

            Аккорды с обращениями. Арпеджио.   2 часа 
II.2.1.Аккорды. Арпеджио до  
четырех знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Понятие: аккорд и обращение аккордов. Ладото-
нальная ориентировка. Определение на слух мажор-
ного и минорного аккорда до четырех знаков в клю-
че; строение мажорного и минорного аккорда; обра-
щения аккордов; доминантсептаккорд и Ум7 с обра-
щениями; освоение аппликатурной таблицы аккордов: 
знание аппликатуры срединных пальцев. Обязатель-
ный комплекс игры аккордов: на четыре октавы по 
три звука обеими руками обеими руками. Выполнение 
основных технических требований: а)быстрая смена 
пальцев со сменой аккорда; б)скорость исполнения 
аккордов; в)сихронность взятия аккорда; г)упражне-
ния на укрепление свода руки; д)глубокое погружение в 
клавиатуру всех пальцев; е)опертость пальцев, рук; ж) 
плотность, четкость и синхронность погружения в 
клавиатуру; з)понимание основных закономернос-
тей аппликатуры, и)развитие пальцевой техники, к) 
освоение правильных пианистических движений. 
Понятие: арпеджио. Арпеджио доминантсптаккор-
да (D7), Ум7. Ладотональная ориентировка. Знание 
аппликатурной таблицы: коротких, ломаных и длин-
ных арпеджио до четыре знаков в ключе. Понятие: 
обращения длинных арпеджио. Знание аппликату-
рной таблицы коротких, ломаных и длинных арпед-
жио; знание последовательности срединных паль-
цев. Обязательный комплекс игры арпеджио: ко-
роткие, ломаные и длинные арпеджио на четыре ок-
тавы обеими руками. 

Разные приемы отработки аккордов: отдельно каждой рукой в 
медленном темпе; обеими руками медленно; отработка последо-
вательности пальцев в середине аккорда 3-го и 2-го; достиже-
ние ровности; упражнения на укрепление 5-го пальца; упражнение 
на устойчивость аккорда и его звучания «с начинкой»; упражнения 
на независимость пальцев; выделение верхнего звука аккорда; кис-
тевые вращательные движения на свободу рук и пластичность 
движений; игра legato аккордов c приемом – протянуть аккорд 
по возможности дольше, а затем быстрым движением перейти 
на следующий аккорд; свобода передвижения аккордов и рук; 
динамика (creschеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость зву-
чания (хорошее погружение и снятие аккорда); ритм (разными дли-
тельностями), темп (медленно, средний темп); координирован-
ность движений рук;свобода игрового аппарата,выносливость; 
игра без остановок и спотыканий, до автоматизма движений; 
умение играть наизусть. 5 год обучения: разучивание аккор-
дов, септаккордов с обращениями и арпеджио с обращениями 
до четырех знаков в ключе. Различные приемы отработки 
арпеджио: отдельно каждой рукой медленно; обеими руками 
медленно; отработка незаметных подворотов 1-го пальца в 
длинных арпеджио; плавность движения кисти на максималь-
ном legato; гибкость, пластичность кисти в арпеджио; движение к 
верхним звукам короткого арпеджио; близкое расположение па-
льцев и кисти к черным клавишам; правильное положение паль-
цев на клавиатуре; отработка длинных арпеджио с обращения-
ми; игра с акцентами на чередование сильных и слабых долей; 
на legato; на non legato; на staccato; выдержанными верхними 
нотами; проработка всех пальцев с повторением каждого из па- 
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  льцев каждого звука несколько раз; упражнения на: свободу и 
координацию движений в сочетании с активностью, цепкостью 
кончиков пальцев; отработка гибкости и плавности движений 
кисти; выделение верхнего голоса; выработка привычки осво-
бождать руку; формирование приема «раскрытия руки», «раск-
рытия ладони»; перенос опор интонационных и весовых – на 
разные пальцы; умение играть наизусть. 5 год обучения: разу-
чивание арпеджио коротких, ломаных и длинных с обращения-
ми до четырех знаков в ключе. 

        II.3. Чтение нот. Ансамбль. 3 часа 
                    Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 час 

II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор 
мелодий . Транспонирование. 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа более 
сложного незнакомого нотного текста ниже своего уров-
ня на два года обучения. Правила чтения нот: грамотное, 
быстрое ориентирование в чтении простого нотного тек-
ста. Обязательные правила чтения нот: анализ и чте-
ние незнакомого нотного текста; анализ: ключевые зна-
ки, размер, длительности нот, ритмические фигуры, то-
нальность, штрихи, аппликатура, характер, содержание; 
предварительный просмотр музыкального текста; зрите-
льный анализ мелодического движения, формы, факту-
ры; графическое восприятие нотного текста; гармони-
ческий анализ текста; поиск повторяющихся мест; чте-
ние секвенций. Понятие: подбор мелодии. Правила по-
дбора мелодии. Понятие: транспонирование: перенос 
всех звуков в другую тональность. 

Выполнение технических формул: развитие навыка быстрого 
ориентирования в тексте; чтение нот одних ритмических фи-
гур; привитие навыка опережающего видения на 2-3 такта, т.е. 
«заглядывания» вперед; навык ориентирования на клавиатуре 
вслепую; навык освоения различных видов фактур; выработка 
внимательности, безошибочности исполнения, целостности ох-
вата пьесы. Правила подбора мелодии: многократное прослушива-
ние музыки, пропевание, запоминание, разбивка на музыкальные 
фразы, определение количества фраз и их отличие; прослушивание 
рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; навык под-
бора подходящего баса к предложенной мелодии; умение досо-
чинить тему; умение сварьировать тему; навык прохлопывания 
ит-мического рисунка мелодии (тактирование), постоянного счета 
вслух; точное интонирование при подборе; умение запомнить, пов-
торить и продолжить мелодическую линию; подбор по слуху ме-
лодий, используя на опорных звуках простейшее аккордовое 
сопровождение; досочинение заданной музыкальной темы или 
ее варьирование. Разные способы транспонирования: в прой-
денных тональностях; от белых клавиш, от черных. Клавиш; в раз-
ных октавах; мелодии на один тон вверх (вниз), или от заданной 
ноты; привитие навыка «видения» и «слышания»; формирование 
навыка слухового и двигательного контроля; неразрывная связь ме-
жду подбором и транспонированием мелодии; пение от разных 
звуков и транспонирование песенного материала из мультфи-
льмов и кинофильмов;многократное прослушивание музыки, про-
певание, запоминание, разбивка на музыкальные фразы, определе-
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ние количества фраз и их отличие; умение играть наизусть. 

                                                                                                 Ансамбль в 4 руки.  2 часа 
II.3.1.Ансамбль в 4 руки: педагог 
-ученик. 
II.3.2. Ансамбль в 4 руки:ученик 
-ученик. 

Понятие: ансамбль. Особенности фортепианного ан-
самбля как вида искусства. Слушание ансамблевой му-
зыки. Значение слов «ансамбль», «партия». Особенности 
посадки в ансамбле за одним фортепиано: разграничение 
клавиатуры. Роль ансамблевого музицирования в разви-
тии комплекса специфических способностей: всех видов 
музыкального слуха (звуковысотного, ритмическо-
го чувства, гармонического, полифонического, тем-
бро-динамического), памяти, двигательно-моторных 
навыков. Обязательный разбор начального этапа 
игры в ансамбле: анализ инструментального произве-
дения, его художественных задач; объяснение функций 
партии ученика и педагога; ведущая роль первой партии 
в ансамбле; степень передачи характера, стилистических 
особенностей ансамбля; согласованность приемов звуко-
извлечения; передача голоса от партнера к партнеру; со-
размерность в сочетании нескольких голосов; соблю-
дение общности ритмического пульса; ритмическая сог-
ласованность и устойчивость исполнения; единство фра-
зировки в ансамбле; единство темпа и ритма; синхрон-
ность и координированность действий в одном темпе; 
баланс звучности обеих партий ансамбля; динамическое 
равновесие; чистота педализации; передача темброво-
штрихового разнообразия; расширение технических  за-
дач совместной игры и их решение; специфика техники 
совместного исполнительства. 

Принцип организации ансамбля: развитие навыков анализа но-
тного текста; художественных задач; правил игры в ансамбле; 
расширение музыкального кругозора за счет интенсивного при 
тока богатой и разнохарактерной информации; воспитание и 
формирование: художественного вкуса, слухового контроля. 
Различные приемы работы над ансамблем: одновременное 
вступление (ауфтакт, динамика, штрихи) с предельной точностью 
до мельчайших длительностей (звуков и пауз); координация дейст-
вий в одном темпе и ритме; синхронность ансамблевого звучания 
(ауфтакт, штрихи, динамика); навыка одновременного счета вслух 
тактов; приобретение технических навыков; формирование чувства 
ритма, единого темпа; навыка слушания своей игры и партии акком-
панемента у педагога/ученика; навыка точного выполнения автор-
ского текста; навыка концентрации внимания; навыка опережаю-
щего видения на 2-3 такта вперед; навыка слежения по нотам; на-
вык солирования своей партии; отработка ансамблевой игры уче-
ника с педагогом/учеником; навыка слышать ансамблевую фа-
ктуру своей партии и ансамбля в целом; навыка владения си-
туацией при игре подряд наизусть; развитие навыка начать иг-
ру с любого места произведения; выразительность исполнения 
ансамбля без остановок и ошибок; навык владения чистой пе-
далью; навыка постоянного совмещения слухового и двигате-
льного контроля; ансамблевое исполнение наизусть. Ансамб-
левая игра легких переложений отрывков из оперной, балетной 
и симфонической музыки двух учеников, или совместно с пе-
дагогом.  

     Раздел III. Полифония. 15 часов 
    III.1. Подголосочная. Имитационная. Канон. 3 часа 

II.1.1.Подголосочная полифо-
ния. 
III.1.2.Имитационная полифо-
ния. 
III.1.3.Канон. 
          

Понятие: полифония (от греческого «поли»–«мно-
го», «фон»–«звук»–вид многоголосной музыки, в ко-
тором одновременно звучат несколько самостояте-
льных равноценных мелодий). Сведения о полифо-
нических формах полифонии. Понятие: подголосо-
чная полифония. Сведения о подголосочной поли-
фонии. Анализ формы подголосочной полифонии: 
звучание подголосков вместе с основной мелодией, нес-

Различные приемы отработки полифонии: подголосочной 
полифонией, работа над правильным проведением имитации: 
знание на память каждого голоса; непрерывность развития каж-
дого голоса; свободное варьирование основного напева разны-
ми голосами, используемая в народной песне в обработках ком-
позиторов разных эпох; одновременное звучание нескольких са-
мостоятельных равноценных мелодий; поочередность плавно-
го выделения основной темы с переходом из голоса в голос; 
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колько отличающиеся варианты, характерные для 
русской народной песни. Понятие: имитационая 
полифония. Анализ имитационной формы полифо-
нии. Простая имитация: повторение мотива в другом 
голосе,выразительный прием «переклички» голосов. 
Характерные черты имитационного изложения: те-
матическое единство отдельных голосов,основанных 
на развитии общей темы, звучащей поочередно в 
разных голосах. Стреттная имитация (стретто –итал. 
stretta, stretto, от stringere – сжимать, уменьшать, сок- 
ращать; нем. Enggedrlingt – сжато, тесно, Engfhrung 
– сжатое проведение). Понятие: канон. Канон (от 
греч.–«норма», «правило»). Сведения о каноне. Ка-
нон, основанный на имитации темы всеми голосами, 
вступление голосов происходит до окончания изло-
жения темы (тема накладывается сама на себя раз-
личными своими участками). Интервал вступления 
второго голоса по времени исчисляется в количестве 
тактов или долей. Канон, где имитируются все фра-
зы или мотивы до конца произведения. Каденция (от 
итал.–«падающий», «оканчивающийся»): окончание 
музыкального построения, заключительный гармо-
нический или мелодический оборот. Понятие: тема. 
Анализ формы канона. Общие правила анализа по-
лифонических пьес: Грамотный разбор строения: 
мотив, фраза, предложение, период, определение те-
мы; самостоятельно разучивать нотный текст; плав-
но выделять основную тему и провести ее без изменений 
из одной руки в другую; показ различного характера 
звучания голосов (инструментовка), разной несовпа-
дающей фразировки и штрихов (legato и non legato), 
несовпадающей ритмики, несовпадающего динами-
ческого развития; поиск каденционных моментов; 
владение полифонической фактурой. 

осознанное четкое вступление и окончание голосов; воплоще-
ние и сохранение контрастной динамики; сохранение различ-
ной тембровой окраски для каждого голоса; умение плавно вес-
ти основной голос, с подголосками, с кульминацией и спадом; яс-
ность голосоведения, тембровое своеобразие голосов; слуховое 
восприятие элементов музыкальной формы: мотив, фраза, пе-
риод; работа над каноном: отработка вступления голосов темы; 
проведением темы, над фразировкой; над «слышанием» голо-
сов; террасообразная динамика;сохранение единых штрихов во 
всех проведениях темы; осознание мотивного строения произ-
ведения; владение широким набором артикуляционных прие-
мов; умение интонировать внутри определенного тембра, зна-
ние строения формы произведения; освоение правил «долгих» 
звуков, показ «горизонтали» и «вертикали»; показ интонацион-
ной характеристики темы с различным смысловым подтекстом 
проведения темы в случае изменения лада, тональности, регис-
тра, протяжённости ритмического облика; грамотное исполне-
ние мелизмов (украшения): форшлаг и мордент перечеркнутые 
и неперечеркнутые, трель;ансамблевый метод работы над дву-
хголосием и трехголосием: ведение одного голоса педагогом и 
другого голоса учеником; выразительность исполнения, напев-
ность звучания и интонационная выразительность, понимание стиля 
и замысла композитора; формирование слухового анализа и конт-
роля; умение играть наизусть. Решение исполнительских задач 
на широком полифоническом репертуаре зарубежной, русской 
и советской классики: полифонические обработки русских на-
родных песен подголосочного, имитационного, канонического 
склада. 

         III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная клавирная музыка. 6 часов 
III.2.1.Фугетта. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и  
фуги И.С. Баха. 
III.2.3.Старинная клавирная 

 Слушание небольшой фугетты. Показ основных закономерностей 
построения фугетты. Показ основных закономерностей пост-
роения маленьких прелюдий И.С. Баха. Показ особенностей му 
зыкального украшения пьес И.С. Баха мелизмами. Орнаменти- 
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музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических  
форм. 
III.2.5.Мелизмы. 
III.2.6.Средства музыкальной  
Выразительности. 

Понятие: фугетта.  Сведения о фугетте–(итал., англ.,  
франц.-fughetta, буквально–маленькая фуга)–это от-
носительно простая по художественно-образному     
содержанию, композиционным приемам и фактуре  
фуга. Понятие: прелюдия. Сведения о «Маленьких 
прелюдиях и фугах» И.С. Баха. Сведения о компози- 
торе и его семье. Слушание пьес И.С. Баха и его де-
тей: «Маленькие прелюдий и фуги» из I-ой и II-ой 
тетради; «Нотная тетрадь» А.М.Бах, «Нотная тет-
радь» В.Ф.Баха.Анализ характерных особенностей 
стиля И.С.Баха: фразировка, артикуляция, динамика, 
голосоведение. Особенности полифонического пись-
ма баховского стиля. Осмысленность мелодической 
линии, правильная фразировка, глубина звука и пе-
вучесть – основной ключ к исполнению музыки И.С. 
Баха. Определение тематического ядра полифонии; 
показ образно-эмоционального строя пьесы. Поня-
тия: противосложение, отклонения, модуляции Ме-
лизмы. Понятие: старинная клавирная музыка. Све-
дения о композиторах эпохи барокко. Слушание му-
зыки эпохи барокко. Старинные инструменты – кла-
весин, орган. Старинная клавирная музыка компози-
торов 15-18 вв. История возникновения. Отличите-
льные свойства пьес композиторов этой эпохи и фо-
рмирование средств выражения, присущие только 
клавиру:фактура, специфическая клавирная техника, 
динамика, аппликатура и т.д.–специфические осо-
бенности, которые в дальнейшем легли в основу фо-
ртепианного искуства. Танцы: аллеманда, бурре, га-
вот, галоп, гальярда, жига, контрданс, лендлер, ме-
нуэт, павана, паспье, пассакалья, ригодон, сарабанда, 
чакона,экосез.Особенности исполнения.Общие пра 
вила анализа полифоническимх пьес: знакомство 
с сочинением в целом; тщательный разбор и анализ 
строения фраз, мотивов; анализ вопросо-ответных 
соотношений двух или четырех тактов; анализ каж- 
дого голоса отдельно, отдельных пар голосов. 

ка: форшлаг, мордент, групппетто, тремоло, трель. Освоение 
старинной танцевальной музыки 15-18 вв.: бурре, гавот, галь-
ярда, жига, контрданс, лендлер, менуэт, павана, паспье, риго-
дон, сарабанда, экосез. Различные приемы отработки: от-
дельно каждой рукой, по голосам; один голос педагог, другой – 
ученик; сразу пение одного голоса, а игра другого; пение на 
два голоса: один – педагог, другой – ученик; сосредоточение 
внимания на одном голосе;.знание на память каждого голоса; 
игра: одного голоса на f, другого на p (наподобие «эха»); голо-
сов «вслух» и «про себя»; с разных мест «вразброс»; в разных 
регистрах; двух голосов (в одной руке), двумя руками; голо-
сов попарно (верхний–нижний, верхний–средний, средний-ни-
жний); владение многообразным туше звука; ансамблевый ме-
тод работы над двухголосием и трехголосием; работа над: 
приемом игры cantabile; несколькими типами штриха staccato–
короткое, тяжелое, острое, легкое; мелизмами (грамотно играть 
два вида мелизмов - форшлаг и мордент (неперечеркнутый, пе-
речеркнутый); координации рук при несовпадающих штрихах 
legato и non legato; способность расчлененно, дифференцирова-
нно воспринимать (слышать) и воспроизводить несколько со-
четающихся друг с другом в одновременном развитии звуко-
вых линий; плавное выделение основной темы и проведение ее без 
изменений из одной руки в другую; умение сыграть различный 
характер звучания голосов (инструментовка), их образное вос-
приятие; умение слухового «видения» нескольких голосов од-
новременно; умение ориентироваться в многоголосной факту-
ре; работа над противосложением; координация рук и органи- 
зованность, согласованность движений всей руки (в плече, лок-
те, кисти); свобода корпуса и пластичность игрового аппарата, 
без зажатости и поднятия плеч; свобода пальцев при переходе 
мелодии из одной руки в другую; умение играть наизусть. Ис-
полнение музыкальных решений на материале зарубежных ком 
позиторов: Ж.Арман, И.С.Бах, Г.Бём, Г.Ф.Гендель, К.Дакен, Ф.  
Куперен, Ж.-Б. Люли, Л. Моцарт, В.А. Моцарт, Г. Муффат, И. 
Пахельбель, Г.Пёрселл,  Ж.-Ф.Рамо, Д.Скарлатти, Ф.Телеман, 
Д.Тюрк, Д.Фрескобальди, И.Я.Фробергер, Д.Циполи, русских 
авторов: А.Гедике, Н. Мясковский, И.Павлюченко, советских 
авторов: Д. Кабалевский, С.Прокофьев, Д. Шостакович и др. 
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                                                                III.3. Инвенции и симфонии. Сюита. Прелюдия и фуга. 6 часов 
III.3.1.Инвенции и симфонии  
И.С. Баха. 
III.3.2.Сюиты И.С. Баха. 
III.3.3.Пелюдии и фуги. 
III.3.4.Фразировка в полифо- 
нии. 
III.3.5.Мелизмы. 
III.3.6.Средства музыкальной  
выразительности. 

Понятия: инвенция и симфония. Сведения об ин-
венциях и симфониях И.Б.Баха. Инвенции и симфо-
нии (от латин. inventio–«изобретение», «выдумка») не-
большая пьеса полифонического склада, основанная на 
имитационной технике. Двух- и трехголосные инвенции 
И.С. Баха (3-голосные в оригинале были названы 
«синфониями»). Работа над 2-голосной инвенцией. 
Понятие: сюита- (от франц.–«ряд», «последователь- 
ность»). Сюита – циклическая форма, состоящая из 
нескольких тематически различных, самостоятель-
ных частей, обладающих либо жанровой общностью 
(танцевальная сюита), либо подчиненных программ-
ному замыслу. Разбор строения сюиты: «Английские 
сюиты», «Французские сюиты» И.С.Баха. Понятие: 
прелюдия и фуга (от латин.,итал.–«бег», «бегство», 
«быстрое течение») – форма полифонического про-
изведения, основанная на многократной имитации 
темы в разных голосах. Контрастно-тематическая по-
лифония (или полимелодизм), при которой звучат однов-
ременно разные мелодии. Скрытая полифония – скры-
тие тематических интонаций в фактуре произведе-
ния. Применение полифонии свободного стиля: на-
чиная с малых полифонических циклов И.С. Баха. 
Понятие: цезура (от латин.-«рассечение») – момент 
разделения музыкальной формы на построения. Об-
щие правила анализа полифоническимх пьес:зна- 
комство с сочинением в целом; тщательный разбор и 
анализ строения фраз, мотивов; анализ вопросо-от-
ветных соотношений двух или четырех тактов; ана-
лиз каждого голоса отдельно, отдельных пар голо-
сов. 

Различные приемы отработки: отдельно каждой рукой, по 
голосам; умение выбрать совместно с педагогом необходимую 
аппликатуру, динамический план, штрихи как оптимальный 
способ выражения содержания; скрытие тематических интона-
ций в фактуре произведения.один голос педагог, другой – уче-
ник; сразу пение одного голоса, а игра другого; пение на два 
голоса: один – педагог, другой – ученик; сосредоточение вни-
мания на одном голосе; знание наизусть каждого голоса; игра 
одного голоса на f, другого на p (наподобие «эха»); работа над 
мелизмами (украшениями): грамотно играть два вида мелизмов 
(украшений): форшлаг и мордент (неперечеркнутый, перечер-
кнутый); работа над координации рук при несовпадающих 
штрихах legato и non legato; игра голосов «вслух» и «про себя»; 
игра с разных мест «вразброс»; игра в разных регистрахя; игра 
двух голосов (в одной руке), двумя руками; работа над проти-
восложением; ансамблевый метод работы над двухголосием, 
над трехголосием; игра голосов попарно: верхний–нижний, ве-
рхний–средний, средний-нижний; работа над танцевальными 
частями сюиты; умение уяснить для себя образно-интонаци-
онный характер темы, умение справиться с цезурой при пере-
ходе от темы к противосложению; владение многообразным 
туше звука; ансамблевый метод работы над двухголосием, над 
трехголосием; работа над: манерой игры cantabile; нескольки-
ми типами штриха staccato–короткое, тяжелое, острое, легкое; 
способность расчлененно, дифференцированно воспринимать 
(слышать) и воспроизводить несколько сочетающихся друг с  
другом в одновременном развитии звуковых линий; плавное 
выделение основной темы и проведение ее без изменений из одной 
руки в другую; умение сыграть различный характер звучания 
голосов (инструментовка), их образное восприятие; умение слу 
хового «видения» нескольких голосов одновременно; умение 
ориентироваться в многоголосной фактуре; ясность голосове-
дения и рельефность звучания двух голосов в партии обеих 
рук; координация рук и организованность, согласованность 
движений всей руки (в плече, локте, кисти); свобода корпуса и 
пластичность игрового аппарата, без зажатости и поднятия 
плеч; свобода пальцев при переходе мелодии из одной руки в  
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  другую; умение играть наизусть. Решение исполнительских за-
дач на материале классической полифонии: Д.Букстехуде, И.С. 
Баха, Г.Ф.Генделя, Г.Муффата, Г.Пёрселла, И.Пахельбеля, И.Я. 
Фробергера. 

             Раздел IV. Крупная форма. 13 часов 
            IV.1. Сонатная форма.  5 часов 

IV.1.Сонатины.  
IV.1.2.Сонаты. 
IV.1.3.Анализ строения сонатной 
формы. 
IV.1.4.Технические трудности. 
IV.1.5.Средства музыкальной  
выразительности. 

Понятие: крупная форма. Понятие: сонатина, 
соната. Классическая сонатина. Сонатина: «маленькая 
соната» меньше по размерам, легче технически, бо-
лее проста по содержанию. Принцип строения сонат-
ной формы: контраст, сквозное развитие и реприз-
ность; частое и использование композитором тони-
ческого трезвучия (вверх, вниз, или ломаное); гам-
мообразные пассажи то в правой, то в левой руке; 
умение отображать в небольших сонатинах два противо-
положных, контрастных начала (главная и побочная пар-
тии в экспозиции, разработка, реприза, кода). Отличи-
тельные особенности сонатной формы (разнообразие 
содержания, большой масштаб развития музыкального 
материала). Строгие правила и законы строения крупной 
музыкальной формы: чередование тем; способность це-
лостного охвата сонатной формы на более протяженных 
линиях сонатного развития; знакомство с особенностя-
ми музыкального языка периода класссицизма; привитие 
чувства классической формы, ритмической устойчивос-
ти исполнения. Общие правила анализа сонатной 
формы: определение тональности, аккордов, пасса-
жей, модуляций и отклонений; где происходит раз-
витие тем–образов; определение в репризе тождест-
ва и различия с экспозицией; анализ трех моментов 
сонатной формы: тематизм, развитие, тональный план; 
принцип строения: контраст, сквозное развитие и реп-
ризность; три фазы сонатной формы: 1)экспозиция 
(главная и побочная партия – тональные сферы) ос-
новных видов контрастных противопоставлений,воз-
никающих в материале (тематизме), тональном пла-
не (главная и побочная партии – тональные сферы и 

Слушание произведений крупной формы в исполнении педа-
гога. Различные приемы поэтапной отработки: анализ фор-
мы; ее характера, строения, схватывание основного содержа-
ния, различные особенности его изложения, мелодию, гармо-
нию; анализ выразительных и изобразительных моментов, оп-
ределение тем, взятых для развития: главная, побочная или со-
вершенно новая тема; грамотный разбор текста; определение 
тональности, ритма, аккордов, пассажей, модуляций и откло-
нений, где происходит развитие тем–образов; определение гра-
ницы главной и побочной партий; определение функции связу-
ющей партии; необходимость осознания закономерности свя-
зующих элементов музыкальных образов; определение в реп-
ризе тождества и различия с экспозицией; точность выпол-
нения авторского текста; игра отдельными руками медленно; 
игра обеими руками; работа по кускам; разбор фраз, предло-
жений, интонаций; разбор штрихов, аппликатуры; разбор арти-
куляции; разбор модуляций и отклонений; определение в реп-
ризе тождества и различия с экспозицией; знание виды форте-
пианной фактуры в сонатинах (сонатах): «альбертиевы басы», 
«короткая», «ломаная» октава; сопоставление регистров; Конт-
растная динамика, инструментовочные оттенки; работа с педа-
лью; работа над выразительностью музыкального исполнения, на-
певностью звучания и точной передачи интонационной выразите-
льности, работа над педалью; способность выполнения «длинного», 
«горизонтального» музыкального мышления; умение мысленно 
охватывать значительные построения; умение выявлять харак-
терные особенности отдельных образов и тем; умение перек-
лючаться с одной художественной задачи на другую, выдерж-
ки, большого объема памяти и внимания; ясность и точность 
выполнения всех деталей текста классической сонатины; уме-
ние логически мыслить, анализировать; знание теории музыки, 
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в способах изложения материала; 2)разработка – ме-
ста развития и доведения контраста до высшей фазы 
своего противопоставления, в способах развертыва-
ния материала, в драматургии движения тональных 
планов; 3)реприза – моменты разрешения накопив-
шегося энергетического заряда и противоречий,отст- 
ранения предшествующих форм развития и однов-
ременно возвращение к исходному, но с перерожде-
нием материала как следующей фазы движения те-
матизма и преобразование его в новое качество. 

хорошая исполнительная подготовка; умение играть наизусть, 
достижение эстрадной готовности. Исполнение художественных 
задач на материале зарубежной класссики: Ф.Э.Бах, Л.Бетховен, 
Й.Гайдн, Д.Грациолли, М.Клементи, Ф.Кулау, Э.Мелартин, В.Мо-
царт, Д.Скарлатти, Д.Чимароза; русской: Д. Бортнянский, М.Гли- 
нка, А. Гречанинов, А. Гурилев; советской классики: Д. Кабалев-
ский, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Д.Шостакович  и т.д. 

                        IV.2. Рондо. 5 часов 
IV.2.1.Форма рондо. 
IV.2.2.Анализ строения формы  
рондо. 
IV.2.3.Ритмические трудности. 
IV.2.4. Технические трудности. 
IV.2.5.Средства музыкальной 
выразительности. 

Понятие: форма рондо. Значение слова «рондо» (от 
франц.–«круг»). История возникновения формы рондо: 
название формы рондо из средневековой Франции, 
где их называли хороводными песнями. Песня: запев 
и припев. Запев пел один из участников хоровода, а 
припев – все вместе. Но в отличие от простой песни, 
куплеты в этих хороводных песнях каждый раз пе-
лись на новый мотив, а припев оставался неизмен-
ным. Второе отличие от простой песни – рондо на-
чиналось не с запева, а с припева. Итак, форму рон-
до можно воспринимать в виде песни, которая на-
чинается с припева. Этот припев (рефрен) повторя-
ется неизменно, а куплеты (эпизоды) имеют разное 
мелодическое содержание. Припев (рефрен) объеди-
няет рондо в единое целое). Анализ  видов рондо: кла- 
ссическое, старинное, романтическое. Общие правила 
анализа формы рондо: анализ формы рондо и его 
вида; сравнительный анализ его строения с песней: реф-
рен (припев) и эпизод (куплет); показ темы рондо в 
главной тональности; показ чередования темы и эпи- 
зодов; показ эпизодов и определение их тональнос-
ти; эпизоды чаще всего в другой тональности отте-
няют тему тональности образно; разбор фраз, пред-
ложений, интонаций, штрихов, артикуляции, аппли-
катуры;проведение одной и той же темы не менее 3-
х раз, чередуясь с контрастными эпизодами АBАСА; 
рефрен и эпизоды рондо; целостный охват формы рон-
до; неизменное повторение темы-рефрена, чередую- 

Различные приемы отработки формы рондо: отдельными и  
обеими руками; определение характера (песенно-танцеваль-
ный), темпа (подвижный, изящный); работа над периодом в 8 
или 16 тактов; определение тональности, размера, ритма, дли-
тельностей, частей; разбор частей рондо; определение тональ-
ности эпизодов; целостное исполнение музыкальной формы рондо; 
освоение маленького рондо; работа над чередованием темы и 
эпизодов, вносящих своеобразный колорит в форму рондо; сре-
дства музыкальной выразительности: работа над звуком, штрихами, 
артикуляцией, темпом, контрастной динамикой, над педалью; уме-
ние исполнять выразительно и напевно; быстрое разучивание про-
изведения учеником наизусть с хорошими техническими навы-
ками. Изучение рондо на классическом репертуаре: Й.Гайдн, 
В.Моцарт, Л.Бетховен, Д.Чимароза, К.Вебер, М.Клементи, Р. 
Плейель, Ф.Кулау, Р.М.Глиэр т.д. 
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 щейся с новыми построениями и эпизодами с разным 
мелодическим содержанием; навык выполнения «дли-
нного», «горизонтального» музыкального мышления. 

 

                                                                                                            IV.3. Вариации.  3 часа 
IV.3.1.Вариационная форма. 
IV.3.2.Анализ формы вариаций. 
IV.3.3.Средства музыкальной 
выразительности. 
 

Понятие: вариация (от латин.-«изменение» – музыка-
льная форма, основанная на экспозиции темы и много-
кратном ее повторении с новыми изменениями каждый 
раз). Сведения о вариациях. Анализ видов вариаций: 
1.Вариации строгого типа. (неизменная форма, масш-
таб, основа гармонического плана темы, но может 
меняться фактура, ритм, регистры). 2.Вариации с не-
изменной мелодией (орнаментальные, «глинкинс-
кие») и неизменный бас.3.Вариации на basso ostina-
to. 4.Вариации на песенные и плясовые темы. Освое-
ние вариаций на темы народных песен. Общие пра-
вила анализа вариаций: анализ текста небольших ва-
риаций; анализ строения вариации по принципу «от 
простого – к сложному» (при их небольшом коли-
честве); умение находить в каждой вариации тему и 
ее элементы; проведение темы во всех вариациях; показ 
разнообразных приемов варьирования: (арпеджирова-
ние, гаммообразное движение, смена регистров, смеще-
ние мелодических, гармонических опор на иные метрии-
ческие доли; осознанное воспроизведение целостности 
формы, обогащение гармонии, фактуры в процессе вари- 
ариационного развития; объединяющая и разъединяю-
щая роль цезуры; цезура, придающая значение от-
дельных вариаций; цезура между вариациями; умение 
воспроизводить песенный характер вариации; вырази- 
тельность исполнения, напевность звучания, интонаци-
онная выразительность; расширение фантазии и свободы 
ученика в освоении вариаций. 

Приемы отработки вариаций: разбор нотнокго текста отдельно, 
затем обеими руками; определение характера, тональности, размера, 
ритма, длительностей, штрихов, выразительных приемов, педали; 
преодоление технических трудностей различными способами отра-
ботки текста; достижение цельности тематического единства; 
умение: воспроизводить песенный характер вариации, пение темы 
со словами; находить и проводить в каждой вариации тему и ее 
элементы; играть наизусть. Использование в вариациях тем рус-
ских (белорусских, украинских, латышских, литовских, чешских на-
родных песен),советских, зарубежных авторов, обработок народных 
песен. 

        Раздел V. Пьесы малых форм. 31 часа 
                                                                                                     V.1. Пьесы. 15 часов 
V.1.1.Кантиленные пьесы. 
V.1.2.Танцевальный жанр. 
V.1.3.Виртуозные пьесы. 

Понятие: пьесы малых форм. Кантиленные пьесы 
и пьесы с красивой мелодией. Танцевальный жанр в 
музыке: танец, вальс, полька, марш, мазурка. Пьесы 

Слушание музыки, исполняемой педагогом (или в записи). Раз-
личные приемы работы над пьесами: четкая передача метро-
ритма (навык счета вслух разным размером, прохлопывание ритма 
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 V.1.4.Эстрадно-джазовые пьесы. 
V.1.5.Разнохарактерные пьесы. 
V.1.6.Анализ формы пьесы. 
V.1.7.Разбор нотного текста пье- 
сы. 
V.1.8.Аппликатурные принципы. 
.V.1.9.Технические трудности. 
V.1.10.Фразировочные лиги. 
V.1.11.Артикуляция пьесы. 
V.1.12.Работа над ошибками. 
V.1.13.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.114.Педаль. 
V.1.15.Игра наизусть. 

виртуозного характера. Пьесы эстрадно-джазового пла-
на. Программно-изобразительные пьесы. Сведения о 
композиторе и его творчестве. Общие правила ана-
лиза пьес: анализ формы пьесы; жанра и стиля; харак-
тера; музыкального замысла автора; содержания пьесы; 
образности, мелодики, гармонии, ритма, фактуры, агоги-
ки; тембровых и регистровых средств, артикуляции; рит-
мических формул; развитие образного мышления в 
программно-художественных пьесах. Привитие на-
чальных навыков разбора текста: определение: тона-
льности пьесы (два признака определения тональ-
ности); размера (ритм пьесы, тактирование, счет 
вслух); длительностей нот; штрихов, фраз и темпа; 
поиск повторяющихся фраз; фразировочных лиг; ап-
пликатуры; определение вида фортепианной фак-
туры («альбертиевы басы», «короткая» и «ломаная» 
октава); средств музыкальной выразительности. 

на крышке инструмента); точность выполнения ритмических, 
темповых особенностей пьесы, тонального плана, гармонических и 
ладовых особенностей; особенностей развития кульминационных 
зон, динамического плана; освоение простейших игровых прие-
мов чередования рук; освоение пьес танцевального жанра; с 
разным размером: 2/4, 2/2, 3/4, 3/2, 3/8, 4/4, 4/8, 6/8, 6/4, 9/4, 9/8, 
9/12, 12/8; разучивание пьес разного характера; работа над текс-
том: построчно, по лигам, фразам, кускам, предложениям, отдельно 
каждой рукой и обеими руками; слуховое и исполнительское ус-
воение двухэлементной ткани, воспроизводимой обеими рука-
ми одновременно; привитие навыков игры гармонической вер-
тикали; четкость пальцевой артикуляции; отработка интонаци-
онной выразительности;показ смысловой и интонационной мно 
гозначности лиги, показ начала и конца лиги; отработка фраз и 
фразировки; работа над объединительными движениями рук; 
работа над аппликатурой и ориентирование в аппликатурных 
приемах; освоение динамических оттенков (нюансировка пье-
сы); показ музыкально-художественных образов; навык счета 
вслух в формировании координации рук: функция аккомпане-
мента (метр, шаг) в партии левой руки, партия правой – мело-
дическое начало; работа над приемами аккомпанемента: пост-
роение партии левой руки по схеме бас-аккорд (интервал); игра 
мелодии с аккомпанементом; игра  аккомпанемента отдельно с 
педалью; работа над фиксацией внимания на звучании басов; ра-
бота над освобождением короткой педали на сильную долю с целью 
ощущения ритма в танцевальных пьесах; подготовительные уп-
ражнения на взятие двух видов педали (прямая и запаздывающая); 
владение прямой педалью: запаздывающей и прямой; отработка с 
педалью навыков координации движений рук и ног; постоянное 
вслушивание педального звучания в музыкальную ткань произве-
дения; преодоление координационных трудностей; навык ко-
ординации движений рук и ног: согласованность свобода корпуса, 
рук, без поднятия плеч и резкого нажатия на педаль; работа над 
осознанным отношением к фразировке и «дыханию» мелодии; 
над сюжетно-драматургической линией развития в программ-
но-характерных пьесах; обозначение образного круга и испол-
нительских приемов, с помощью которых эти образы будут во-
площаться; многократное тщательное проигрывание фрагмен-
тов в замедленных и средних темпах; постоянное периодичес- 
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  кое возвращение к пройденным этапам; закрепление приобре- 
тенных звуковых и интонационных представлений; преодоле-
ние художественно-звуковых и технических трудностей; рабо-
та над специфическими мелодическими трудностями: повторяющи-
еся звуки, долгие звуки и вытекающие из них более мелкие длите-
льности; умение «филировать» звук, а в быстрых мелодиях и подте-
кстовке как вспомогательном средстве достигать художественного 
результата; навык умелого использования набора выразительных 
средств; самостоятельная работа в поиске звукового решения пьесы; 
привитие навыка слушания своей игры и контроля над своим ис-
полненем; отработка целостностныого безошибочного и стабильно-
го исполнения; умение достигать художественного результата; раз-
витие музыкальной памяти; умение играть наизусть.  

                  V.2. Этюды. 16 часов 
2.1.Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 8 часов 

V.2.1.Гаммообразные линии. 
V.2.2.Позиционные последовате-
льности. 
V.2.3.Подкладывание и перекла- 
дывание пальцев. 
V.2.4.Смена и чередование рук. 
V.2.5.Интервальные созвучия. 
V.2.6.Терции, квинты, сексты. 
V.2.7.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.2.8.Игра наизусть. 
 

Понятие: этюд – пьеса технического характера.. Анализ 
видов техники: короткие гаммообразные линии, позици-
онные последовательности, подкладывание и перекла-
дывание пальцев, смена рук, чередование рук, неболь-
шие скачки, интервальные созвучия, игра терциями, 
квартами, квинтами, секстами, октавами, этюды-перек-
лички. Выбор этюда для развития определенного ви-
да техники ученика. Общие правила анализа этюдов: 
определение всех характеристик этюда: метро-ритмиче-
ская, артикуляционная, темповая; штриховая, динами-
ческая; его технических трудностей и их преодоления; 
подробный позиционный и ритмический разбор фак-
туры 

Различные приемы отработки этюдов: разбор текста отде-
льно каждой рукой, медленно, затем в среднем темпе; разбор обе-
ими руками медленно; отработка: точности, ровности звучания, 
четкости пальцевой артикуляции с активным поднятием пальцев 
(замах); аппликатурных правил; совместный подбор и простав-
ление удобной, рациональной аппликатуры; подбор подготови-
тельных упражнений на преодоление технических сложностей; 
разными штрихами (non legato, legato, staccato, полу-staccatto, mar-
cato) в медленном темпе; привитие навыка чтения интервальных 
созвучий вертикально и горизонтально; одновременное взятие двух 
звуков интервала (без «квакания»); выделение верхних звуков ин-
тервала; плавность выполнения creschendo и diminuendo в медлен-
ном темпе; работа над укреплением пальцев;  работа совместно с 
учеником над особенностями фразировки; над единством слухо-
вого и двигательного аппаратов: точное ощущение кончиков паль-
цев, их опоры, слухового внимания; работа над экономией движе-
ний; тщательная проработка партии каждой руки; отработка 
пианистической пластики; приспособление руки к особеннос-
тям рельефа нотного текста; умение «быстро мыслить», «быс-
тро слышать», значение «дышащих рук»; наращивание темпа и 
достижение беглости; привитие навыка точного соблюдения 
авторского текста; целостный охват этюда; умение видеть и ис-
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правлять свои ошибки, остановки; работа над опорой трезву-
чий в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цеп-
костью кончиков пальцев; упражнения для развития кистевых 
движений, объединяющих движений руки в арпеджио; коорди-
нация и пластика пианистических движений; свобода рук без 
зажатости, напряжения, поднятия плеч; совмещение слухового 
и двигательного контроля; работа над ярким, эмоциональным, 
стабильным исполнением. Способы отработки: I.Вычленение 
и многократное повторение элемента: a)на одном месте с пере-
рывом между повторениями, b)на одном месте без перерыва 
между повторениями, c)с переносом руки по октавам; II.Обра-
зование секвенции на основе вычленяемого элемента; III.Зер-
кальный принцип: «обмен опыта между руками», предпочтите-
льно с использованием интервальной симметрии; IV.Принцип 
«технической фразировки»; умение играть наизусть. Освоение 
этюдов композиторов зарубежной, русской и советской класссики: 
Г.Беренс, А.Бертини, Ф.Бургмюллер, А.Гедике, Ф.Лекуппэ, А. Леш-
горн, К.Черни, Л.Шитте и др. авторов. 

3.1.Аккорды. Арпеджио. Двойные ноты.  8 часов 
V.3.1.Аккорды. 
V.3.2.Арпеджио. 
V.3.3.Двойные ноты: терции, 
сексты, октавы. 
V.3.4.Ритмические трудности. 
V.3.5.Технические трудности. 
V.3.6.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.3.7.Педаль. 
V.3.8.Игра наизусть. 
 

Классификация различных видов фортепианной тех-
ники. Характеристика этюдов на аккордовую и арпед-
жированную технику, технику двойных нот и репети-
ций, на игру терциями, квинтами, секстами, октавами 
Понятие: двойые ноты: терции, кварты, квинты, сексты, 
октавы. Общие правила анализа этюдов: определение 
всех характеристик этюда: метро-ритмическая, артику-
ляционная, темповая; штриховая, динамическая; его тех-
нических трудностей и их преодоления; подробный по-
зиционный и ритмический разбор фактуры. 

Различные приемы отработки этюдов: грамотный разбор тек-
ста отдельно каждой рукой, медленно, затем в среднем темпе; раз-
бор обеими руками медленно; подробный позиционный и ритми-
ческий разбор фактуры; отработка: точности, ровности звуча-
ния, четкости артикуляционных навыков с активным подняти-
ем пальцев (замах); аппликатурных правил; преодоление техни-
ческих сложностей и приемы их отработки;одновременное и по-
очередное взятие аккордов с хорошой опорой на клавиатуру, с пере-
мещением, с разными штрихами в медленном темп; навык чтения 
аккордов в вертикальном положении снизу-вверх и в горизонталь-
ном изложении; освоение арпеджированной техники (короткие, ло-
маные, длинные): разучивание каждого звена арпеджио отдель-
но, со снятием руки между мотивами (всего звеньев три); при-
соединение к каждому мотиву одного звука следующего звена 
(пр.р.–движение вверх, л.р.–движение вниз); с акцентами на че-
редование сильной и слабой долей; объединение всех звеньев в 
мелодическую фразу; выявление (совместно с учеником) осо-
бенностей фразировки; в длинных арпеджио незаметная смена 
позиций (создание непрерывной мелодической линии); игра 
длинных арпеджио отдельно каждой рукой по звукам уменьше 
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нных септаккордов; четкая, быстрая подмена пальцев в репетици-
ях; упражнения терциями, квинтами, секстами, октавами; освоение 
октавной техники; совместный подбор и проставление удобной, 
рациональной аппликатуры; освоение свободы кистевых движе-
ний в мелкой и крупной технике; ровность и глубина звучания; 
беглость в разных темпах, с разными штрихами; безо-шибочность 
игры; отработка свободы, координации и синхроннос-ти движений 
рук; единство слухового и двигательного аппаратов: точное ощуще-
ние кончиков пальцев, их опоры, слухового внима-ния; работа над 
экономией движений;приспособление руки к особенностям ре- 
льефа нотного текста; отработка пианистичес-кой пластики; 
поиски опорных точек в тексте; умение играть наизусть. Освое-
ние этюдов композиторов зарубежной, русской и советской класси-
ки: А.Геллер, С. Геллер, И.Гуммель, Ж.Дювернуа, А.Кобылянский, 
И.Крамер, М. Мошелес, М. Мошковский, К. Чер-ни,  Л.Шитте и др. 

Календарный учебный график пятого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма  
контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Новые элементы нотного письма. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2.Виды интервалов. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Доминантсептаккорд (D7). 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная терминология. I.3.1.Новые виды музыкальной терминологии. 1 Опрос. 

Текущий контроль. Опрос. 
5.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.1.Мажорные гаммы до четырех знаков в 
клю-че. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

6.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 

II.2.2.Аппликатура. 1 Опрос, 
прослушивание. 

7.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Минорная гамма. 

II.2.1.Минорные гаммы до четырех знаков в 
клю-че. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

8.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Минорная гамма. 

II.2.2. Аппликатура. 1 Опрос, 
прослушивание. 

9.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 

II.2.1.Аккорды. Арпеджио до четырех знаков в 
ключе.  

1 Опрос, 
прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 

II.2.1.Аппликатура.   Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.2.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.3.Чтение нот.  

II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор. 
Транспонирование.  

1 Опрос, 
прослушивание. 
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12.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.4.Ансамбль в 4 руки. 
II.4.1.Ансамбль в 4 руки: педагог-ученик. 1 Опрос, 

прослушивание. 
13.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.4.Ансамбль в 4 руки. 
II.4.2.Ансамбль в 4 руки: ученик-ученик. 1 Опрос, 

прослушивание. 
Текущий контроль. Опрос,  

прослушивание. 
14.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  

Канон. 
III.1.1.Подголосочная полифония. 1 Опрос, 

прослушивание. 
15.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  

Канон. 
III.1.2.Имитационная полифония. 1 Опрос, 

прослушивание. 
16.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  

Канон. 
III.1.3.Канон. 1 Опрос, 

прослушивание. 
17.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.1.Фугетта. 1 Опрос, 

прослушивание. 
18.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и фуги И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
19.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.3.Старинная клавирная музыка. 1 Опрос, 

прослушивание. 
20.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических форм. 1 Опрос, 

прослушивание. 
21.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.5.Мелизмы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
22.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.6.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
23.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.1.Инвенции и симфонии И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
24.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.2.Сюиты И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
25.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.3.Прелюдии и фуги.  1 Опрос, 

прослушивание. 
26.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.4.Фразировка в полифонии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
27.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.5.Мелизмы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
28.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.6.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
Промежуточная аттестация. Опрос, 

прослушивание. 
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29.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.1.Cонатины. 1 Опрос, 

прослушивание. 
30.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.2.Сонаты. 1 Опрос, 

прослушивание. 
31.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.3.Анализ строения сонатной формы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
32.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.4.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
33.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
34.  IV.Крупная форма. IV.2Рондо. IV.2.1.Форма рондо. 1 Опрос, 

прослушивание. 
35.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.2.Анализстроения формы рондо. 1 Опрос, 

прослушивание. 
36.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.3.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
37.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.4.Техические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
38.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
39.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. IV.3.1.Вариационная форма.  1 Опрос, 

прослушивание. 
40.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. IV.3.2.Анализ формы вариаций.  1 Опрос, 

прослушивание. 
41.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. IV.3.3.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание.  
Текущий контроль. Опрос, 

прослушивание. 
42.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.1.Кантиленные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
43.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.2.Танцевальный жанр. 1 Опрос, 

прослушивание. 
44.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.3.Виртуозные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
45.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.4.Эстрадно-джазовые пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
46.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.5.Разнохарактерные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
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47.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.6.Анализ формы пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
48.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.7.Разбор нотного текста пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
49.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.8.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
50.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.9.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
51.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.10.Фразировочные лиги. 1 Опрос, 

прослушивание. 
52.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.11.Артикуляция пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
53.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.12.Работа над ошибками. 1 Опрос, 

прослушивание. 
54.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.13.Средства музыкальной выразительности. 1  Опрос, 

прослушивание. 
55.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.14.Педаль. 1 Опрос,   

прослушивание. 
56.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.15.игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
57.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.1Гаммообразные линии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
58.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.2.Позиционные последовательности. 1 Опрос,   

прослушивание. 
59.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.3.Подкладывание и перекладывание 
пальцев. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

60.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.4.Смена и чередование рук. 1 Опрос, 
прослушивание. 

61.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.5.Интервальные созвучия. 1 Опрос, 
прослушивание. 

62.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.6.Терции, квинты, сексты. 1 Опрос, 
прослушивание. 

63.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.7.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

64.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.8.Игра наизусть. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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65.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 

Двойные ноты. 
V.2.1Аккорды. 1 Опрос, 

прослушивание. 
66.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 

Двойные ноты. 
V.2.2.Арпеджио. 1 Опрос,   

прослушивание. 
67.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 

Двойные ноты.  
V.2.3.Двойные ноты: терции, сексты, октавы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
68.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 

Двойные ноты.  
V.2.4.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
69.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 

Двойные ноты.  
V.2.5.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
70.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 

Двойные ноты. 
V.2.6. Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
71.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 

Двойные ноты. 
V.2.7.Педаль. 1 Опрос, 

прослушивание. 
72.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 

Двойные ноты. 
V.2.8.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
Промежуточная аттестация. 72 Опрос, 

прослушивание. 
Годовые требования по выполнению программы пятого года обучения. 

В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 8-10 различных музыкальных произведений, в том числе 
несколько пьес в порядке ознакомления и самостоятельной работы по трудности ниже на 2 класса: 2 полифонических 
произведения. 1-2 произведения крупной формы. 3-4 пьес (включая пьесы джазового стиля и 2-3 ансамбля). 3-4 этюдов. 

Работа над развитием пальцевой беглости на материале разнообразных упражнений с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей: постепенный переход к работе над октавами для развития кистевой техники (упражнения секстами).  

Чтение с листа с постепенным усложнением пьес различных жанров музыкальной литературы по трудности 2 года обучения. 
Подбор по слуху мелодий, используя на опорных звуках простейшее аккордовое сопровождение, пение от разных звуков и 
транспонирование песенного материала из кинофильмов и мультфильмов. Ансамблевая игра легких переложений отрывков из  
оперной, балетной и симфонической музыки совместно с педагогом или двух учеников. 

Гаммы до четырех знаков в ключе: мажорные и минорные гаммы: ДО – ЛЯ, СОЛЬ – МИ, РЕ – СИ, ЛЯ – ФА-диез, МИ – ДО 
диез, ФА – РЕ, СИ-бемоль – СОЛЬ, МИ-бемоль – ДО, ЛЯ-бемоль – ФА в прямом, противоположном  движении на четыре 
октавы двумя руками. 

Мажорные и минорные гаммы в терцию и дециму в прямом движении на четыре октавы двумя руками. 
Хроматические гаммы от любой ноты в прямом движении на четыре октавы двумя руками, в противоположном движении от 

звуков РЕ и СОЛЬ-диез. 
Аккорды по три звука (по четыре для большой руки) с обращениями  на четыре октавы двумя руками. 
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Короткие арпеджио по четыре звука на четыре октавы двумя руками в тех же тональностях. 

     Длинные арпеджио с обращениями на четыре октавы двумя руками в тех же тональностях. 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации пятого года обучения. 
     Критерии оценки промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
учащихся по трехуровневой системе: 

       Высокий уровень. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии 
с содержанием музыкального произведения, свободное владение специфическими технологическими видами исполнения, 
ясность ритмической пульсации, качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство темпа. 
Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служит раскрытию художественного 
содержания произведения, со звуковыми погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических или жанровых 
особенностей исполняемых произведений.  
      Средний уровень. Исполнение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо 
проработанным текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение 
программы наизусть, грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной 
выразительности, достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, 
единство темпа. Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка 
передачи динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная 
нестабильность психологического поведения на сцене.           
       Низкий уровень.  Исполнение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, слабое реагирование 
на изменения фактуры, артикуляционных штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при 
исполнении, нет скоординированности движений рук, однако каждое произведение исполнено от начала до конца. Отсутствует 
воплощение музыкально-художественного образа, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, неустойчивое 
психологическое состояние на сцене, исполнение программы наизусть с неточностями и ошибками, ошибки в воспроизведении 
нотного текста, слабый слуховой контроль собственного исполнения, ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 
технологических задач, темпо-ритмическая неорганизованность. Нет понимания стиля, жанра, формы  произведений. 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся по фортепиано пятого года обучения. 
№№ 
п/п 

Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Найди в нотном тексте ноты с точкой и просчитай ее вслух. 
2.  Какие музыкальные размеры ты знаешь? Приведи примеры танцев и их размеры. 
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3.  Покажи в нотном тексте длительности нот: шестнадцатые, тридцатьвторые. Как они считаются? 
4. Сколько знаков в гамме ре бемоль мажор, фа-минор? 
5. Просчитай размер: 3/8, 6/4, 9/12, 12/8. 
6. Назови музыкальные термины своего года обучения, обозначающие темп, динамику, характер пьесы. 

Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Определи на слух мажорную и минорную гамму. 
2. Что такое гамма и какие бывают виды гаммы? 
3. На какой ступени возникают знаки альтерации в мажорной гамме?  
4. Назови виды минорной гаммы. 
5. Расскажи строение минорной натуральной гаммы. 
6.  Что такое ансамблевая игра? 
7. Назови музыкальные термины, обозначающие темп, динамику, характер пьесы. 

Раздел III. Полифония. 
1. Назови виды полифонии. Дайте определение каждого из них. 
2. Подголосочная полифония. Ее особенности и область применения. 
3. Расскажи о имитационной полифонии. 
4. Расскажи о значении слов «фугетта», «инвенция», «маленькая прелюдия». Общая характеристика. 
5. В каком полифоническом стиле применяется термин «тема»? Что он обозначает? 
6. Понятие музыкальной формы. Сюита назови ее части (обязательные танцы и их характерные черты). 
7. Расскажи об эиапах работы над полифинической пьесой. 

Раздел IV. Крупная форма. 
1. Что означает термин «Крупная форма», назови виды пьес крупной формы? 
2. Сонатная форма. Экспозиция (где применяется сонатная форма, что такое экспозиция? какие в ней партии и 

тональности?) 
3. Сонатная форма. Разработка (где применяется сонатная форма, что такое разработка? Какие в ней могут быть 

варианты развития?) 
4. Сонатная форма. Реприза. Что такое реприза? 
5. Что такое вариация?  
6. Как переводится слово «рондо»? 
7. Расскажи об этапах работы над крупной формой – сонатиной, сонатой. 

Раздел V. Пьесы малых форм. 
1. Назови признаки определения тональности музыкальной пьесы. 
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2. Какие виды пьес малых форм тебе известны? 
3. Назови известных тебе композиторов эпохи барокко. 
4. Какого размера музыкальные пьесы: вальс, мазурка, полька и охарактеризуй  эти танцы? 
5. Покажи на инструменте как исполняются и чем отличаются штрихи non legato, staccato, legato?  
6. Какие музыкальные размеры тебе известны? Просчитай вслух размер в тексте на: 3/8, 6/8. 
7. Назови тональности кварто-квинтового круга до четырех/пяти знаков в ключе. 
8. Покажи способы взятия прямой и запаздывающей педали. 
9. Как называются пьесы технического плана и для чего они нужны пианисту? 

Критерии оценки промежуточной аттестации по результатам освоения  
общеразвивающей программы обучающимися пятого года обучения. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений:  
высокий уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот с листа. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Полное владение гаммами, знанием аппликатуры, чтением нот с листа и игрой в ансамбле. Владеет 

подбором мелодий и их транспонированием.  
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах заданий: небольшие погрешности в исполнении некоторых видов 

штрихов, гамм, в чтении с листа, и в игре ансамбля. Подбирает с незначительными погрешностями 
мелодии и транспонирует их. 

3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение исполняемыми гаммами, слабо читает ноты с листа, не справляется 
в игре ансамбля. Очень медленный темп исполнения, с ошибками. 

III. Полифония. 
1. Высокий уровень. Отличное исполнение полифонической пьесы. Хороший темп, звукизвлечение, четкое понимание 

полифонической, владение выразительными средствами и педалью. 
2. Средний уровень. Хорошее исполнение полифонической пьесы, но с небольшими погрешностями. Хороший темп, 

звукизвлечение, четкое понимание полифонической, владение выразительными средствами, не 
совсем чистая педаль. 
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3. Низкий уровень. Слабое игра полифонической пьесы. Непонимание формы произведения. Много ошибок, спотыканий. 

Текть знает неуверенно. Игра невыразительная и без педали. 
IV. Крупная форма 

1. Высокий уровень. Отличное владение крупной формой в частности сонатной формой. Владение контрастными 
штрихами, динамическими оттенками, чистой педалью. Играет в нужном темпе и без ошибок. 
Характер произведения ученику понятен.  

2. Средний уровень. Игра пьесы крупной формы исполнена, но с незначительными погрешностями. Педаль чистая. 
3. Низкий уровень. Слабое знание сонатной формы: текст недоуче, много остановок, ошибок, фальшивых нот, педалью 

не владеет. 
V. Пьесы. 

1. Высокий уровень. Отличное владение игрой пьес и этюдов. Знание и применение всех пройденных видов штрихов, лиг, 
длительностей нот, ритма. Самостоятельно подбирает аппликатуру. Разбирается в жанрах пьес. 
Быстро учит наизусть. Строго и грамотно следует авторским замыслам. Выразительно и в хорошем 
темпе исполняет выученные произведения.  

2. Средний уровень. Хорошее владение игрой пьес и этюдов. Знание и применение всех пройденных видов штрихов, лиг, 
длительностей нот, ритма, но с незначительными погрешностями. Самостоятельно подбирает аппли-
катуру. Разбирается в жанрах пьес. Не очень быстро учит наизусть. Строго и грамотно следует автор-
ским замыслам. Выразительно и в хорошем темпе исполняет выученные произведения. 

3. Низкий уровень. Слабое владение нотным текстом произведений. Неточное (фальшивое) исполнение играемых пьес. 
Много фальшивых нот, ритмических неточностей. Игра сбивчивая, с остановками. Текст не выучен.  

 

Шестой год обучения: 
Дети шестого года обучения стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению сверстников. Сопротивляются 

критике и не воспринимают ее. Они любознательны, обладают высокой активностью, повышенным интересом ко всему новому, 
неизвестному, могут демонстрировать свою смелость. Задача педагога умело переключать внимание ребенка, внимательно выслушивать 
и спокойно отвечать, повторяя ответ столько раз, сколько необходитимо для понимания. Пытаться понять подростков, осознать 
причины того или иного их поступка, тактично направлять их действия в нужное русло. Вникать в интересы ребенка, сотрудничать 
с ним. Проводить разъяснительную работу с родителями по выполнению разумного режима занятий музыкой. Педагогу необходимо быть 
искренним, отзывчивым и доброжелательным.  

Учебный план шестого года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 1 3 опрос 4 
I.1.Нотная запись.  1 2  3 
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I.2.Музыкальная терминология.  1  1 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Гаммы.   
Чтение нот. Ансамбль. 

2 7 опрос,  
слушание 

9 

II.2.Гаммы. 1 5  6 
Мажорная гамма.  2  2 
Минорная гамма.  2  2 
Аккорды с обращениями. Арпеджио. D7,Ум7 1 1  2 
II.3.Чтение нот. Ансамбль. 1 2  3 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование.  1  1 
Ансамбль в 4 руки. 1 1  2 
Текущий контроль. 

3. III.Полифония. 3 12 опрос, 
слушание  

15 

III.1.Подголосочная. Имитационная. Канон. 1 2  3 
III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная 
клавирная музыка. 

1 5  6 

III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. Прелюдия и фуга. 1 5  6 
Промежуточныаттестация. 

4. IV.Крупная форма. 3 10 опрос, 
слушание  

13 

IV.Сонатная форма. 1 4  5 
IV.Рондо. 1 4  5 
IV.Вариации. 1 2  3 
Текущий контроль. 

5. V.Пьесы малых форм. 3 28 зачет 31 
V.1. Пьесы.  1 14  15 
V.2. Этюды. 2 14  16 
Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. 
Интервалы. 

1 7  8 

Аккорды. Арпеджио. Двойные ноты. 1          7  8 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                               Всего: 12 60  72 
 

К концу шестого года обучения дети: 
I.Музыкальная грамота. Знание музыкально-теоретических 
сведений и музыкальной терминологии. 

Самостоятельно быстро записывать и находить нотные знаки, 
четко и точно распознавать музыкальные термины. 
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II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбли. Строение 
мажорных и минорных гамм всех видов, гамм в терцию, деци-
му, сексту, аккордов, септаккордов, D7с разрешением и обра-
щениями, Ум.7, арпеджио с обращениями, пентатонику, квар-
то-квинтовый круг и  буквенное обозначение нот и тонально-
стей до пяти знаков в ключе.  

Технично играть мажорные и минорные гаммы всех видов, в тер-   
цию, дециму, сексту, аккордов, септаккордов, D7с разрешением и 
обращениями, Ум.7, арпеджио с обращениями, пентатонику, ква-
рто-квинтовый круг и  буквенное обозначение нот и тональнос-
тей до семи знаков в ключе. аккорды и арпеджио с обращениями, 
D7,Ум7. Уверенно ориентироваться в кварто-квинтовом круге и  
называть буквенные обозначения нот и тональностей до пяти зна-
ков в ключе.           

III.IV.V. Полифония. Крупная форма. Пьесы. Знать пост-
роение различных форм музыкальных пьес: стилевые особе-
нности полифонии и крупной формы, технику игры смешан-
ных форм движения, используя мелкую и крупную мотто-
рику. Осознанное и грамотное понимание приемов разных 
видов звукоизвлечения; повышение исполнительского роста, 
четкое понимание значения средств музыкальной выразите-
льности при исполнении музыкальных произведений, знание 
двух видов педали; специфику основных навыков чтения нот 
с листа, игры в ансамбле, подбора и транспонирования. Ку-
льтуру поведения и психологическую устойчивость в стрес-
совой ситуации на сцене. 

Cамостоятельно разучивать и выразительно исполнять пьесы раз-
ного стиля, жанра и характера на более усложненном музыкаль-
ном материале; технично играть пьесы на разные виды моторики, 
самому расставлять необходимую аппликатуру, самостоятельно и 
грамотно владеть различными приемами звукоизвлечения в пье-
сах; проявлять творчество в применении выразительных средств 
музыки в пьесах разного метро-ритма, разного характера, стиля, 
жанра, темпа, грамотно владеть педалью; читать ноты с листа, иг-
рать ансамбли в 4 руки (двух учеников), подбирать и транспони-
ровать в пройденных тональностях популярные мелодии разных 
жанров, играть наизусть. Проявлять психологическую готовность 
к исполнению. 

 

Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                                Раздел I. Музыкальная грамота.  4 часа 

I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.1.Новые элементы нотного 
письма. 
I.1.2.Виды интервалов. 
I.1.3.Вводные септаккорды. 
 
 

Длительности нот и пауз:16-ые, 32-ые. Понятие: смешан-
ные размеры. Виды смешанных размеров. Понятие: пе-
ременный размер.Виды синкоп. Понятие: простые и со-
ставные интервалы. Понятие: тритоны. Виды обраще-
ний трезвучий. Увеличенная кварта.Уменьшенная квин-
та. Трезвучия главных ступеней. Консонирующие и ди-
ссонирующие трезвучия. Сексты. Септимы. Аккорды 
главных ступеней. Секвенции. Септаккорд. Хроматиз-
мы. Ритмические фигуры в разных сочетаниях с шестна-
дцатами и тридцатьвторыми.Разные ритмические груп-
пы: восьмые, шестнадцатые, тридцатьвторые. Понятие: 

Умение определять на слух, строить и играть: все виды прой-
денных интервалов, уменьшенных, увеличенных интервалов, харак-
терных, тритонов, аккордов с разрешением, трезвучий главных сту-
пеней с разрешением и обращениями, консонирующих и диссони-
рующих трезвучий, септаккордов с разрешением и обращениями, 
все виды мелизмов,  секвенций, хроматизмы (измененные звуки в 
мелодии), модуляций как переход из одной тональности в другую, 
петнатоники, каденций, энгармонизмов (энгармоническое равенство 
звуков и интервалов, тональностей). Виды смешанных размеров: 
5/4,5/8,7/4,7/8. Виды синкоп: внутритактовые, межтактовые, внут-
ридолевые. Виды обращений трезвучий: секстаккорды и квартсек-
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фигурация аккордов. Понятие: модуляция и отклонение. 
Понятие: пентатоника. Понятие: каденции. Понятие хар-
актерные интервалы. Понятие энгармонизм. Понятие: 
мелизмы (музыкальнве украшения). Виды мелизмов. 

стаккорды тонических трезвучий. Доминантсептаккорд (D7). Уме-
ньшенный септаккорд (Ум7). Обращение и разрешение D7, Ум7. 
Вводные септаккорды. Септаккорд II-й ступени. Счет в разных 
ритмических группах: восьмые, шестнадцатые, тридцатьвторые. 
Мелизмы: форшлаг, мордент, трель, группетто, глиссандо, арпед-
жиато двух видов, вибрато. 

             I.2. Музыкальная терминология. 1 час 
I.2.1.Новые музыкальные терми- 
ны. 
 
 

Изучение новой музыкальной терминологии чтение, 
написание, транскрипция и перевод  в нотном тексте. 

Темп: ad libitum, adagio, adagio assai, allegretto, allegro, allegro assai, 
andante, andantino, animato, con moto, da capo al fine, fine, grave, di 
molto, largo, larghetto, lentо, lente, lentement, lentando, lento, lento 
assai, massig, massig langsam, massig schnell, meno, meno mosso, 
moderato, moto, peu mosso, prestissimo, presto, ritardando, senza cite-
nuto, vivace, vivamente, vivo, vivacissimo, ziemlich bewegt, ziemlich 
langsam; штрихи: legatissimo, legato, non legato, marcato, portamento, 
staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: amabile, ap-
passionato, calando, comodo, con fermezza, con lenezza, comodo, con 
spirito, dolente, doloroso, espressione, espressivo, fortissimo, giocoso, 
gioicoso, irgend, irgend moglich, kraft, kraftig, lene, lenezza, maestoso, 
misterioso, morendo, mormorando, naif, naïvement, non molto, non 
tanto, ma non tanto, non troppo, ondeggiato, pedale, pesante, peu, peu a 
peu, pianissimo, pomposo, redendo, ridicolo, rubato, senza pedale, soave, 
sonore, tanto, traquillo, tranquillamento, triste, tristemento, triumphal, tro- 
cken, troppo, una corda, un peu, un poco, un poco meno, un poco piu, 
ubermutig, uniment, unruhig, volando, volante, warm, wehmutig, wu-
chtig, wut, mit wut, wutend, zart, zarrtlich, ziemlich, zornig, zufahrend, 
zunehmend, zuruck, zuruckhalten. 

Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 9 часов 
                                                                                                       II.2. Гаммы. 6 часов 
                                                                                                    Мажорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Мажорные гаммы до пя- 
ти знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Строение мажорной гаммы до пяти знаков в ключе. 
Ладотональная ориентировка. Определение на слух 
мажорной гаммы; знакомство и освоение таблицы 
гамм до пяти знаков в ключе; знание аппликатуры 
мажорных гамм и последовательности пальцев; зна-
ние правил появления знаков альтерации; выполне-
нение основных технических требований:а)понима-
ние основных закономерностей аппликатуры, б)раз- 
витие пальцевой техники, в)приобретение навыков 

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы в пря-
мом, расходящемся движении, хроматическом движении обеи-
ми руками, гаммы в терцию, дециму. Различные приемы отра-
ботки мажорных гамм: отдельно каждой рукой в медленном 
темпе; отработка последовательности пальцев; отработка под-
воротов 1-го пальца; отработка наложения 3-го, 4-го пальцев; 
запоминание 4-го пальца; достижение ровности, четкости зву-
чания с хорошей артикуляций, ритм (игра разными длительностя-
ми), темп (медленно, средний темп); работа по преодолению техни-
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певучей и максимально выразительной игры штри-
хом legato, г)освоение правильных пианистических 
движений; ровность  и пальцевая четкость динамика 
(creschеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость (хо-
рошее поднятие пальцев, хороший замах); координиро-
ванность движений рук; свобода игрового аппарата, 
выносливость и выдержка; игра без остановок. 

ческих трудностей; автоматизма движений; исправление оши-
бок, остановок, спотыканий; отработка правильной свободной по-
садки за фортепиано: положение корпуса, рук, ног, соблюдение рас-
стояния между корпусом играющего и фортепиано. Знакомство с: 
кварто-квинтовым кругом до четырех/пяти знаков в ключе; буквен-
ным обозначением нот и тональностей; умение играть наизусть. 6 
год обучения: С-dur, G-dur, F-dur, D-dur, B-dur, A-dur, Es-dur, E-dur, 
As-dur, H-dur, Des-dur. 

                                                                                                      Минорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Минорные гаммы до пя- 
ти знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Строение трех видов минорых гамм до пяти знаков в 
ключе: натуральная, мелодическая, гармоническая. 
Ладотональная ориентировка. Определение на слух 
трех видов минорной гаммы; знакомство и освоение 
таблицы минорных гамм до пяти знаков в ключе; 
знание аппликатуры минорных гамм и последовате-
льности пальцев; знание правил появления знаков 
альтерации; выполнение основных технических тре-
бований: а)понимание основных закономерностей 
аппликатуры, б)развитие пальцевой техники, в)при-
обретение навыков певучей и максимально вырази-
тельной игры штрихом legato, г)освоение правиль-
ных пианистических движений; ровность и пальцевая 
четкость; динамика (creschеndo, diminuendo) и плотность 
звука; четкость (хорошее поднятие пальцев, хороший за-
мах);координированность движений рук; свобода иг-
рового аппарата, выносливость и выдержка; игра без 
остановок. 

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы обе-
ими руками в прямом, расходящемся и хроматическом в пря-
мом движении и расходящемся движении от одного звука D и 
Gis, гаммы в терцию, в дециму, в сексту. Различные приемы 
отработки минорных гамм: отдельно каждой рукой в медлен-
ном темпе; обеими руками в медленном, среднем и быстром 
темпах; отработка последовательности пальцев; отработка под-
воротов 1-го пальца; наложения 3-го, 4-го пальцев; запомина-
ние 4-го пальца; достижение ровности, четкости звучания, с 
хорошей артикуляций, ритмом (игра разными длительностями), с 
динамическими оттенками (выполнение оттенков вверх cresc-
hendo, вниз diminuendo); темпами (медленно, средний темп, быст- 
рый); работа по преодолению технических трудностей; автоматиз-
ма движений; исправление ошибок, остановок, спотыканий; от-
работка правильной свободной посадки за фортепиано: положение 
корпуса, рук, ног, соблюдение расстояния между корпусом играю-
щего и фортепиано. Знакомство с: кварто-квинтовым кругом до 
пяти знаков в ключе; буквенным обозначением нот и тональностей; 
умение играть наизусть. 6 год обучения: a-moll, e-moll, d-moll, h-
moll, g-moll, fis-moll, c-moll, сis-moll, f-moll, gis-moll, b-moll. 

            Аккорды с обращениями. Арпеджио. D7. Ум7. 2 часа 
II.2.1.Аккорды. Арпеджио до пя-
ти знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Понятие: аккорд и обращение аккордов. Ладото-
нальная ориентировка. Определение на слух мажор-
ного и минорного аккорда до пяти знаков в ключе; 
строение мажорного и минорного аккорда; обраще-
ниями аккордов; доминантсептаккорд, Ум.7 с обра-
щениями; ссвоение аппликатурной таблицы аккордов: 
знание аппликатуры срединных пальцев. Обязате-
льный комплекс игры аккордов: на  четыре октавы 

Разные приемы отработки аккордов: отдельно каждой рукой в 
медленном темпе; обеими руками медленно; отработка последо-
вательности пальцев в середине аккорда 3-го и 2-го; достиже-
ние ровности; упражнения на укрепление 5-го пальца; упражнение 
на устойчивость аккорда и его звучания «с начинкой»; упражнения 
на независимость пальцев; выделение верхнего звука аккорда; кис-
тевые вращательные движения на свободу рук и пластичность 
движений; игра legato аккордов c приемом – протянуть аккорд 
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по три звука обеими руками обеими руками; выполне-
ние основных технических требований: а)быстрая 
смена пальцев со сменой аккорда; б)скорость испол-
нения аккордов; в)сихронность взятия аккорда; г)уп-
ражнения на укрепление свода руки; д)глубокое погру-
жение в клавиатуру всех пальцев; е)опертость пальцев, 
рук; ж)плотность, четкость и синхронность погруже-
ния в клавиатуру; з)понимание основных закономер-
ностей аппликатуры, и)развитие пальцевой техники, 
к)освоение правильных пианистических движений. 
Понятие: арпеджио. Арпеджио доминантсптак-кор-
да (D7), Ум.7.Ладотональная ориентировка. Знание 
аппликатурной таблицы: коротких, ломаных и длин-
ных арпеджио до пяти знаков в ключе.Понятие: об-
ащения длинных арпеджио. Знание аппликатурной 
таблицы коротких, ломаных и длинных арпеджио; 
знание последовательности срединных пальцев.Обя- 
зательный комплекс игры арпеджио: короткие,ло- 
маные и длинные арпеджио на четыре октавы обеи- 

по возможности дольше, а затем быстрым движением перейти 
на следующий аккорд; свобода передвижения аккордов и рук; 
динамика (creschеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость зву-
чания (хорошее погружение и снятие аккорда); ритм (разными дли-
тельностями), темп (медленно, средний темп); координирован-
ность движений рук;свобода игрового аппарата, выносливость; 
игра без остановок и спотыканий, до автоматизма движений; 
умение играть наизусть. 6 год обучения: разучивание аккор-
дов, септаккордов с обращениями и арпеджио с обращениями 
до пяти знаков в ключе. Различные приемы отработки арпе-
джио: отдельно каждой рукой медленно; обеими руками мед-
ленно; отработка незаметных подворотов 1-го пальца в длин-
ных арпеджио; плавность движения кисти на максимальном 
legato; гибкость, пластичность кисти в арпеджио; движение к 
верхним звукам короткого арпеджио; близкое расположение па-
льцев и кисти к черным клавишам; правильное положение паль-
цев на клавиатуре; отработка длинных арпеджио с обращения-
ми; игра с акцентами на чередование сильных и слабых долей; 
на legato; на non legato; на staccato; выдержанными верхними 

 
 ми руками. нотами; проработка всех пальцев с повторением каждого из 

пальцев каждого звука несколько раз; упражнения на: свободу и 
координацию движений в сочетании с активностью, цепкостью 
кончиков пальцев; отработка гибкости и плавности движений 
кисти; выделение верхнего голоса; выработка привычки осво-
бождать руку; формирование приема «раскрытия руки», «раск-
рытия ладони»; перенос опор интонационных и весовых – на 
разные пальцы; умение играть наизусть. 6 год обучения: разу-
чивание арпеджио коротких, ломаных и длинных с обращения-
ми до пяти знаков в ключе. 

        II.3. Чтение нот. Ансамбль. 3 часа 
                    Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 час 

II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор 
мелодий. Транспонирование. 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа более 
сложного незнакомого нотного текста ниже своего уров-
ня на два года обучения. Обязательные правила чте-
ния нот: анализ и предварительное просмотр незнако-
мого нотного текста; зрительный анализ мелодического 
движения, формы, фактуры; грамотное и быстрое ориен-

Выполнение технических формул: чтение: развитие навыка быс-
трого ориентирования в тексте; чтение нот одних ритмичес-
ких фигур; привитие навыка опережающего видения на 2-3 такта, 
т.е. «заглядывания» вперед; навык ориентирования на клавиа-
туре вслепую; навык освоения различных видов фактур; выра-
ботка внимательности, безошибочности исполнения, целостно-
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тирование в: ключевых знаках, размере, длительностях 
нот, ритмических фигурах, тональности, штрихах, апп-
ликатуре, характере содержания; графического восприя-
тия нотного текста; гармонического анализа текста; по-
иск повторяющихся мест; чтение секвенций; в различ-
ных видах фактуры. Понятие: подбор мелодии. Пра-
вила подбора мелодии: многократное прослушивание 
музыки, пропевание, запоминание, разбивка на музыка-
льные фразы, определение количества фраз и их отли-
чие; прослушивание рисунка движения звуков вверх-
вниз, рисунка мелодии. Понятие: транспонирование: 
перенос всех звуков в другую тональность. 

сти охвата пьесы; подбор мелодий: навык прохлопывания ритми-
ческого рисунка мелодии (тактирование), постоянного счета вслух; 
точное интонирование при подборе; умение запомнить, повторить и 
продолжить мелодическую линию; подбор по слуху мелодий, ис-
пользуя на опорных звуках простейшее аккордовое сопровож-
дение; навык подбора подходящего баса к предложенной мелодии; 
досочинение заданной музыкальной темы или ее варьирование; 
транспонирование: в пройденных тональностях, изменяя ключе-
вой знак и перенося мелодию в другой регистр; от белых клавиш, от 
черных. клавиш; в разных октавах; мелодии на один тон вверх 
(вниз), или от заданной ноты; привитие навыка «видения» и 
«слышания»; формирование навыка слухового и двигательного кон-
троля; неразрывная связь между подбором и транспонированием 
мелодии; игра от разных звуков и транспонирование песенного 
материала из мультфильмов и кинофильмов; многократное про-
слушивание музыки, пропевание, запоминание, разбивка на музыка-
льные фразы, определение количества фраз и их отличие; умение 
играть наизусть. 

 
 

                                                                                                 Ансамбль в 4 руки.  2 часа 
II.3.1.Ансамбль педагог-ученик. 
II.3.2.Ансамбль учение-ученик. 

Понятие: ансамбль. Ансамбль в 4 руки на одном фор-
тепианно. Особенности фортепианного ансамбля как ви-
да искусства. Слушание ансамблевой музыки. Значение 
слов «ансамбль», «партия». Особенности посадки в ан-
самбле за одним фортепиано: разграничение клавиату-
ры. Роль ансамблевого музицирования в развитии комп-
лекса специфических способностей: всех видов музыка-
льного слуха (звуковысотного, ритмического чувст-
ва, гармонического, полифонического, тембро-дина-
мического), памяти, двигательно-моторных навыков. 
Умение формулировать исполнительские и опреде-
лять художественные задачи; умение самостоятель-
но работать над репертуаром с партнером; умение 
применять теоретические знания и навыки в практи-
ческой работе; индивидуальное разучивание своей 
партии. Обязательные правила анализа ансамбля: 
анализ инструментального произведения, его художест-
венных задач; объяснение функций партии ученика и пе- 

Различные приемы работы над ансамблем: одновременное 
вступление (ауфтакт, динамика, штрихи) с предельной точностью 
до мельчайших длительностей (звуков и пауз); координация дейст-
вий в одном темпе и ритме; синхронность ансамблевого звучания 
(ауфтакт, штрихи, динамика); навыка одновременного счета вслух 
тактов; приобретение технических навыков; формирование чувства 
ритма, единого темпа; навыка слушания своей игры и партии ак-
компанемента у педагога/ученика; навыка точного выполнения ав-
торского текста; навыка концентрации внимания; навыка опережа-
ющего видения на 2-3 такта вперед; навыка слежения по нотам; 
навык солирования своей партии; отработка ансамблевой игры 
ученика с педагогом/учеником; навыка слышать ансамблевую 
фактуру своей партии и ансамбля в целом; навыка владения си-
туацией при игре подряд наизусть; развитие навыка начать иг-
ру с любого места произведения; выразительность исполнения 
ансамбля без остановок и ошибок; навык владения чистой пе-
далью; навыка постоянного совмещения слухового и двигате-
льного контроля. Ансамблевая игра легких переложений отры- 
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дагога; ведущая роль первой партии в ансамбле; степень 
передачи характера, стилистических особенностей анса-
мбля; согласованность приемов звукоизвлечения; пере-
дача голоса от партнера к партнеру; соразмерность в со-
четании нескольких голосов; соблюдение общности рит-
мического пульса;ритмическая согласованность и устой-
чивость исполнения; единство фразировки в ансамбле; 
единство темпа и ритма; синхронность и координирова-
нность действий в одном темпе; баланс звучности обеих 
партий ансамбля; динамическое равновесие; чистота пе-
дализации; передача темброво-штрихового разнообра-
зия; расширение технических задач совместной игры и 
их решение; специфика техники совместного испол-
нительства; расширение музыкального кругозора за 
счет интенсивного притока богатой и разнохарактер-
ной информации; воспитание и формирование: худо-
жественного вкуса, слухового контроля. 

вков из оперной, балетной и симфонической  музыки двух уче-
ников, или совместно с педагогом; ансамблевое исполнение 
наизусть. 

 
 
 

     Раздел III. Полифония. 15 часов 
    III.1. Подголосочная. Имитационная. Канон. 3 часа 

II.1.1.Подголосочная полифо- 
ния. 
III.1.2.Имитационная полифо- 
ния.  
III.1.3.Канон. 
 

Понятие: полифония (от греческого «поли»–«мно-
го», «фон»–«звук»–вид многоголосной музыки, в ко-
тором одновременно звучат несколько самостояте-
льных равноценных мелодий). Сведения о полифо-
нических формах полифонии. Понятие: подголосо-
чная полифония. Сведения о подголосочной поли-
фонии. Анализ формы подголосочной полифонии: 
звучание подголосков вместе с основной мелодией, нес-
колько отличающиеся варианты, характерные для 
русской народной песни. Понятие: имитационая 
полифония. Анализ имитационной формы полифо-
нии. Простая имитация: повторение мотива в другом 
голосе,выразительный прием «переклички» голосов. 
Характерные черты имитационного изложения: те-
матическое единство отдельных голосов,основанных 
на развитии общей темы, звучащей поочередно в 

Различные приемы отработки полифонии: подголосочной 
полифонией, работа над правильным проведением имитации: 
знание на память каждого голоса; непрерывность развития каж-
дого голоса; свободное варьирование основного напева разны-
ми голосами, используемая в народной песне в обработках ком-
позиторов разных эпох; одновременное звучание нескольких са-
мостоятельных равноценных мелодий; поочередность плавно-
го выделения основной темы с переходом из голоса в голос; 
осознанное четкое вступление и окончание голосов; воплоще-
ние и сохранение контрастной динамики; сохранение различ-
ной тембровой окраски для каждого голоса; умение плавно вес-
ти основной голос, с подголосками, с кульминацией и спадом; яс-
ность голосоведения, тембровое своеобразие голосов; слуховое 
восприятие элементов музыкальной формы: мотив, фраза, пе-
риод; работа над каноном: отработка вступления голосов темы; 
проведением темы, над фразировкой; над «слышанием» голо-
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разных голосах. Стреттная имитация (стретто –итал. 
stretta, stretto, от stringere – сжимать, уменьшать, сок- 
ращать; нем. Enggedrlingt – сжато, тесно, Engfhrung 
– сжатое проведение). Понятие: канон. Канон (от 
греч.–«норма», «правило»). Сведения о каноне. Ка-
нон, основанный на имитации темы всеми голосами, 
вступление голосов происходит до окончания изло-
жения темы (тема накладывается сама на себя раз-
личными своими участками). Интервал вступления 
второго голоса по времени исчисляется в количестве 
тактов или долей. Канон, где имитируются все фра-
зы или мотивы до конца произведения. Каденция (от 
итал.–«падающий», «оканчивающийся»): окончание 
музыкального построения, заключительный гармо-
нический или мелодический оборот. Понятие: тема. 
Анализ формы канона. Общие правила анализа по-
лифонических пьес: Грамотный разбор строения: 
мотив, фраза, предложение, период, определение те-
мы; самостоятельно разучивать нотный текст; плав-
но выделять основную тему и провести ее без изменений 
из одной руки в другую; показ различного характера 
звучания голосов (инструментовка), разной несовпа-
дающей фразировки и штрихов (legato и non legato), 
несовпадающей ритмики, несовпадающего динами-
ческого развития; поиск каденционных моментов; 
владение полифонической фактурой. 

сов; террасообразная динамика;сохранение единых штрихов во 
всех проведениях темы; осознание мотивного строения произ-
ведения; владение широким набором артикуляционных прие-
мов; умение интонировать внутри определенного тембра, зна-
ние строения формы произведения; освоение правил «долгих» 
звуков, показ «горизонтали» и «вертикали»; показ интонацион-
ной характеристики темы с различным смысловым подтекстом 
проведения темы в случае изменения лада, тональности, регис-
тра, протяжённости ритмического облика; грамотное исполне-
ние мелизмов (украшения): форшлаг и мордент перечеркнутые 
и неперечеркнутые, трель;ансамблевый метод работы над дву-
хголосием и трехголосием: ведение одного голоса педагогом и 
другого голоса учеником; выразительность исполнения, напев-
ность звучания и интонационная выразительность, понимание стиля 
и замысла композитора; формирование слухового анализа и конт-
роля; умение играть наизусть. Решение исполнительских задач 
на широком полифоническом репертуаре зарубежной, русской 
и советской классики: полифонические обработки русских на-
родных песен подголосочного, имитационного, канонического 
склада. 

         III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная клавирная музыка. 6 часов 
III.2.1.Фугетта. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и  
фуги И.С. Баха. 
III.2.3.Старинная клавирная 
музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических  
форм. 
III.2.5.Мелизмы. 
III.2.6.Средства музыкальной  
Выразительности. 

Понятие: фугетта.  Сведения о фугетте–(итал., англ., 
франц.- fughetta, буквально – маленькая фуга) – это 
относительно простая по художественно-образному 
содержанию, композиционным приемам и фактуре 
фуга. Понятие: прелюдия. Сведения о «Маленьких 
прелюдиях и фугах» И.С. Баха. Сведения о компо-
зиторе и его семье. Слушание пьес И.С. Баха и его 
детей: «Маленькие прелюдий и фуги» из I-ой и II-ой 
тетради; «Нотная тетрадь» А.М.Бах, «Нотная тет-
радь» В.Ф.Баха. Анализ характерных особенностей 
ст-ля И.С.Баха: фразировка, артикуляция, динамика, 
голосоведение. Особенности полифонического пись-

Слушание небольшой фугетты. Показ основных закономерностей 
построения фугетты. Показ основных закономерностей пост-
роения маленьких прелюдий И.С. Баха. Показ особенностей му 
зыкального украшения пьес И.С. Баха мелизмами. Орнаменти- 
ка: форшлаг, мордент, групппетто, тремоло, трель. Освоение 
старинной танцевальной музыки 15-18 вв.: бурре, гавот, галь-
ярда, жига, контрданс, лендлер, менуэт, павана, паспье, риго-
дон, сарабанда, экосез. Различные приемы отработки: отде-
льно каждой рукой, по голосам; один голос педагог, другой – 
ученик; сразу пение одного голоса, а игра другого; пение на 
два голоса: один – педагог, другой – ученик; сосредоточение 
внимания на одном голосе;.знание на память каждого голоса; 
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ма баховского стиля. Осмысленность мелодической 
линии, правильная фразировка, глубина звука и 
певучесть – основной ключ к исполнению музыки 
И.С. Баха. Определение тематического ядра полифо-
нии; показ образно-эмоционального строя пьесы. 
Понятия: противосложение, отклонения, модуля-
ции. Мелизмы. Понятие: старинная клавирная му-
зыка. Сведения о композиторах эпохи барокко. Слу-
шание музыки эпохи барокко. Старинные инструме-
нты – клавесин, орган. Старинная клавирная музыка 
композиторов 15-18 вв. История возникновения. 
Отличительные свойства пьес композиторов этой 
эпохи и формирование средств выражения, прису-
щие только клавиру:фактура, специфическая клавир-
ная техника, динамика, аппликатура и т.д. – специ-
фические особенности, которые в дальнейшем легли 
в основу фортепианного искуства. Танцы: аллеман-
да, бурре, гавот, галоп, гальярда, жига, контрданс, 
лендлер,менуэт, павана, паспье, пассакалья, ригодон, 

игра: одного голоса на f, другого на p (наподобие «эха»); голо-
сов «вслух» и «про себя»; с разных мест «вразброс»; в разных 
регистрах; двух голосов (в одной руке), двумя руками; голо-
сов попарно (верхний–нижний, верхний–средний, средний-ни-
жний); владение многообразным туше звука; ансамблевый ме-
тод работы над двухголосием и трехголосием; работа над: 
приемом игры cantabile; несколькими типами штриха staccato–
короткое, тяжелое, острое, легкое; мелизмами (грамотно играть 
два вида мелизмов - форшлаг и мордент (неперечеркнутый, пе-
речеркнутый); координации рук при несовпадающих штрихах 
legato и non legato; способность расчлененно, дифференцирова-
нно воспринимать (слышать) и воспроизводить несколько со-
четающихся друг с другом в одновременном развитии звуко-
вых линий; плавное выделение основной темы и проведение ее без 
изменений из одной руки в другую; умение сыграть различный 
характер звучания голосов (инструментовка), их образное вос-
приятие; умение слухового «видения» нескольких голосов од-
новременно; умение ориентироваться в многоголосной факту-
ре; работа над противосложением; координация рук и органи- 

 
 сарабанда, чакона, экосез. Особенности исполне-

ния. Общие правила анализа полифоническимх 
пьес: знакомство с сочинением в целом; тщательный 
разбор, анализ строения фраз, мотивов; анализ воп-
росо-ответных соотношений двух или четырех так-
тов; анализ каждого голоса отдельно, отдельных пар 
голосов. 

зованность, согласованность движений всей руки (в плече, лок-
те, кисти); свобода корпуса и пластичность игрового аппарата, 
без зажатости и поднятия плеч; свобода пальцев при переходе 
мелодии из одной руки в другую; умение играть наизусть. Ис-
полнение музыкальных решений на материале зарубежных ком 
позиторов: Ж.Арман, И.С.Бах, Г.Бём, Г.Ф.Гендель, К.Дакен, Ф.  
Куперен, Ж.-Б. Люли, Л. Моцарт, В.А. Моцарт, Г. Муффат, И. 
Пахельбель, Г.Пёрселл,  Ж.-Ф.Рамо, Д.Скарлатти, Ф.Телеман,Д 
Тюрк, Д.Фрескобальди, И.Я.Фробергер, Д.Циполи, русских ав-
торов: А.Гедике, Н. Мясковский, И.Павлюченко, советских ав-
торов: Д. Кабалевский, С.Прокофьев, Д. Шостакович и др. 

                                                                III.3. Инвенции и симфонии. Сюита. Прелюдия и фуга. 6 часов 
III.3.1.Инвенции и симфонии  
И.С. Баха. 
III.3.2.Сюиты И.С. Баха. 
III.3.3.Пелюдии и фуги. 
III.3.4.Фразировка в полифо- 
нии. 

Понятия: инвенция и симфония. Сведения об ин-
венциях и симфониях И.Б.Баха. Инвенции и симфо-
нии (от латин. inventio–«изобретение», «выдумка») не-
большая пьеса полифонического склада, основанная на 
имитационной технике. Двух- и трехголосные инвенции 
И.С. Баха (3-голосные в оригинале были названы 

Различные приемы отработки: отдельно каждой рукой, по 
голосам; умение выбрать совместно с педагогом необходимую 
аппликатуру, динамический план, штрихи как оптимальный 
способ выражения содержания; скрытие тематических интона-
ций в фактуре произведения.один голос педагог, другой – уче-
ник; сразу пение одного голоса, а игра другого; пение на два 
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III.3.5.Мелизмы. 
III.3.6.Средства музыкальной  
выразительности. 

«синфониями»). Работа над 2-голосной инвенцией. 
Понятие: сюита- (от франц.–«ряд», «последователь- 
ность»). Сюита – циклическая форма, состоящая из 
нескольких тематически различных, самостоятель-
ных частей, обладающих либо жанровой общностью 
(танцевальная сюита), либо подчиненных программ-
ному замыслу. Разбор строения сюиты: «Английские 
сюиты», «Французские сюиты» И.С.Баха. Понятие: 
прелюдия и фуга (от латин.,итал.–«бег», «бегство», 
«быстрое течение») – форма полифонического про-
изведения, основанная на многократной имитации 
темы в разных голосах. Контрастно-тематическая по-
лифония (или полимелодизм), при которой звучат однов-
ременно разные мелодии. Скрытая полифония – скры-
тие тематических интонаций в фактуре произведе-
ния. Применение полифонии свободного стиля: на-
чиная с малых полифонических циклов И.С. Баха. 
Понятие: цезура (от латин.-«рассечение») – момент 
разделения музыкальной формы на построения. Об-
щие правила анализа полифоническимх пьес:зна- 

голоса: один – педагог, другой – ученик; сосредоточение вни-
мания на одном голосе; знание наизусть каждого голоса; игра 
одного голоса на f, другого на p (наподобие «эха»); работа над 
мелизмами (украшениями): грамотно играть два вида мелизмов 
(украшений): форшлаг и мордент (неперечеркнутый, перечер-
кнутый); работа над координации рук при несовпадающих 
штрихах legato и non legato; игра голосов «вслух» и «про себя»; 
игра с разных мест «вразброс»; игра в разных регистрах; игра 
двух голосов (в одной руке), двумя руками; работа над: проти-
восложением; ансамблевый метод работы над двухголосием, 
над трехголосием; игра голосов попарно: верхний–нижний, ве-
рхний–средний, средний-нижний; работа над танцевальными 
частями сюиты; умение уяснить для себя образно-интонацион-
ный характер темы,умение справиться с цезурой при переходе 
от темы к противосложению; владение многообразным туше 
звука; ансамблевый метод работы над двухголосием, над трех-
голосием; манерой игры cantabile; несколькими типами штриха 
staccato–короткое, тяжелое, острое, легкое;способность расчле-
ненно, дифференцированно воспринимать(слышать) и воспро-
изводить несколько сочетающихся друг с другом в одновремен 

 
 комство с сочинением в целом; тщательный разбор и 

анализ строения фраз, мотивов; анализ вопросо-от-
ветных соотношений двух или четырех тактов; ана-
лиз каждого голоса отдельно, отдельных пар голо-
сов. 

ном развитии звуковых линий; плавное выделение основной те-
мы и проведение ее без изменений из одной руки в другую; умение 
сыграть различный характер звучания голосов (инструментов-
ка), их образное восприятие; умение слухового «видения» нес-
кольких голосов одновременно; умение ориентироваться в мно 
гоголосной фактуре; ясность голосоведения и рельефность зву-
чания двух голосов в партии обеих рук; координация рук и ор-
ганизованность, согласованность движений всей руки (в плече, 
локте, кисти); свобода корпуса и пластичность игрового аппа-
рата, без зажатости и поднятия плеч; свобода пальцев при 
переходе мелодии из одной руки в другую; умение играть наи-
зусть. Решение исполнительских задач на материале классиче-
ской полифонии: Д.Букстехуде, И.С. Баха, Г.Ф.Генделя, Г.Му-
ффата, Г.Пёрселла, И.Пахельбеля, И.Я.Фробергера. 

             Раздел IV. Крупная форма. 13 часов 
            IV.1. Сонатная форма.  5 часов 

IV.1.1.Сонатины, сонаты.  Понятие: крупная форма. Понятие: сонатина, Слушание произведений крупной формы в исполнении педа-
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IV.1.2.Анализ строения сонатной  
формы. 
IV.1.3.Ритмические трудности. 
IV.1.4.Технические трудности. 
IV.1.5.Средства музыкальной  
выразительности. 

соната. Классическая сонатина. Сонатина: «маленькая 
соната» меньше по размерам, легче технически, бо-
лее проста по содержанию. Принцип строения сонат-
ной формы: контраст, сквозное развитие и реприз-
ность; частое и использование композитором тони-
ческого трезвучия (вверх, вниз, или ломаное); гам-
мообразные пассажи то в правой, то в левой руке; 
умение отображать в небольших сонатинах два противо-
положных, контрастных начала (главная и побочная пар-
тии в экспозиции, разработка, реприза, кода). Отличи-
тельные особенности сонатной формы (разнообразие 
содержания, большой масштаб развития музыкального 
материала). Строгие правила и законы строения крупной 
музыкальной формы: чередование тем; способность це-
лостного охвата сонатной формы на более протяженных 
линиях сонатного развития; знакомство с особенностя-
ми музыкального языка периода класссицизма; привитие 
чувства классической формы, ритмической устойчивос-
ти исполнения. Общие правила анализа сонатной 
формы: определение тональности, аккордов, пасса-
жей, модуляций и отклонений; где происходит раз-
витие тем–образов; определение в репризе тождест-
ва и различия с экспозицией; анализ трех моментов 
сонатной формы: тематизм, развитие, тональный план; 
принцип строения: контраст, сквозное развитие и реп-
ризность; три фазы сонатной формы: 1)экспозиция 
(главная и побочная партия – тональные сферы) ос-
новных видов контрастных противопоставлений,воз-
никающих в материале (тематизме), тональном пла-
не (главная и побочная партии – тональные сферы и 
в способах изложения материала; 2)разработка – ме-
ста развития и доведения контраста до высшей фазы 
своего противопоставления, в способах развертыва-
ния материала, в драматургии движения тональных 
планов; 3)реприза – моменты разрешения накопив-
шегося энергетического заряда и противоречий,отст- 
ранения предшествующих форм развития и однов-
ременно возвращение к исходному, но с перерожде-
нием материала как следующей фазы движения 

гога. Различные приемы поэтапной отработки: анализ фор-
мы; ее характера, строения, схватывание основного содержа-
ния, различные особенности его изложения, мелодию, гармо-
нию; анализ выразительных и изобразительных моментов, оп-
ределение тем, взятых для развития: главная, побочная или со-
вершенно новая тема; грамотный разбор текста; определение 
тональности, ритма, аккордов, пассажей, модуляций и откло-
нений, где происходит развитие тем–образов; определение гра-
ницы главной и побочной партий; определение функции связу-
ющей партии; необходимость осознания закономерности свя-
зующих элементов музыкальных образов; определение в реп-
ризе тождества и различия с экспозицией; точность выпол-
нения авторского текста; игра отдельными руками медленно; 
игра обеими руками; работа по кускам; разбор фраз, предло-
жений, интонаций; разбор штрихов, аппликатуры; разбор арти-
куляции; разбор модуляций и отклонений; определение в реп-
ризе тождества и различия с экспозицией; знание виды форте-
пианной фактуры в сонатинах (сонатах): «альбертиевы басы», 
«короткая», «ломаная» октава; сопоставление регистров; Конт-
растная динамика, инструментовочные оттенки; работа с педа-
лью; работа над выразительностью музыкального исполнения, на-
певностью звучания и точной передачи интонационной выразите-
льности, работа над педалью; способность выполнения «длинного», 
«горизонтального» музыкального мышления; умение мысленно 
охватывать значительные построения; умение выявлять харак-
терные особенности отдельных образов и тем; умение перек-
лючаться с одной художественной задачи на другую, выдерж-
ки, большого объема памяти и внимания; ясность и точность 
выполнения всех деталей текста классической сонатины; уме-
ние логически мыслить, анализировать; знание теории музыки, 
хорошая исполнительная подготовка; умение играть наизусть, 
достижение эстрадной готовности. Исполнение художественных 
задач на материале зарубежной класссики: Ф.Э.Бах, Л.Бетховен, Й. 
Гайдн, Д.Грациолли, М.Клементи, Ф.Кулау, Э.Мелартин, В.Моцарт, 
Д.Скарлатти, Д.Чимароза; русской: Д. Бортнянский, М.Глинка, 
А. Гречанинов, А. Гурилев; советской классики: Д. Кабалевский, С. 
Прокофьев, А. Хачатурян, Д.Шостакович  и т.д. 
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тематизма и преобразование его в новон качество 

                        IV.2. Рондо. 5 часов 
IV.2.1.Форма рондо. 
IV.2.2.Анализ строения формы  
рондо. 
IV.2.3.Ритмические трудности. 
IV.2.4.Технические трудности. 
IV.2.5.Средства музыкальной  
Выразительности. 

Понятие: форма рондо. Значение слова «рондо» (от 
франц.–«круг»). История возникновения формы рондо: 
название формы рондо из средневековой Франции, 
где их называли хороводными песнями. Песня: запев 
и припев. Запев пел один из участников хоровода, а 
припев – все вместе. Но в отличие от простой песни, 
куплеты в этих хороводных песнях каждый раз пе-
лись на новый мотив, а припев оставался неизмен-
ным. Второе отличие от простой песни – рондо на-
чиналось не с запева, а с припева. Итак, форму рон-
до можно воспринимать в виде песни, которая на-
чинается с припева. Этот припев (рефрен) повторя-
ется неизменно, а куплеты (эпизоды) имеют разное 
мелодическое содержание. Припев (рефрен) объеди-
няет рондо в единое целое). Анализ  видов рондо: кла- 
ссическое, старинное, романтическое. Общие правила 
анализа формы рондо: анализ формы рондо и его 
вида; сравнительный анализ его строения с песней: реф- 

Различные приемы отработки формы рондо: отдельными и  
обеими руками; определение характера (песенно-танцеваль-
ный), темпа (подвижный, изящный); работа над периодом в 8 
или 16 тактов; определение тональности, размера, ритма, дли-
тельностей, частей; разбор частей рондо; определение тональ-
ности эпизодов; целостное исполнение музыкальной формы рондо; 
освоение маленького рондо; работа над чередованием темы и 
эпизодов, вносящих своеобразный колорит в форму рондо; сре-
дства музыкальной выразительности: работа над звуком, штрихами, 
артикуляцией, темпом, контрастной динамикой, над педалью; уме-
ние исполнять выразительно и напевно; быстрое разучивание про-
изведения учеником наизусть с хорошими техническими навы-
ками. Изучение рондо на классическом репертуаре: Й.Гайдн, 
В.Моцарт, Л.Бетховен, Д.Чимароза, К.Вебер, М.Клементи, Р. 
Плейель, Ф.Кулау, Р.М.Глиэр т.д. 

 
 рен (припев) и эпизод (куплет); показ темы рондо в 

главной тональности; показ чередования темы и эпи- 
зодов; показ эпизодов и определение их тональнос-
ти; эпизоды чаще всего в другой тональности отте-
няют тему тональности образно; разбор фраз, пред-
ложений, интонаций, штрихов, артикуляции, аппли-
катуры;проведение одной и той же темы не менее 3-
х раз, чередуясь с контрастными эпизодами АBАСА; 
рефрен и эпизоды рондо; целостный охват формы рон-
до; неизменное повторение темы-рефрена, чередую 
щейся с новыми построениями и эпизодами с разным 
мелодическим содержанием; навык выполнения «длин- 
ного», «горизонтального» музыкального мышления. 

 

                                                                                                            IV.3. Вариации.  3 часа 
IV.3.1.Вариационная форма. 
IV.3.2.Анализ формы вариаций. 
IV.3.3.Средства музыкальной 

Понятие: вариация (от латин.-«изменение» – музыка-
льная форма, основанная на экспозиции темы и много-
кратном ее повторении с новыми изменениями каждый 

Приемы отработки вариаций: разбор нотнокго текста отдельно, 
затем обеими руками; определение характера, тональности, размера, 
ритма, длительностей, штрихов, выразительных приемов, педали; 
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выразительности. 
 

раз). Сведения о вариациях. Анализ видов вариаций: 
1.Вариации строгого типа. (неизменная форма, масш-
таб, основа гармонического плана темы, но может 
меняться фактура, ритм, регистры). 2.Вариации с не-
изменной мелодией (орнаментальные, «глинкинс-
кие») и неизменный бас.3.Вариации на basso ostina-
to. 4.Вариации на песенные и плясовые темы. Освое-
ние вариаций на темы народных песен. Общие пра-
вила анализа вариаций: анализ текста небольших ва-
риаций; анализ строения вариации по принципу «от 
простого – к сложному» (при их небольшом коли-
честве); умение находить в каждой вариации тему и 
ее элементы; проведение темы во всех вариациях; показ 
разнообразных приемов варьирования: (арпеджирова-
ние, гаммообразное движение, смена регистров, смеще-
ние мелодических, гармонических опор на иные метрии-
ческие доли; осознанное воспроизведение целостности 
формы, обогащение гармонии, фактуры в процессе вари- 
ационного развития; объединяющая и разъединяю-
щая роль цезуры; цезура, придающая значение от-
дельных вариаций; цезура между вариациями; умение  

преодоление технических трудностей различными способами отра-
ботки текста; достижение цельности тематического единства; 
умение: воспроизводить песенный характер вариации, пение темы 
со словами; находить и проводить в каждой вариации тему и ее 
элементы; играть наизусть. Использование в вариациях тем рус-
ских (белорусских, украинских, латышских, литовских, чешских на-
родных песен),советских, зарубежных авторов, обработок народных 
песен. 
 
 

 
 воспроизводить песенный характер вариации; вырази- 

тельность исполнения, напевность звучания, интонаци-
онная выразительность; расширение фантазии и свободы 
ученика в освоении вариаций. 

 

        Раздел V. Пьесы малых форм. 31 часа 
                                                                                                     V.1. Пьесы. 15 часов 
V.1.1.Кантиленные пьесы. 
V.1.2.Танцевальный жанр. 
V.1.3.Виртуозные пьесы. 
 V.14.Эстрадно-джазовые пьесы. 
V.1.5.Разнохарактерные пьесы. 
V.1.6.Анализ формы пьесы. 
V.1.7.Разбор нотного текста пье-
сы. 
V.1.8. Аппликатурные принципы 
V.1.9.Технические трудности. 

Понятие: пьесы малых форм. Кантиленные пьесы 
и пьесы с красивой мелодией. Танцевальный жанр в 
музыке: танец, вальс, полька, марш, мазурка. Пьесы 
виртуозного характера. Пьесы эстрадно-джазового пла-
на. Программно-изобразительные пьесы. Сведения о 
композиторе и его творчестве. Общие правила ана-
лиза пьес: анализ формы пьесы; жанра и стиля; харак-
тера; музыкального замысла автора; содержания пьесы; 
образности, мелодики, гармонии, ритма, фактуры, агоги-
ки; тембровых и регистровых средств, артикуляции; рит-

Слушание музыки, исполняемой педагогом (или в записи). Раз-
личные приемы работы над пьесами: четкая передача метро-
ритма (навык счета вслух разным размером, прохлопывание ритма 
на крышке инструмента); точность выполнения ритмических, 
темповых особенностей пьесы, тонального плана, гармонических и 
ладовых особенностей; особенностей развития кульминационных 
зон, динамического плана; освоение простейших игровых прие-
мов чередования рук; освоение пьес танцевального жанра; с 
разным размером: 2/4, 2/2, 3/4, 3/2, 3/8, 4/4, 4/8, 6/8, 6/4, 9/4, 9/8, 
9/12, 12/8; разучивание пьес разного характера; работа над текс-
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V.1.10.Фразировочные лиги. 
V.1.11.Артикуляция пьесы. 
V.1.12.Работа над ошибками. 
V.1.13.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.114.Педаль. 
V.1.15.Игра наизусть. 

мических формул; развитие образного мышления в 
программно-художественных пьесах. Привитие на-
чальных навыков разбора текста: определение: тона-
льности пьесы (два признака определения тонально-
сти); размера (ритм пьесы, тактирование,счет вслух); 
длительностей нот; штрихов, фраз и темпа; поиск 
повторяющихся фраз; фразировочных лиг; апплика-
туры;определение вида фортепианной фактуры(«аль 
бертиевы басы», «короткая» и «ломаная» октава); 
средства музыкальной выразительности. 

том: построчно, по лигам, фразам, кускам, предложениям, отдельно 
каждой рукой и обеими руками; слуховое и исполнительское ус-
воение двухэлементной ткани, воспроизводимой обеими рука-
ми одновременно; привитие навыков игры гармонической вер-
тикали; четкость пальцевой артикуляции; отработка интонаци-
онной выразительности;показ смысловой и интонационной мно 
гозначности лиги, показ начала и конца лиги; отработка фраз и 
фразировки; работа над объединительными движениями рук; 
работа над аппликатурой и ориентирование в аппликатурных 
приемах; освоение динамических оттенков (нюансировка пье-
сы); показ музыкально-художественных образов; навык счета 
вслух в формировании координации рук: функция аккомпане-
мента (метр, шаг) в партии левой руки, партия правой – мело-
дическое начало; работа над приемами аккомпанемента: пост-
роение партии левой руки по схеме бас-аккорд (интервал); игра 
мелодии с аккомпанементом; игра аккомпанемента отдельно с 
педалью; работа над фиксацией внимания на звучании басов; ра-
бота над освобождением короткой педали на сильную долю с целью 
ощущения ритма в танцевальных пьесах; подготовительные уп-
ражнения на взятие двух видов педали (прямая и запаздывающая); 
владение прямой педалью: запаздывающей и прямой; отработка с 
педалью навыков координации движений рук и ног;. 

                  V.2. Этюды. 16 часов 
2.1.Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 8 часов 

V.2.1.Гаммообразные линии. 
V.2.2.Позиционные последовате-
льности. 
V.2.3.Подкладывание и перекла-
дывание пальцев. 
V.2.4.Смена и чередование рук. 
V.2.5.Интервальные созвучия. 
V.2.6.Технические трудности. 
V.2.7.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.2.8.Игра наизусть. 
 

Понятие: этюд – пьеса технического характера.. Анализ 
видов техники: короткие гаммообразные линии, позици-
онные последовательности, подкладывание и перекла-
дывание пальцев, смена рук, чередование рук, неболь-
шие скачки, интервальные созвучия, игра терциями, 
квартами, квинтами, секстами, октавами, этюды-перек-
лички. Выбор этюда для развития определенного ви-
да техники ученика. Общие правила анализа этюдов: 
определение всех характеристик этюда: метро-ритмиче-
ская, артикуляционная, темповая; штриховая, динами-
ческая; его технических трудностей и их преодоления; 
подробный позиционный и ритмический разбор фак-
туры. 

Различные приемы отработки этюдов: разбор текста отде-
льно каждой рукой, медленно, затем в среднем темпе; разбор обе-
ими руками медленно; отработка: точности, ровности звучания, 
четкости пальцевой артикуляции с активным поднятием пальцев 
(замах); аппликатурных правил; совместный подбор и простав-
ление удобной, рациональной аппликатуры; подбор подготови-
тельных упражнений на преодоление технических сложностей; 
разными штрихами (non legato, legato, staccato, полу-staccatto, mar-
cato) в медленном темпе; привитие навыка чтения интервальных 
созвучий вертикально и горизонтально; одновременное взятие двух 
звуков интервала (без «квакания»); выделение верхних звуков ин-
тервала; плавность выполнения creschendo и diminuendo в медлен-
ном темпе; работа над укреплением пальцев; работа совместно с 
учеником над особенностями фразировки; над единством слухо-
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вого и двигательного аппаратов: точное ощущение кончиков паль-
цев, их опоры, слухового внимания; работа над экономией движе-
ний; тщательная проработка партии каждой руки; отработка 
пианистической пластики; приспособление руки к особеннос-
тям рельефа нотного текста; умение «быстро мыслить», «быс-
тро слышать», значение «дышащих рук»; наращивание темпа и 
достижение беглости; привитие навыка точного соблюдения 
авторского текста; целостный охват этюда; умение видеть и ис-
правлять свои ошибки, остановки; работа над опорой трезву-
чий в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цеп-
костью кончиков пальцев; упражнения для развития кистевых 
движений, объединяющих движений руки в арпеджио; коорди-
нация и пластика пианистических движений; свобода рук без 
зажатости, напряжения, поднятия плеч; совмещение слухового 
и двигательного контроля; работа над ярким, эмоциональным, 
стабильным исполнением.  

3.1.Аккорды. Арпеджио. Двойные ноты.  8 часов 
V.3.1.Аккорды. 
V.3.2.Арпеджио. 
V.3.3.Двойные ноты: терции, 
сексты, октавы. 
V.3.4.Ритмические трудности. 
V.3.5.Технические трудности. 
V.3.6.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.3.7.Педаль. 
V.3.8.Игра наизусть. 

Классификация различных видов фортепианной тех-
ники. Характеристика этюдов на аккордовую и арпед-
жированную технику, технику двойных нот и репети-
ций, на игру терциями, квинтами, секстами, октавами 
Понятие: двойые ноты: терции, кварты, квинты, сексты, 
октавы. Общие правила анализа этюдов: определение 
всех характеристик этюда: метро-ритмическая, артику-
ляционная, темповая; штриховая, динамическая; его тех-
нических трудностей и их преодоления; подробный по-
зиционный и ритмический разбор фактуры. 

Различные приемы отработки этюдов: грамотный разбор тек-
ста отдельно каждой рукой, медленно, затем в среднем темпе; раз-
бор обеими руками медленно; подробный позиционный и ритми-
ческий разбор фактуры; отработка: точности, ровности звуча-
ния, четкости артикуляционных навыков с активным подняти-
ем пальцев (замах); аппликатурных правил; преодоление техни-
ческих сложностей и приемы их отработки;одновременное и по-
очередное взятие аккордов с хорошой опорой на клавиатуру, с пере-
мещением, с разными штрихами в медленном темп; навык чтения 
аккордов в вертикальном положении снизу-вверх и в горизонталь- 

 
  ном изложении; освоение арпеджированной техники (короткие, ло-

маные, длинные): разучивание каждого звена арпеджио отдель-
но, со снятием руки между мотивами (всего звеньев три); при-
соединение к каждому мотиву одного звука следующего звена 
(пр.р.–движение вверх, л.р.–движение вниз); с акцентами на че-
редование сильной и слабой долей; объединение всех звеньев в 
мелодическую фразу; выявление (совместно с учеником) осо-
бенностей фразировки; в длинных арпеджио незаметная смена 
позиций (создание непрерывной мелодической линии); игра 
длинных арпеджио отдельно каждой рукой по звукам умень-
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шенных септаккордов; четкая, быстрая подмена пальцев в репети-
циях; упражнения терциями, квинтами, секстами, октавами; освое-
ние октавной техники;  

Календарный учебный график шестого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма  
контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Новые элементы нотного письма. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2.Виды интервалов. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Вводные септаккорды. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная терминология. I.3.1.Новые музыкальные термины. 1 Опрос. 

Технический контроль.. Опрос. 
5.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.1.Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе. 1 Опрос, 

прослушивание. 
6.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.2.Аппликатура. 1 Опрос, 

прослушивание. 
 
7.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Минорная гамма. 
II.2.1.Минорные гаммы до пяти знаков в ключе. 1 Опрос, 

прослушивание. 
8.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Минорная гамма. 
II.2.2. Аппликатура. 1 Опрос, 

прослушивание. 
9.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 
II.2.1.Аккорды. Арпеджио до пяти знаков в клю-
че.  

1 Опрос, 
прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 

II.2.1.Аппликатура.   Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.2.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.3.Чтение нот.  

II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор мелодий. 
Транспонирование.  

1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.4.Ансамбль в 4 руки. 

II.4.1.Ансамбль в 4 руки: педагог-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.4.Ансамбль в 4 руки. 

II.4.2.Ансамбль в 4 руки: ученик-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Технический контроль.. Опрос,  
прослушивание. 

14.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.1.Подголосочная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.2.Имитационная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.3.Канон. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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17.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.1.Фугетта. 1 Опрос, 

прослушивание. 
18.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и фуги И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
19.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.3.Старинная клавирная музыка. 1 Опрос, 

прослушивание. 
20.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических форм. 1 Опрос, 

прослушивание. 
21.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.5.Мелизмы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
22.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.6.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
23.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.1.Инвенции и симфонии И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
24.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.2.Сюиты И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
25.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.3.Прелюдии и фуги  1 Опрос, 

прослушивание. 
26.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.4.Фразировка в полифонии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
27.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
.III.3.5.Мелизмы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
28.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.6.Средства музыкальной выразительности 1 Опрос, 

прослушивание. 
Промежуточная аттестация. Опрос, 

прослушивание. 
29.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.1.Cонатины, счонаты. 1 Опрос, 

прослушивание. 
30.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.2.Анализ строения сонатной формы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
31.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.3.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
32.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.4.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
33.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
34.  IV.Крупная форма. IV.2Рондо. IV.2.1.Форма рондо. 1 Опрос, 

прослушивание. 
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35.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.2.Анализ формы рондо. 1 Опрос, 

прослушивание. 
36.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.3.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
37.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.4.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
38.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
39.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. IV.3.1.Вариационная форма.  1 Опрос, 

прослушивание. 
40.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. IV.3.2..Анализ формы вариаций.  1 Опрос, 

прослушивание. 
41.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. IV.3.3.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание.  
Технический контроль. Опрос, 

прослушивание. 
42.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.1.Кантиленные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
43.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.2.Танцевальный жанр. 1 Опрос, 

прослушивание. 
44.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.3.Виртуозные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
45.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.4.Эстрадно-джазовые пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
46.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.5.Разнохарактерные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
47.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.6.Анализ и разбор пьесы.. 1 Опрос, 

прослушивание. 
48.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.7.Аппликатурные принципы.. 1 Опрос, 

прослушивание. 
49.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.8.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
50.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.9.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
51.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.10.Фразировочные лиги. 1 Опрос, 

прослушивание. 
52.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.11.Артикуляция пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
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53.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.12.Работа над ошибками. 1 Опрос, 

прослушивание. 
54.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.13.Средства музыкальной выразительности. 1  Опрос, 

прослушивание. 
55.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.14.Педаль. 1 Опрос,   

прослушивание. 
56.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.15.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
57.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.1Гаммообразные линии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
58.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.2.Позиционные последовательности. 1 Опрос,   

прослушивание. 
59.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.3.Подкладывание и перекладывание 
пальцев. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

60.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.4.Смена и чередование рук. 1 Опрос, 
прослушивание. 

61.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.5.Интервальные созвучия. 1 Опрос, 
прослушивание. 

62.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.6.Технические тудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

63.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.7.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

64.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.8.Игра наизусть. 1 Опрос, 
прослушивание. 

65.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты.  

V.2.1Аккорды. 1 Опрос, 
прослушивание. 

66.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты.  

V.2.2.Арпеджио. 1 Опрос,   
прослушивание. 

67.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты.  

V.2.3.Двойные ноты: терции, сексты, октавы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

68.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты.  

V.2.4.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

69.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты.  

V.2.5.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

70.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.2.1.Аккорды. 
Арпеджио. Двойные ноты.  

V.2.6.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

71.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты.  

V.2.7.Педаль. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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72.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 

Двойные ноты.  
V.2.8.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
Промежуточная аттестация. 72 Опрос, 

прослушивание. 
Годовые требования по выполнению программы шестого года обучения. 

     В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 8-10 различных музыкальных произведений, в том числе 
несколько пьес в порядке ознакомления и самостоятельной работы по трудности ниже на 1-2 класса: 2 полифонических 
произведения. 2 произведения крупной формы. 2-3 пьесы (включая пьесы эстрадно-джазового стиля и 2-3 ансамбля). 2-3 этюда. 

Работа над развитием пальцевой беглости на материале разнообразных упражнений с учетом индивидуальных потребностей 
и возможностей: постепенный переход к работе над октавами для развития кистевой техники (упражнения секстами).  

 
 
 

 

Чтение с листа с постепенным усложнением пьес различных жанров музыкальной литературы, по трудности 3 класса. 
Подбор по слуху мелодий, используя на опорных звуках простейшее аккордовое сопровождение, пение от разных звуков и 
транспонирование песенного материала из мультфильмов. Ансамблевая игра легких переложений отрывков из оперной, 
балетной и симфонической музыки совместно с педагогом, или двух учеников. 

Гаммы до пяти знаков в ключе: мажорные и минорные гаммы: ДО – ЛЯ, СОЛЬ – МИ, РЕ – СИ, ЛЯ – ФА-диез, МИ – ДО-
диез, СИ – СОЛЬ-диез, ФА – РЕ, СИ-бемоль – СОЛЬ, МИ-бемоль – ДО, ЛЯ-бемоль – ФА, РЕ-бемоль – Ля-бемоль в прямом, 
противоположном  движении на четыре октавы двумя руками. 

Мажорные и минорные гаммы в терцию и дециму в прямом движении на четыре октавы двумя руками. 
Хроматические гаммы от любой ноты в прямом движении на четыре октавы двумя руками, в противоположном движении от 

звуков РЕ и СОЛЬ-диез. 
Аккорды по три звука (по четыре для большой руки) с обращениями  на четыре октавы двумя руками в тональностях до пяти 

знаков в ключе. 
Короткие арпеджио по четыре звука на четыре октавы двумя руками в тональностях до пяти знаков в ключе. 
Ломаные арпеджио с обращениями на четыре октавы отдельно каждой рукой в тональностях до пяти знаков в ключе. 
Длинные арпеджио с обращениями на четыре октавы двумя руками в тональностях до пяти знаков в ключе. 
Доминантсептаккорд: построение и разрешение.  
Аккорды доминантсептаккорда (по пять звуков) на четыре октавы отдельно каждой рукой в тональностях до пяти знаков в  
ключе. 

     Короткие и длинные арпеджио доминантсептаккорда без обращений на четыре октавы отдельно каждой рукой в 
тональностях до пяти знаков в ключе. 
     Уменьшенный септаккорд: построение и разрешение. Аккорды уменьшенного септаккорда (по пять звуков) на четыре 
октавы отдельно каждой рукой в тональностях до пяти знаков в ключе. 
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     Короткие и длинные арпеджио уменьшенного септаккорда без обращений на четыре октавы отдельно руками в 
тональностях до пяти знаков в ключе. 

 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации шестого года обучения. 
     Критерии оценки промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
учащихся по трехуровневой системе: 

       Высокий уровень. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии 
с содержанием музыкального произведения, свободное владение специфическими технологическими видами исполнения,  
ясность ритмической пульсации, качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство темпа. 
Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служит раскрытию художественного 
содержания произведения, со звуковыми погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических или жанровых 
особенностей исполняемых произведений.  
      Средний уровень. Исполнение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо 
проработанным текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение 
программы наизусть, грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной  
 

выразительности, достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, 
единство темпа. Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка 
передачи динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная 
нестабильность психологического поведения на сцене.           
       Низкий уровень.  Исполнение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, слабое реагирование 
на изменения фактуры, артикуляционных штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при 
исполнении, нет скоординированности движений рук, однако каждое произведение исполнено от начала до конца. Отсутствует 
воплощение музыкально-художественного образа, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, неустойчивое 
психологическое состояние на сцене, исполнение программы наизусть с неточностями и ошибками, ошибки в воспроизведении 
нотного текста, слабый слуховой контроль собственного исполнения, ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 
технологических задач, темпо-ритмическая неорганизованность. Нет понимания стиля, жанра, формы  произведений. 

 
 
 
 
 
 
 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся по фортепиано шестого года обучения. 
№№ 
п/п 

Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
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1.  Найди в нотном тексте ноты с точкой и просчитай ее вслух. 
2.  Какие музыкальные размеры ты знаешь? Приведи примеры танцев и их размеры. 
3.  Покажи в нотном тексте длительности нот: шестнадцатые, тридцатьвторые. Как они считаются? 
4. Сколько знаков в гамме ре бемоль мажор, фа-минор? 
5. Просчитай размер: 3/8, 6/4, 9/12, 12/8. 
6. Назови музыкальные термины своего года обучения, обозначающие темп, динамику, характер пьесы. 

Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Определи на слух мажорную и минорную гамму. 
2. Что такое гамма и какие бывают виды гаммы? 
3. На какой ступени возникают знаки альтерации в мажорной гамме?  
4. Назови виды минорной гаммы. 
5. Расскажи строение минорной натуральной гаммы. 
6.  Что такое ансамблевая игра? 
7. Назови музыкальные термины, обозначающие темп, динамику, характер пьесы. 

Раздел III. Полифония. 
1. Назови виды полифонии. Дайте определение каждого из них. 
2. Подголосочная полифония. Ее особенности и область применения. 
3. Расскажи о имитационной полифонии. 
4. Расскажи о значении слов «фугетта», «инвенция», «маленькая прелюдия». Общая характеристика. 
5. В каком полифоническом стиле применяется термин «тема»? Что он обозначает? 
6. Понятие музыкальной формы. Сюита назови ее части (обязательные танцы и их характерные черты). 
7. Расскажи об эиапах работы над полифинической пьесой. 

Раздел IV. Крупная форма. 
1. Что означает термин «Крупная форма», назови виды пьес крупной формы? 
2. Сонатная форма. Экспозиция (где применяется сонатная форма, что такое экспозиция? какие в ней партии и 

тональности?) 
3. Сонатная форма. Разработка (где применяется сонатная форма, что такое разработка? Какие в ней могут быть 

варианты развития?) 
4. Сонатная форма. Реприза. Что такое реприза? 
5. Что такое вариация?  
6. Как переводится слово «рондо»? 
7. Расскажи об этапах работы над крупной формой – сонатиной, сонатой. 
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Раздел V. Пьесы малых форм. 

1. Назови признаки определения тональности музыкальной пьесы. 
2. Какие виды пьес малых форм тебе известны? 
3. Назови известных тебе композиторов эпохи барокко. 
4. Какого размера музыкальные пьесы: вальс, мазурка, полька и охарактеризуй  эти танцы? 
5. Покажи на инструменте как исполняются и чем отличаются штрихи non legato, staccato, legato?  
6. Какие музыкальные размеры тебе известны? Просчитай вслух размер в тексте на: 3/8, 6/8. 
7. Назови тональности кварто-квинтового круга до четырех/пяти знаков в ключе. 
8. Покажи способы взятия прямой и запаздывающей педали. 
9. Как называются пьесы технического плана и для чего они нужны пианисту? 

Критерии оценки промежуточной аттестации по результатам освоения  
общеразвивающей программы обучающимися шестого года обучения. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений:  
высокий уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот с листа. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Полное владение гаммами, знанием аппликатуры, чтением нот с листа и игрой в ансамбле. Владеет 

подбором мелодий и их транспонированием.  
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах заданий: небольшие погрешности в исполнении некоторых видов 

штрихов, гамм, в чтении с листа, и в игре ансамбля. Подбирает с незначительными погрешностями 
мелодии и транспонирует их. 

3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение исполняемыми гаммами, слабо читает ноты с листа, не справляется 
в игре ансамбля. Очень медленный темп исполнения, с ошибками. 

III. Полифония. 
1. Высокий уровень. Отличное исполнение полифонической пьесы. Хороший темп, звукизвлечение, четкое понимание 

полифонической, владение выразительными средствами и педалью. 
2. Средний уровень. Хорошее исполнение полифонической пьесы, но с небольшими погрешностями. Хороший темп, 
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звукизвлечение, четкое понимание полифонической, владение выразительными средствами, не 
совсем чистая педаль. 

3. Низкий уровень. Слабое игра полифонической пьесы. Непонимание формы произведения. Много ошибок, спотыканий. 
Текть знает неуверенно. Игра невыразительная и без педали. 

IV. Крупная форма 
1. Высокий уровень. Отличное владение крупной формой в частности сонатной формой. Владение контрастными 

штрихами, динамическими оттенками, чистой педалью. Играет в нужном темпе и без ошибок. 
Характер произведения ученику понятен.  

2. Средний уровень. Игра пьесы крупной формы исполнена, но с незначительными погрешностями. Педаль чистая. 
3. Низкий уровень. Слабое знание сонатной формы: текст недоуче, много остановок, ошибок, фальшивых нот, педалью 

не владеет. 
V. Пьесы. 

1. Высокий уровень. Отличное владение игрой пьес и этюдов. Знание и применение всех пройденных видов штрихов, лиг, 
длительностей нот, ритма. Самостоятельно подбирает аппликатуру. Разбирается в жанрах пьес. 
Быстро учит наизусть. Строго и грамотно следует авторским замыслам. Выразительно и в хорошем 
темпе исполняет выученные произведения.  

2. Средний уровень. Хорошее владение игрой пьес и этюдов. Знание и применение всех пройденных видов штрихов, лиг, 
длительностей нот, ритма, но с незначительными погрешностями. Самостоятельно подбирает аппли-
катуру. Разбирается в жанрах пьес. Не очень быстро учит наизусть. Строго и грамотно следует автор-
ским замыслам. Выразительно и в хорошем темпе исполняет выученные произведения. 

3. Низкий уровень. Слабое владение нотным текстом произведений. Неточное (фальшивое) исполнение играемых пьес. 
Много фальшивых нот, ритмических неточностей. Игра сбивчивая, с остановками. Текст не выучен.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Седьмой год  обучения: 
      В этом возрасте дети, особенно мальчики склонны к групповому поведению, они чувствуют себя некомфортно и неуютно, не 
хотят признавать критику, появляется материальная заинтересованность, создают себе кумира. Занятия музыкой 
дисциплинируют учащихся, делают их усидчивымиь, трудолюбивыми, повышают самооценку, снимает внутреннюю зажатость и 
помогает общению со сверстниками, повышают культурный уровень, формируют эстетический вкус, расширяют музыкальный 
кругозор. Задача педагога постараться быть очень терпимым, выдержанным, доброжелательным, уважать личность ребенка,  не 
унижать его достоинства, постоянно поддерживать интерес к музыке. 
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Учебный план седьмого года обучения. 

№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 1 3 опрос 4 
I.1.Нотная запись.  1 2  3 
I.2.Музыкальная терминология.  1  1 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 2 7 опрос,  
слушание 

9 

II.2.Гаммы. 1 5  6 
Мажорная гамма.  2  2 
Минорная гамма.  2  2 
Аккорды с обращениями. Арпеджио. D7,Ум7 1 1  2 
II.3.Чтение нот. Ансамбль. 1 2  3 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование.  1  1 
Ансамбль в 4 руки. 1 1  2 
Текущий контроль. 

3. III.Полифония. 3 12 опрос, 
слушание  

15 

III.1.Подголосочная. Имитационная. Канон. 1 2  3 
III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная 
клавирная музыка. 

1 5  6 

III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. Прелюдия и фуга. 1 5  6 
Промежуточная аттестация. 

4. IV.Крупная форма. 3 10 опрос, 
слушание  

13 

IV.Сонатная форма. 1 4  5 
IV.Рондо. 1 4  5 

 
 IV.Вариации. 1 2  3 

Текущий контроль. 
5. V.Пьесы малых форм. 3 28 зачет 31 

V.1. Пьесы.  1 14  15 
V.2. Этюды. 2 14  16 
Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. 
Интервалы. 

1 7  8 

Аккорды. Арпеджио. Двойные ноты. Репетиции. Трели. 1          7  8 
Промежуточная аттестация. 
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                                                                                               Всего: 12 60  72 

 
К концу седьмого года обучения дети: 

I.Музыкальная грамота. Знание музыкально-теоретических 
сведений и музыкальной терминологии. 

Самостоятельно быстро записывать и находить нотные знаки, 
четко и точно распознавать музыкальные термины. 

II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбли. Строение 
мажорных и минорных гамм всех видов, гамм в терцию, деци-
му, сексту, аккордов, септаккордов, D7с разрешением и обра-
щениями, Ум.7, арпеджио с обращениями, пентатонику, квар-
то-квинтовый круг и  буквенное обозначение нот и тонально-
стей до шести знаков в ключе.  

Технично играть мажорные и минорные гаммы всех видов, в тер-   
цию, дециму, сексту, аккордов, септаккордов, D7с разрешением и 
обращениями, Ум.7, арпеджио с обращениями, пентатонику, квар-
то-квинтовый круг и  буквенное обозначение нот и тональностей 
до шести знаков в ключе. аккорды и арпеджио с обращениями, D7, 
Ум7. Уверенно ориентироваться в кварто-квинтовом круге и  на-
зывать буквенные обозначения нот и тональностей до шести зна-
ков в ключе.           

III.IV.V. Полифония. Крупная форма. Пьесы. Знать пост-
роение различных форм музыкальных пьес: стилевые особен-
ности полифонии и крупной формы, технику игры смешан-
ных форм движения, используя мелкую и крупную моторику. 
Осознанное и грамотное понимание приемов разных видов 
звукоизвлечения; повышение исполнительского роста, четкое 
понимание значения средств музыкальной выразительности 
при исполнении музыкальных произведений, знание двух ви-
дов педали; специфику основных навыков чтения нот с листа, 
игры в ансамбле, подбора и транспонирования. Культуру по-
ведения и психологическую устойчивость в стрессовой ситуа-
ции на сцене. 

Cамостоятельно разучивать и выразительно исполнять пьесы раз-
ного стиля, жанра и характера на более усложненном музыкаль-
ном материале; технично играть пьесы на разные виды моторики, 
самому расставлять необходимую аппликатуру, самостоятельно и 
грамотно владеть различными приемами звукоизвлечения в пье-
сах; проявлять творчество в применении выразительных средств 
музыки в пьесах разного метро-ритма, разного характера, стиля, 
жанра, темпа, грамотно владеть педалью; читать ноты с листа, иг-
рать ансамбли в 4 руки (двух учеников), подбирать и транспони-
ровать в пройденных тональностях популярные мелодии разных 
жанров, играть наизусть. Проявлять психологическую готовность 
к исполнению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного плана: 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                                Раздел I. Музыкальная грамота.  4 часа 

I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.1.Новые элементы нотной  
записи. 
I.1.2.Виды тональностей.. 
I.1.3.Виды септаккордов. 

Строение всех видов интервалов с разрешением и об-
ращениями; простых и составных интервалов; харак-
терных интервалов; строение трезвучий с разреше-
нием и обращениями; строние тональностей до шес-

Умение определять на слух, строить и играть: все виды прой-
денных интервалов, уменьшенных, увеличенных интервалов, харак-
терных, тритонов, аккордов с разрешением, трезвучий главных сту-
пеней с разрешением и обращениями, консонирующих и диссони-
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ти знаков в ключе; строение всех видов септаккор-
дов с разрешением и обращениями; строение доми-
нантсептаккорда (D7),уменьшенного септаккорда Ум7 
 с разрешением и обращениями; вводного септаккор-
да; септаккорда II-й ступени;разновидностей мажора 
и минора; параллельных, одноименных и энгармони-
чески равных тональностей; родственных тонально-
стей; различных видов мелизмов: глиссандо, арпеджиа-
то двух видов, вибрато, тремоло; альтераций в мажоре 
и миноре; тритонов; модуляций и отклонений; пен-
татоники. 

рующих трезвучий, септаккордов с разрешением и обращениями, 
все виды мелизмов, секвенций, хроматизмы (измененные звуки в 
мелодии), модуляций как переход из одной тональности в другую, 
пентатоники, каденций,  энгармонизмов (энгармоническое равенст-
во звуков и интервалов, тональностей). Виды смешанных размеров. 
5/4,5/8,7/4,7/8. Виды синкоп: внутритактовые, межтактовые, внут-
ридолевые. Виды обращений трезвучий: секстаккорды и квартсек-
стаккорды тонических трезвучий. Доминантсептаккорд (D7). Уме-
ньшенный септаккорд (Ум7). Обращение и разрешение D7, Ум7. 
Вводные септаккорды. Септаккорд II-й ступени. Счет в разных 
ритмических группах: восьмые, шестнадцатые, тридцатьвторые. 
Мелизмы: форшлаг, мордент, трель, группетто, глиссандо, арпед-
жиато двух видов, вибрато. 

             I.2. Музыкальная терминология. 1 час 
I.2.1.Новые музыкальные терми- 
ны. 
 
 

Изучение новой музыкальной терминологии чтение, на-
писание, транскрипция и перевод  в нотном тексте. 

Темп: assai vivo, assez vif, schnell, schneller, tardando, temperato; 
штрихи: legatissimo, legato, non legato, marcato, portamento, staccato, 
полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: abbandono, affettuo-
so, alla, allargando, arie, assez doux, bravoure, brillante, buffo, con ene-
rgia, con eleganza, con tutta forza, deciso, elegante, frech, fresco, 
frish, frisch, frivolo, froh, funebre, funesto, fureur, furia, furioso, ge-
mere, gemessen, gemutlich, generoso, gracile, grandement, grandi-
oso, guerriero, heftig, heimlich, heiter, quassi imperioso, impetuoso, 
innocente, kriegerisch, lagrimoso, largamente, largando, lugubre, lu 
singando, malinconico, melancholie, melodram, mesto, passione, pas-
torale, patetico, pronto, quieto, quassi, religioso, rigoroso, risoluto, 
sensibile, serioso, severo, severement, smorzando, soft, sonore, spia-
nato, spirituoso, stark, strepito, strepitoso, tardando, temperato, tem-
pestoso, tenebroso, teneramente, tetro, tragisch, traumend, vigoroso, vif, 
vortragen. 

Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 9 часов 
                                                                                                       II.2. Гаммы. 6 часов 
                                                                                                    Мажорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Мажорные гаммы до ше- 
сти знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Строение мажорной гаммы до шести знаков в клю-
че. Ладотональная ориентировка.Определение на  
слух мажорной гаммы; знакомство и освоение таб-
лицы гамм до семи знаков в ключе; знание апплика-
туры мажорных гамм и последовательности пальцев; 
знание правил появления знаков альтерации; выпол-

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы в 
прямом, расходящемся движении, хроматическом движении 
обеими руками в прямом и расходящемся движении от одного 
звука D и Gis, гаммы в терцию, в дециму, в сексту. Различные 
приемы отработки мажорных гамм: отдельно каждой рукой в 
медленном темпе; отработка последовательности пальцев; от-
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нение основных технических требований: а)понима-
ние основных закономерностей аппликатуры, б)раз- 
витие пальцевой техники, в)приобретение навыков 
певучей и максимально выразительной игры штри-
хом legato, г)освоение правильных пианистических 
движений; ровность и пальцевая четкость динамика 
(creschеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость (хо-
рошее поднятие пальцев, хороший замах); координиро-
ванность движений рук; свобода игрового аппарата, 
выносливость и выдержка; игра без остановок. 

работка подворотов 1-го пальца;отработка наложения 3-го,4-го 
пальцев; запоминание 4-го пальца; достижение ровности, чет-
кости звучания с хорошей артикуляций, ритм (игра разными 
длительностями), темп (медленно, средний темп); работа по преодо-
лению технических трудностей; автоматизма движений; исправ-
лению ошибок, остановок, спотыканий; отработка правильной 
свободной посадки за фортепиано: положение корпуса, рук, ног, со-
блюдение расстояния между корпусом играющего и фортепиано. 
Знакомство с: кварто-квинтовым кругом до шести  знаков в ключе; 
буквенным обозначением нот и тональностей; умение играть наи-
зусть. 7 год обучения: разучивание мажорных гамм до шести зна-
ков в ключе: C-dur, G-dur, F-dur, D-dur, B-dur; A-dur, Es-dur,E-dur, 
As-dur, H-dur, Des-dur, Fis-dur, Ges-dur, Cis-dur.  

                                                                                                      Минорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Минорные гаммы до ше- 
сти знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Строение трех видов минорых гамм до шести знаков 
в ключе:натуральная, мелодическая, гармоническая. 
Ладотональная ориентировка. Определение на слух 
трех видов минорной гаммы. Знакомство и освоение 
таблицы минорных гамм до семи знаков в ключе. 
Знание аппликатуры минорных гамм и последовате-
льности пальцев. Знание правил появления знаков 
альтерации.Выполнение основных технических тре-
бований 

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы обе-
ими руками в прямом, расходящемся и хроматическом в пря-
мом движении и расходящемся движении от одного звука D и 
Gis, гаммы в терцию, в дециму, в сексту. Различные приемы 
отработки минорных гамм  

            Аккорды с обращениями. Арпеджио. D7. Ум7. 2 часа 
II.2.1.Аккорды.  
II.2.2.Арпеджио до шести зна- 
ков в ключе. 

Понятие: аккорд и обращение аккордов. Ладото-
нальная ориентировка. Определение на слух мажор-
ного и минорного аккорда  до шести знаков в ключе. 
Строение мажорного и минорного аккорда. Обраще-
ния аккордов. Доминантсептаккорд, уменьшенного 
септаккорда с обращениями. Освоение аппликатурной 
таблицы аккордов: знание аппликатуры срединных 
пальцев. 
Понятие: арпеджио. Ладотональная ориентировка. 
Строение арпеджио доминантсептаккорда (D7), 
Ум.7. Ладотональная ориентировка. Освоение апп-
ликатурной таблицы коротких, ломаных и длинных 
арпеджио до шести знаков в ключе. Понятие: обра-
щения длинных арпеджио. Знание аппликатурной 

Обязательный комплекс игры аккордов: на четыре октавы по 
три звука обеими руками, по четыре звука для больших рук. Вы-
полнение основных технических требований: а)быстрая смена 
пальцев со сменой аккорда; б)скорость исполнения аккордов; 
в)сихронность взятия аккорда; г)упражнения на укрепление сво-
да руки;д)глубокое погружение в клавиатуру всех пальцев; е)опер-
тость пальцев, рук; ж)плотность, четкость и синхронность погру-
жения в клавиатуру; з)понимание основных закономерностей 
аппликатуры, и)развитие пальцевой техники,к)освоение прави-
льных пианистических  движений. Обязательный комплекс 
игры арпеджио: короткие, ломаные и длинные арпеджио на 
четыре октавы обеими руками по четыре звука. Различные 
приемы отработки аккордов  
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таблицы коротких, ломаных и длинных арпеджио. 
Знание последовательности срединных пальцев в 
позициях.  

 
   

        II.3. Чтение нот. Ансамбль. 3 часа 
                    Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 час 

   
  
II.3.1.Ансамбль в 4 руки: педагог 
-ученик. 
II.3.2.Ансамбль в 4 руки: ученик 
-ученик. 

Понятие: ансамбль. Ансамбль в 4 руки на одном фор-
тепианно. Особенности фортепианного ансамбля как ви-
да искусства. Слушание ансамблевой музыки. Значение 
слов «ансамбль», «партия». Особенности посадки в ан-
самбле за одним фортепиано: разграничение клавиату-
ры. Роль ансамблевого музицирования в развитии комп-
лекса специфических способностей: всех видов музыка-
льного слуха (звуковысотного, ритмического чувст-
ва, гармонического, полифонического, тембро-дина-
мического), памяти, двигательно-моторных навыков. 
Умение формулировать исполнительские и опреде-
лять художественные задачи; умение самостоятель-
но работать над репертуаром с партнером; умение 
применять теоретические знания и навыки в практи-
ческой работе; индивидуальное разучивание своей 
партии. Обязательные правила анализа ансамбля: 
анализ инструментального произведения, его художест-
венных задач; объяснение функций партии ученика и пе- 
дагога; ведущая роль первой партии в ансамбле; степень 
передачи характера, стилистических особенностей анса-
мбля; согласованность приемов звукоизвлечения; пере-
дача голоса от партнера к партнеру; соразмерность в со-
четании нескольких голосов; соблюдение общности рит-
мического пульса;ритмическая согласованность и устой-
чивость исполнения; единство фразировки в ансамбле; 
единство темпа и ритма; синхронность и координирова-
нность действий в одном темпе; баланс звучности обеих  

Различные приемы работы над ансамблем: одновременное 
вступление (ауфтакт, динамика, штрихи) с предельной точностью 
до мельчайших длительностей (звуков и пауз); координация дейст-
вий в одном темпе и ритме; синхронность ансамблевого звучания 
(ауфтакт, штрихи, динамика); навыка одновременного счета вслух 
тактов; приобретение технических навыков; формирование чувства 
ритма, единого темпа; навыка слушания своей игры и партии ак-
компанемента у педагога/ученика; навыка точного выполнения ав-
торского текста; навыка концентрации внимания; навыка опережа-
ющего видения на 2-3 такта вперед; навыка слежения по нотам; 
навык солирования своей партии; отработка ансамблевой игры 
ученика с педагогом/учеником; навыка слышать ансамблевую 
фактуру своей партии и ансамбля в целом; навыка владения си-
туацией при игре подряд наизусть; развитие навыка начать иг-
ру с любого места произведения; выразительность исполнения 
ансамбля без остановок и ошибок; навык владения чистой пе-
далью; навыка постоянного совмещения слухового и двигате-
льного контроля. Ансамблевая игра легких переложений отры- 
вков из оперной, балетной и симфонической  музыки двух уче-
ников, или совместно с педагогом; ансамблевое исполнение 
наизусть. Ансамблевая игра легких переложений отрывков из 
оперной, балетной и симфонической музыки. 

 
 партий ансамбля; динамическое равновесие; чистота пе-  
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дализации; передача темброво-штрихового разнообра-
зия; расширение технических задач совместной игры и 
их решение; специфика техники совместного испол-
нительства; расширение музыкального кругозора за 
счет интенсивного притока богатой и разнохарактер-
ной информации; воспитание и формирование: худо-
жественного вкуса, слухового контроля. 

    Раздел III. Полифония. 15 часов 
    III.1. Подголосочная. Имитационная. Канон. 3 часа 

III.1.1.Подголосочная полифо- 
фония. 
III.1.2.Имитационная полифо- 
ния. 
III.1.3.Канон. 
 
 

Понятие: полифония (от греческого «поли»–«мно-
го», «фон»–«звук»–вид многоголосной музыки, в ко-
тором одновременно звучат несколько самостояте-
льных равноценных мелодий). Сведения о полифо-
нических формах полифонии.Понятие: подголосоч-
ная полифония. Сведения о подголосочной поли-
фонии. Анализ формы подголосочной полифонии: 
звучание подголосков вместе с основной мелодией, нес-
колько отличающиеся варианты, характерные для 
русской народной песни. Свободное варьирование 
основного напева разными голосами, используемая в 
народной песне в обработках композиторов разных 
эпох. Одновременное звучание нескольких самостоя-
тельных равноценных мелодий. Понятие: имитаци-
онная полифония. Анализ имитационной формы 
полифонии. Простая имитация: повторение мотива в 
другом голосе, выразительный прием «переклички» 
голосов; анализ характерных черт имитационного 
изложения (тематическое единство отдельных голо-
сов, основанных на развитии общей темы, звучащей 
поочередно в разных голосах). Понятие: тема. Стре-
ттная имитация (стретто–итал. stretta, stretto,от strin-
gere – сжимать, уменьшать, сокращать; нем. еng,ged-
rngt–сжато, тесно,еngfhrung–сжатое проведение).По- 
нятие: канон. Канон (от греч.–«норма», «правило»). 
Сведения о каноне. Канон, основанный на имитации 
темы всеми голосами, вступление голосов происхо-
дит до окончания изложения темы (тема накладыва-
ется сама на себя различными своими участками); 

Различные приемы работы над полифонией: работа над: 
правильным проведением имитации; каноном (отработка всту-
пления голосов темы; проведение темы, над фразировкой, над 
«слышанием» голосов); знание на память каждого голоса; непре-
рывность развития каждого голоса;поочередность плавного вы 
деления основной темы с переходом из голоса в голос; осоз-
нанное четкое вступление и окончание голосов; воплощение и 
сохранение контрастной динамики; сохранение различной тем-
бровой окраски для каждого голоса; умение плавно вести основ-
ной голос, с подголосками, с кульминацией и спадом; ясность го-
лосоведения, тембровое своеобразие голосов; террасообразная 
динамика; сохранение единых штрихов во всех проведениях 
темы; осознание мотивного строения произведения; владение 
широким набором артикуляционных средств; умение интони-
ровать внутри определенного тембра, знание строения формы 
произведения; освоение правил «долгих» звуков, показ «гори-
зонтали» и «вертикали»; показ интонационной характеристики 
темы с различным смысловым подтекстом проведения темы в 
случае изменения лада, тональности, регистра, протяжённости 
ритмического облика; грамотное исполнение мелизмов (укра-
шения): форшлаг и мордент перечеркнутые и неперечеркну-
тые, трель;ансамблевый метод работы над двухголосием и тре-
хголосием: ведение одного голоса педагогом и другого голоса 
учеником; выразительность исполнения, напевность звучания и ин-
тонационная выразительность, понимание стиля и замысла компо-
зитора; формирование слухового анализа и контроля; умение иг-
рать наизусть. Решение исполнительских задач на широком по-
лифоническом репертуаре зарубежной, русской и советской 
классики: полифонические обработки русских народных песен 
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интервал вступления второго голоса по времени ис-
числяется в количестве тактов или долей; канон, где 
имитируются все фразы или мотивы до конца произ-
ведения. Каденция (от итал.–«падающий», «оканчи-
вающийся»): окончание музыкального построения, 
заключительный гармонический или мелодический 
оборот. Анализ формы канона. Слуховое восприятие 
элементов музыкальной формы: мотив, фраза, пери-
од.Общие правила разбора полифонических 
пьес:. 

подголосочного, имитационного, канонического склада. 

         III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная клавирная музыка. 6 часов 
III.2.1.Фугетта. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и  
фуги И.С. Баха. 
III.2.3.Старинная клавирная  
музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических 
форм. 
III.2.5.Фразировка в полифо- 
нии. 
III.2.6.Средства музыкальной 
выразительности. 

Понятие: фугетта–(итал., англ., франц.-fughetta, бук-
вально – маленькая фуга)–это относительно простая 
по художественно-образному содержанию, компози-
ционным приемам и фактуре фуга. Понятие: прелю-
дия. Сведения о «Маленьких прелюдиях и фугах»И. 
С. Баха. Сведения о композиторе и его семье.Анализ   
пьес И.С. Баха и его детей: «Маленькие прелюдий и 
фуги» из I-ой и II-ой тетради; «Нотная тетрадь» А.М 
Бах,«Нотная тетрадь» В.Ф.Баха.Анализ характерных 
особенностей стиля И.С.Баха: фразировка, артикуля-
ция, динамика, голосоведение; особенностей поли-
фонического письма баховского стиля; основных за-
кономерностей построения маленьких прелюдий 
И.С.Баха (осмысленность мелодической линии, пра-
вильная фразировка, глубина звука и певучесть – ос-
новной ключ к исполнению музыки И.С. Баха); оп- 

Слушание небольшой фугетты. Показ основных закономерностей 
построения фугетты, маленьких прелюдий И.С. Баха. Показ 
особенностей музыкального украшения пьес И.С. Баха мелиз-
мами. Различные приемы отработки полифонии: отдельно 
каждой рукой, по голосам; один голос педагог, другой – уче-
ник; сразу пение одного голоса, а игра другого;пение на два го- 
лоса: один – педагог, другой – ученик; сосредоточение внима-
ния на одном голосе;.знание на память каждого голоса; игра 
одного голоса на f, другого на p (наподобие «эха»); игра голо-
сов «вслух» и «про себя»; игра с разных мест «вразброс»; игра 
в разных регистрах; игра двух голосов (в одной руке), двумя 
руками; игра голосов попарно: верхний–нижний, верхний–сре-
дний, средний-нижний; владение многообразным туше звука; 
ансамблевый метод работы над двухголосием, над трехголоси-
ем; работа над приемом игры cantabile; работа над нескольки-
ми типами штриха staccato–короткое, тяжелое, острое, легкое;  

 
 ределение тематического ядра полифонии; показ об-

разно-эмоционального строя пьесы. Понятия: проти-
восложение,отклонения,модуляции.Особенность му-
зыкального украшения пьес И.С. Баха мелизмами: 
орнаментика (форшлаг, мордент, группетто, тремо-
ло, трель).Понятие: старинная клавирная музыка. 
Сведения о композиторах эпохи барокко. Старинные 
инструменты – клавесин, орган. Старинная клавир-
ная музыка композиторов 15-18 вв.Общие пра-вила 
анализа полифоническимх пьес 

работа над мелизмами (украшениями): грамотно играть два ви-
да мелизмов (украшений): форшлаг и мордент (неперечеркну-
тый, перечеркнутый); работа над координации рук при несов-
падающих штрихах legato и non legato; способность расчленен-
но, дифференцированно воспринимать (слышать) и воспроиз-
водить несколько сочетающихся друг с другом в одновремен-
ном развитии звуковых линий; плавное выделение основной те-
мы и проведение ее без изменений из одной руки в другую; умение 
сыграть различный характер звучания голосов (инструментов-
ка),  
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                                                                III.3. Инвенции и симфонии. Сюита. Прелюдия и фуга.   5,8 часа 
III.3.1.Инвенции и симфонии 
И.С. Баха. 
III.3.2.Сюиты И.С. Баха. 
III.3.3.Прелюдии и фуги. 
III.3.4.Музыкальные штрихи. 
III.3.5.Фразировка в полифо- 
нии. 
III.3.6.Средства музыкальной 
выразительности. 

Понятия: инвенция и симфония. Сведения об ин-
венциях и симфониях И.Б.Баха. Инвенции и симфо-
нии (от латин. inventio–«изобретение», «выдумка») не- 
большая пьеса полифонического склада, основанная на 
имитационной технике. Двух- и трехголосные инвенции 
И.С. Баха (3-голосные в оригинале были названы 
«синфониями»). Две группы инвенций: инвенции на 
одну тему, инвенции на две темы. Несколько видов 
динамик:архитектоническая, связанная с членением 
формы (террасообразная); инструментовочная; реги- 
стровая (один голос forte, другой piano; мелодческая 
с естественным интонированием (сохранение чувст-
ва меры, помня об определенном общем динамичес- 

Различные приемы отработки: отдельно каждой рукой, по 
голосам; умение выбрать совместно с педагогом необходимую 
аппликатуру, динамический план, штрихи как оптимальный  
способ выражения содержания; скрытие тематических интона-
ций в фактуре произведения.один голос педагог, другой – уче-
ник; сразу пение одного голоса, а игра другого; пение на два 
голоса: один – педагог, другой – ученик; сосредоточение вни-
мания на одном голосе; работа над объединением: двух голо-
сов, трех голосов, четырех голосов; знание наизусть каждого 
голоса;игра одного голоса на f, другого на p (наподобие «эха»); 
работа над мелизмами (украшениями): грамотно играть два ви-
да мелизмов (украшений): форшлаг и мордент (неперечеркну-
тый, перечеркнутый), группетто, арпеджиато, трель, тремоло;  

 
 ком уровне, пласте piano или forte). Два артикуляци-

онных правила: правило восьмой и правило фанфа-
ры. Правило восьмой: если один голос изложен чет-
вертями, а другой восьмыми, то четверти играются 
расчлененной артикуляцией, а восьмые – связно или 
наоборот. Правило фанфары: внутри голоса мелодия 
движется то постепенно, то скачками; и когда в ме-
лодии – скачок на большой интервал, то звуки скач-
ка играются другой артикуляцией. Разновидности 
штрихов: legato, особенно расчлененное, с ясным 
произнесением каждого тона; non lеgato, portamente, 
staccato. Основная особенность динамического пла-
на музыки Баха – отсутствие нюансовой пестроты. 
Орнаментика как выразительное средство музыки 
Баха. Понятие: сюита - (от франц.–«ряд», «последо-
вательность»). Сюита – циклическая форма, состоя-
щая из нескольких тематически различных, самос-
тоятельных частей, обладающих либо жанровой об-
щностью (танцевальная сюита), либо подчиненных 
программному замыслу  

работа над координацией рук при несовпадающих штрихах le-
gato и non legato; игра голосов «вслух» и «про себя»; игра с ра-
зных мест «вразброс»; игра в разных регистрах; игра двух го-
лосов (в одной руке), двумя руками; работа над противосло-
жением; ансамблевый метод работы над 2-гголосием, над 3-
голосием (инвенции); игра голосов попарно: верхний–нижний, 
верхний–средний, средний-нижний;  
 

 
   

             Раздел IV. Крупная форма. 13 часов 
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            IV.1. Сонатная форма.  5 часов 

IV.1.1.Сонатины, сонаты.  
IV.1.2.Анализ строения сонатной 
формы. 
IV.1.3.Ритмические трудности. 
IV.1.4.Технические трудности. 
IV.1.5.Средства музыкальной  
выразительности. 

Понятие: крупная форма (сонатина, соната). Кла-
ссическая сонатина. Сонатина: «маленькая соната» 
меньше по размерам, легче технически, более проста 
по содержанию. Принцип строения сонатной формы: 
контраст, сквозное развитие и репризность; частое 
использование композитором тонического трезвучия 
(вверх, вниз, или ломаное); гаммообразные пассажи 
то в правой, то в левой руке; умение отображать в не-
больших сонатинах, сонатах два противоположных,кон-
трастных начала (главная и побочная партии в экспози-
ции, разработка, реприза, кода). Отличительные особен-
ности сонатной формы (разнообразие содержания, боль-
шой масштаб развития музыкального материала). Стро-
гие правила и законы строения крупной музыкальной 
формы: чередование тем; способность целостного охвата 
сонатной формы на более протяженных линиях сонат-
ного развития; знакомство с особенностями музыкаль-
ного языка периода класссицизма; привитие чувства кла-
ссической формы, ритмической устойчивости исполне-
ния.Старинная сонатная форма у Ф.Э, Баха,И.С.Баха. 
Отличительные особенности сонатной формы венских 
классиков. Сонаты композиторов 18-19в. Сонатная фор-
ма советских композиторов Становление сонатной фор- 
мы по различным направлениям: кристаллизация ха-
рактерного тематизма;высвобождение основных раз-
делов и отыскание их ведущей функциональной нап-
равленности; поиски типов фигурационного движе-
ния, связующих ходов, вступительных и заклюючи-
тельных построений. Общие правила анализа кру-
пной формы (сонатин, сонат 

Слушание произведений крупной формы в исполнении 
педагога. Различные приемы поэтапной отработки: анализ 
формы; ее характера, строения, схватывание основного содер-
жания, различные особенности его изложения, мелодию,гармо-
нию; анализ выразительных и изобразительных моментов, оп-
ределение тем, взятых для развития: главная, побочная или со-
вершенно новая тема; грамотный разбор текста: определение 
тональности, ритма, аккордов, пассажей, модуляций и отклоне-
ний, где происходит развитие тем–образов; определение грани-
цы главной и побочной партий; определение функции связую-
щей партии; необходимость осознания закономерности связу-
ющих элементов музыкальных образов; определение в репризе 
тождества и различия с экспозицией; точность выполнения ав-
торского текста; умение мысленно охватывать значительные 
построения; умение выявлять характерные особенности отдел-
ьных образов и тем; умение переключаться с одной художест-
венной задачи на другую, выдержки, большого объема памяти 
и внимания; ясность и точность выполнения всех деталей текс-
та классической сонатины; умение логически мыслить, анали-
зировать; игра отдельными руками медленно; игра обеими ру-
ками; работа по кускам; разбор в тексте (фраз, предложений, 
интонаций, штрихов, аппликатуры; артикуляции, модуляций и 
отклонений); определение в репризе тождества и различия с  
экспозицией; знание видов фортепианной фактуры в сонатинах 
(сонатах): «альбертиевы басы», «короткая», «ломаная» октава; 
сопоставление регистров. 

                        IV.2. Рондо. 5 часов 
IV.2.1.Форма рондо. 
IV.2.2.Анализ строения формы  
рондо. 
IV.2.3.Ритмические трудности. 
IV.2.4. Технические трудности. 
IV.2.5.Средства музыкальной 

Понятие: форма рондо.  Различные приемы отработки формы рондо: отдельными и  
обеими руками; определение характера (песенно-танцеваль-
ный), темпа (подвижный, изящный); работа над периодом в 8 
или 16 тактов; определение тональности, размера, ритма, дли-
тельностей, частей; разбор частей рондо; определение тонально-
сти эпизодов; целостное исполнение музыкальной формы рондо; 
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выразительности. освоение маленького рондо; работа над чередованием темы и  

эпизодов, вносящих своеобразный колорит в форму рондо; 
средства музыкальной выразительности: работа над звуком, штри-
хами, артикуляцией, темпом,  контрастной динамикой, над педалью; 
умение исполнять выразительно и напевно; быстрое разучивание 
произведения учеником наизусть, требующее хороших техни-
ческих навыков.  

 
   

IV.3.Вариации.  3 часа 
IV.3.1.Вариационная форма. 
IV.3.2.Технические трудности. 
IV.3.3.Средства музыкальной 
выразительности. 
 

Понятие: вариация (от латин.-«изменение» – музыка-
льная форма, основанная на экспозиции темы и много-
кратном ее повторении с новыми изменениями каждый 
раз).Сведения о вариациях. Анализ видов вариаций:1.Ва- 
риации строгого типа. (неизменная форма, масштаб, 
основа гармонического плана темы, но может меня-
ться фактура, ритм, регистры).2.Вариации с неизме-
нной мелодией (орнаментальные, «глинкинские») и 
неизменный бас.3.Вариации на basso ostinato (могут 
быть мелодического или гармонического типа и их 
использование в старинных танцах пассакалия и ча-
кона.4.Вариации на песенные и плясовые темы. Ос-
воение вариаций на темы народных песен. Общие 
правила анализа вариаций: анализ текста неболь-
ших вариаций; их строения по принципу «от простого 
–к сложному» (при их небольшом количестве); 

Различные приемы отработки вариаций: разбор нотного текста 
отдельно, затем обеими руками; определение характера, тональнос-
ти, размера, ритма, длительностей, штрихов, выразительных прие-
мов, педали; разбор темы вариаций (простая, легко узнаваемая, 
с типичными оборотами, тонально, замкнута, чаще всего двух-
частная и квадратная); преодоление технических трудностей раз-
личными способами отработки текста; достижение цельности те-
матического единства; умение воспроизводить песенный характер 
вариации, пение темы со словами; умение находить и проводить в 
каждой вариации тему и ее элементы; умение играть наизусть. 
Использование в вариациях тем русских (белорусских, украинс-
ких, латышских, литовских, чешских народных песен), советских, 
зарубежных авторов, обработок народных песен. Вариации в произ- 
ведениях русских, советских и зарубежных композиторов, а также 
их обработки русских народных песен. 

 
   

        Раздел V. Пьесы малых форм. 31 часа 
                                                                                                     V.1. Пьесы. 15 часов 
V.1.1.Кантиленные пьесы. 
V.1.2.Танцевальный жанр. 
V.1.3.Виртуозные пьесы. 
V.1.4.Эстрадно-джазовые пьесы. 
V.1.5.Разнохарактерные пьесы. 
V.1.6..Анализ формы пьесы. 
V.1.7.Разбор нотного текста пье- 
сы. 

Понятие: пьесы малых форм. Виды жанров в му-
зыке: клавирные, кантиленные,пьесы с красивой ме-
лодией,  танцевальные, виртуозны, эстрадно-джазовые, 
программно-изобразительные пьесы. Преимущество 
и условия использования пьес малых форм: удобный 
формат (малая форма); разнообразие характеров и 
образов; богатое стилистическое и жанровое разно-
образие; современные музыкальные направления 

Различные приемы отработки пьес малой формы: работа 
над осознанием замысла композитора, вчитываясь в фактуру 
построения, принципы гармонизации, ладотональные и инто-
национные отношения; раскрытие красочных и изобразитель-
ных возможностей фортепиано – одна из главных задач при 
изучении пьес; закрепление основных штриховых приемов зву-
коизвлечения, понимание значения гармонии, динамики, педа-
лизации, фразировки, цезур; закрепление приобретенных зву-
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V.1.8.Аппликатурные принципы. 
V.1.9.Технические тредности. 
V.1.10. Фразировочные лиги. 
V.1.11.Артикуляция пьесы. 
V.1.12.Работа над ошибками. 
V.1.13.Средства музыкальной  
выраительности. 
V.1.14.Педаль. 
V.1.15.Игра наизусть 

(джаз, рок, популярная музыка); этнические мотивы; 
возможность использования таких произведений для 
участия в концертах. Жанровые пьесы с явно выра-
женнной жанровой принадлежностью, обозначенной 
в самом названии: марш, вальс, полька, мазурка и 
т.д. Клавирные пьесы – пьесы старинных компози-
торов: анализ эпохи, в которую они возникли, о сти-
ле и требуемой манере исполнения; о его содержа-
нии, характере, сюжете. Кантиленные пьесы – ос-
нова педагогического репертуара учеников: работа 
над красивой мелодией – это основной прием игры 
на фортепиано – legato как основы звукоизвлечения. 
Виртуозные пьесы: как обязательная форма конку-
рсного или концертного исполнения: сочетание мно-
гих художественных исполнительских задач, высо-
кий уровень технической сложности (фактура, мо-
торика, силовая выносливость), предварительная по-
дготовка ученика в изучении ряда произведений, со-
держащих элементы фактуры, с которыми он встре-
тится в виртуозной пьесе, уделение внимания физио-
логическим особенностям ребенка, доступность про-
изведения аккордовой фактуры одному (мальчику с 
крепкой, крупной ладонью), возможность блеснуть 
мелкой техникой и артикуляцией (чаще девочки), 
учитывание личностных особенностей ученика, его 
«бойцовских» качеств, специфику нервной системы, 
сценическую выносливость. Главный принцип в 
работе над виртуозной пьесой – это художественный 
замысел композитора. Воспитание художественной 
техники – основная задача в работе над виртуозной 
пьесой. Эстрадно-джазовые пьесы – включение в 
программу пьес джазового направления и стиля. Рас-
ширение музыкально-исполнительского репертуара. 
Чисто джазовые произведения и доступные переело-
жения популярной эстрадной музыки, музыки из 
кинофильмов и мультфильмов.Ярко выраженные от-
личия джазовых пьес от традиционно-классического 
исполнения (ритмика, агогика, приемы звукоизвле-
чения, педализация, технические приемы).Джазовые 

ковых и интонационных представлений; четкая передача метро-
ритма (прохлопывание ритма на крышке инструмента); точность 
выполнения ритмических, темповых особенностей пьесы, тональ-
ного плана, гармонических и ладовых особенностей; особенностей 
развития кульминационных зон, динамического плана; освоение 
простейших игровых приемов чередования рук; освоение пьес 
танцевального жанра; в основных и сложных размерах; работа 
над текстом (построчно, по лигам, фразам, кускам, предложениям); 
тщательный разбор пьес без неряшливости и небрежности отде-
льно каждой рукой и обеими руками; слуховое и исполнительское 
усвоение двухэлементной ткани, воспроизводимой обеими ру-
ками одновременно;привитие навыков игры гармонической ве-
ртикали; четкость пальцевой артикуляции; показ смысловой и 
интонационной многозначности лиги, умение показать начало 
и конец лиги; осознанное отношение к фразировке, «дыханию» 
мелодии (фортепиано по своей природе клавишно-ударный); 
работа над: объединительными движениями рук; аппликату-
рой и ориентированием в аппликатурных приемах; приемами 
аккомпанемента (построение партии левой руки по схеме бас-
аккорд (интервал), мелодией с аккомпанементом,аккомпанеме-
нта отдельно с педалью, фиксацией внимания на звучании басов, 
освобождением короткой педали на сильную долю с целью ощу-
щения ритма в танцевальных пьесах, навык счета вслух в фор-
мировании координации рук - функция аккомпанемента (метр, 
шаг) в партии левой руки, партия правой - мелодическое нача-
ло, укрепление 5-го пальца в аккомпанементе левой руки); спе-
цифическими мелодическими трудностями (повторяющиеся звуки, 
долгие звуки и вытекающие из них более мелкие длительности, 
умением «филировать» звук, а в быстрых мелодиях и подтекстовке 
как вспомогательном средстве достигать художественного резуль-
тата, навыком умелого применения набора выразительных средств); 
осознанным отношением к фразировке и «дыханию» мелодии, 
сюжетно-драматургической линией развития в программно-
характерных пьесах; понятие аппликатурной позиции; освое-
ние динамических оттенков (нюансировка пьесы); показ музы-
кально-художественных образов; подготовительные упражнения на 
взятие двух видов педали (прямая и запаздывающая); владение пря-
мой педалью и запаздывающей и прямой; отработка с педалью на-
выков координации движений рук и ног; постоянное вслушивание 
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этюды, простейшие пьесы с переходом к более се-
рьезному репертуару. Включение эстрадной музыки 
с использованием нетрадиционных гармоний, мело-
дических оборотов, красивой мелодики, оригиналь-
ного гармонического строя и т.п. Проблемы, возни-
кающие в работе с эстрадными пьесами: фактурная 
насыщенность, акустическая координация, звуковая 
культура, соответствующая музыкальному образу, 
фразировка и дыхание, педализация, решение задач  
на примере более современного музыкального язы-
ка. Сведения о композиторе и его творчестве. Общие 
правила анализа пьес: привитие навыков разбора те-
кста: анализ формы пьесы; жанра и стиля; характера; 
музыкального замысла автора; содержания пьесы; образ-
ности, мелодики, гармонии, ритма, фактуры, агогики; 
тембровых и регистровых средств, артикуляции; ритми-
ческих формул; развитие образного мышления в про-
граммно-художественных пьесах. Определение: то-
нальности пьесы (два признака определения тональ-
ности); размера (ритм пьесы, тактирование, счет 
вслух); длительност 

педального звучания в музыкальную ткань произведения; преодо-
ление координационных трудностей; навык координации движе-
ний рук и ног (согласованность, свобода корпуса, рук, без поднятия 
плеч и резкого нажатия на педаль); обозначение образного круга 
и исполнительских приемов, с помощью которых эти образы 
будут воплощаться; многократное тщательное проигрывание 
фрагментов в замедленных и средних темпах; постоянное пе-
риодическое возвращение к пройденым этапам; преодоление 
художественно-звуковых и технических трудностей; самостоя- 
тельная работа в поиске звукового решения пьесы; привитие навыка 
слушания своей игры и контроля над своим исполненем; отработка 
целостностного безошибочного и стабильного исполнения; умение 
достигать художественного результата; формирование главного 
навыка хорошего пианиста – умение «петь» на фортепиано; 
привитие учащимся желания играть эту музыку; яркие образы 
пьес, возбуждающие воображение; развитие музыкальной памя-
ти; умение играть наизусть. Изучение музыкального материала на 
классической основе. Игра разнохарактерных пьес: ария (лиричес-
кая музыкальная пьеса); баллада (инструментальное сочине-
ние); баркарола (от итал. «barca»–лодка) песня венецианских 
гондольеров, характеризующаяся умеренным темпом и метром 
6/8, напоминая плавное покачивание на волнах); былина 

          V.2. Этюды. 16 часов 
2.Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 8 часов 

V.2.1.Гаммообразные линии. 
V.2.2.Позиционные последовате- 
льности. 
V.2.3.Подкладывание и перекла-  
дывание пальцев. 
V.2.4.Смена и чередование рук. 
V.2.5.Интервальные созвучия. 
V.2.6.Технические трудности. 
V.2.7.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.2.8.Игра наизусть. 
 

Понятие: этюд – пьеса технического характера.. Анализ 
видов техники: короткие гаммообразные линии, позици-
онные последовательности, подкладывание и перекла-
дывание пальцев, смена рук, чередование рук, неболь-
шие скачки, интервальные созвучия, игра терциями, ква-
ртами, квинтами, секстами, этюды-переклички. Аппли-
катурная закономерность для пятипальцевой пози-
ции в гаммообразных пассажах. Выбор этюда для раз-
вития определенного вида техники ученика. Иллюс-
трация этюда педагогом (или в записи) для активи-
зации интереса ученика к музыке.Общие правила 
анализа этюдов: определение всех характеристик этю-
да: ритмическая, артикуляционная,темповая;штриховая, 
динамическая; его технических трудностей и их преодо-

Различные приемы и способы отработки этюдов: разбор тек-
ста отдельно каждой рукой, медленно, затем в среднем темпе; раз-
бор обеими руками медленно; отработка: точности, ровности зву-
чания, четкости пальцевой артикуляции с активным поднятием 
пальцев (замах); аппликатурных правил;совместный подбор, про-
ставление удобной, рациональной аппликатуры; подбор подго-
товительных упражнений на преодоление технических слож-     
ностей; разными штрихами (non legato, legato, staccato, полу-staccat-
to, marcato) в медленном темпе; игра гаммообразного пассажа по 
позициям; привитие навыка чтения интервальных созвучий верти-
кально и горизонтально; одновременное взятие двух звуков интер-
вала (без «квакания»); выделение верхних звуков интервала; плав-
ность выполнения creschendo и diminuendo в медленном темпе; ра-
бота над укреплением пальцев;  работа совместно с учеником над 
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ления; подробный позиционный и ритмический раз-
бор фактуры. 

особенностями фразировки; над единством слухового и двигате-
льного аппаратов: точное ощущение кончиков пальцев, их опоры, 
слухового внимания; работа над экономией движений; тщательная 
проработка партии каждой руки; отработка пластики рук; 

2.Аккорды. Арпеджио. Двойные ноты. Репетиции. Трели. 8 часов 
V.2.1.Аккорды. 
V.2.2.Арпеджио. 
V.2.3.Двойные ноты: терции, 

Понятие: этюд – пьеса технического характера.. Клас-
сификация различных видов фортепианной техники. 
Характеристика этюдов на аккордовую и арпеджирован- 

Иллюстрация этюда педагогом (или в записи) для активизации 
интереса ученика к этюдам. Различные приемы отработки 
этюдов: грамотный разбор текста отдельно каждой рукой, мед- 

 
сексты, октавы. 
V..2.4.Репетиции. Трели. 
V.2.5. Ритмические трудности. 
V.2.6.Технические трудности. 
V.2.7.Средства музыкальной 
выразительности. 
V.2.8.Игра наизусть. 
 

ную технику, технику двойных нот и репетиций, на игру 
терциями, квинтами, секстами, октавами Анализ видов 
техники: короткие гаммообразные линии, позиционные 
последовательности, подкладывание и перекладывание 
пальцев, смена рук, чередование рук, небольшие скачки, 
интервальные созвучия, игра терциями, квартами, квин-
тами, секстами, октавами, этюды-переклички. Апплика-
турная закономерность для пятипальцевой позиции в 
гаммообразных пассажах. Выбор этюда для развития 
определенного вида техники ученика. Общие пра-
вила анализа и разбора этюдов: определение всех ха-
рактеристик этюда: метро-ритмическая, артикуляцион-
ная, темповая; штриховая, динамическая; его техничес-
ких трудностей и их преодоления; подробный позици-
онный и ритмический разбор фактуры. 

ленно, затем в среднем темпе; разбор обеими руками медленно; по-
дробный позиционный и ритмический разбор фактуры; отрабо-
тка: точности, ровности звучания, четкости артикуляционных 
навыков с активным поднятием пальцев (замах); аппликатурных 
правил; преодоление технических сложностей и приемы их от-
работки;одновременное и поочередное взятие аккордов с хорошей 
опорой на клавиатуру, с перемещением, с разными штрихами в мед-
ленном темп; навык чтения аккордов в вертикальном положении 
снизу-вверх и в горизонтальном изложении; освоение арпеджирова-
нной техники (короткие, ломаные, длинные): разучивание каждо-
го звена арпеджио отдельно, со снятием руки между мотивами 
(всего звеньев три); присоединение к каждому мотиву одного 
звука следующего звена (пр.р.–движение вверх, л.р.–движение 
вниз); с акцентами на чередование сильной и слабой долей; объе-
динение всех звеньев в мелодическую фразу; выявление (сов-
местно с учеником) особенностей фразировки; в длинных ар-
педжио незаметная смена позиций (создание непрерывной ме-
лодической линии); игра длинных арпеджио отдельно каждой 
рукой по звукам уменьшенных септаккордов;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график седьмого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма  
контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Новые элементы нотного письма. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2.Виды интервалов. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Вводные септаккорды. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная терминология. I.3.1.Новые музыкальные термины. 1 Опрос. 

Технический контроль.. Опрос. 
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5.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.1.Мажорные гаммы до шести знаков в 
ключе. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

6.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 

II.2.2.Аппликатура. 1 Опрос, 
прослушивание. 

7.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Минорная гамма. 

II.2.1.Минорные гаммы до шести знаков в 
ключе. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

8.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Минорная гамма. 

II.2.2. Аппликатура. 1 Опрос, 
прослушивание. 

9.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 

II.2.1.Аккорды. Арпеджио до шести знаков в 
ключе.  

1 Опрос, 
прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 

II.2.1.Аппликатура.   Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.2.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.3.Чтение нот.  

II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор мелодий. 
Транс-понирование.  

1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.4.Ансамбль в 4 руки. 

II.4.1.Ансамбль в 4 руки: педагог-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.4.Ансамбль в 4 руки. 

II.4.2.Ансамбль в 4 руки: ученик-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Технический контроль. Опрос,  
прослушивание. 

14.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.1.Подголосочная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.2.Имитационная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.3.Канон. 1 Опрос, 
прослушивание. 

17.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 
Старинная клавирная музыка. 

III.2.1.Фугетта. 1 Опрос, 
прослушивание. 

 
18.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и фуги И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
19.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.3.Старинная клавирная музыка. 1 Опрос, 

прослушивание. 
20.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических форм. 1 Опрос, 

прослушивание. 
21.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. 

Старинная клавирная музыка. 
III.2.5.Фразировочные лиги. 1 Опрос, 

прослушивание. 
22.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. III.2.6. Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
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Старинная клавирная музыка. прослушивание. 

23.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 
Прелюдия и фуга. 

III.3.1.Инвенции и симфонии И.С. Баха. 1 Опрос, 
прослушивание. 

24.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 
Прелюдия и фуга. 

III.3.2.Сюиты И.С. Баха. 1 Опрос, 
прослушивание. 

25.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 
Прелюдия и фуга. 

III.3.3.Прелюдии и фуги  1 Опрос, 
прослушивание. 

26.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 
Прелюдия и фуга. 

III.3.4.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 
прослушивание. 

27.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 
Прелюдия и фуга. 

III.3.5.Фразировка в полифонии. 1 Опрос, 
прослушивание. 

28.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 
Прелюдия и фуга. 

III.3.6.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, 
прослушивание. 

29.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.1.Cонатины, сонаты. 1 Опрос, 
прослушивание. 

30.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.2.Анализ строения сонатной формы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

31.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.3.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

32.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.4.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

33.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

34.  IV.Крупная форма. IV.2Рондо. IV.2.1.Форма рондо. 1 Опрос, 
прослушивание. 

35.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.2.Анализ строения формы рондо. 1 Опрос, 
прослушивание. 

36.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.3.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

37.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.4.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

38.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

39.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. IV.3.2..Вариационная форма.  1 Опрос, 
прослушивание. 

40.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. IV.3.3..Технические трудности.  1 Опрос, 
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прослушивание. 

41.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. IV.3.4.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание.  

Технический контроль. Опрос, 
прослушивание. 

42.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.1.Кантиленные пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

43.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.2.Танцевальный жанр. 1 Опрос, 
прослушивание. 

44.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.3.Виртуозные пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

45.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.4.Эстрадно-джазовые пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

46.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.5.Разнохарактерные пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

47.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.6.Анализ формы пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

48.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.7.Разбор нотного текста пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

49.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.8.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

50.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.9.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

51.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.10.Фразировочные лиги. 1 Опрос, 
прослушивание. 

52.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.11.Артикуляция пьесы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

53.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.12.Работа над ошибками. 1 Опрос, 
прослушивание. 

54.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.13.Средства музыкальной выразительности. 1  Опрос, 
прослушивание. 

55.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.14.Педаль. 1 Опрос,   
прослушивание. 

56.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.15.Игра наизусть. 1 Опрос, 
прослушивание. 

57.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.1.Гаммообразные линии. 1 Опрос, 
прослушивание. 

58.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные V.2.2.Позиционные последовательности. 1 Опрос,   
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линии. Позиционные последовательности. Интервалы. прослушивание. 

59.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.3.Подкладывание и перекладывание 
пальцев. 

1 Опрос, 
прослушивание. 

60.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.4.Смена и чередование рук. 1 Опрос, 
прослушивание. 

61.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.5.Интервальные созвучия. 1 Опрос, 
прослушивание. 

62.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.6.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

63.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.7.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

64.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 
линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 

V.2.8.Игра наизусть. 1 Опрос, 
прослушивание. 

65.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. 

V.2.1Аккорды. 1 Опрос, 
прослушивание. 

66.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. 

V.2.2.Арпеджио. 1 Опрос,   
прослушивание. 

67.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. 

V.2.3.Двойные ноты: терции, сексты, октавы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

68.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. 

V.2.4.Репетиции. Трели. 1 Опрос, 
прослушивание. 

69.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. 

V.2.5.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

70.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. 

V.2.6.Технические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

71.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. Арпеджио. 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. 

V.2.7.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

72.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды.Арпеджио. 
Арпеджио. Двойные ноты. Репетиции. Трели. 

V.2.8.Игра наизусть. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Промежуточная аттестация. 72 Опрос, 
прослушивание. 

 
 
 

 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации седьмого года обучения. 
     Критерии оценки промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
учащихся по трехуровневой системе: 

       Высокий уровень. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии 
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с содержанием музыкального произведения, свободное владение специфическими технологическими видами 
исполнения, ясность ритмической пульсации, качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство 
темпа. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служит раскрытию 
художественного содержания произведения, со звуковыми погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических 
или жанровых особенностей исполняемых произведений.  
      Средний уровень. Исполнение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо прорабо-
танным текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение программы 
наизусть, грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности, 
достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, единство темпа. 
Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка передачи 
динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная нестабильность 
психологического поведения на сцене.              

Низкий уровень.  Исполнение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, слабое реагирование  
 
 
 
 

на изменения фактуры, артикуляционных штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при 
исполнении, нет скоординированности движений рук, однако каждое произведение исполнено от начала до конца. Отсутствует 
воплощение музыкально-художественного образа, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, неустойчивое 
психологическое состояние на сцене, исполнение программы наизусть с неточностями и ошибками, ошибки в воспроизведении 
нотного текста, слабый слуховой контроль собственного исполнения, ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 
технологических задач, темпо-ритмическая неорганизованность. Нет понимания стиля, жанра, формы  произведений. 

 Оценочные материалы к промежуточной аттестации учащихся по фортепиано седьмого года обучения. 
 

№№ 
п/п 

Содержание вопросов 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Найди в нотном тексте ноты с точкой и просчитай ее вслух. 
2.  Какие музыкальные размеры ты знаешь? Приведи примеры танцев и их размеры. 
3.  Покажи в нотном тексте длительности нот: шестнадцатые, тридцатьвторые. Как они считаются? 
4. Какие виды мелизмов тебе знакомы?  
5. Сколько знаков в гамме ре бемоль мажор, фа-минор? 
6. Просчитай размер: 3/8, 6/4, 9/12. 
7. Назови музыкальные термины своего года обучения, обозначающие темп, динамику, характер пьесы. 

Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
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1. Определи на слух мажорную и минорную гамму. 
2. Что такое гамма и какие бывают виды гаммы? 
3. На какой ступени возникают знаки альтерации в мажорной гамме?  
4. Назови виды минорной гаммы. 
5. Расскажи строение минорной натуральной гаммы. 
6. Каковы правила чтения нот с листа незнакомого текста?  
7.  Каковы правила ансамблевой игры на одном фортепиано? 
8. Назови музыкальные термины, обозначающие темп, динамику, характер пьесы. 

Раздел III. Полифония. 
1. Что означает термин «Полифония» и каковы ее разновидности?  
2. Расскажи о подголосочной полифонии. 
3. Расскажи о имитационной полифонии. 
4. Что ты знаешь о музыке И.С. Баха? Какую музыку он писал? В каком веке жил? 
5. Расскажи об «Инвенциях и симфониях» И.С. Баха. 
6. Охарактеризуй старинные танцы, каким размером они написаны: аллеманда, гавот, жига, менуэт, сарабанда? 
7. Этапы работы над полифонией? 

Раздел IV. Крупная форма. 
1. Что означает термин «Крупная форма», назови виды пьес крупной формы? 
2. Сколько частей включает в себя соната? 
3. Что такое вариация?  
4. Что такое рондо? 
5. Расскажи об этапах разучивания музыкальных пьес: крупная форма (сонатина). 

Раздел V. Пьесы малых форм. 
1. Какие виды пьес малых форм тебе известны? 
2. Что такое программно-характерные пьесы?   
3. Что такое «Аппликатурные принципы»? Почему мы придаем им большое значение? 
4. Назови сложные размеры и смешанные размеры. 
5. Как называются пьесы технического плана и для чего они нужны пианисту? 
6. Какие виды техники тебе известны, какие играл сам? 
7. Назови тональности  кварто-квинтового круга по ходу возникновения диезных и бемольных тональностей. 
8. Какие элементы музыкальной речи тебе знакомы? 
9. Назови средства музыкальной выразительности. 
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10. Расскажи о порядке работы над пьесой. 
11. Расскажи о порядке разучивания этюда. 
12. Назови известных тебе композиторов зарубежной классики. 
13. Назови известных тебе композиторов русской классики. 
14. Назови известных тебе советсикх композиторов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Восьмой год  обучения. 
       

Учебный план восьмого года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 1 3 опрос 4 
I.1.Нотная запись.  1 2  3 
I.2.Музыкальная терминология.  1  1 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 2 7 опрос,  
слушание 

9 

II.2.Гаммы. 1 5  6 
Мажорная гамма.  2  2 
Минорная гамма.  2  2 
Аккорды с обращениями. Арпеджио. D7,Ум7 1 1  2 
II.3.Чтение нот. Ансамбль. 1 2  3 
Чтение нот. Подбор. Транспонирование.  1  1 
Ансамбль в 4 руки. 1 1  2 
Текущий контроль. 
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3. III.Полифония. 3 12 опрос, 

слушание  
15 

III.1.Подголосочная. Имитационная. Канон. 1 2  3 
III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная 
клавирная музыка. 

1 5  6 

III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. Прелюдия и фуга. 1 5  6 
Промежутоная аттестация. 

4. IV.Крупная форма. 3 10 опрос, 
слушание  

13 

IV.Сонатная форма. 1 4  5 
IV.Рондо. 1 4  5 

 
 IV.Вариации. 1 2  3 

Текущий контроль. 
5. V.Пьесы малых форм. 3 28 зачет 31 

V.1. Пьесы.  1 14  15 
V.2. Этюды. 2 14  16 
Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. 
Интервалы. 

1 7  8 

Аккорды. Арпеджио. Двойные ноты: терции, сексты, октавы. 
Репетиции.  

1          7  8 

Помежуточная аттестация 
                                                                                               Всего: 12 60  72 

 
К концу восьмого года обучения дети: 

Должны знать / понимать:                                  Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Полное знание музыкально-теоре-
тических сведений и музыкальной терминологии . 

Самостоятельно быстро записывать и находить нотные знаки, чет-
ко и точно распознавать музыкальные термины. 

II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбли. Строение 
мажорных и минорных гамм всех видов, гамм в терцию, де-
циму, сексту, аккордов, септаккордов, D7с разрешением и 
обра-щениями, Ум.7, арпеджио с обращениями, пентатонику, 
кварто-квинтовый круг и буквенное обозначение нот и тона-
льностей до семи знаков в ключе.  

Технично играть мажорные и минорные гаммы всех видов, в тер-   
цию, дециму, сексту, аккордов, септаккордов, D7с разрешением и 
обращениями, Ум.7, арпеджио с обращениями, пентатонику, ква-
рто-квинтовый круг и буквенное обозначение нот и тональнос-
тей до семи знаков в ключе. аккорды и арпеджио с обращениями, 
D7, Ум7. Уверенно ориентироваться в кварто-квинтовом круге и  
называть буквенные обозначения нот и тональностей до семи 
знаков в ключе.           

III.IV.V.Полифония. Крупная форма. Пьесы. Знать пост- Cамостоятельно разучивать и выразительно исполнять пьесы раз-
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роение различных форм музыкальных пьес: стилевые осо-
бенности полифонии и крупной формы, технику игры сме-
шанных форм движения, используя мелкую и крупную мо-
торику.Осо-знанное и грамотное понимание приемов разных 
видов зву-коизвлечения; повышение исполнительского рос-
та, четкое понимание значения средств музыкальной вырази-
тельности при исполнении музыкальных произведений, зна-
ние двух видов педали; специфику основных навыков чтения 
нот с листа, игры в ансамбле, подбора и транспонирования. 
Культуру поведения и психологическую устойчивость в 
стрессовой ситуации на сцене. 

ного стиля, жанра и характера на более усложненном музыкаль-
ном материале; технично играть пьесы на разные виды моторики, 
самому расставлять необходимую аппликатуру, самостоятельно и 
грамотно владеть различными приемами звукоизвлечения в пье-
сах; проявлять творчество в применении выразительных средств 
музыки в пьесах разного метро-ритма, разного характера, стиля, 
жанра, темпа, грамотно владеть педалью; читать ноты с листа, иг-
рать ансамбли в 4 руки (двух учеников), подбирать и транспони-
ровать в пройденных тональностях популярные мелодии разных 
жанров, играть наизусть. Проявлять психологическую готовность 
к исполнению. 

Содержание учебного плана: 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                                Раздел I. Музыкальная грамота.  4 часа 

I.1. Нотная запись. 3 часа 
I.1.1.Новые элементы нотной  
записи. 
I.1.2.Родственные  тональности. 
I.1.3.Энгармонизм. 
 
 

Строение всех видов интервалов с разрешением и об-
ращениями; простых и составных интервалов; харак-
терных интервалов. Строение трезвучий с разреше-
нием и обращениями; строние тональностей до шес-
ти/семи знаков в ключе; строение всех видов септ-
аккордов с разрешением и обращениями; строение 
доминантсептаккорда (D7), уменьшенного септаккорда 
(Ум7) с разрешением и обращениями; вводного септак-
корда; септаккорда II-й ступени; разновидностей ма-
жора и минора; параллельных, одноименных и энга-
рмонически равных тональностей; родственных то-
нальностей; различных видов мелизмов: глиссандо, ар-
педжиато двух видов, вибрато, тремоло; альтераций в 
мажоре и миноре; тритонов; модуляций и отклоне-
ний; пентатоники. 

Умение определять на слух, строить и играть: все виды прой-
денных интервалов, уменьшенных, увеличенных интервалов, харак-
терных, тритонов, аккордов с разрешением, трезвучий главных сту-
пеней с разрешением и обращениями, консонирующих и диссони-
рующих трезвучий, септаккордов с разрешением и обращениями, 
все виды мелизмов, секвенций, хроматизмы (измененные звуки в 
мелодии), модуляций как переход из одной тональности в другую, 
пентатоники, каденций,  энгармонизмов (энгармоническое равенст-
во звуков и интервалов, тональностей). Виды смешанных размеров. 
5/4,5/8,7/4,7/8. Виды синкоп: внутритактовые, межтактовые, внут-
ридолевые. Виды обращений трезвучий: секстаккорды и квартсек-
стаккорды тонических трезвучий. Доминантсептаккорд (D7). Уме-
ньшенный септаккорд (Ум7). Обращение и разрешение D7, Ум7. 
Вводные септаккорды. Септаккорд II-й ступени. Счет в разных 
ритмических группах: восьмые, шестнадцатые, тридцатьвторые. 
Мелизмы: форшлаг, мордент, трель, группетто, глиссандо, арпед-
жиато двух видов, вибрато. 

             I.2. Музыкальная терминология. 1 час 
I.2.1.Новые музыкальные терми- 
ны. 
 

Изучение новой музыкальной терминологии чтение, на-
писание, транскрипция и перевод  в нотном тексте. 

Темп: assai vivo, assez vif, schnell, schneller, tardando, temperato; 
штрихи: legatissimo, legato, non legato, marcato, portamento, staccato, 
полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: abbandono, affettuo-
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 so, alla, allargando, arie, assez doux, bravoure, brillante, buffo, con ene-

rgia, con eleganza, con tutta forza, deciso, elegante, frech, fresco, 
frish, frisch, frivolo, froh, funebre, funesto, fureur, furia, furioso, ge-
mere, gemessen, gemutlich, generoso, gracile, grandement, grandi-
oso, guerriero, heftig, heimlich, heiter, quassi imperioso, impetuoso, 
innocente, kriegerisch, lagrimoso, largamente, largando, lugubre, lu 
singando, malinconico, melancholie, melodram, mesto, passione, pas-
torale, patetico, pronto, quieto, quassi, religioso, rigoroso, risoluto, 
sensibile, serioso, severo, severement, smorzando, soft, sonore, spia-
nato, spirituoso, stark, strepito, strepitoso, tardando, temperato, tem-
pestoso, tenebroso, teneramente, tetro, tragisch, traumend, vigoroso, vif,  

 
  vortragen. 

Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 9 часов 
                                                                                                       II.2. Гаммы. 6 часов 
                                                                                                    Мажорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Мажорные гаммы до се- 
ми знаков в ключе. 
II.2.2.Аппликатура. 

Строение мажорной гаммы до семи знаков в ключе. 
Ладотональная ориентировка.Определение на слух 
мажорной гаммы; знакомство и освоение таблицы 
гамм до семи знаков в ключе; знание аппликатуры 
мажорных гамм и последовательности пальцев; зна-
ние правил появления знаков альтерации; выполне-
ние основных технических требований:а)понимание 
основных закономерностей аппликатуры, б)развитие 
пальцевой техники, в)приобретение навыков певу-
чей и максимально выразительной игры штрихом 
legato, г)освоение правильных пианистических дви-
жений; ровность и пальцевая четкость динамика (cre-
schеndo, diminuendo) и плотность звука, четкость (хоро-
шее поднятие пальцев, хороший замах); координирова-
нность движений рук; свобода игрового аппарата, в-
носливость и выдержка; игра без остановок. 

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы в 
прямом, расходящемся движении, хроматическом движении 
обеими руками в прямом и расходящемся движении от одного 
звука D и Gis, гаммы в терцию, в дециму, в сексту. Различные 
приемы отработки мажорных гамм: отдельно каждой рукой в 
медленном темпе; отработка последовательности пальцев; от-
работка подворотов 1-го пальца;отработка наложения 3-го,4-го 
пальцев; запоминание 4-го пальца; достижение ровности, чет-
кости звучания с хорошей артикуляций, ритм (игра разными 
длительностями), темп (медленно, средний темп); работа по преодо-
лению технических трудностей; автоматизма движений; исправ-
лению ошибок, остановок, спотыканий; отработка правильной 
свободной посадки за фортепиано: положение корпуса, рук, ног, со-
блюдение расстояния между корпусом играющего и фортепиано. 
Знакомство с: кварто-квинтовым кругом до шести  знаков в ключе; 
буквенным обозначением нот и тональностей; умение играть наи-
зусть. 8 год обучения: разучивание мажорных гамм до семи зна-
ков в ключе: C-dur, G-dur, F-dur, D-dur, B-dur; A-dur, Es-dur, E-dur, 
As-dur, H-dur, Des-dur, Fis-dur, Ges-dur, Cis-dur.  

                                                                                                      Минорная гамма. 2 часа 
II.2.1.Минорные гаммы до  
семи знаков в ключе. 

Строение трех видов минорых гамм до семи знаков в 
ключе: натуральная, мелодическая, гармоническая. 

Обязательный комплекс игры гамм: на четыре октавы обе-
ими руками в прямом, расходящемся и хроматическом в пря-
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II.2.2.Аппликатура. Ладотональная ориентировка. Определение на слух 

трех видов минорной гаммы. Знакомство и освоение 
таблицы минорных гамм до семи знаков в ключе. 
Знание аппликатуры минорных гамм и последовате-
льности пальцев. Знание правил появления знаков 
альтерации.Выполнение основных технических тре-
бований: а)понимание основных закономерностей ап    
пликатуры, б)развитие пальцевой техники, в)приоб-
ретение навыков певучей и максимально выразите-
льной игры штрихом legato, г)освоение правильных 
пианистических движений; ровность и пальцевая чет-
кость; динамика (creschеndo, diminuendo) и плотность 
звука, четкость (хорошее поднятие пальцев, хороший за-
мах);координированность движений рук; свобода иг-
рового аппарата, выносливость и выдержка; игра без 
остановок. 

мом движении и расходящемся движении от одного звука D и 
Gis, гаммы в терцию, в дециму, в сексту. Различные приемы 
отработки минорных гамм: отдельно каждой рукой в медлен-
ном темпе; обеими руками в медленном, среднем и быстром 
темпах; отработка последовательности пальцев; отработка под-
воротов 1-го пальца; наложения 3-го, 4-го пальцев; запомина-
ние 4-го пальца; достижение ровности, четкости звучания, с 
хорошей артикуляций, ритмом (игра разными длительностями), с 
динамическими оттенками (выполнение оттенков вверх cresc-
hendo, вниз diminuendo); темпами (медленно, средний темп, быст- 
рый); работа по преодолению технических трудностей; автоматиз-
ма движений; исправление ошибок, остановок, спотыканий; от-
работка правильной свободной посадки за фортепиано: положение 
корпуса, рук, ног, соблюдение расстояния между корпусом играю-
щего и фортепиано. Знакомство с: кварто-квинтовым кругом до ше-
сти/семи знаков в ключе; буквенным обозначением нот и тонально-
стей; умение играть наизусть. 8 год обучения: разучивание мино-
рных гамм до семи знаков в ключе: a-moll, e-moll, d-moll, h-moll, g-
moll, fis-moll, c-moll, сis-moll, f-moIl, gis-moll, b-moll, dis-moll, es-
moll, аs-moll, es-moll.  

            Аккорды с обращениями. Арпеджио. D7. Ум7. 2 часа 
II.2.1.Аккорды.  
II.2.2.Арпеджио до шести зна- 
ков в ключе. 

Понятие: аккорд и обращение аккордов. Ладото-
нальная ориентировка. Определение на слух мажор-
ного и минорного аккорда  до семи знаков в ключе. 
Строение мажорного и минорного аккорда. Обраще-
ния аккордов. Доминантсептаккорд, уменьшенного 
септаккорда с обращениями. Освоение аппликатурной 
таблицы аккордов: знание аппликатуры срединных паль-
цев. 
Понятие: арпеджио. Ладотональная ориентировка. 
Строение арпеджио доминантсептаккорда, Ум.7. Ла-
дотональная ориентировка.Освоение аппликатурной 
таблицы коротких, ломаных и длинных арпеджио до 
шести знаков в ключе. Понятие: обращения длин-
ных арпеджио. Знание аппликатурной таблицы ко-
ротких, ломаных и длинных арпеджио. Знание пос-
ледовательности срединных пальцев в позициях.  

Обязательный комплекс игры аккордов: на четыре октавы по 
три звука обеими руками, по четыре звука для больших рук. Вы-
полнение основных технических требований: а)быстрая смена 
пальцев со сменой аккорда; б)скорость исполнения аккордов; 
в)сихронность взятия аккорда; г)упражнения на укрепление сво-
да руки;д)глубокое погружение в клавиатуру всех пальцев; е)опер-
тость пальцев, рук; ж)плотность, четкость и синхронность погру-
жения в клавиатуру; з)понимание основных закономерностей 
аппликатуры, и)развитие пальцевой техники,к)освоение прави-
льных пианистических  движений. Обязательный комплекс 
игры арпеджио: короткие, ломаные и длинные арпеджио на 
четыре октавы обеими руками по четыре звука. Различные 
приемы отработки аккордов: отдельно каждой рукой в медлен-
ном темпе; обеими руками медленно; отработка последователь-
ности пальцев в середине аккорда 3-го и 2-го; достижение ров-
ности; упражнения на укрепление 5-го пальца, свода рук, на устой-
чивость аккорда  и независимости пальцев; на его звучание «с на-
чинкой»; на выделение верхнего звука аккорда; кистевые враща-
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тельные движения на свободу рук и пластичность движений; 
игра legato аккордов c приемом - протянуть аккорд по возмож-
ности дольше, а затем быстрым движением перейти на сле-
дующий аккорд; на привычку освобождения рук после взятия 
аккорда и свободу передвижения рук; динамика (creschеndo, di-
minuendo) и плотность звука, четкость звучания (хорошее погруже-
ние и снятие аккорда); ритм (разными длительностями), темп (мед-
ленно, средний темп); координированность движений рук; сво-
бода игрового аппарата, выносливось;игра без остановок и спо-
тыканий, до автоматизма движений; умение играть наизусть. 8 
год обучения: разучивание аккордов, септаккордов с разреше- 

 
  нием и обращениями до семи знаков в ключе. Различные при-

емы отработки арпеджио: отдельно каждой рукой на четыре 
октавы медленно по четыре звука; обеими руками на четыре 
октавы по четыре звука медленно, а затем быстро; отработка 
незаметных подворотов 1-го пальца в длинных арпеджио; 
плавность движения кисти на максимальном legato; гибкость, 
пластичность кисти в арпеджио; движение к верхним звукам ко-
роткого и ломаного арпеджио; близкое расположение пальцев и 
кисти к черным клавишам; правильное положение пальцев на 
клавиатуре; отработка длинных арпеджио с обращениями; игра 
на одном  дыхании без остановок  в  подвижном темпе; игра с акце-
нтами на чередование сильных и слабых долей; на legato; на 
non legato; на staccato; выдержанными верхними нотами; про-
работка всех пальцев с повторением каждого из пальцев каж-
дого звука несколько раз;упражнения на: свободу и координа-
цию движений в сочетании с активностью, цепкостью кончиков 
пальцев; отработка гибкости и плавности движений кисти; вы-
деление верхнего голоса; выработка привычки освобождать ру-
ку; формирование приема «раскрытия руки», «раскрытия ладо-
ни»; перенос опор интонационных и весовых – на разные паль-
цы; умение играть наизусть. 8 год обучения: арпеджио корот-
кие, ломаные и длинные с обращениями до семи знаков в 
ключе, D7,Ум.7. 

        II.3. Чтение нот. Ансамбль. 3 часа 
                    Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 час 

II.3.1.Чтение нот с листа.Подбор Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа более Выполнение технических формул: чтение: развитие навыка быс-
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мелодий.  Транспонирование. сложного незнакомого нотного текста ниже своего уров-

ня на два года обучения. Обязательные правила чте-
ния нот: анализ и предварительное просмотр незнако-
мого нотного текста; зрительный анализ мелодического 
движения, формы, фактуры; грамотное и быстрое ориен-
тирование в: ключевых знаках, размере, длительностях 
нот, ритмических фигурах, тональности, штрихах, апп-
ликатуре, характере содержания; графического восприя-
тия нотного текста; гармонического анализа текста; по-
иск повторяющихся мест; чтение секвенций; в различ-
ных видах фактуры. Понятие: подбор мелодии. Пра-
вила подбора мелодии: многократное прослушивание 
музыки, пропевание, запоминание, разбивка на музыка-
льные фразы, определение количества фраз и их отли-
чие; прослушивание рисунка движения звуков вверх-
вниз, рисунка мелодии. Понятие: транспонирование: 
перенос всех звуков в другую тональность. 

трого ориентирования в тексте; чтение нот одних ритмичес-
ких фигур; привитие навыка опережающего видения на 2-3 такта, 
т.е. «заглядывания» вперед; навык ориентирования на клавиа-
туре вслепую; навык освоения различных видов фактур; выра-
ботка внимательности, безошибочности исполнения, целостно-
сти охвата пьесы; подбор мелодий: навык прохлопывания ритми-
ческого рисунка мелодии (тактирование), постоянного счета вслух; 
точное интонирование при подборе; умение запомнить, повторить и 
продолжить мелодическую линию; подбор по слуху мелодий, ис-
пользуя на опорных звуках простейшее аккордовое сопровож-
дение; навык подбора подходящего баса к предложенной мелодии; 
досочинение заданной музыкальной темы или ее варьирование; 
транспонирование: в пройденных тональностях, изменяя ключе-
вой знак и перенося мелодию в другой регистр; от белых клавиш, от 
черных. клавиш; в разных октавах; мелодии на один тон вверх 
(вниз), или от заданной ноты; привитие навыка «видения» и «слы-
шания»;  

                                                                                                 Ансамбль в 4 руки.  2 часа 
II.3.1.Ансамбль в 4 руки: педагог 
-ученик. 
II/3.2.Ансамбль в 4 руки:ученик 
-ученик. 

Понятие: ансамбль. Ансамбль в 4 руки на одном фор-
тепианно. Особенности фортепианного ансамбля как ви-
да искусства. Слушание ансамблевой музыки. Значение 
слов «ансамбль», «партия». Особенности посадки в ан-
самбле за одним фортепиано: разграничение клавиату-
ры. Роль ансамблевого музицирования в развитии комп-
лекса специфических способностей: всех видов музыка-
льного слуха (звуковысотного, ритмического чувст-
ва, гармонического, полифонического, тембро-дина-
мического), памяти, двигательно-моторных навыков. 
Умение формулировать исполнительские и опреде-
лять художественные задачи; умение самостоятель-
но работать над репертуаром с партнером; умение 
применять теоретические знания и навыки в практи-
ческой работе; индивидуальное разучивание своей 
партии.  

Различные приемы работы над ансамблем: одновременное 
вступление (ауфтакт, динамика, штрихи) с предельной точностью 
до мельчайших длительностей (звуков и пауз); координация дейст-
вий в одном темпе и ритме; синхронность ансамблевого звучания 
(ауфтакт, штрихи, динамика); навыка одновременного счета вслух 
тактов; приобретение технических навыков; формирование чувства 
ритма, единого темпа; навыка слушания своей игры и партии ак-
компанемента у педагога/ученика; навыка точного выполнения ав-
торского текста; навыка концентрации внимания; навыка опережа-
ющего видения на 2-3 такта вперед; навыка слежения по нотам; 
навык солирования своей партии; отработка ансамблевой игры 
ученика с педагогом/учеником; навыка слышать ансамблевую 
фактуру своей партии и ансамбля в целом 

 
   

    Раздел III. Полифония. 15 часов 
    III.1. Подголосочная. Имитационная. Канон. 3 часа 
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III.1.1.Подголосочная полифо- 
фония. 
III.1.2.Имитационная полифо- 
ния. 
III.1.3.Канон. 
 
 

Понятие: полифония (от греческого «поли»–«мно-
го», «фон»–«звук»–вид многоголосной музыки, в ко-
тором одновременно звучат несколько самостояте-
льных равноценных мелодий). Сведения о полифо-
нических формах полифонии.Понятие: подголосоч-
ная полифония. Сведения о подголосочной поли-
фонии. Анализ формы подголосочной полифонии: 
звучание подголосков вместе с основной мелодией, нес-
колько отличающиеся варианты, характерные для 
русской народной песни. Свободное варьирование 
основного напева разными голосами, используемая в 
народной песне в обработках композиторов разных 
эпох. Одновременное звучание нескольких самостоя-
тельных равноценных мелодий. Понятие: имитаци-
онная полифония. Анализ имитационной формы 
полифонии. Простая имитация: повторение мотива в 
другом голосе, выразительный прием «переклички» 
голосов; анализ характерных черт имитационного 
изложения (тематическое единство отдельных голо-
сов, основанных на развитии общей темы, звучащей 
поочередно в разных голосах). Понятие: тема. Стре-
ттная имитация (стретто–итал. stretta, stretto,от strin-
gere – сжимать, уменьшать, сокращать; нем. еng,ged-
rngt–сжато, тесно,еngfhrung–сжатое проведение).По- 
нятие: канон. Канон (от греч.–«норма», «правило»). 
Сведения о каноне. Канон, основанный на имитации 
темы всеми голосами, вступление голосов происхо-
дит до окончания изложения темы (тема накладыва-
ется сама на себя различными своими участками); 
интервал вступления второго голоса по времени ис-
числяется в количестве тактов или долей; канон, где 
имитируются все фразы или мотивы до конца произ-
ведения.  

Различные приемы работы над полифонией: работа над: 
правильным проведением имитации; каноном (отработка всту-
пления голосов темы; проведение темы, над фразировкой, над 
«слышанием» голосов); знание на память каждого голоса; непре-
рывность развития каждого голоса;поочередность плавного вы 
деления основной темы с переходом из голоса в голос; осоз-
нанное четкое вступление и окончание голосов; воплощение и 
сохранение контрастной динамики; сохранение различной тем-
бровой окраски для каждого голоса; умение плавно вести основ-
ной голос, с подголосками, с кульминацией и спадом; ясность го-
лосоведения, тембровое своеобразие голосов; террасообразная 
динамика; сохранение единых штрихов во всех проведениях 
темы; осознание мотивного строения произведения; владение 
широким набором артикуляционных средств; умение интони-
ровать внутри определенного тембра, знание строения формы 
произведения; освоение правил «долгих» звуков, показ «гори-
зонтали» и «вертикали»; показ интонационной характеристики 
темы с различным смысловым подтекстом проведения темы в 
случае изменения лада, тональности, регистра, протяжённости 
ритмического облика; грамотное исполнение мелизмов (укра-
шения): форшлаг и мордент перечеркнутые и неперечеркну-
тые, трель;ансамблевый метод работы над двухголосием и тре-
хголосием: ведение одного голоса педагогом и другого голоса 
учеником; выразительность исполнения, напевность звучания и ин-
тонационная выразительность, понимание стиля и замысла компо-
зитора; формирование слухового анализа и контроля; умение иг-
рать наизусть. Решение исполнительских задач на широком по-
лифоническом репертуаре зарубежной, русской и советской 
классики: полифонические обработки русских народных песен 
подголосочного, имитационного, канонического склада. 

         III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная клавирная музыка. 6 часов 
III.2.1.Фугетта. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и  
фуги И.С. Баха. 
III.2.3.Старинная клавирная  
музыка. 

Понятие: фугетта–(итал., англ., франц.-fughetta, бук-
вально – маленькая фуга)–это относительно простая 
по художественно-образному содержанию, компози-
ционным приемам и фактуре фуга. Понятие: прелю-
дия. Сведения о «Маленьких прелюдиях и фугах»И. 

Слушание небольшой фугетты. Показ основных закономерностей 
построения фугетты, маленьких прелюдий И.С. Баха. Показ 
особенностей музыкального украшения пьес И.С. Баха мелиз-
мами. Различные приемы отработки полифонии: отдельно 
каждой рукой, по голосам; один голос педагог, другой – уче-
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II.2.4.Анализ полифонических 
форм. 
III.2.5.Фразировка в полифо- 
нии. 
III.2.6.Средства музыкальной 
выразительности. 

С. Баха. Сведения о композиторе и его семье.Анализ   
пьес И.С. Баха и его детей: «Маленькие прелюдий и 
фуги» из I-ой и II-ой тетради; «Нотная тетрадь» А.М 
Бах,«Нотная тетрадь» В.Ф.Баха.Анализ характерных 
особенностей стиля И.С.Баха: фразировка, артикуля-
ция, динамика, голосоведение; особенностей поли-
фонического письма баховского стиля; основных за-
кономерностей построения маленьких прелюдий 
И.С.Баха (осмысленность мелодической линии, пра-
вильная фразировка, глубина звука и певучесть – ос- 

ник; сразу пение одного голоса, а игра другого;пение на два го- 
лоса: один – педагог, другой – ученик; сосредоточение внима-
ния на одном голосе;.знание на память каждого голоса; игра 
одного голоса на f, другого на p (наподобие «эха»); игра голо-
сов «вслух» и «про себя»; игра с разных мест «вразброс»; игра 
в разных регистрах; игра двух голосов (в одной руке), двумя 
руками; игра голосов попарно: верхний–нижний, верхний–сре-
дний, средний-нижний; владение многообразным туше звука; 
ансамблевый метод работы над двухголосием, над трехголоси-
ем; работа над приемом игры cantabile; работа над нескольки- 

 
 новной ключ к исполнению музыки И.С. Баха); оп-

ределение тематического ядра полифонии; показ об-
разно-эмоционального строя пьесы. Понятия: проти-
восложение,отклонения,модуляции.Особенность му-
зыкального украшения пьес И.С. Баха мелизмами: 
орнаментика (форшлаг, мордент, группетто, тремо-
ло, трель).Понятие: старинная клавирная музыка.  

ми типами штриха staccato–короткое, тяжелое, острое, легкое; 
работа над мелизмами (украшениями): грамотно играть два ви-
да мелизмов (украшений): форшлаг и мордент (неперечеркну-
тый, перечеркнутый); работа над координации рук при несов-
падающих штрихах legato и non legato;  

                                                                III.3. Инвенции и симфонии. Сюита. Прелюдия и фуга.   6 часов 
III.3.1.Инвенции и симфонии 
И.С. Баха. 
III.3.2.Сюиты И.С. Баха. 
III.3.3.Пелюдии и фуги. 
II.3.4.Музыкальные штрихи. 
III.3.5.Фразировка в полифо- 
нии. 
III.3.6.Средства музыкальной 
выразительности. 

Понятия: инвенция и симфония. Сведения об ин-
венциях и симфониях И.Б.Баха. Инвенции и симфо-
нии (от латин. inventio–«изобретение», «выдумка») не- 
большая пьеса полифонического склада, основанная на 
имитационной технике. Двух- и трехголосные инвенции 
И.С. Баха (3-голосные в оригинале были названы 
«синфониями»). Две группы инвенций: инвенции на 
одну тему, инвенции на две темы. Несколько видов 
динамик:архитектоническая, связанная с членением 
формы (террасообразная); инструментовочная; реги- 
стровая (один голос forte, другой piano; мелодческая 
с естественным интонированием (сохранение чувст- 

Различные приемы отработки: отдельно каждой рукой, по 
голосам; умение выбрать совместно с педагогом необходимую 
аппликатуру, динамический план, штрихи как оптимальный  
способ выражения содержания; скрытие тематических интона-
ций в фактуре произведения.один голос педагог, другой – уче-
ник; сразу пение одного голоса, а игра другого; пение на два 
голоса: один – педагог, другой – ученик; сосредоточение вни-
мания на одном голосе; работа над объединением: двух голо-
сов, трех голосов, четырех голосов; знание наизусть каждого 
голоса;игра одного голоса на f, другого на p (наподобие «эха»); 
работа над мелизмами (украшениями): грамотно играть два ви-
да мелизмов (украшений): форшлаг и мордент (неперечеркну- 

 
 ва меры, помня об определенном общем динамичес-

ком уровне, пласте piano или forte). Два артикуляци-
онных правила: правило восьмой и правило фанфа-
ры. Правило восьмой: если один голос изложен чет-
вертями, а другой восьмыми, то четверти играются 
расчлененной артикуляцией, а восьмые – связно или 

тый, перечеркнутый), группетто, арпеджиато, трель, тремоло; 
работа над координацией рук при несовпадающих штрихах le-
gato и non legato; игра голосов «вслух» и «про себя»; игра с ра-
зных мест «вразброс»; игра в разных регистрах; игра двух го-
лосов (в одной руке), двумя руками; работа над противосло-
жением; ансамблевый метод работы над 2-гголосием, над 3-
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наоборот. Правило фанфары: внутри голоса мелодия 
движется то постепенно, то скачками; и когда в ме-
лодии – скачок на большой интервал, то звуки скач-
ка играются другой артикуляцией. Разновидности 
штрихов: legato, особенно расчлененное, с ясным 
произнесением каждого тона; non lеgato, portamente, 
staccato. Основная особенность динамического пла-
на музыки Баха – отсутствие нюансовой пестроты. 
Орнаментика как выразительное средство музыки 
Баха. Понятие: сюита. Понятие: прелю-дия и фуга  

голосием (инвенции); игра голосов попарно: верхний–нижний, 
верхний–средний, средний-нижний; работа над танцевальными 
частями сюиты;. 

 
 шение к голосоведению, образное восприятие голо-

сов; анализ каждого голоса отдельно, отдельных пар 
голосов. 

 

             Раздел IV. Крупная форма. 13 часов 
            IV.1. Сонатная форма.  5 часов 

IV.1.1.Сонатины, сонаты. 
IV.1.2.Анализ строения сонатной 
 формы. 
IV.1.3.ритмические трудности. 
IV.1.4.Технические трудности. 
IV.1.5.Средства музыкальной  
выразительности. 

Понятие: крупная форма (сонатина, соната). 
Классическая сонатина. Сонатина: «маленькая соната» 
меньше по размерам, легче технически, более проста 
по содержанию. Принцип строения сонатной формы: 
контраст, сквозное развитие и репризность; частое 
использование композитором тонического трезвучия 
(вверх, вниз, или ломаное); гаммообразные пассажи 
то в правой, то в левой руке; умение отображать в не-
больших сонатинах, сонатах два противоположных,кон-
трастных начала (главная и побочная партии в экспози-
ции, разработка, реприза, кода). Отличительные особен-
ности сонатной формы (разнообразие содержания, боль-
шой масштаб развития музыкального материала). Стро-
гие правила и законы строения крупной музыкальной 
формы: чередование тем; способность целостного охвата 
сонатной формы на более протяженных линиях сонат-
ного развития; знакомство с особенностями музыкаль-
ного языка периода класссицизма; привитие чувства кла-
ссической формы, ритмической устойчивости исполне-
ния.Старинная сонатная форма у Ф.Э, Баха,И.С.Баха. 
Отличительные особенности сонатной формы венских 
классиков. Сонаты композиторов 18-19в. Сонатная фор-

Слушание произведений крупной формы в исполнении 
педагога. Различные приемы поэтапной отработки: анализ 
формы; ее характера, строения, схватывание основного содер-
жания, различные особенности его изложения, мелодию,гармо-
нию; анализ выразительных и изобразительных моментов, оп-
ределение тем, взятых для развития: главная, побочная или со-
вершенно новая тема; грамотный разбор текста: определение 
тональности, ритма, аккордов, пассажей, модуляций и отклоне-
ний, где происходит развитие тем–образов; определение грани-
цы главной и побочной партий; определение функции связую-
щей партии; необходимость осознания закономерности связу-
ющих элементов музыкальных образов; определение в репризе 
тождества и различия с экспозицией; точность выполнения ав-
торского текста; умение мысленно охватывать значительные 
построения; умение выявлять характерные особенности отдел-
ьных образов и тем; умение переключаться с одной художест-
венной задачи на другую, выдержки, большого объема памяти 
и внимания; ясность и точность выполнения всех деталей текс-
та классической сонатины; умение логически мыслить, анали-
зировать; игра отдельными руками медленно; игра обеими ру-
ками; работа по кускам; разбор в тексте (фраз, предложений, 
интонаций, штрихов, аппликатуры; артикуляции, модуляций и 
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ма советских композиторов Становление сонатной фор- 
мы по различным направлениям: кристаллизация ха-
рактерного тематизма;высвобождение основных раз-
делов и отыскание их ведущей функциональной нап-
равленности; поиски типов фигурационного движе-
ния, связующих ходов, вступительных и заклюючи-
тельных построений. Общие правила анализа кру-
пной формы (сонатин, сонат 

отклонений); определение в репризе тождества и различия с эк  
спозицией; знание видов фортепианной фактуры в сонатинах (со-
натах): «альбертиевы басы», «короткая», «ломаная» октава; со-
поставление регистров; контрастная динамика, инструментово-
чные оттенки; отработка педали, выразительности музыкального 
исполнения, напевности звучания и точной передачи интонацион-
ной выразительности, знание теории музыки, хорошая исполни-
тельная подготовка; умение играть наизусть, достижение эстрад-
ной готовности.  

                        IV.2. Рондо. 5 часов 
IV.2.1.Форма рондо. 
IV.2.2.Анализ строения  формы  
рондо. 
IV.2.3.Ритмические трудности. 
IV.2.3. Технические трудности. 
IV.2.4.Средства музыкальной   
выразительности. 

Понятие: форма рондо. Значение слова «рондо» (от 
франц.–«круг»). История возникновения формы рондо: 
Анализ  видов рондо: кла-ссическое, старинное, 
романтическое. Общие прави-ла анализа формы 
рондо: анализ формы рондо и  

Различные приемы отработки формы рондо: отдельными и 
обеими руками; определение характера (песенно-танцеваль-
ный), темпа (подвижный, изящный); работа над периодом в 8 
или 16 тактов; определение тональности, размера, ритма, дли-
тельностей, частей; разбор частей рондо; определение тонально-
сти эпизодов; целостное исполнение музыкальной формы рондо;  

 
   

IV.3.Вариации.  3 часа 
IV.3.1.Вариация и ее виды. 
IV.3.2.Средства музыкальной 
выразительности. 
IV.3.3.Игра наизусть. 

Понятие: вариация (от латин.-«изменение» – музыка-
льная форма, основанная на экспозиции темы и много-
кратном ее повторении с новыми изменениями каждый 
раз) .Сведения о вариациях. Анализ видов вариаций -
разных приемов варьирования (арпеджирование, гаммо-
образное движение, смена регистров, смещение мелоди-
ческих, гармонических опор на иные метрические доли; 
осознанное воспроизведение целостности формы 

Различные приемы отработки вариаций: разбор нотного текста 
отдельно, затем обеими руками; определение характера, тональнос-
ти, размера, ритма, длительностей, штрихов, выразительных прие-
мов, педали; разбор темы вариаций (простая, легко узнаваемая, 
с типичными оборотами, тонально, замкнута, чаще всего двух-
частная и квадратная); преодоление технических трудностей раз-
личными способами отработки текста; достижение цельности те-
матического единства;  

 
   

        Раздел V. Пьесы малых форм. 31 часа 
                                                                                                     V.1. Пьесы. 15 часов 
V.1.1.Кантиленные пьесы. 
V.1.2.Танцевальный жанр. 
V.1.3.Виртуозные пьесы. 
V.1.4..Эстрадно-джазовые пьесы. 
V.1.5.Разнохарактерные пьесы. 
V.1.6.Анализ формы пьесы. 

Понятие: пьесы малых форм. Виды жанров в му-
зыке: клавирные, кантиленные,пьесы с красивой ме-
лодией,  танцевальные, виртуозны, эстрадно-джазовые, 
программно-изобразительные пьесы. Жанровые 
пьесы с явно выра-женнной жанровой 
принадлежностью, обозначенной в самом названии: 

Различные приемы отработки пьес малой формы: работа 
над осознанием замысла композитора, вчитываясь в фактуру 
построения, принципы гармонизации, ладотональные и инто-
национные отношения; раскрытие красочных и изобразитель-
ных возможностей фортепиано  
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V.1.7.Разбор нотного текста пье- 
сы. 
V.1.8.Аппликатурные принципы. 
V.1.9.Технические тредности. 
V.1.10. Фразировочные лиги. 
V.1.11.Артикуляция пьесы. 
V.1.12.Работа над ошибками. 
V.1.13.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.1.14.Педаль. 
V.1.15.Игра наизусть. 

марш, вальс, полька, мазурка и т.д. Клавирные 
пьесы – пьесы старинных компози-торов: анализ 
эпохи, в которую они возникли, о сти-ле и 
требуемой манере исполнения; о его содержа-нии, 
характере, сюжете. Кантиленные Общие правила 
анализа пьес: привитие навыков разбора те-кста: 
анализ формы пьесы; жанра и стиля; характера; 
музыкального замысла автора; содержания пьесы; образ-
ности, мелодики, гармонии, ритма, фактуры, агогики; 
тембровых и регистровых средств, артикуляции; ритми-
ческих формул; развитие образного мышления в про-
граммно-художественных пьесах. Определение: то-
нальности пьесы  

   
          V.2. Этюды. 16 часов 

2.1.Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 8 часов 
V.2.1.Гаммообразные линии. 
V.2.2.Позиционные последовате-
льности. 
V.2.3.Подкладывание и перекла-   
дывание пальцев. 
V.2.4.Смена и чередование рук. 
V.2.5.Интервальные созвучия. 
V.2.6.Технические трудности. 
V.2.7.Средства музыкальной  
выразительности. 
V.2.8.Игра наизусть. 
 

Понятие: этюд – пьеса технического характера.. Анализ 
видов техники: короткие гаммообразные линии, позици-
онные последовательности, подкладывание и перекла-
дывание пальцев, смена рук, чередование рук, неболь-
шие скачки, интервальные созвучия, игра терциями, ква-
ртами, квинтами, секстами, этюды-переклички. Аппли-
катурная закономерность для пятипальцевой пози-
ции в гаммообразных пассажах. Выбор этюда для раз-
вития определенного вида техники ученика. Иллюс-
трация этюда педагогом (или в записи) для активи-
зации интереса ученика к музыке.Общие правила 
анализа этюдов: определение всех характеристик этю-
да: ритмическая, артикуляционная,темповая;штриховая, 
динамическая; его технических трудностей и их преодо-
ления; подробный позиционный и ритмический раз-
бор фактуры. 

Различные приемы и способы отработки этюдов: разбор тек-
ста отдельно каждой рукой, медленно, затем в среднем темпе; раз-
бор обеими руками медленно; отработка: точности, ровности зву-
чания, четкости пальцевой артикуляции с активным поднятием 
пальцев (замах); аппликатурных правил;совместный подбор, про-
ставление удобной, рациональной аппликатуры; подбор подго-
товительных упражнений на преодоление технических слож-     
ностей; разными штрихами (non legato, legato, staccato, полу-staccat-
to, marcato) в медленном темпе; игра гаммообразного пассажа по 
позициям; привитие навыка чтения интервальных созвучий верти-
кально и горизонтально; одновременное взятие двух звуков интер-
вала (без «квакания»); выделение верхних звуков интервала; плав-
ность выполнения creschendo и diminuendo в медленном темпе; ра-
бота над укреплением пальцев;  работа совместно с учеником над 
особенностями фразировки; над единством слухового и двигате-
льного аппаратов: точное ощущение кончиков пальцев, их опоры, 
слухового внимания; работа над экономией движений; тщательная 
проработка партии каждой руки; отработка пластики рук;  
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3.1.Аккорды. Арпеджио. Двойные ноты. Репетиции. Трели. Ротационные движения.  8  часов 

V.2.1.Аккорды. 
V.2.2.Арпеджио. 
V.2.3.Двойные ноты: терции, 
сексты, октавы. 
V..2.4.Репетиции. Трели. 
V.2.5. Ротационные движения. 
V.2.6.Ритмические трудности. 
V.2.7.Средства музыкальной 
выразительности. 
V.2.8.Игра наизусть. 
 

Понятие: этюд – пьеса технического характера.. Клас-
сификация различных видов фортепианной техники. 
Характеристика этюдов на аккордовую и арпеджирован-
ную технику, технику двойных нот и репетиций, на игру 
терциями, квинтами, секстами, октавами Анализ видов 
техники: короткие гаммообразные линии, позиционные 
последовательности, подкладывание и перекладывание 
пальцев, смена рук, чередование рук, небольшие скачки, 
интервальные созвучия, игра терциями, квартами, квин-
тами, секстами, октавами, этюды-переклички. Апплика-
турная закономерность для пятипальцевой позиции в 
гаммообразных пассажах. Выбор этюда для развития 
определенного вида техники ученика. Общие пра-
вила анализа и разбора этюдов: определение всех ха-
рактеристик этюда: метро-ритмическая, артикуляцион-
ная, темповая; штриховая, динамическая; его техничес-
ких трудностей и их преодоления; подробный позици-
онный и ритмический разбор фактуры. 

Иллюстрация этюда педагогом (или в записи) для активизации 
интереса ученика к этюдам. Различные приемы отработки 
этюдов: грамотный разбор текста отдельно каждой рукой, мед-
ленно, затем в среднем темпе; разбор обеими руками медленно; по-
дробный позиционный и ритмический разбор фактуры; отрабо-
тка: точности, ровности звучания, четкости артикуляционных 
навыков с активным поднятием пальцев (замах); аппликатурных 
правил; преодоление технических сложностей и приемы их от-
работки;одновременное и поочередное взятие аккордов с хорошей 
опорой на клавиатуру, с перемещением, с разными штрихами в мед-
ленном темп; навык чтения аккордов в вертикальном положении 
снизу-вверх и в горизонтальном изложении; освоение арпеджирова-
нной техники (короткие, ломаные, длинные): разучивание каждо-
го звена арпеджио отдельно, со снятием руки между мотивами 
(всего звеньев три); присоединение к каждому мотиву одного 
звука следующего звена (пр.р.–движение вверх, л.р.–движение 
вниз); с акцентами на чередование сильной и слабой долей; объе-
динение всех звеньев в мелодическую фразу; выявление (сов-
местно с учеником) особенностей фразировки; в длинных ар-
педжио незаметная смена позиций (создание непрерывной ме-
лодической линии); игра длинных арпеджио отдельно каждой 
рукой по звукам уменьшенных септаккордов;  
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Календарный учебный график восьмого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма  
контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Новые элементы нотного письма. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2.родственные тональности. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Энгармонизм. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная терминология. I.3.1.Новые музыкальные термины. 1 Опрос. 

Технический контроль. Опрос. 
5.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.1.Мажорные гаммы до семи знаков в ключе. 1 Опрос, 

прослушивание. 
6.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Мажорная гамма. 
II.2.2.Аппликатура. 1 Опрос, 

прослушивание. 
7.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Минорная гамма. 
II.2.1.Минорные гаммы до семи знаков в ключе. 1 Опрос, 

прослушивание. 
8.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Минорная гамма. 
II.2.2. Аппликатура. 1 Опрос, 

прослушивание. 
9.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 
II.2.1.Аккорды. Арпеджио до семи знаков в клю-
че.  

1 Опрос, 
прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Гаммы. Аккорды с обращениями. Арпеджио. 

II.2.1.Аппликатура.   Опрос, 
прослушивание. 

11.  II.2.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.3.Чтение нот.  

II.3.1.Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние.  

1 Опрос, 
прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.4.Ансамбль в 4 руки. 

II.4.1.Ансамбль в 4 руки: педагог-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
II.4.Ансамбль в 4 руки. 

II.4.2.Ансамбль в 4 руки: ученик-ученик. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Технический контроль. Опрос,  
прослушивание. 

14.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.1.Подголосочная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

15.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.2.Имитационная полифония. 1 Опрос, 
прослушивание. 

16.  III.Полифония. III.1.Подголосочная. Имитационная.  
Канон. 

III.1.3.Канон. 1 Опрос, 
прослушивание. 

17.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 
фуги. Старинная клавирная музыка. 

III.2.1.Фугетта. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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18.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.2.Маленькие прелюдии и фуги И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
19.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.3.Старинная клавирная музыка. 1 Опрос, 

прослушивание. 
20.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.4.Анализ полифонических форм. 1 Опрос, 

прослушивание. 
21.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.5.Фразировка в полифонии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
22.  III.Полифония. III.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и 

фуги. Старинная клавирная музыка. 
III.2.6.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
23.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.1.Инвенции и симфонии И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
24.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.2.Сюиты И.С. Баха. 1 Опрос, 

прослушивание. 
25.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.3.Прелюдии и фуги  1 Опрос, 

прослушивание. 
26.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.4.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, 

прослушивание. 
27.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.5.Фразировка в полифонии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
28.  III.Полифония.III.3.Инвенции и симфонии. Сюита. 

Прелюдия и фуга. 
III.3.6.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
Промежуточная аттестация. Опрос, 

прослушивание. 
29.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.1.Cонатины, сонаты. 1 Опрос, 

прослушивание. 
30.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.2.Анализ строения сонатной формы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
31.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.3.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
32.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.4.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
33.  IV.Крупная форма. IV.1.Сонатная форма. IV.1.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
34.  IV.Крупная форма. IV.2Рондо. IV.2.1.Форма рондо. 1 Опрос, 

прослушивание. 
35.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. II.2.2.Анализ строения формы рондо. 1 Опрос, 

прослушивание. 
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36.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.3.Ритмические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
37.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.4.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
38.  IV.Крупная форма. IV.2.Рондо. IV.2.5.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
39.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. II.3.1.Вариационная форма.  1 Опрос, 

прослушивание. 
40.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. II.3.2..Анализ формы вариаций.  1 Опрос, 

прослушивание. 
41.  IV.Крупная форма. IV.3.Вариации. II.3.3.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание.  
Технический контроль. Опрос, 

прослушивание. 
42.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.1.Кантиленные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
43.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.2.Танцевальный жанр. 1 Опрос, 

прослушивание. 
44.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.3.Виртуозные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
45.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.4.Эстрадно-джазовые пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
46.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.5.Разнохарактерные пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
47.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.6.Анализ формы пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
48.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.7.Разбор нотного текста пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
49.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.8.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
50.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.9.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
51.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.10.Фразировочные лиги.. 1 Опрос, 

прослушивание. 
52.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.11.Артикуляция пьесы. 1 Опрос, 

прослушивание. 
53.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.12.Работа над ошибками. 1 Опрос, 

прослушивание. 
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54.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.13.Средства музыкальной выразительности. 1  Опрос, 

прослушивание. 
55.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.14.Педаль. 1 Опрос,   

прослушивание. 
56.  V.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. V.1.15.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
57.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.1Гаммообразные линии. 1 Опрос, 

прослушивание. 
58.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.2.Позиционные последовательности. 1 Опрос,   

прослушивание. 
59.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.3.Подкладывание и перекладывание пальцев. 1 Опрос, 

прослушивание. 
60.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.4.Смена и чередование рук. 1 Опрос, 

прослушивание. 
61.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.5.Интервальные созвучия. 1 Опрос, 

прослушивание. 
62.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.6.Технические трудности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
63.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.7.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 

прослушивание. 
64.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Гаммообразные 

линии. Позиционные последовательности. Интервалы. 
V.2.8.Игра наизусть. 1 Опрос, 

прослушивание. 
65.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.2.1.Аккорды.Арпеджио 

Двойные ноты. Репетиции. Трели.  Ротационные движе-
ния.  

V.2.1Аккорды. 1 Опрос, 
прослушивание. 

66.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.2.1.Аккорды.Арпеджто 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. Ротационные движе-
ния.  

V.2.2.Арпеджио. 1 Опрос,   
прослушивание. 

67.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. 
Арпеджио. Двойные ноты. Репетиции. Ротационные 
движения. Трели. 

V.2.3.Двойные ноты: терции, сексты, октавы. 1 Опрос, 
прослушивание. 

68.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.2.1.Аккорды.Арпеджто 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. Ротационные движе-
ния.  

V.2.4.Репетиции. Трели. 1 Опрос, 
прослушивание. 

69.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды. 2.1.Аккорды. 
Арпеджио. Двойные ноты. Репетиции. Ротационные 
движения. Трели. 

V.2.5.Ротационные движения. 1 Опрос, 
прослушивание. 
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70.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.2.1.Аккорды.Арпеджто 

Двойные ноты. Репетиции. Трели. Ротационные движе-
ния.  

V.3.6.Ритмические трудности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

71.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.2.1.Аккорды.Арпеджто 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. Ротационные движе-
ния.  

V.3.7.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, 
прослушивание. 

72.  V.Пьесы малых форм.V.2.Этюды.2.1.Аккорды.Арпеджто 
Двойные ноты. Репетиции. Трели. Ротационные движе-
ния.  

V.3.8.Игра наизусть. 1 Опрос, 
прослушивание. 

Промежуточная аттестация. 72 Опрос, 
прослушивание. 

 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации и контроля по итогам реализации  
общеразвивающей программы обучающимися восьмого года обучения. 

     Критерии оценки промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
учащихся по трехуровневой системе: 

       Высокий уровень. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически свободное, артистичное поведение на сцене, 
увлеченность исполнением. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств в  соответствии 
с содержанием музыкального произведения, свободное владение специфическими технологическими видами исполнения, 
ясность ритмической пульсации, качественное звукоизвлечение, убедительное понимание чувство формы, единство темпа. 
Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуют замыслу композиторов, служит раскрытию художественного 
содержания произведения, со звуковыми погрешностями и незначительными отклонениями от стилистических или жанровых 
особенностей исполняемых произведений.  
      Средний уровень. Исполнение уверенное, осмысленное, с ясной художественно-музыкальной трактовкой, хорошо 
проработанным текстом, но без яркой сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями, исполнение 
программы наизусть, грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной 
выразительности, достаточное понимание характера и содержания исполняемого, стабильность воспроизведения нотного текста, 
единство темпа. Однако имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. Темпы приближенные к указанным, попытка 
передачи динамического разнообразия, недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, незначительная 
нестабильность психологического поведения на сцене.              

Низкий уровень.  Исполнение малоосмысленное, формальное, нестабильное, неряшливое по отношению к тексту, штрихам, 
фразировке, динамике, технически несвободное, с погрешностями в решении ритмических и звуковых задач, слабое реагирование 
на изменения фактуры, артикуляционных штрихов, однообразие и монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при 
исполнении, нет скоординированности движений рук, однако каждое произведение исполнено от начала до конца. Отсутствует 
воплощение музыкально-художественного образа, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, неустойчивое 
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психологическое состояние на сцене, исполнение программы наизусть с неточностями и ошибками, ошибки в 
воспроизведении нотного текста, слабый слуховой контроль собственного исполнения, ограниченное понимание динамических, 
аппликатурных, технологических задач, темпо-ритмическая неорганизованность. Нет понимания стиля, жанра, формы 
 произведений. 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся по фортепиано восьмого года обучения. 
 

№№ 
п/п 

Содержание вопросов 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Найди в нотном тексте ноты с точкой и просчитай ее вслух. 
2.  Какие музыкальные размеры ты знаешь? Приведи примеры танцев и их размеры. 
3.  Покажи в нотном тексте длительности нот: шестнадцатые, тридцатьвторые. Как они считаются? 
4. Какие виды мелизмов тебе знакомы?  
5. Сколько знаков в гамме ре бемоль мажор, фа-минор? 
6. Просчитай размер: 3/8, 6/4, 9/12. 
7. Назови музыкальные термины своего года обучения, обозначающие темп, динамику, характер пьесы. 

Раздел II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Определи на слух мажорную и минорную гамму. 
2. Что такое гамма и какие бывают виды гаммы? 
3. На какой ступени возникают знаки альтерации в мажорной гамме?  
4. Назови виды минорной гаммы. 
5. Расскажи строение минорной натуральной гаммы. 
6. Каковы правила чтения нот с листа незнакомого текста?  
7.  Каковы правила ансамблевой игры на одном фортепиано? 
8. Назови музыкальные термины, обозначающие темп, динамику, характер пьесы. 

Раздел III. Полифония. 
1. Что означает термин «Полифония» и каковы ее разновидности?  
2. Расскажи о подголосочной полифонии. 
3. Расскажи о имитационной полифонии. 

 
4. Что ты знаешь о музыке И.С. Баха? Какую музыку он писал? В каком веке жил? 
5. Расскажи об «Инвенциях и симфониях» И.С. Баха. 
6. Охарактеризуй старинные танцы, каким размером они написаны: аллеманда, гавот, жига, менуэт, сарабанда? 
7. Этапы работы над полифонией? 
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Раздел IV. Крупная форма. 

1. Что означает термин «Крупная форма», назови виды пьес крупной формы? 
2. Сколько частей включает в себя соната? 
3. Что такое вариация?  
4. Что такое рондо? 
5. Расскажи об этапах разучивания музыкальных пьес: крупная форма (сонатина). 

Раздел V. Пьесы малых форм. 
1. Какие виды пьес малых форм тебе известны? 
2. Что такое программно-характерные пьесы?   
3. Что такое «Аппликатурные принципы»? Почему мы придаем им большое значение? 
4. Назови сложные размеры и смешанные размеры. 
5. Как называются пьесы технического плана и для чего они нужны пианисту? 
6. Какие виды техники тебе известны, какие играл сам? 
7. Назови тональности  кварто-квинтового круга по ходу возникновения диезных и бемольных тональностей. 
8. Какие элементы музыкальной речи тебе знакомы? 
9. Назови средства музыкальной выразительности. 
10. Расскажи о порядке работы над пьесой. 
11. Расскажи о порядке разучивания этюда. 
12. Назови известных тебе композиторов зарубежной классики. 
13. Назови известных тебе композиторов русской классики. 
14. Назови известных тебе советсикх композиторов. 

 
 
 
 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации и контроля по итогам освоения 
общеразвивающей программы обучающимися восьмого года обучения. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений:  
высокий уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 
№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
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3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот с листа. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Полное владение гаммами, знанием аппликатуры, чтением нот с листа и игрой в ансамбле. Владеет 

подбором мелодий и их транспонированием.  
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах заданий: небольшие погрешности в исполнении некоторых видов 

штрихов, гамм, в чтении с листа, и в игре ансамбля. Подбирает с незначительными погрешностями 
мелодии и транспонирует их. 

3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение исполняемыми гаммами, слабо читает ноты с листа, не справляется 
в игре ансамбля. Очень медленный темп исполнения, с ошибками. 

III. Полифония. 
1. Высокий уровень. Отличное исполнение полифонической пьесы. Хороший темп, звукизвлечение, четкое понимание 

полифонической, владение выразительными средствами и педалью. 
2. Средний уровень. Хорошее исполнение полифонической пьесы, но с небольшими погрешностями. Хороший темп, 

звукизвлечение, четкое понимание полифонической, владение выразительными средствами, не 
совсем чистая педаль. 

3. Низкий уровень. Слабое игра полифонической пьесы. Непонимание формы произведения. Много ошибок, спотыканий. 
Текть знает неуверенно. Игра невыразительная и без педали. 

IV. Крупная форма 
1. Высокий уровень. Отличное владение крупной формой в частности сонатной формой. Владение контрастными 

штрихами, динамическими оттенками, чистой педалью. Играет в нужном темпе и без ошибок. 
Характер произведения ученику понятен.  

2. Средний уровень. Игра пьесы крупной формы исполнена, но с незначительными погрешностями. Педаль чистая. 
 
3. Низкий уровень. Слабое знание сонатной формы: текст недоуче, много остановок, ошибок, фальшивых нот, педалью 

не владеет. 
V. Пьесы. 

1. Высокий уровень. Артистичное поведение на сцене, увлечённость исполнением, художественное исполнение средств 
музыкальной выразительности в соответствии с содержанием музыкального произведения, слуховой 
контроль собственного исполнения, корректировка игры при необходимой ситуации, свободное 
владение специфическими технологическими видами исполнения, убедительное понимание чувства 
формы, выразительность интонирования, единство темпа, ясность ритмической пульсации; яркое 
динамическое разнообразие.  

2. Средний уровень. Ннезначительная нестабильность психологического поведения на сцене, грамотное понимание 
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формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности;  
недостаточный слуховой контроль собственного исполнения, стабильность воспроизведения нотного 
текста, выразительность интонирования, попытка передачи динамического разнообразия, единство 
темпа. 

3. Низкий уровень. Неустойчивое психологическое состояние на сцене, формальное прочтение авторского нотного текста 
без образного осмысления музыки, слабый слуховой контроль собственного исполнения,  ограничен-
ное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач, темпо-ритмическая неоргани-
зованность, слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов, однообразие и 
монотонность звучания, частые «срывы» и остановки при исполнении, отсутствие слухового конт-
роля собственного исполнения, ошибки в воспроизведении нотного текста, низкое качество звуко-
извлечения и звуковедения, отсутствие выразительного интонирования, метро-ритмическая неус-
тойчивость. 

 
 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы. 
  №№ 
  п/п 

Тема занятия. Форма  
занятия. 

Приемы и 
методы 

организации. 

Дидактический 
Материал. 

Техническое оснащение. Формы 
подведения  

итогов. 
I. Музыкальная грамота. 

1. 
 

I.1.1.Новые элементы нотной записи. Учебное  
занятие 

Практическое 
занятие. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Ноты. Опрос. 

I.1.2.Родственные тональности. 
  
 

Учебное  
занятие 

Практическое 
занятие. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Ноты. Опрос. 

I.1.3.Энгармонизм. Учебное  
занятие 

Практическое 
занятие. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Ноты. Опрос. 

 I.2.1.Новые музыкальные термины. Учебное  
занятие. 

Практическое  
занятие. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Ноты. Опрос. 

Текущий контроль. Зачет. Практическое 
занятие. 

 Фортепиано. Нотны. Опрос. 

II. Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбль. 
2. 
 

II.2.1.Мажорные гаммы до семи знаков в ключе.  
Аппликатура. 

Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. 
 

Опрос, 
слушание. 

II.2.2.Минорные гаммы до семи знаков в ключе. 
Аппликатуры 

Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. Опрос, 
Слушание. 

Аккорды. Арпеджио. Аппликатура.     Учебное  Практические Ноты. Фортепиано. Опрос, 
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занятие. упражнения. Таблицы.  слушание. 

II.3.1.Чтение нот с листа. Ансамбль. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. 
 

Опрос, 
слушание. 

Текущий контроль. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Ноты. 
Таблицы. 

Фортепиано. 
 

Опрос, 
слушание. 

III.Полифония. 
3. III.1.1.Подголосочная. Имитационная. Канон. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Нотная литература  Фортепиано. Нотная 

литература. 
Опрос, 

слушание. 
III.1.2.Фугетта. Маленькие прелюдии и фуги. Старинная 
клавирная музыка. 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
. 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

III.1.3.Инвенции и симфонии. Сюита. Прелюдии и фуги. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

Промежуточная аттестация. Зачет. Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

 
 

IV.Крупная форма. 
4. IV.1.1.Сонатины. Сонаты. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Нотная литература  Фортепиано. Нотная 

литература. 
Опрос, 

слушание. 
IV.1.2.Рондо. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

IV.1.3.Вариации. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

Текущий контроль. Зачет. Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

V. Пьесы малых форм. 
5. V.1.Пьесы. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие  
Нотная литература  Фортепиано. Нотная 

литература. 
Опрос, 

слушание. 
V.2.Этюды. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература  Фортепиано. Нотная 

литература. 
Опрос, 

слушание. 
Гаммообразные линии. Позиционные последовательности. 
Интервалы. 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

Аккорды. Арпеджио. Двойные ноты. Репетиции. Трели. 
Ротационные движения.  

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 

Контроль по итогам освоения программы. Зачет. Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Нотная 
литература. 

Опрос, 
слушание. 
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Методические рекомендации. 

Музыка и ее место в жизни каждого человека, безусловно, та лакмусовая бумажка, которая проявляет степень его развития и 
культуры. Музыка – это духовный мир человека. Ее не потрогать руками. Она как религия объединяет людей разных 
национальностей и веры. Перед ней все равны. Музыкальные занятия – это познавательный многогранный процесс, 
развивающий художественный вкус детей, воспитывающий любовь к искусству, к музыке в частности. То есть формирует 
нравственные качества личности и эстетическое отношение к окружающему миру. Чем лучше владеешь методикой и ее 
отдельных компонентов, тем эффективней будет результат работы, тем большего удовлетворения  будешь испытывать от 
практической деятельности как педагог-музыкант. Процесс обучения в классе фортепиано происходит на индивидуальных 
занятиях – это основная форма работы. На  занятиях приобретаются основные пианистические навыки: положение корпуса за 
инструментом, свобода и пластичность рук, координация движений и приемы звукоизвлечения. Осваивается метроритмическое 
содержание, закладываются навыки чтения нотного текста. Ученик знакомится с разнообразными произведениями различных 
жанров и эпох. Большинство  из них тщательно прорабатываются, доводятся до уровня публичных выступлений в концертах, 
конкурсах, фестивалях. Важным условием для овладения игрой на фортепиано является правильное систематическое 
выполнение домашних заданий. Педагог разъясняет, как распределить свободное время, составить расписание для занятий 
фортепиано, на что необходимо обратить внимание. Работа над уже выученным произведением, осмысление его образного 
содержания происходит через игру – показ педагога, использование художественных иллюстраций, образов литературных 
героев. С начинающими учениками используются игровые формы работы. Слушая игру педагога, ученик старается запомнить 
динамические градации, штрихи, обращает внимание на звучание произведения в целом.  Преодолеть трудности в исполнении 
помогает индивидуальный подход, учитывающий возрастные особенности и физические данные учащегося. Основные методы, 
используемые на занятиях: убеждение, поощрение, стимулирование. Программа предлагает вариативность обучения. Темп 
развития каждого учащегося индивидуален. Большое значение имеет поэтапное освоение материала и совместный поиск  с 
педагогом правильного  решения. Результаты обучения детей заносятся в индивидуальный план, в конце учебного года педагог 
характеризует учащегося на основании его результатов. Методы выявления результатов разнообразны: конкурсы, фестивали, 
концертные выступления, академические концерты. Задача воспитания художественного мышления и формирование 
исполнительских навыков это взаимосвязанные процессы. Учебные задачи предполагают вовлечение юных музыкантов в 
активную творческую деятельность уже с первых недель обучения. Но в то же время творчество – деятельность, которая может 
возникнуть лишь в результате эффективного освоения предмета, требует гармонического развития способностей каждого 
учащегося. Это и вызывает необходимость системного построения учебного процесса, в котором будут реально действовать 
внутри – и межпредметные связи. Данная программа основана на трех основных требованиях к организации учебного процесса: 
четко определять объем знаний и навыков, обязательных для овладения учащимся по годам обучения, заранее планировать 
внутри – и межпредметные связи в учебном процессе, продуктивное использовать время занятия. Развертка учебного материала 
продиктована необходимостью равномерного распределения нагрузки и выполнение программы в течение года. Учебный  
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процесс может быть ускорен, замедлен, а иногда частично замедлен или ускорен по отдельным направлениям работы. 
Ритм работы зависит от степени одаренности и трудоспособности ученика. Если необходимо отступить от определенной 
последовательности и темпа работы педагог должен составить собственную, индивидуальную для данного учащегося модель 
прохождения программы, ничего не упуская при этом из содержания учебного процесса. Каждая новая задача предполагает 
возможность начала работы над ней при соблюдении трех условий: прочного закрепления сформированного навыка на 
предыдущем этапе, введение нового навыка в сформированную систему навыков. сохранения качества действия системы, 
обогащенной новыми навыками. Нужно помнить, что всегда необходим постоянный контроль за закреплением предыдущего 
материала, так как большинство навыков усваивается на протяжении длительного времени. Степень усвоения навыков 
проверяется при самостоятельном их применении учащимся на практике. Показателем при этом служит качество разбора 
нового произведения, чтения с листа, игры в ансамбле. 

Недостатки.  
  №№ 
  п/п 

  Возможные недостатки Причины Как исправить 

  1. Скованность, зажатость рук. Психологическая и физиологическая.  Правильно подобрать музыкальный материал. Постоян-
ный контроль над зажатостью. Гимнастика на раскре-
пощение игрового аппарата. 

  2. Скованность плеча. Ученик близко или низко сидит. Нужно проверить посадку и, если замечания недостато-
чно, следует предложить упражнение – перенос руки на 
далекие расстояния или гимнастические упражнения. 

3. Скованность кисти.  Следует играть трели в медленном темпе, делая круговое 
движение запястьем. 

4. Тряска кисти. Малыши начинают трясти рукой потому, 
что не чувствуют силы и самостоятельных 
возможностей в своих еще маленьких и 
неокрепших пальчиках. Между тем это 
психологическое заблуждение. 

Упражнения на выполнение небольших последователь-
ностей из 2-3-4-5 звуков на одном дыхании. Для старших 
учеников упражнения на выполнение legato на объдини-
тельном движении с отведением кисти к пятому пальцу. 

5. Скованность предплечья.  Следует играть тремоло в медленном темпе, преувели-
ченно раскрывая ладонь руки. 

6. Скованность пятого пальца. Когда обращают внимание учащихся на да-
нный недостаток, они ссылаются обычно на 
физическую слабость своих пятых паль-
цев. Иногда это верно. Но сама слабость пя-
тых пальцев проистекает из-за музыкаль-
ной и физической нетребовательности. 

Следует играть этюды для четвертых и пятых пальцев   
и последования, начинающиеся с пятых пальцев. 
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7. Напряженность первого пальца. Этот недостаток происходит из-за несамо-

стоятельности, из-за того, что его действие 
подменяется вращательным движением  
предплечья. Для того, чтобы заиграл палец, 
надо играть именно пальцем, не заменяя 
его работу действиями других мышц. Вне-
шним признаком развитости первого паль-
ца являются приобретение им закруглен-
ной, выпуклой формы и увеличение управ-
ляющей его движением мышцы. 

Доставать первым пальцем квинту при задержании пя-
того падьца. Взять третьим пальцем звук, а первым 
брать звуки с разных сторон от третьего. 

  8. Слабые пальцы и их прогибание. Желание играть более громко, неестествен-
ным для себя звуком - отсюда излишнее да-
вление. По этому поводу Игумнов говорил: 
«Так же как нельзя ходить, продавливая 
ногами пол, так нельзя и играть, продавли-
вая пальцами клавиатуру». 

При необходимости лучше играть тише, чем пользовать-  
ся распространенной рекомендацией «собрать пальцы», 
вызывающей перезакругленные ленивые пальцы с про-
ломленным сводом кисти. Упражнение на беззвучное, 
мягкое нажатие клавиши. 

  9. Безосновательное стремление к 
громкой игре. 

 Использовать произведения, исполнение которых требу- 
ет мягкого, негромкого звучания, что воспитывает пра- 
вильное отношение к специфике звучания инструмента 
и создает предпосылки для работы над полнотой и силой 
звука. 

  10. Механическое запоминание дви-
жений пальцев без опоры на 
слуховое восприятие музыки. 

Отсутствие слухового контроля. Пристально следить за нотным текстом во время игры, 
контролируя исполнение слухом, а не глазами. 

11. Повышенная эмоциональность в 
трактовке произведения и приме-
нение слишком вычурной дина-
мики. 

Отсутствие достаточно хорошего вкуса. Следует всячески разъяснять недопустимость такого ис-
кажения произведения и показывать те приемы, кото- 
рые могут быть применены именно в каждом отдельном 
случае. 

12. Систематическое неточное взятие 
аппликатуры и выполнение 
штрихов. 

Невнимательность к авторским указаниям. Изначально при разборе текста в медленном темпе быть 
очень внимательным при выполнении написанной апп-
ликатуры и штрихов. 
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Последовательность работы  над музыкальным произведением 
1. Прослушивание музыкального произведения в исполнении педагога или в записи. 
2. Краткий анализ музыкального произведения (стиль, форма, характер, средства выразительности – артикуляция, динамика, 
темп, тональный план). Проследить развитие эмоционально-художественного образа от начала произведения до его конца. 
3. Игра, разбор музыкального текста отдельно каждой рукой по нотам в медленном темпе со счетом вслух. Тренаж до 
уверенного исполнения партии каждой руки с учетом ритма, точной аппликатуры, ключевых и случайных знаков, динамики и 
артикуляции, одновременно работе над фразировкой  и выразительным интонированием.  
4. Соединение партий обеих рук. Работа в медленном, затем в среднем темпе. Тренаж координации движений игрового 
двигательного аппарата и слуховой контроль, критический подход в восприятии находящегося в работе музыкального 
материала. Вычленение из всего рабочего материала наиболее сложных фрагментов. Работа только над этими фрагментами, 
подбор необходимых способов и методов преодоления встретившихся трудностей. 
5. Работа над материалом в среднем темпе, объединение отдельных кусков в единое целое, выравнивание темпа и приведение 
к единому темпу, непрерывное музыкальное мышление во время всего исполнения произведения. 
6. Выучивание текста произведения наизусть. Работа над свободным владением текстом. Окончательное выстраивание 
эмоционально-художественного образа произведения, развитие его в зависимости от авторского замысла. 
7. Оттачивание мастерства исполнения на сцене во время репетиций, выбор манеры исполнения, интерпретация. 
На каждом этапе разучивания произведения необходим постоянный возврат к работе над партией каждой руки отдельно, 
отработка отдельных моментов музыкального текста, тренаж, умение начинать и продолжать играть с любого места. 

В результате обучения учащийся приобретет представление о большом значении системности и последовательности в 
работе над произведением, над формированием того или иного навыка, убедится в эффективности затраченных усилий. Это 
явится стимулом  к его работе и самостоятельности в занятиях. Обучение музыканта-исполнителя предполагает решение 
основных задач: 
• воспитание художественного мышления, 
• развитие личной инициативы в трактовке музыкального произведения, 
• формирование пианистических навыков, 
• эстрадно-исполнительские качества. 
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Составление индивидуального плана 
      Составление индивидуального плана – основа воспитания и обучения. Планирование педагогической работы нами 
рассматривается в аспекте развития индивидуальности ученика. Необходимо помнить, что разумное планирование и 
индивидуальный подход к ученику неразрывно связаны и являются залогом успешной работы, стабильного исполнения 
произведений. Индивидуальный план составляется отдельно на каждое полугодие. 
 Основными взаимосвязанными критериями подбора учебного музыкального материала являются следующие принципы: 
• музыкально-педагогический, предполагающий включение произведений, отвечающих тематическому содержанию 
программы; произведения детской тематики; сочинения, обращенные к детям всей земли; произведения,  широко отражающие 
жизнь человека во всех его проявлениях; данный критерий связан также с доступностью произведений для детского исполнения 
(учет особенностей игрового аппарата); 
• эстетический, предполагающий отбор произведений современной идейно-эстетической значимости; разнообразие жанров и 
стилей, сложившихся в музыкальной культуре; 
• психологический, предусматривающий выбор произведений, содержание которых созвучно  жизненному и музыкальному 
опыту учащегося;  вместе с тем оправдано включение более сложных по сравнению с предшествующим уровнем произведений, 
которые по отношению к его жизненному и музыкальному опыту находятся в преемственной связи, а также произведения, 
которые выходят за пределы музыкального опыта ученика и, тем самым, определяют перспективу его дальнейшего развития. 
Если эстетический критерий указывает на отражение принципов музыкальной культуры общества, то психологический 
характеризует соотношение материала с закономерностями развития, а музыкально-педагогический обуславливает 
необходимость соответствия музыкального материала задачам развития учащихся. Нельзя не сказать здесь несколько слов о 
детской психологии. На мне, педагоге, лежит огромная ответственность – воспитание детей музыкой, а это возможно лишь при 
глубоком психологическом анализе личности ученика при ясном понимании невторимости его индивидуальности. Составление 
перспективного полугодового (или годового) индивидуального плана непременно должно включать в себя все разделы программы: 
подбор упражнений,  гамм, этюдов, полифонических пьес, сонатин, вариаций, разнохарактерных пьес, ансамблей, чтения нот с листа, 
подбора пьес и транспонирования мелодий для каждого ученика с учетом индивидуальных способностей, заранее учитывая 
потенциальные возможности его творческого роста. При выборе репертуара необходимо учитывать не только пианистические и 
музыкальные задачи,  но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества, наклонности, в 
которых как в зеркале отражаются душевная организация, сокровенные желания. Должно присутствовать разумное сочетание 
различных методов и приемов обучения в зависимости от индивидуальности ученика: его способностей, характера, уровня 
развития, мотивации и т.д. Активизация интереса ученика к музыке благодаря возможности выбора того или иного 
произведения из предложенных педагогом с определённой педагогической целью. Если вялому и медлительному ребенку 
предложить эмоциональную и подвижную пьесу, то  вряд ли можно ожидать успеха,  но поиграть с ним такие произведения в 
классе стоит. И, наоборот, подвижному, возбудимому ребенку надо рекомендовать более содержательные философские 
произведения. Высокий репертуарный уровень побуждает ребенка к творческому поиску, а серый репертуар, не соответствую-  
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щий уровню интеллекта современных детей и одростков, снижает стремление заниматься музыкой. Длительное развитие только 
на классике вырабатывает некоторую односторонность слуха, привыкание к определенному гармоническому языку, 
вырабатывает некий стереотип восприятия музыкального произведения. Длительное избегание пьес современных авторов 
приводит часто к непониманию учеником этой музыки и отказ от работы над тем или иным произведением. Необходимо гибко 
вести ученика, для чего сам педагог должен обладать хорошим запасом знания и владения как классическим, так и 
современным репертуаром, пониманием его специфики и трудности. Учитывая, что в течение года количество пьес, изучаемых 
учеником, довольно большое (6-8 штук), можно подобрать в репертуар весьма разнообразные по стилям, жанрам и уровню 
сложности произведения. При этом необходимо точно знать, чему ученик научится, работая над тем или иным произведением. 
Кроме этого надо представлять, какие пьесы будут готовиться для концертного исполнения, какие для классного и домашнего 
музицирования, а какие - для ознакомления. Очень важно, чтобы уровень интеллектуального развития и уровень технической 
оснащенности ученика соответствовал трудности пьес, которые включаются в репертуар. Изучение нескольких доступных и 
понятных произведений принесет ученику больше пользы, чем трудоемкий и часто мучительный процесс изучения одной, но 
непосильной на данном этапе, пьесы. Грамотный, музыкально осмысленный анализ - основа для правильной дальнейшей 
работы Рекомендация учащимся литературы о композиторе или произведении. Анализ эпохи, в которую оно возникло; о стиле и 
требуемой манере исполнения; о его содержании, характере, сюжете; основных темпах; о форме, структуре, композиции, 
раскрытие замысла, стилистики, формы. Мелодика: мотив, ее строение, членение, построение фраз, гармония, фактура, ритм, 
тембровые и регистровые средства, артикуляция, агогика, интонирование мелодии. Концертное исполнение, вынос пьесы на суд 
слушателей - вершина всей работы ученика, имеющее важное для него значение, может оказаться и крупным достижением, 
своего рода творческой вехой на определённой ступени его обучения. Развитие музыкальной памяти, ритма, слуха. При 
правильной и объективной оценке природных данных ученика, разумно составленном индивидуальном плане работы и сугубо 
индивидуальном методе обучения каждый может закончить студию, естественно, по разным индивидуальным планам и с 
разной степенью подвинутости. Непосильная художественно-эмоциональная задача является зачастую более вредной, чем чисто 
техническая, так как приводит к чрезмерной эмоциональной и умственной перегрузке. Поэтому не допустимо включение в 
индивидуальный план произведений, превышающие музыкально-исполнительские возможности ученика и не соответствующие 
его возрастным особенностям. На протяжении всех лет обучения надо знакомить учащихся с лучшими произведениями 
русской, советской и зарубежной классики. Новейшие интернет-технологии используются для:  
– для  подбора и расширения фортепианного репертуара,  
– для просмотра и прослушивания  музыкальных произведений в исполнении величайших пианистов 20 и 21 веков, 
– для сравнения своих возможностей и стремления к идеальному музыкальному исполнению,  
– для обогащения  выразительными и техническими возможностями, 
– для  приобщения к шедеврам мировой музыкальной культуры, 
– для ксерокопирования нотной литературы, 
– для проведения презентаций. 
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Индивидуальный план составляется 2 раза в году на начало первого и второго полугодия, проверяется и утверждается 
руководителем студии, вносится в индивидуальный план каждого ученика. В индивидуальный план вносятся любые изменения 
плана, все выступления ученика, выполнение плана с оценкой, в конце дается краткая характеристика музыкальных данных,  
работоспособности и успеваемости ученика. Разумное сочетание различных методов и приемов обучения в зависимости от 
индивидуальности ученика: его способностей, характера, уровня развития, мотивации и т.д. Активизация интереса ученика к 
музыке благодаря возможности выбора того или иного произведения из предложенных педагогом с определённой 
педагогической целью. Выпускная программа представляется для прослушивания в конце первого полугодия. В ежегодный 
индивидуальный план необходимо включать материал: 
• посильный, обновленный с нарастающей трудностью; 
• разнообразный по темпу, фактуре, характеру, форме, стилю, жанру; 
• упражнения на развитие разнообразной техники; 
• современные пьесы эстрадного, джазового стиля, пьесы из кинофильмов, мультфильмов, отечественных композиторов; 
• ансамбли для 4-х рук с педагогом, или двух учеников; 
• нотный – для чтение пьес с листа незнакомого текста по трудности ниже на 1-2 года обучения; 
• аккомпанемент по трудности ниже на 1-2 года обучения; 
• пьесы для самостоятельного разбора по трудности ниже на 1-2 года обучения. 
        Необходимость применения  интернета и новейших компьютерных технологий в составлении индивидуального плана важна для: 
• подбора, включения и расширения нового фортепианного репертуара,  
• просмотра и прослушивания  музыкальных произведений в исполнении величайших пианистов XX и XXI векf, 
• сравнения своих возможностей и стремления к идеальному музыкальному исполнению, для обогащения выразительными и    
   техническими возможностями, 
• приобщения к шедеврам мировой музыкальной культуры, 
• ксерокопирования нотной литературы, 
• проведения презентаций. 
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Организация концертной деятельности. 
       В течение всего периода обучения осуществляются концертные выступления учащихся: на районных, городских, областных  
конкурсах и конкурсах более высокого уровня;  
– на общедековских мероприятиях, концертах и иных мероприятиях за пределами ДДК; 
– на родительских собраниях 
– на отчетных концертах.  
Организация концерта требует больших усилий и серьезного отношения. При этом нужно учесть, что сам концерт – это лишь 
одна сторона многогранной работы с детьми. Поэтому план и организация самого концерта включаются в общую систему 
воспитательного процесса. Обязательно учитываются интересы и психологические особенности детей, поощряется инициатива, 
и самостоятельность. Коллективная деятельность по подготовке к концерту является эффективным средством сплочения 
учащихся, где занятия проходят в индивидуальной форме. Коллективные мероприятия объединяют детей и взрослых. Дети 
видят, что коллективные усилия приносят хорошие плоды, если его поддерживают родители, верят в его успех. После концерта 
нужно дать детям возможность обменяться мнениями, высказать свои впечатления. Такой анализ поможет в дальнейшей работе. 
Подобный концерт станет настоящим праздником для детей и родителей, принесет много радости и надолго запомнится всем 
участникам и зрителям. 

Условия реализации программы. 
 В современных условиях немалую роль играют комфорт, уют, материальная база, привлекательность помещений ДДК, 
забота администрации о максимально комфортных условиях работы. Дом детской культуры им. А.П. Бринского является 
самым красивым современным зданием в Нижегородской области. Много делается для постоянного пополнения и обновления 
материальной базы. Для материально-технического обеспечения реализация программы требуется наличие:  
• учебный класс для индивидуальных занятий, зал для концертных выступлений и рояль на сцене, 
• 1 инструмент фортепиано в классе с ежегодной настройкой и специальными стульями для фортепиано и  стул для педагога, 
• современные технические средства: телевизора – 1 шт.,  
• компьютер – 1 шт.,  
• множительная техника – 1 шт., аппаратура для показа презентаций – 1 шт., 
• учебная музыкальная и нотная литература по жанрам исполняемых произведений (полифония, крупная форма, этюды, пьесы) 
– 150 шт., 
• основные источники: сборники гамм, упражнений, перечень музыкальных терминов и годовых требований для каждого года 
обучения,  
• годовые требования по гаммам и музыкальным терминам, по исполнительской программе, раздаваемые обучающимся, 
• дополнительные источники: книги, музыкальные энциклопедии, словари, 
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• информационное обеспечение обучения:  перечень, рекомендуемых учебных изданий, использование интернет-
ресурсов для печатания музыкальной нотной литературы (сайты издательств, сайты нотного архива), 
• необходимая документация: личные индивидуальны планы обучающихся, журналы учета успеваемости, 
• канцелярские принадлежности: бумага для ксерокса, ручки, карандаши, фломастеры, ластики, степлеры, файлы и т.д., 
• наглядность: портреты композиторов, стенд студии «Музыкальный калейдоскоп», информационный стенд для учащихся студии. 
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Список  учебной музыкальной литературы  для  детей  
Автор 

произведения 
Наименование произведения Автор 

произведения 
Наименование произведения 

Учебные пособия, авторские сборники 
Артоболевская 
А. 

Певая встреча с музыкой, вып.1 Королькова И. Азбука игры на фортепиано, Ростов-на-Дону, Феникс. 
2008 

Артоболевская 
А. 

Хрестоматия маленького пианиста. М., 2003 Королькова И. Крохе-музыканту. Вып.1, Ротов-на-Дону. 2005, Вып.2, 
2006  

Баренбойм Л. Путь к музицированию, ч.1, Л., Сов. композитор. 1988 Лещинская И. Малыш за роялем. Москва, «Кифара»,1994 
Барсукова С.А. Азбука игры на фортепиано, 2005 

 
Милич Б. Фортепиано. Подготовительный, 1 класс. Киев. 

Музична  
Украйна. 2006 

Барсукова С.А. Пора играть, малыш! Ростов-на-Дону. 2004                                         Авторские сборники 
Бахмацкая О. Здравсивуй, малыш!, вып.1, 2000 (пьсы, ансамбли) Игнатьев В.Г., 

Игнатьева Л.В 
Я музыкантом стать хочу.М. Музыка. 2000 

Беркович И. Маленькие этюды №№1-14 (по выбору) Мордасов Н. Азбука игры на фортепиано. М., Музыка. 2005  
(пьесы, ансамбли) 

Взорова Т.И. Первые шаги маленького пианиста, М., Музыка. 1986 Николаев А. Фортепианная игра. М, Музыка. 2005 
Геталова О,  
Визная И. 

В музыку с радостью! Спб., 2004 Семейный 
альбом 

вып. 1, сост. Т. Волгина. Нижний Новгород. 1996 

Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. М., Музыка. 2000  Малыш за роялем, М. Музыка. 2000 
Зимина А,  
Мохель Л. 

Самоучитель игры на фортепиано. М., Музыка. 1998 Тургенева Е. Пианист-фантазер, вып. 1, 2. М., Музыка. 2001 

Кончаловская Н. Нотная азбука. М., Музыка. 2003 Хереско Л. Музыкальные картинки. М. Музыка. 2004 
Полифония Сонатины, вариации 

Гайдн Й. Менуэты, До мажор, Фа мажор Андрэ И. Сонатина, До мажор 
Кригер И. Буре Беркович И.  Во саду ли, во огороде, вариации на тему русск. нар. 

песни 
Крутицкий М. Зима Клементи М. Сонатина, соч. 36 №1, ч.1, До мажор 
Моцарт Л. Менуэт, ре минор Литкова И. Савка и Гришка, вариации на тему русск. нар. песни 
Моцарт Л. Буре Моцарт В. Сонатина, ч.1, До мажор 
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Тетцель Э. Прелюдия, До мажор Прач И. Сонатина, До мажор 
Фрейер А. Прелюдия, до минор  Штейбель Д. Сонатина, соч. 101 №1, До мажор 

Этюды Пьесы 
Беренс Г. Этюды, соч. 70 (по выбору) Александров А. Дождик накрапывает 
Гнесина Е.Ф. Маленькие этюды для начинающих», т. 1 (по выбору) Васильев П. Серьезное происшествие 
Милич Б. Этюды на разные виды техники. Первый год обучения Галынин А. Зайчик, Чижик 
 
Черни К. Избранные фортепианные этюды, ред. Г.Гермера, ч.1.№1-15 Гедике А.  Ригодон, соч. 36, Танец 
Шитте Л. 25 легких этюдов, соч. 108, соч. 160 (по выбору) Гречанинов А. Бусинки, соч. 98 (по выбору) 

Ансамбли Кабалевский Ежик 
 Бабочки, Журавель Любарский Н. Курочка 
 Казачок,  Майкапар С. Вальс, соч. 33 №1, Пастушок, соч. 28, В кузнице, соч. 8 

№5 
  Мой конек Майкапар С. Педальные прелюдии (по выбору) 
  Чудак Мегюль Э. Охота 
Гречанинов А. На зеленом лугу Милич Б. Фортепиано. 1,2 класс. Киев. Музична Украйна. 2006 
Кабалевский Д.  Наш край Натансон Г. Юный пианист, ч.1 
Кабалевский Д. Про Петю Рубах А. Воробей 
Калинников В. Тень-тень   У меня ль во садочке, русская народная песня 
Книппер Л. Степная кавалерийская Салютринская Т. Пастух играет 
Островский А. Пусть всегда будет солнце Тамберг Э. Кукла танцует 
Филиппенко А. На мосточке Телеман Г. Пьеса, Ля мажор 
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» Томази А. Сказка о короле и волшебнике 
  Филипп И. Колыбельная 
  Шостакович Д.  Медведь 
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