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Рецензия

на дополнительную общерЕввивающую общеобразоватеJIьЕую программу
в области музык€rльного искусства в предметной области исполнительской

подготовки учебный предмет по выбору <Фортепиано),
составленная преподавателем МОУ ДОД (ДМШ Jф2)

по классу фортепиано Полибиной М. В.

Настоящая программа учебного предмета по выбору кФортепиано)
разработана на основе и с rIeToM <<Рекомендаций по организации

и методической деятелъности при ре€шизацииобразовательной
общеразвивающих программ в области искусств), направленных письмом

в списки
композиторов

<Фортепиано))

Министерства культуры Российской Федерации от 2|.||.20IЗ J\b191-01-
39/06-ги.

В рецензируемой про|рамме четко определены цели предмета и его
основные задачи эстетическое воспитание, привлечение наибольшего
количества детей к музыкaпьному образованию.

Срок реsLлизации программы З года. Структура проIраммы
выдержана, все разделы прописаны четко, конкретно. Широко раскрыто
содержание уrебного предмета. Определен объем учебного времени,
годовые требования по кJIассам, разработаны формы и методы контроля
успеваемости, система и критерии оценок. Также представлена развернутiul
методиIIеская частъ, освещающая задачи и методы работы с rIащимися.

В программе приведены примерные программы зачетов по кJIассам,

разделенIlые на пять уровней сложности в соответствии с уровнем р€ввития
И ВОЗМОЖНОСТяМи )л{ащихся. Программа содержит объемные списки
методической литературы.

Особенностью программы явJuIется вкJIючение
предлагаемого педагогического репертуара произведений
Мордовии.

, Программа учебного предмета по выбору
общеразвивающей программы в области музык€lльного искусства может
быть рекомендована для реализации в учебuом процессе детской
музыкальной школы.

Рецензент: преподаватель МОУ ДОД
<.Щетская музык€шьная школа Nч2>,
Заслуженный работник культуры РМ К. П. Горина



Рецензия
на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу
в области музыкального искусства в предметной области исполнительской

подготовки по учебному предмету по выбору <<Фортепиано>,
составлешная преподавателем МОУ ДОД (ДМШ ЛЪ2>

по классу фортепиано Полибиной М. В.

Представленная на рецензию программа учебного предмета по выбору
<<Фортепиано)) разработана на основе и с учетом <<Рекомендаций по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств), направленных писъмом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.1 1.2013 М191-01 -З9106-ГИ.

Рецензируемая программа разработана с rrетом многолетней педагогической

работы по предмету <Фортепиано) в детских музыкаJIьных шкоJIах и нацелена на
привлечение наибольшего количества детей к музык€rльному образованию,
способствует эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

В представленной программе составителем раскрыты основные цели и
задачи изучаемои дисциплины: развитие художественно-эстетического вкуса и
общей культуры учащихся, творческих способностей, формирование практических

умений и навыков и|ры на фортепиано.
Программа ре€lJIизуется с нормативным сроком З года и отражает все аспекты

работы преподавателя с учеником, содержит сведения о затратах учебного
времени, предусмотренного на освоение уrебного предмета, требования к уровню
подготовки обучающижся, формы и методы контроля, систему оценок,
методическое обеспечение учебного процесса.

Учебный план разработан с )пrетом возможностей и традиций школы.
Приведенные примерные переводные программы по годам обуrения,
основываются на принципе вариативности и разделены на IuIтъ уровней сложности
в соответствии с уровнем развития и возможностями учапIихся. .Щан перечень

учебных пособий для выбора педагогического репертуара и большой список
методической литературы, также включенный в программу, что позволит
преподавателям данной школы поддерживатъ высокий профессиональный уровень.

Программа учебного предмета по выбору кФортепиано> общеразвивающей
программы в области музык€lльного искусства может быть рекомендована к
внедрению в учебную практику Л4Ш.

Рецензент: Малышева Валентина Александровна
Преподаватель специального фортепиано ГБОУ РМ

музыкальное у{илище имени Л.П.Кирюкова)

Щанную подпись
удостоверяю
секретарь

В.А. Малы



структурА прогрАммы )rчЕБного прЕдмЕтА

I. ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАПИСКА

П. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕЛДЕТА

Ш. ТРЕБОВЛIJйIЯК УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАIЦIД(СЯ

ry. ФОРМЫ И МЕТОДI KOHTPOJUI, СИСТЕМА OLEHOK

Ч. МЕТОЛ4ЧЕСКОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕУЧЕБНОГОПРОIЩССА

и. список литЕрАтуры и срЕдств оБучЕI.fuтя



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
Программа учебного предмета по выбору <<ФортепиаIIо) разработанана основе <<Рекомендаций по организации обрЙо"ат.'""""t и методическойдеятелъности при реЕLлизации общеразвивающих программ в областиискусств)), направлеЕнъIх писъмом Мин.

"*"Нi:НЪilr'l;Ъ';?*191-01-з9/0;Ё:1#".Ё;rfi,^;::нн:;школах. 
rlvrr flCLU(Jr-bI Ilo ПРеДМеТУ <<ФОРТеПИаНО) В детских музык€rлъIIых

направленность про|раммы художественно-эстетическ€}я.Эстетическому 
"о.rr"ru.rй п_одрастающего поколенияУДеJuIетсяболъшоевнимаЕие.УчиЪы"*,й_:"программ"о".i;#хТji.;rrН:

ЗаНИМаЮЩИХСЯ МУЗЫКОй В ПЛаНе ОбЩ..О 
'У."rl-ъЕого образования, утебнаяПРОГРаММа СОСТаВЛеНЫ С ТаКИМ расчетом, чтобы ,р*о..i"итъ возможностьдетяМ с самыми р.tзличными музык.пьными ;;;;"r-", заниммсъ поиндивиду€lпъным планам, приобщат"." о rуl"rкалъной кулътуре.ДлЯ специ€LлЪностей народного и скрипичного отделений предмет<<Фортепиано> играет немzшIоважную ролъ, т.к. тесно взаимосвязан с

;##r-i"""ЬЪЖХХ-#" " МУЗЫКЕrЛЪНО-теоретических 
дисциплин. на

ИНсТрументом,р€Iзвиваю"*"оЁ:ilТr"#x;:ý;Ъ"ff"':.ff"".н:ъ*
знания и умени,t претворяют В жизнь, 1пrаствуя В самодеятельности Вобщеобразовательных школах, кружках, u,uo*" в домашнем музицировании.Возраст детей, пристугrающих к освоению программы, б - 17 лет.

_Срок реализации программы - З года.Неделъная 
"u,py,ou 

-УT 
ебного .rfrr.ru по выбору <<Фортепиано)cocTaBJUIeT 1 час в неделю, продолжителъностъ 

урок u - 4i минут. Занятияпроходят в индивидуаlrъной форме.отличием данной процраммы явJшется возможностълифференцированного подхода К 
-обу.лению 

учащихся, отличающихся поуровню общей подготовки, музыкЕlJIъным способностям и другиминдивидУ€tJIъныМ данным. Программа предПолагаеТ достаточную свобоДу в
ffiТ::"'#Н;r::;#;:illж1?::::{:-"сего,нар€ввитиеинтересовсамого
СОЛЬной,ро.рu,*ы.возмо*"fi 

#Т*:Тffi "Т'"Т"jХ;ffi*iж#"";;;;;;при реЕrпизации программы 1^лебного предмета по выбору<<Фортепиано> со сроком Ъбу,r."- 3 года, продолжителъностъ 
учебныхзанятий с первого по третий годы Обl^rения ]оЪ.u"п"ет 35 неделъ в год.Общая трудоемкость учебного ,р.йru по выбору <<Фортепиано)при 3-летнем сроке обучени" составляет 210 часов. Из них: 105 часов -аудиторные занятия, l05 часов - самостоятелънм работа.

о"О",у.ЪJi"r"Т."#;аЖflХТ#trfr К"{;:'Ъ,о,о.,озволяетпроводитъ



СВеДения о затратах )..rебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки, аттестации Затраты учебного времени Всего

часов
Годы об)лrения 1-год 2-год 3-год

Полугодия 1 2 J 4 5 6
Количество недель 1б 19 16 19 17 19

Аудиторные занятиrI 1б 19 16 19 1б 19 105
Самостоятелън€ш работа 16 19 1б 19 16 19 105
Максимальн€и уrебная

нагрузка эZ 38 з2 з8 з2 38 210

щелью учебного предмета является р€ввитие художественно-
эстетическогО вкуса и общеЙ культурЫ )чащихСя, творческих способностей,
формирование практических умений и навыков игры на фортепиано.

Задачи учебного предмета:
} обуlить детей самостоятельно разбирать и выр€lзительно исполнrIть

tIроизведения

r{ащихся;
освоитъ необходимый минимум знаний, умений, навыков по предмету;
воспитать просвещенного ценителя и слушателя музыки, с отношением
к музыке как к выразительному искусству;
воспитать стремление к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в досуговой деятельности.
Программа содержит следующие разделы:

из рецертуара ЛДII, соответствующих уровню

} сведениrI о затратах 1^rебного времени, предусмотренного на освоение
у.rебного предмета;

} распределение уrебного материЕlла по годам обучения;
} описание дидактических единиц 1.,rебного предмета;
} требования к уровню подготовки r{ащихся;

} методическое обеспечение учебного процесса.
в соответствии с данными направлениями строится основной рzвдел

программы кСодержание учебного предмета>).

.щля достижения поставленной цели и реЕlлизации задач предмета
используются следующие методы обучения:

словесный (объяснение, беседа, рассказ);
нагляднЫй (показ, наблюдение, демОнстрация приемов работы);
практический (освоение приемов игры на инструменте);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).

для реализации улебного предмета необходимы материЕrлъно-
технические условия. Библиотечный фонд укомплектовывается печilтными,
электронными изданиями, уrебно-методиtlеской и нотной литературой.

Каждый 1"lащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во BpeMrI



самостоятелъной работы 1пrащиеся моryт полъзоваться Интернетом для сбора
дополнительного материЕlла по изуtIению предложенных тем.

II. содЕржАниЕ )rчЕБного прЕдмЕтА

годовые требования содержат несколько вариантов примернъп
исполнительских проtрамм, разработанных с учетом индивиду€Lльных
возможностей и интересов }пIащихся, а также планиров ания дальнейшего
обуrения игре на музыкЕlJIьном инструменте.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Объем у.rебного времени:
} продолжителъностъ уrебных занятий составляет 35 недель;
} максим€lJIьнм 1^лебная нагрузка cocTaBJUIeT 70 часов;} объем самостоятельной работы Обl^rающихся- 35 часов;
} аудиторные занrIтиrI - 35 часов.

ознакомление с инструментом <фортепиано)), основными приемами
игры' знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Знакомство с
нотной грамотой, музыкutльными терминами. Подбор по слуху музык€1льньIх
попевок, песенок. Упражнения на постановку Рук, приемов звукоизвлечения,
владения основными видами штрихов.

Разу^rивание в течение года 10_12 разнохарактерных произведений из
сборников для 1-го года обуrения ицре на фортепиано.

чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста, игра в
ансамбле с преподавателем.

знакомство со строением мажорной и минорной гамм.
гаммы 

'що, 
Соль-мажор - отдельно каждой рукой на одну октаву.

Аттестация прово дится в конце каждой четверти: в 1, 2, З четвЬрrr* ,о
результатам текущего контроля, В 4 четверти проводится промежуточнаlI
аттестация в виде контрольного урока или зачёта с оценкой или (зачтено),
проводимого в присутствии комиссии.

Примерные репертуарные списки

Беркович И.
Этюды

Этюд Соль мажор

Гнесина Е. <<Фортепианная азбука>, <<Маленъкие этюды дJIя
начинающию)

Гумберт А. Этюд До мажор
Лешгорн А. <Избранные этюды для начинающих)) соч.6j
Черни-Гермер Этюды J\ЪJ\Ъ 1-16 (1 тетр.)



Пьесы
Андреева М. <<Ехали медведи)>
Берлин Б. <<Кроличья колыбельная>>, <<Пони-звездочка))
Бойко Р. <<Я лечу осликa>)
Вебер К.М. Танец
Визная И. Валъс
Вольфарт Г. Moderato
Гайдн й. Анданте Соль мажор
Геталова о. <Рыжий кот)
Гнесина Е. Песня
Глинка М. Полька
Градески Э. <Задиристые буги>
Игнатьев В. <<Тихая песня)
Кабалевский !. <<Маленькая полька)
Красев М. <Барабанщищ>
Лещинская Ф. <<Веселый маJIяр), <<Лошадки>>
Литовко С. <Парововозик)
Лоншан-
.Щрушкевичова К. <<Марш гномиков >>, <<Из бабушкиных воспомин аний>>

Майкапар А. Соч.28: <<Бирюлъки>>,

<<Мотылек>>

(В садике), <<Паiтушою>,

Металлиди Ж. <Кот-мореход)
Хереско Л. <Две тетери>
Штейбельт Д. Адажио

Ансамблп в 4 руки
Артоболевская А. <<Валъс собачею>
Блага В. <<Чудак>

Вариации на тему кСоýачий вальс> обр. Р.Михайловской
Гладков Г.
обр. Л. Жульевой

песенка львенка и черепахи из м/ф <как львенок и
черепаха пели песню>

Гуммессон Т.
обр. Л. Жульевой <Щетский блюз>>

игнатьева В. <<Тихая песня)
Кабалевский Д. <<Про Петю>>

Кепитис Я. Латышская народн€ш песня
Красев М. <<Ветер rrо морю гуляет), <<Елочка>>

Крылатов Е.
пер. Л. Жульевой <<Колыбельная медведицы)) из м/ф <Умка>

потапенко Т. кПо грибы>
Прима Л. <Пой, пой, пой>>

Прокофьев С. <<Болтуньл>

Савелъев Б.
пер. Л. Жулъевой

<<Песенка Леопольда>> из м/ф <<Леопольд и золотая
рыбка>

Томпсон {. <<Вальс гномов)



Украинская народная песня кОй . Л. Жулъевой
Украинская народная песня <<По . Л. Жульевой

(Т
Филиппенко А.
Хренников Т. токкатина
чайковский П. <<Танец маlrеньких лебедей>> из балеrа,,л"б.д""о"

<<Флажки>>

<<Веселый

Примерные исполнительские программы

Варuанm 1

Ансамбль - Чайковский Б. <Урок в мышиной школе>>
Полъская народнаJ[ песня <<Висла>>

Варuанm 2
Гнесина Е. Этюд ,Що мажор
Красев М. кБарабанщию>

Варuанm 3
Берлин Б. <Марширующие поросята>
Гнесина Е. Песня

Варuанm 4
Вольфарт Г. Allegretto ля минор
Игнатьев В. <Негритянскuш колыбелъная>)

Варuанm 5
Моцарт Л. <<Волынкa>)

Свиридов Г. <<Ласковая просъба>>

2 год оБучЕниtr

Объем 1..лебного времени:
} продолжителъность улебных занятий составляет 35 недель;
} максим€tлънЕж 1^lебная нагрузка cocTaBJUIeT 70 часов;
} объем самостоятелъной работы Обу"lаrощихся- 35 часов;

продолжение работы над совершенствованием технических приемов
игры на фортепиано, звукоизвлечением. Включение в репертуар
произведений, имеющих полифоническую тканъ, способствующих рzIзвитию
сJýD(ового контроля. Работа над упражнениями, формирующими правильные
игровые навыки. Чтение с листа.

Уотт Д.
<<Щыплята>

Чичков Ю.
IПмитц М.



Разl^rивание в течение года 8-10 разнохарактерных произведенllй.
Гаммы ,Що, Фа, Соль-мажор, двумя руками на одну октаву, акi(орды к

ним отдельно каждой рукой на одну октаву.
Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1, 2, 3 четв,-ртях по

результатам текущего контроля, В 4 четверти, проводится проме}t.уточн€UI
аттестация в виде контрольного урока или зачета с оценкой или ((зачтено),
проводимого в присутствии комиссии.

Примерные рецертуарные списки

Произведения полифонического сIс.пя пя
Аглинцова Е.
Арман Ж.
Бах И.С.
Бах И.Х.
Виттгауэр И.
Гайдн И.
Гедике А.
Гендель Г.Ф.
Корелли А.
Кригер И.
Курочкин [. Пьеса

Пъеса

й Менvэт De миноп_ Rопьтнка

Левидова Щ.
Моцарт Л.
Перселл Г. Ария ре минор

Ария ре минорСкарлатти [.
Сперонтес С. Менуэт Солъ мажор
Сен-Люк Я. Бурре Солъ мажор
Телеман Г.Ф.
Щуровский Ю.

Dеркович И.
Визная И.
Гнесина Е.
Гедике А.
Гурлит М. Этюд ля минор
хtилинский А.
Лекуппэ Ф. Этюд Ло мажор

Qцо;цы соч. 37 Мj\Ъ 1,2,|1-12,20Лемуан А.
Лешгорн А. соч. 65, JфJ\Гg 4-8,11 ,12,15
Любарский Н. Этюд До мажор
Майкапар А.
Сорокин К.
Тетцель Э.



Черни-Гермер Этюды NЬJф 1-15 (1 тетр.)
Шитте Л. Этюды соч. 108 NsM |,З,5,7

Пьесы
Александров А. <<Новогодняя полькa>>
Арман Ж. Пъеса
Беркович И. 25 легких пьес: <<Сказка>>, <<Осенью в лесу)
Берлин Б. <Марширующие поросдта>
Вольфарт Г. Allegretto ля минор
Гедике А. Русская песня, соч. 36
Геталова о. <<Мишки в цирке)
Гречанинов А. <<На лужайке>, Вальс
хtилинский А. Латышская народная полька
Игнатьев В. <Негритянская колыбелъная>)
Кабалевский Щ. <<Ежик>>

Книппер Л. <Степная кавчLлерийская>>
КорневскаяИ. <.Щождик>
Косенко В. Скерцино
Крутицкий М. <<Зима>>

Кюи I_{. <Испанские марионетки)>
Лоншан-
,Щрушкевичова К. Полька

Майкапар А. Соч.28: <Бирюльки), <Пастушою>, <<Мотылек)
Питерсон О. <Зимний блюз>>

Руббах А. <Воробей>
Сигмейстер Э. Блюз
Тетцель Э. Прелюдия
Тюрк Д. Песенка
Фрид Г. <Грустно>>
Хаджиев П. Маленькzш rтрелюдия

чайковский П.
<Мой Лизочею>, соч. 39: <Марш деревянных
с олдатиков>>, << Старинная французская песенкa>)

Шостакович .Щ. Марш
Штейбельт Д. Адажио
Шуман Р. соч. 68: Марш, <<Смелый наездник>), <Первая утрата)

Ансамбли в 4 руки
Английская наро дная есня <<Игрушечный медвежоною) пер. О.Геталовой
Бер О. Баркарола
Беркович И. Русская народн€ш песня
Вебер К.М. Вальс из оперы <<Волшебный стрелою)
Гайдн й. Три немецких танца

Глинка М. <<Ходит ветер у ворот),
gИван Сусанин>

<<Хор.Славься) из оперы

Гретри А. <Кукушка>
Гречанинов А. Пьеса, соч.99, J\b2



Иванов-
Радкевич М.

<<Большой олень>>

<<Песенка про чибиса>>
калинников В. <<Тенъ-тенъ>>

колыбельнzш песня
<Песня кота Леопольда>>>

Чайковский Б. (У в мышиной школе>>

Шаинский В. ию>, <<Песенка крокодила Гены>>
<Та

Шопен Ф. <<Моя милЕuD)

Немецкий н lЩНЫИ <<СентиментаJIъны'i валъс>>

Примерные исполнительские программы

Варuанm l
Ансамбль - Украинск€ш народн€ш песня <По дороге жук> обр. Л. Жулr,евой
Лоншан-Щрушкевичова К. <Марш гномиков>

Варuанm 2
Гумберт А. Этюд Що мажор
Кабалевский Щ. <Вроде марша))

Варuанm 3
Градески Э. <Задиристые буги>
Арман Ж. Пьеса

Варuанm 4
Штейбельт Д. Адажио
Чайковский П. <Марш деревянных солдатиков>> соч. 39

Варuанm 5
Моцарт Л. Менуэт Фа мажор
Шуман Р. <Первая утрата>> соч. 68

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Объем 1"rебного времени:
продолжительность уrебных занrIтий составляет 35 недель;
максимаJIьнz}rI учебная нагрузка cocTaBJUIeT 70 часов;
объем самостоятельной работы обучающихся - 35 часов;
аудиторные занятия - З 5 часов.



НаЧИная с 3 класса изменения в содержании уlебных занятий касаются

легких сонатинах и вариациях. Особое
произведеЕиrIм мордовских композиторов.
музык€tлъного языка, стиля.

Необходимо приступить к
пьесы, в KoTopblx педалъ явJUIется
исполнения.

внимание следует уделить
Изучаются особенности

освоению педапи, вкJIючая в репертуар
неотъемлемым элементом выр€вительного

УслоЖнения изr{аемого музыкаlrьного материаlrа и повышения требований к
качеству исполнения.

,Щля подвинутых }чеников рекомендуется изr{ение крупной формы в

продолжается работа над р€вличными видами техники, формируются
навыки чтения с листа.

разуrивание в течение года 8-10 разнохарактерных произведений.
гаммы ро, ми, ля-минор двумя руками на одну октаву, аккорды,

арпеджио к ним отдельно каждой рукой на одну октаву.
Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1,2,3 четвертях по

результатам текущего KoHTpoJUI, в 4 четверти проводитсяитоговаjI аттестациrI
в виде контрольного урока или зачета с оценкой или ((зачтено)), проводимого
в присутствии комиссии.

Примерные репертуарные списки

Произведения полифонического склада
Барток Б. Менуэт
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах (по выбору)
Беляев В. Бурре
Бланджини Ф. Ариетта

Генделъ Г. Избранные rrьесы дJuI фортепиано: Nsl Ария, Ng2
Менуэт, J\b7 Менуэт

Кригер И. Бурре
Моцарт В. Менуэт Фа мажор
павлюченко С. Фугетта ля минор
Перселл Г. Сарабанда Ре мажор, Прелюдия Соль мажор
Слонов Ю. Прелюдия соль минор
Тюрк Д. Ариозо
Эйслер Г. Фугетта

Этюды
Барток Б. Этюд Фа мажор
Беркович И. Маленькие этюды: JфJ\Ъ |0-З2
Гедике А. Соч. 47 J\ЪJф 10-1б, 18,21 ,26; соч.58 J\ЪJ\Ь 13,18,20
Геллер С. Соч.47 Jф12,13
Гурлит К. Этюд Соль мажор
Щювернуа Ж. Соч.76, MJ\b 4,5,I0,| |,|2,20-22



Кадоша П. Пять этюдов
Леммик Х. Два этюда: Соль мажор и соль минор
Лешгорн А. Соч. 65(по выбору)
Лемуан А. Соч.37 МJ\Ъ 1,2,20,2З,З5,З9
Николаев А. Этюд До мажор
Сорокин К. Этюд ля минор
Черни-Гермер 1 тетрадь: J\bNq 7-28, 30, з 2, з4-з6, з8, 42, 4з
Черни К. Соч. 139: J\ЪJ\Ф 7,|I,25,29,ЗО,З2
Шитте Л. Соч. 68: JфJФ 1-10

Крупцая форма
Андрэ А. Сонатина Соль мажор
Барахтина Ю.
Бенда И. Сонатина ля минор
Щиабелли А. Сонатина Фа мажор
Клементи М. Сонатина До мажор
Кулау Ф Сонатина До мажор
Моцарт В. Сонатина До маж9р J\b 1, 1 ч.
Некрасов Ю. Маленъкая сонатина ми минор
Пикуль В. Сонатина си минор
Хаслингер Т. Сонатина До мажор
Чимароза Щ. Сонатина ре минор, ля минор, Соль мажор
Чичков Ю. Маленькая сонатина До мажор

Бояркин Н.
Ьть пьес на N,Iордовские "арод@<<Родной напев), <<ХороводнЕlя>), <<Закличка дождя),
кУ Cypbu>

Вдовин Г. <<Кукла спит>>, Танец, Пъеса
Винорадов Ю.
обр. ВизнойИ. <Танец медвежат))

Волков В. 30 пьес
Песня

для фортепиано: <<По волнам)>, <,:i:ечер>),

Гайдн й. Анданте Соль мажор
Гедике А. Русская песня; Соч. 3б: J\ГsJYs 2|,2З,Зl

Гречанинов А. <<На лужайке>, Вальс, <<Грустная п..,сенка),
<Первоцвет>

,Щварионас Б. Прелюдия ля минор
ЖИЛИНСКИЙ А. <<Веселые ребято>
Кирюков Л. Прелюдия
КореневскаяИ. ождик))
Косенко В. Соч. 15: Вальс Ске о
Кошелева Н. <<Заяц и еж)

Кузина Е. <<Пора вставать>, <<Гуляем с бабушкоЬ, <<Инт. ,.a""й
мультию), <<Мамина песенка)



Майкапар А. Избранные пьесы: <<Утром>>, Гавот, Песенка, (В
Садике>>, <<Пастушою>

Моцарт В. 14 пьес: }lb8

Мясковский Н. <<Беззаботная песенкa>)

Парцхаладзе М. <<Осень>>, Танец,' <<Колокольчики)
Роули А. <<В стране гномов)
Сароян С. <<Кукле>>

Свиридов Г. <<Ласковая просьба>>, <<Колыбельная песенка)
Слонов Ю. Скерцино
Соколова И. <Про дождик), Хороводная
Тюрк Д.Г. Песенка

чайковский П.
Соч. 39: <Марш деревянных солдатиков>>, <<Болезнь

куклы)), <<Новая кукла), Старинная французская
песенка, Неаполитанская песенка, Вальс

Шуман Р. Соч. 68: Марш, <<Первая утрата), <<Смелый наездник)
Ансамбли в 4 рyки

Бетховен Л.
Немецкие танцы (в 4 руки), марш из
<<Афинские разв€lлиньD), Симфония
J\Ъ7(отрывок)

музыки к пьесе
J\Ъ5(отрывок),

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы <<Кармен>>

Брамс И. Песня
Варламов А.
пер. О. Геталовой

<<На заре ты ее не будп>

Гайдн Й.
Три немецких танца, Andante из симфонии
<<Сюрприз>>, Романс из симфонии <<Рейю>

Глинка М. Хор <<Славься> из оперы <<Иван Сусанию>,
<<Жавороною). Полъка

Градески Э.
пер. о. Геталовой

<<Мороженое)>

калинникова В. <<Киска>>

Кемпферт Б.
пер. В. Дуловой

<Путники в ночи)

Керн.Щж.
пер. В. Дуловой

<Щым>>

кочубрина М. <<Мишка с куклой>>

Кросби А. Баркарола
Лей Ф. пер.
н. Дмитриевской

кИстория любви>>

Мак.Щоуэл Э.
пер. О. Геталовой

<<К дикой розе)

Моцарт В. Отрывок из Iч. симфонии соль минор
Мусоргский М. <<Поздно вечером сидела)) хор из оперы <<Хованщина)
Петерсен Р.
пер. О. Геталовой

<Матросский танец)



Равель М. <Павана спящей красавицы)
Уорнер Щж.
пер. В. Дуловой

Мелодия из к/ф <<Титанию>

чайковский П.
<<Вальс цветов> из балета <<Щелкунчик)), nXop
девушею) из оперы <<Евгений Онегин>>, Вlпьс из
ýq4l.f u << Спящая красавицa>)

Шаинский В.
пер. Л. Жульевой <Улыбка) из мультфильма <Крошка Енот>

Шмитц М. <<Принцесса танцует в€lJIьс)

Примерные исполнительские программы

Варuанm l
Ансамбль - Кочубрина М. <Мишка с куклой>>
Левидова Щ. ГЬеса

Варuанm 2
Черни К. Этюд Що мажор
Берлин Б. <Кроличья колыбельная>)

Варuанm 3

Щварионас Б. Прелюдия ля минор
Жилинский А. <<Веселые ребята>>

Варuанm 4
Павлюченко С. Фугетта ля минор
Шуман Р. <Смелый наездник) соч. 68

Варuанm 5
Клементи М. Сонатина До мажор
Чайковский П. <<Неаполитанскzш песенка)) соч.39

III. трЕБовАния к уровню полотовки учАщЕгGa.{

Занятия по предмету по выбору <<Фортепиано)) на основе изуч9ния
материаJIа данной программы должны дать 5rчащимся:

} ВЛаДение основными приемами звукоизвлечения, умение правилъно
использовать их на практике;

} упления самостоятельного разбора и рЕ}з}пIивания на фортепиано
несложного музыкЕLIIьного произведения;

} Умеет исполшIть произведение в характере, соответствующем данному
стилю и эпохе, анаIIизируя свое исполнение;

} навыки чтения с листа легкого музыкчtлъного текста, игры в ансаrtбле.



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущиЙ контроль, промежУТоЧнУЮ И

итоговую аттестации:
текущий контроль - оперативная проверка резулътатов обучения на каждом

уроке (выполнеЕие домашнего заданиrI, оценка работы на уроке). Текущий
контроль направлен на поддержание 1^rебной дисциплины, ПраВИЛЬНУIО

организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные цеЛи, НОСИТ

стимулирующий характер. Текущий контроль над работоЙ УчеНИКа
осуществляет преподаватель, отраж€ш в оценках достижения )ченика, Темпы

его продвижения в освоении материаJта) качество выполнения ЗаДанИЙИ Т. П.;

промежуточная аттестация - проводится в конце каждого года обУченИЯ,

форма ее проведениrI - контролъный урок или зачет в присутствии комиссии
и выставлением оценки или (зачтено). обязательным условием является

методическое обсуждение резулътатов выступления )лIеЕика, оно ДОЛЖНО

носить анаIIитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и
перспективы р€ввития ребенка. ПромежуточнаrI аттестация отражает

результаты работы rIеника за данный период времени, определяет степень

успешности р€ввития )л{ащегося на данном этапе Обl^rения. Концертные
rryбличные выступления также моryт быть засчитаны как промежуточная

аттестация;
итоговая аттестация - проводится в конце третьего года обl"rения, фОРМа ее

проводения зачет или контрольный урок в присутствии комиссиИ И

выставлением оценки. Содержанием зачета является исполнение сольной

программъl иlили участие в ансамбле.
критерии оценки. Пр" оценивании учащегося, осваивающегося

о бщеразвивающую программу, следует )литывать :

занятиям музыкой;

мышления;
развитие музык€Lльного

музык€tльно-исполнительской деятепъности: солъном, ансамблевом

исполнительстве; степень продвижения учащегося.
.щщя аттостации обу"rающихся создаются фонды оценочных средств,

которые вкJIючаЮт в себЯ методы и средства контроля, позволяющие оценить

приобретенные знания, умения и навыки.
по итогам исполнения процраммы на зачете, контрольном уроке

выставляется оценка по пятибалльной шк€rле или ставится ((зачет):

Оценка <(5>> (отлично) пр"дусматривает исполнение про|раммы,
соответствующей году обуления; наизусть, выр€}зительно; отличное знание

текста, владение необходимыми техническими приемами, штрихами;

хорошее звукоизВлечение, понимание стиJUI исполняемого произведения;

использование художественно оправданных технических Приемов,



позвоJUIющих создавать
авторскому замыслу.

Оценка <<4>> (хорошо)
грамотное исполнение с
небольшое несоответствие
исполняемого произведения.

художественный образ, соответстрt:ющий

про|рамма соответствует году обччения,
н€lJIичием мелких технических не/l.rчетов,

темпа, неполное донесение образа

Оценка d, (удовлетворительно) неполное донесение
исполшIемого произведения.

Оценка <<2>> (неудовлетворителъно) незнание наизусть нотного
слабое владение навыками игры на инстр)rменте, подразумевающее
посещаемость занятий.

<<Зачет>> (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и

образа

текста,
]Iлохую

r{авыков

ф.,нкции,

исполнения на данном этапе об5..rения.
.Щанная система оценки качества исполнеЕия является основной. в

зависимости от сложившихся традиций уrебного заведениrI и с учетом
целесообразности оценка качества исполнения может бьтть пr глттIJдuокачества исполнения может бытъ дL Iолнена
системой <<*>> и (-), что
выступление учащегося.

даст возможность более конкретно отметить

текущий и промежуточный контроль знанийо умений и
fiащихся несет проверочную, воспитателъную и корректирующую
обеспечивает оперативно9 управление 1^rебным процессом.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ )rЧЕБНОГО ПРОЦГ ]СА

Трехлетний срок реализации программы у,rебного предмета по выбору
позволяет: продолжитъ самостоятельные занятиlI, музицироватъ дл; себя и
друзей, }л{аствоВатъ В р€влиIIных самодеятельных ансамблях. Кажда. из этих
целей требует особого отношения к занятIбIм и индивиду€tльного пi].дхода к
rIеникам.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклаiсной работой -посещением выставок и концертных зЕIлов, прослушиванием музь,](аJIьных
записей, просмотром концертов и музыкалъных фильмов. Нес jходимо
познакомитъ rIащегося с историей фортепиано, расскЕвать о выд lощихся
пианистах и композиторах.

Общее количество музык€Lльных произведений, рекомендоваFIньrх для
изr{ениrl в каждом кJIассе, дается в годовьIх требованиях. Предпо агается,
что гIедагог в работе над репертуаром будет добивать., р*пйчноi степени
завершенности исполнения: некоторые прl)изведения долж}i
подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в
класса, третьи - с целью ознакомления. Требования моryт бытъ со ращеныили упрощены соответственно уровню музык€rльного И техн iческого
РЕВвитиrI )п{ащегося.

, быть
словиях

включает совместную рабоry педагога и }ченика над музь1 i€UIьным



матери€tIIом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению
ДалънеЙшеЙ самостоятельноЙ работы с целъю достижения учащимся
наилучших результатов в освоении уrебного предмета. Содержание урока
Зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности rIеника и
преподавателя.

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение матери€Lла с
показом ъ|а инструменте фрагментов из)даемого музык€rлъного
произведения. Преподаватель должен вести постоянную работу над
КачесТВом Звука, рЕввитием чувства ритма, средствами вырЕвительности.

В РабОТе ПеДаГоry необходимо исrrользовать произведениrI рu}зличных
ЭIIОХ, фОРМ, ЖанроВ, направлениЙ для расширения музык€Lльного кругозора
)ЧеНиКа и Воспитания в нем интереса к музыкzrльному творчеству. Основной
ПРИНЦИП Работы: сложность из)чаемых произведениЙ не должна превышать
возможности }пIеника.

Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтениrI с
ЛИСТа. Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в
незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические
СПОСОбносТи у{еника. В конечном итоге, эта практика способствует более
СВОбОДноМУ Владению инструмеIIтом, Jrмению )ченика быстро и грамотно
из)пIить новый материЕlл

Большая часть программы р€в)пIивается на аудиторных занlIтиях под
КОНТРОЛеМ ПеДаГОга. Часто необходим покЕв - игра нового матери€rла, разбор
И ОбЪяСнение штрихов, аппликатуры, нюансов, фразировки, выр€вительности
музыкztльной интонации и т.п. Важна игра в ансамбле с r{еником.

на заключительном этапе
комплекс духовно_нравственных,
вкус, эстетическое отношение

ученик должен иметь сформированньтй
эстетических качеств, художественный
к действительности. Самостоятельно

Р€tЗУЧивать и |рамотно, выр€lзительно исполнrIть на фортепиано произведениrI
ИЗ РеПерТУара ДДJJ; сформировать навыки чтениrI нот с листа, подбора по
СПУХУ, ИГРы в ансамбле; уметь словесно охарактеризовать исполнjIемые в
кJIассе музыкutльные произведения; ознакомиться с творчеством выдающихся
КОМПоЗиторов; ознакомиться с музык€tльными жанрами, формами, наиболее
Употребительными терминами; уметь применятъ теоретические знания в
исполнительской практике; знать историю своего инструмента.
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