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пояснительная записка

Программа учебного предмета кИсполнительская подготовка. Фортепиано>
разработана на основе крекомендаций по организtщии образовательной и методической
деятельностИ прИ реализациИ общеразвивающих програN{м в области искусств),
н€шрtвленньIх письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.|1.20lз
J\ъ191-01-39/06-ги, атакже на основе интеграции програпdм по предметам: кфортепиано) дJIя
детских музыкаJIьных школ и школ искусств, а также с учётом многолетнего
педагогического опыта.

.Щанная прогрtlN,Iма является 4даптированной програп,rмой обучения детей с оВЗ
(ограниченными возможностями здоровья: легкие нарушения интеллектуttпьного развития и
задержка психичесКого развиТия) пО классУ фортепиаНо со сроком реализации 5 лет для
обучаrощихся в возрасте от 7 до 12 лет.

Необходимость создtlния такой програпdмы в обучении детей по кJIассу фортепиано
продиктована требованиями сегодняшнего дня.

по даннып,t Всемирной организации здравоохранения дети-инвалиды составляют 2-
30Z всемирной детской популяции. По данным Федерального реестра инвtlлидов статистики
в периоД с 2017 по 202| г. г. число детей-инвщIидов по РФ увеличивается и на пача.по 2022
г. составило 731 000 человек.

СоздавшаЯся критическшI ситуация вьцвИгает В числе первоочередных задач
образовательной политики России: развитио инклюзивного образования в стране.
В условиях модернизации российского образования разрабоr*ч *a**измов адаптивньIх
стратегий для детей с особьши образовательными потребностями явJUIется зaкономерным
этапом, связttнным с переосмыслением обществом и государством своего отношения к
людям с особыпли образовательными потребностями.
Ключевыпл принципом инкJIюзивного обучения явJUIется совместное обучение воспитание
всех детей в социальньD( учреждениях и особенно в учреждениях дополнительного
образования.

работа по социальной адаптации детей-инвалидов носит открьrгый социально-
педtгогический характер, что позвоJIяет:
- погрузить кособого> ребенка в среду сверстников;
- вкJIючить в совместную деятельность с ребятами и с педагогом;
- приобщить к общепринятым нормап,r и правилап,r общения и поведения;
- раскрьпь индивидуtlльные способности, данные природой;
- проявить творческую инициативу и сап,{остоятельность;
- дать почувствовать свою значимость и ценность.

При работе с данной категорией детей особое внимание уделено разработкеиндивидуальньrх образовательньrх маршрутов и прогрtlпdм, тематических досугово-
ра:}виваюЩих программ учреЖдения, направлеНньIх на сапdоре€rлизацию ребенка с оВЗ в
процессе общения и коллективной творческой деятельности со здоровыми детьми, как в
периоД обучения, так и каникуJIярное время, что безусловно позвоJIяет им овладевать
широким комплоксом социальньrх ролей, норм и правил поведения.
При составлении данной програI,Iмы были использованы следующие прогрtlN,Iмы:

1. Програrrлма по фортепиано для внешкольньD( учреждений и образовательньIх школ.
2. ПРОГРаММа ДJIЯ ,Щетских музыкrльньж школ (Музыкаль*"о оrд"оений школ
искусств) по классу фортепиаrrо.

Также использован опыт крупнейших отечественньIх
Апексеева; А. Д. Артоболевской; А. А. Шмидт-Шкловской;
Т. И. Смирновой.
ИндивидуЕuIьные заЕятия :

1 класс - 48 часов в год (1,5 часа в неделю)
2-4 к.тrассы _ 49,5 часов в год (1,5 часа в неделю)

музыкантов-педагогов: А. Д.
Б. Е. Милич;Л. А. Боренбойма;



5 класс - 66 часов в год (2 часав неделю)
основные формы контроJIя уровня обученности:

- техпический зачет;
- контрольно-зачетное заЕятие;
- отчетный концерт.

Личностньй и профессиональный рост обучаrощихся фиксируется в индивидуаJIьном
плане.

I|ель программы: приобщение учапIегося с оВЗ
оказание посильной помощи детям особой заботы

к музыкально-творческой деятельности и
в социализации в обществе.

Коррекционно-развпвающие задачи :

.щети с Овз характеризуются запdедленным и неравномерным созреванием высших
психических функций, недостаточностью познавательной деятепьности, снижением уровня
работоспОсобности, быстрой утомJUIемостью и лёгкой отвлекаемостью, нодоразвитием
эмоционально-личностной и коммуникативной сфер. Эти особенности определили
практическую направленность данной процрап,rмы:

1. Научить детей музицировать с учетом их ограничеЕньIх возможностей.
2. Развить творческие исполнительские и импровизаIIионные способности,

используя сохраненные функции организма.
3. Воспитать творческую активность, ответственность, исполнительскую волю,

хороший музыкаJIьный вкус и сценическую культуру.
4. Формировать цавыки коммуникативного общения через создание ситуации

успеха, обстановки доброжелательности и сотрудничества с целью социаJIизации детей
особой заботы.

5. Расширять музыкальный кругозор учацихся с овз. Указанные задачи програпdмы
опредеJIяют содержание, формы, методы индивидуаJIьной учебно-воспитательной работы.

Общепедагогпческие принципы :

- доступность;
_ постепенность;
- индивидуализация, в соответствии с формой оВЗ составление индивидуапь}IьIх
образовательньrх маршрутов и индивидуt}льньD( планов;
- терпимость и толерантность.
ИндивидУальное занятие в классе фортепиано явJIяется основной формой и позвоJIяет
использовать сле.ryющие методы:
- объяснительно-показательные;
- репродуктивные;
- проблемно-поисковый, метод;
- эвристический.

,Щаrrная програN,rма позвоJIяет заниматься музьпсой всем учацимся, в том числе и с
овз, позволяющей учшцемуся осваивать нtlвыки игры на фортепиаrrо, главное - желание
научиться играть. Учациеся с овз играют разнообразньй реперryар (классику, Джв,
эстр4дr), импровизИруюТ сочиняют, тем саi\,lым возрождают чудесную традицию -
,щомя тrrцgg музицирование.

щенность музицирования В том, что оно как сложный вид музыкальной доятельности
требует всесторонней подготовки, заставJIяет педагога и ученика охватывать все виды
музькtlльной подготовки: владеть инструментом - иметь хорошую техническую базу,
уметь играть по cJryxy, транспопировать, играть в аrrсамбле, хорошо знать основы музыки
(грапrоту, теорию, гармонию, формУ, полифонию), разбираться в раj}личньD( стиJIях и
направлениях.



Все эти задачи решаются в течеЕие срока обучения, который условно можно
ршделить на 3 этапа:
I этап - l п2 годы обучения;
II этап -З п 4 годы обучения;
III этагr - 5 год обучения.

1 этап
в содержании програN,Iмы I этапа обучения по курсу фортепиаrrо значительное место

отводится освоению необходимьrх прtlктических начальньIх музыкально-исполнительских
умений и навыков игры на музыкальном инструменте. Одновременно с этим происходит
нtкопление музыкальньD( впечатлений, обогаrцение сJryхового опыта, овладение
учацимися элементарными теоретическими знаниями и закрепление у них иIIтереса к
занятияМ музыкой. ОрганизуЮщим начаЛом, напраВJIяющим инторесы детей, сJrужит игра
педагогов и беседыо проводимые им с учеником и коллективом учаIцихся, сопровождаемые
показом, записями музыки.

ПоэтомУ в тематиЧескоМ плане програп{мы первым пунктом обмечены беседы
педагога. Слово преподаватеJIя направJIяет начальпые музыкальные потребности детей,
организует воспитательный процесс.

Таким образом, первые два года обучения пианистов явJIяются особьпл периодом их
школьной жизни, где создается своего рода творческий фундамент, на базе которого
формируется отношение к музыке как к искусству, доставJIяющему высокое эстетическое
наслаждение и имеющему большое воспитательное значение, и закJIадываются основы дJIя
будущего общемузыкщБного и профессионаJьно-музыкапьного развития детей.

2 этап
на 2 этапе учапиеся совершенствуют полученЕые ранее практические умения,

рассматривают и угlryбляют музыкапьные знания. По сравнению с I - 2кпассаI\,lи зап,lетЕо
рщtдвигаются жаЕрово-стилистические рапdки програп{много репертуара. Важное зЕачение
придается исполнительским навыкапd, связанным с владением интонаrдионной, темпо-
ритмической, лqдо-гармонической и артикуляционной выразительностью.

Гrryбже восприниМаются cTpyKTypHaJI и процессуально дина[dические стороны
музыкапьной формы. Существенно расширяется применение динапdических и агогичеких
нюансов и педаJIизации. В фортепиаrrной фаrстуре произведений появляются новые, более
сложные приемы мепкой техники и элементы аккордово-интервального изложения.

к концу 3-го года обучения становятся зап,lетными различия в уровне развития
музыкаJIьно-сJryховьIх и фортепаrrно-двигательньIх способностей учаlцихся. Это позвоJIяет
предугадать возможности их дальнейшего общемузыкапьного, профессионttльного и
исполнительского
обучения.

3 этап
курс обучения на 3 этапе предусматривает значительное угlryбление знаrrий о

музыкальном искусстве, его особенностях и закономерностях, повышение музыкально-
исполнительского мастерства: расширение их интересов в обпасти искусства вообще и
музыкаJIьного в частности. В это время практически решаются раj}личные вопросы
музыкапьного исполнительства, направленЕые на рд}ностороннее рtr!витие учащихся,
формируется их эмоционально-сознательное отношение к музыке.

ожидаемые результаты обучения детей с овз музицированию:
l. Приобретение учапЩмися с ограЕиченными возможностями здоровья навыков игры

на фортепиаIIо в соответствии с их возможностями и способностями, по составленным
индивидуальным образовательным маршрутап{ в соответствии с индивидуt}льными планапdи.

2. Развитие творческих, исполнительских и импровизационньfх способностей, с
использованием сохраненных функций организма.



3. Развитие творческой активности, ответственности, исполнительской воли, хорошего
музыкального вкуса и сценической культуры.

4. Успешная социализация учаrцихся с ОВЗ в обществе через участие в концертах и
конкурсах инструментаJIьного исполпительства, а также чорез участие в профильньtх смепаr( во
время каникул.

5. Расширение музыкального кругозора учащихся с ОВЗ.

Методические рекомендации по развитию творческих навыков
Приступая к работе с учащимися с ОВЗ, необходимо учитывать их ограниченные

возможIIости здоровья и в соответствии с этим составJIять дJlя них индивидуальные
образовательные маршруты и вести их по индивидуапьным пл€lн€lп,l, отмечая в Еих всо

достижения ребенка с ОВЗ.
При обучении детей с ОВЗ игре на фортепиаrrо необходимо учитывать степень ОВЗ.

.Щля этого работать по индивидуальным планап{, постоянно контролируя и корректируя игру

ребенка, и составJIять индивидуальный образовательный маршрут,
В индивидуаJIьньIх планах прописывается вся работа с ребенком: характеристика,

репертуар изучаемьж произведений по годаI\,r обучения, используемые методы при обучении

ребенка с конкретньпли ОВЗ, результаты по техническим зачетапd и отчетным мероприятиям.
Аттестация учащихся с ОВЗ проводится с обязательным учетом их

ограниченных возможностей.
Нельзя не учитывать, что переживЕtние красоты мелодии обычно вырФкшотся у детей

с ОВЗ в стремлении играть по cJryxy, поэтому необходимо поддерживать их интерес к
подбору аккомпанементц сапdостоятельному аккомпанироваЕию. Большое значение имеет
выбор песенньгх мелодий, которые дети желщIи бы подобрать на инструменте. Игра мелодий
должна сопровождаться их гармонизацией, введением подголосков и голосов, а также

рtrlньж видов фактуры.
Большое значение имеет наблюдение за ритмаN,Iи, которые ребенок слышит в жизни.

Крик кукушки, стук колес, ритмы танцев и прочее - все это стимулирует саI\dостоятепьное

детское творчество. Естественно, этот процесс завершится импровизацией, в основу которой
будут положены первые навыки в области падового мышления, ритма, гармонизации и

факryрной разработки.
Пение, игру легких песен, варьирование мелодий и их транспонирование полезно

производить в обстановке творческих игр. Воспитание творческого подхода начинается с
простейших упражнений: заполнение пропущенньж текстов мелодий, доицрывание
окончаний, придумывание вариантов, а затем и вариаций на задаrrньй мотив.

}rЧЕБНо-тЕмАтичЕскиЙ плАн. Первый год обучения

Тема
количество

теория пDактика всего

I. Организация музыкzlльных интересов учащихся
1. Беседы о музыке 2 2
(игра преподавателя)
Слryшшlие музьки на концертах и в записи

(аrtцент переноситься на домашнюю работу)

2 2

II. Развитие творческих навыков учащихся
1. Подбор по сJryхy 1 1 2

2. Траrrспонирование 1 1 2

3. Импровизация 1 1 2

4. Ансадлблевое мyзицирование 1 2
лJ

5. Чтение с листа 1 2 аJ



III Работа над репертуаром
1. Работа над игровыми приёмами,
упрtt)кнеЕиями, развитием мастерства

1 8 9

2. Работа над произведениями l 9 10
3. Накопление репертуара a

J
a
J

4. Концертнtul деятельность 4 4
IV Культурно-досуговая деятельность 6 6
Итого: 9 з9 48

Содержание программы

I. Оргаппзация музыкальных пнтересов учащихся. Беседы о музыке
1. Место и значение музыки в жизни народа. Сказки, легенды. Произведения

изобразительного искусства, воспевающие музыкУ, и сиJry ее воздействия на людей.
Народная и профессионапьнttя музыка. Композитор - исполнитель - сJIушатель.

Музыка и ее вьIразительные возможности.
2. Способность музыки выра:кать настроения, чувства и мысли человека. Отрахсение

в музыке окружающей нас действительности: явлений природы, жизни .тподей. Создание
средстваJ\,rи музыкального искусства сказочных и фантастических образов (Г. Свиридов
КЛаСковая просьбаr>, П. Чайковский кБопезнь кукJIы>, П. Чайковский <Баба Яго).

3. ЗНаКОМСтВо со средстваI\,lи музыкаJIьной вьтразительности: фегистр; сила звучания;
мелодия; ДВУХ, трех И чотщрехдопьньrх размеров; ритм; акцеЕт; одноголосное и
многоголосное изложение в музыке).

4. Чтение с листа из сборника Б. Милич <<Маленькому пианисту).

II. РазвптпG творческих навыков учащихся
1.ПОДбОР по cJryxy и траIIспонирование мелодий и легких пьес с простыми формами

гармонического сопровождения в форме периода (4-8 тшстов).
2.ИМпровизация - проводится в обстшrовке творческих игр: заполЕение

ПРОПУЩеНньIх тактов меподий, доицрывание окончаний, придумывание вариантов,
импровизtщия на сточки пегких стихотворньrх текстов.

З.АНСаrr,rбль: - игра пьес в три руки из сборника кПуть к музицироваrrию> Л.
Борейнбоймa - игра четцрехручньIх пьес из нff}ваннь[х сборников, а также из сборника
пьес под ред. д.Ляхвицкой.

4.Чтецие с листа из сборника Б.Милич кМаленькому пианисту).

III. Работа над реперryаром
1. УпражнеЕия, подготавливающие игру на фортепиано (зарялка дJIя начинающего

пианиста) по методике Т.И.Смирновой;
2. СОчинение простейших ритмических рисунков с двух-, трехзвучными

построениями;
3. Упратснения (радуга)), шаги (капельки), (снежинки), (копоколФ);
4. ОСвОение штрихов поп-легато, стаккато, простьж вариантов смешанньf,х штрихов,

две заJIиговшIные ноты;
5. Пяти-пальцевые упрarкнения -различные комбинации пятизначньIх упражнений во

ВСеХ тонщIьностях по хроматизму, упрtDкнения на подкJIqдывание 1 пальца, предваряющие
игру гап{м, трезвуlIиrI с обратцениями.

Приобретение начальных музыкаJIьно-теоретических знаrrий и практических навыков
В Области нотноЙ грапdоты, метроритмической организации звукового материапа (пульсация,
шаг, метр, размер, длительность, пауза, мarкор, минор, фраза, предложение).



IY. Кульryрно-досуговая деятельность
1.Коппективное посещение симфонических концертов с последующим их

обсуждение.
2.Проведение тематических кпассньIх часов.
3.Коллективные посещение музыкальньгх и художественньrх музеев, выставок,

экспозиций.

Годовые требования по реперryару ш комплексу технпческшх упражнений
В течение учебного годаучащийся должен вьIучить и свободно играть не менее 10 -

12 коротких соtIинений из сопьного фортепиаrrного репертуФо,4 также до 5 произведений
ансаrrлблевой литературы. Кроме того, не менее 5 пьес учатцийся допжен разобрать в порядке
ознакомпения.

В области теории музыки учапIегося необходимо ознакомить с ладап,rи; в 1 год
обучения необходимо знать 1-2 мажорные гап{мы в две октавы каждой рукой отдельно, в
противоположном движении двумя рукаI\,rи (от одного звука) при симметричной
tlппликатуре, тонические трезвучия аккордапdи по три звука кахдой рукой отдельно в тех же
тонщIьностях (с переносом в разные октавы).

Оценка результативности детей
Срок Форма Содержание

1 вариант 2 ваDиант
I поrryгодие Контропьно-

зачётное занятие
исполнение пьесы и
ансаtrлбля

Подбор знакомой
мелодии в двух
тональностях,
исполнонио пьесы

II полугодие отчётный
концеDт

Исполнение двух
Dtr}нохаDактеDньж пьес

исполнение ансаtrлбля и
сочинения

Реперryар, сборнпки

1. Маrrенький музыкант. Фортепиаrrныl)i альбом (сост. Шух Н.А.) М. Изд. (АСТ), 2002.
2. В музыку с радостью (сост. Геталова О.А. и Визная И.В.) Санкт-Петербург
кКомпозитор>, 2004. 3. Фортепиано (Пьесы. Этюды. Ансаtr,tбли. Крупная форма.
Полифония.) 1 часть (Сост. В. Григоренко), М. <Кифара>, 2005.
4. Учимся играть на фортепиаrrо (попуJIярные аI\,rериканские мелодии в обпегченном
переложении) Тетр4дь Nэ l. (Сост. В. Катаrrский) М. Изд. В. Катаrrского,2000.
5. Я музыкантом стать хочу.Альбом начинающего пиtlниста часть 1 (Сост. Игнатьева В.Г.,
Игнатьевой Л.Д.) М. Интро-ВЭЙВ, 2005.
6. Первая встреча с музыкой Артоболевская А., Издаrrие б М - 1992.
7. Путь к музыке (под. общ. ред. Л. Боренбойма) М - 1988.
8. Хрестоматия педагогического репертуара дпя фортепиано. Вьш. 2 (Сост. Н. Любомудрова,
К. Сорокин, А. Тумаlrян) М - 1995.
9. Калинка. Апьбом Еачинающего пианиста. Издание З (Сост. А. Баrсулов, К. Сорокин) М -
1987.
10. Малыш за роялом (Сост. И. Лещинская, В. Пороцкий) М - 2005.
11. Азбука ицры на ф-но (сост. С. Барсукова), изд-во <<Феникс> - Ростов-на-.Щону, 2001.
12. Сборник фортепианньIх пьес, этюдов и аrrсамблей ч. 1 (сост. С. JIяховицкая и Л.
Боренбойм) Л. - 2003.

13. Первые шаги маJIенького пианиста (сост. Т. Баршrова и А. Четверухина) М - Музыка
|997,
14. Ребенокзароялем. Хрестоматиядля фортепиаlrов2п4 руки с пением (сост. Н. Соколова)
М - 1999 г.



15. Методические рекомендации дJIя преподавателей,щши (сост. Шмакова и.м., Годованец
Т.С. - ДМШ J\b 1 г. Хабаровск) Хабаровск 2001.
16. ХрестОматиЯ педагогического репертуара. Юному музыканту - исполнителю (сост. Г.Г.
Щыгаrrова и И.С. Королькова) 1 класс Ростов-на-Дону кФеникс> 2004.
17. УчебнЫй реперryар дмШ изд. 13 фортепиаrrо 1 - 2 кJIасС (Сост. Б.о. Милич, Б.Е. Милич)
Киев - 2001.
18. Чаliковский П. Сборник легких пьес дJUI детей подрalкание Шуману к,Щетский альбом> М
-<Музыка> 1994.

УЧЕБНО-ТЕМАТиЧЕСкиЙ ПЛАН. ВтороЙ год обучения

Тема
количество

теория практика всего
I. организация музыкальных интересов учащихся

l. Беседы о музыке 2 2
(игра преподавателя)
Сlryшание музыки на концертах и в записи
(акцент переноситься на домапшюю работч)

2 2

II. Развитие творческих навыков учащихся
1. Подбор по слуху 0.5 1 1,5
2, Транспонирование 0.5 1 1,5
3. Импровизация 0.5 1 1,5
4. Ансамбловое музицирование 0.5 2 ,ý
5. Чтение с листа 0.5 1

J з5
III Работа над ре] ертуаром

1. Работа над игровыми приёмаrrли,

упрФкнениями, рЕввитием мастерства
1 7 8

2. Работа над сонатинаIvIи 1 6 7
3. Работа над попифонией 1 6 7
4. Работа над пьесаI\dи l 5 6
5. Накопление репертуара a

J з
6. КонцертнЕuI деятельность 4 4
IV Культурно-досугов€lя деятельность 4 4
Итого: 6.5 4з 49,5

Содержание программы

I. Организация музыкальных интересов учащихся. Беседы о музыке. Слушание
музыки в исполнении педагога, а также с использованием техническпх средств
обучения. Тематика: <<Песня, танец, марш)>

1. Песня - сочетание двух видов искусства: музыки и поэзии, разнообразие
музыкально-поэтического содержания, ведущая роль мелодического начала; куплетная и
КУПленто-вариационная форма. Сольное, ансаtrлблевое, хоровое испопнение.

2. В. СОЛОВЬеВ - Седой <Подмосковные вечерa>), грузинскшI народнаrI песня кСулико>
(ВОКаЛьный ансамбль), А. Алябьев кСоловей>, Е. Крылатов <Прекрасное далеко) из т/фильма
кГостья из булущего), Ю. Чирков кПесня о волшебном цветке).

3. Тшrец - пJIясовые и народные песни-танцы как прообра} ра}нообразньтх жанров
танцевальной музыки. Белорусский народный песня-танец кБульбо. Общая харtктеристика
СТаРинньrх западноевропейских танцев. Медленные: аплеманда, сарабшrда, чакона.
Умеренно-скорые: куранта, менуэт. Быстрые с прыжкап,rи и подскокаIvIи: бурр", гавот, жига.



4. С.rryшание музыки: Ж. Люлли Куранта соль минор, И.С. Бас Менуэт, Г. Гендель
Аллеманда. Марш - отличительные черты: передача в музыке размереЕного движения при
помощь острого, четкого ритма. М. Глинка <Марш ЧерноморФ) из оперы <Руслан и
Людмила, С. Прокофьев кМарш), А. Верли <Марш> из оперы <Аидаr>, И. ,Щунаевский
кСпортивный марш>.
II. Развитие творческих навыков

1. ПодбоР по сJIухУ и транспОнирование мелодий и легких пьес с простыми формаrrли
гармонического сопровождения в форме периода (4 - 8 тактов).

2. Сочинение и импровизация:

- пьес изобразительного характера;

- изменение ритма в данной мелодии;

- сочинение подголоска к заданной мелодии, второго голоса;

- сочинение мелодии на ритм мелодии уже имеющийся.

З.Чтение с листа - чтение мелодий с вьIрtвительным воспроизведением текста,
динаtrликой, фразировкой, артикуляцией. Сб. Б. Милич кМаленькому пианисту>.

4. Ансамбль.

- сб. кЧтение с листФ) в младших кJIассах

- аккомпанемеЕт к песЕям (сб. песен <Гуселькш).

III. Работа над реперryаром
1. Игра позиционных упрФкнений во всех тонаJIьностях в прямом и противоположном

движении.
2.Иrра гап{м до 3-х знаков в прямом и противоположном движении минорные гаI\,tмы

до2-х знаков.
3. Работа над репертуаром.

ИЗУчение произведений репертуара2 классадолжно основываться науже имеющемся
Небольшом опыте, накопленном учеником на протяжении его обучения в l шtассе.
ПРОДОлжшот совершенствоваться навыки его работы Еад произведением, появJIяется
НеКОТОРаЯ СаIчlОСтоятельность в разборе текста, начинают формироваться и новые черты в
Музыкально-сJIуховом и пианистическом развитии под влиянием усвоения произведений
большой сложности и HoBbD( жшrров.

Полифония - испоJIнение несложных (двухголосньтх) полифонических произведений,
ознакомление с различными видап,lи полифонии (подголосочная, контрастная,
имитационная). Формирование умения сап,lостоятельно разбирать полифоническое
произведеЕие, навыков прочтения полифонического ((письма), точности его испоJIнения.

Сонатина - в процессе работы н4д сопатиной наряду с центраJIьной зqдачей - охватом
КрУпноЙ формоЙ - происходит формирование элементарньIх понятий о содержании музыки.

Пьесы - понимание художественной исполнительской цели, Осуществления контроJIя
над вьФазительностью, технической четкостью, ритмичностью ицры.

IV. Культурно-досуговая деятельность
1.Коллективное посещение симфонических концертов с после.ryющим их

обсуждение.
2.Проведение тематических классных часов.
3.Участие в оздоровительньfх мероприятиях (день здоровья).
4.КоплективIIые посещение музыкшьньtх и художественньD( музеев, выставок,

экспозиций.



Годовые требования по репертуару и комплексу техническпх упраrкпений
в течение 2-го учебного года учатцийся должен пройти 10-12 сочинений из сольного

фортепиаrrногО репертуаРа (2-3 этюда, 1-2 произведения полифонического скJIqда, I-2
произведения крупной формы; 3-4 пьесы рш}личньrх по характеру; 1-2 шrсамбля).

В течение года ученик должен пройти:
- гап{мы До 2-х знаков в прямом и противоположном движении, двумя рукап{и в 2 октавы;
- минорнЫе гап,lмЫ (натураlrьный, гармонический виды) (JIя>) и (ми) ка)кдой рукой в 2
октавы;
- хроматические гап,lмы каждой рукой отдельно;
- трезвучия с обраrчениями tlККордаI\dи по З звука каждой рукой отдельпо.

Оценка льтативности детей
Срок Форма Содержание

1 вариант 2 вариант
I полугодие Контрольно-

зачётное занятие
Исполнение этюда и
ансамбпя

Исполнение полифонии
и пьесы

II по.тryгодие отчётный
концерт

На выбор 3 произведения: полифония, крупнм
форма, этюд, пьеса, ансамбль

Реперryар, сборнпки
1. Маленький музыкаrrт. Форетпиаrrньй шtьбом (сост. Шух Н.А.) М. Изд. (Аст), 2оо2.
2. В музыкУ с радостью (сост. Геталова о.А. и Визная и.в.) Санкт-Петербург
<<Композитор)), 2004. 3. Фортепиано (Пьесы. Этюды. Ансамбли. Крупная фой
Полифония.) 1 часть (Сост. В. Григоренко), М. <Кифара>,2005.
4. Учимся играть на фортепиаlrо (попуJIярные аI\,IеРИКаНские мелодии в облегченном
переложении) Тетр4дь Jtlb 1. (Сост. В. Катаrrский) М. Изд. В. Катаrrского,2000.
5. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающего пианиста часть l (Сост. Игнатьева В.Г.,
Игнатьевой Л.Д.) М. Интро-ВЭЙВ, 2005.
6. Первая встреча с музыкой Артоболевская А., Издшtие бм- Ig92.
7. Путь к музыке (под. общ. ред. Л. Боренбойма) М - 1988.
8. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 2 (Сост. Н. Любомудрова,
К. Сорокин, А. Тумаrrян) М - 1995.
9. Капинка. Альбом Еачинающего пианиста. Издание 3 (Соот. А. Баrсупов, К. Сорокин) М -
1987.
l0. Малыш за роялем (Сост. И. Лещинская, В. Пороцкий) м - 2005.
11. Азбука ицры на ф-но (сост. С. Барсукова), изд-во <Феникс> - Ростов-на-,Щону, 2001.
12. Сборник фортепишпIьIх пьес, этюдов и ансап{блей ч. l (сост. С. JIяховицкая и Л.
Боренбойм) Л. - 2003.
13. Первые шаги мilIенького пиtlниста (сост. Т. Бараrrова и А. Четверухина) М - Музыка
1997.
14. РебепОк зароялем. Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки с пением (сост. Н. Соколова)
М - 1999 г.
15. Методические рекомеЕдации дJIя преподавателей .щши (сост. Шмаrсова и.м., Годованец
Т.С. -ДМШ NЬ 1 г. Хабаровск) Хабаровск 2001.
16. ХрестОматиЯ педагогиЧескогО ропертуаРа. Юному музыкаIIту - исполнителю (сост. Г.Г.
Щыганова и И.С. Королькова) 1 класс Ростов-на-Дону <Феникс> 2004.
17. УчебнЫй реперryар дмШ изд. 1З фортепишr о l _2кпасс (Сост. Б.о. Милич, Б.Е. Милич)
Киев - 2001. 18. Чайковский П. Сборник легких пьес дJIя детей подрЕDкаIIие Шуману
<,Щетский альбом> М - <Музьrко 1994.



УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. ТретиЙ год обучения

Тема
количество

теория практика всего
I. Организация музыкаJIьных интересов учащихся

1. Беседы о музыке 2 2
(игра преподавателя)
Слушаrrие музыки на концертах и в записи

(Qкцент переноситься на домашнюю работу)

2 2

II. Развитие творческих навыков учащихся
1. Подбор по слуху 0"5 1 1.5
2. Транспонирование 0,5 1 1,5
3. ИмпровизаIIия 0,5 1 1,5
4. днса.плблевое музицировilние 0,5 2 )5
5. Чтение с листа 0.5 aJ 3,5

III Работа над репертуаром
1. Работа над игровыми приёмалп,tи,

упрФкнениями, рtr}витием мастерства
1 ] 8

2. Работа над сонатинtlп,tи 1 6 7
3. Работа над полифонией 1 6 ]
4. Работа над пьесап{и 1 5 6
5. Накоппение репертyара з J
6. Концертн€ш деятельность 4 4
IV Культурно-досуговая деятельность 4 4

Итого: 6,5 4з 49.5

Содержанпе программы

I. Органпзация музыкальных интересов учащихся. Беседы о музыке. Слушание
мУзыкп в исполненип педагога, а TaIoKe с использованпем технпческих средств
обучения. Тематика: <<Творчество П.И. Чайковского>>

Хараrtтеристика оперного творчеств П.И. Чшiковского. Разнообразие сюжетов опер.
ОРГаrrический сплав симфонического принципа мышления с театральной конкретной
образностью. Подчинение инструментального начаJIа вокальному. Знаlсомство с оперным
тВорчеством композитора на материале оперы кЕвгений Онегин>. П.И. Чайковский -
Реформатор бапета, осIrовоположник хореографической драI\,rы; внесение в балетную
Партитуру симфонического единства; цепьность формы, сквозное музыкальное развитие.

кЛебединое озеро) - первый русский кJIассический бапет.
Единство слова и музыки, вокаJIьного и инструментаJIьного начал в создании

художественного образа.
Знакомство с композиторап{и, писавшими музыку для детей: П. И. Чайковский, Р.

Шумаrr,,Щ. Шостаr<ович

II. Развптие творческих навыков
1.Подбор по cJryxy (введение аккордного сопровождения) с транспонированием.
2.Сочинение и импровизация.
- соtмнение и импровизация этюдов на звуках по образцу этюдов К. Черни;
- подбор аккомпанемента в песнях с употреблением основньIх звуков гармоний,

сыгранньD( в басу с простейшим аккордовым сопровождением.



3.Чтение с листа чтение с листа пьес с гармоническим сопровождением, с простой
фактурой, Еапример, Моцарт кМенуэт> (Хрестоматия для 1 - 2 года обучения).

4. Ансаrrлбль. в. Марутаева. Музыкальный час. Выпуск NЬ 1, к. Молчанова
<ЖуравлиЕая песня), А. Хачаryрян <О чем мечтаIот дети>).

III. Работа над репертуаром
1. Игра этюдов на гапiIМообразное движение, на рд}витие сапdостоятельности паJIьцев,

на арпеджио, на сиJIу и точность удара, на владение факryрой в ленточном движении.
Работа над репертуаром.
2. Подведение к более полЕым и наутIным представлениям о содержании музьки, к

угrryбленному понимаЕию музыкaшьного произведения, к осмыслению его художественной
сущности, формирование умений анализировать мелодию (выразительность, звуковысотные
соотношения, интонационньй строй, характер, развитие, тембровые качества). Расширение
знаниЙ о музыкальньIх жанра)( и форм музыкальньrх произведений: 3-х частная (простая и
сложная), свободная форма, вариации. Совершенствование понятий о метроритмических
особенностяхмузыки (понятие о метроритмическом пульсе). Изучение особенностей нотной
з{лписи (ритм, высотность).

IV. Кульryрно-досуговая деятельность
1. Коллективное посещение фортепиаrrньIх и кап{ерно-ансаrrлблевых музыкаJIьньD(

концертов, с поспедующим их обсуждением
2. Участие детских музыкаJIьньж фестивалях и музыкаJIьньD( календарньш

праздникФ(.
З. Проведение тематических KJIaccHbIx часов.
4. Коллективные посещение музыкшIьЕьIх и художествепньrх музеев, выставок,

экспозиций.

Годовые требованпя по репертуару и комплексу техническшх упрахснений
В течение учебного года ученик должен пройти l0 различньD( по форме музыкаJIьных

произведений, 3 -4 произведения он должеЕ пройти в порядке ознакомления. В ансаtrлблевой
игре можно использовать простейшие пьесы с голосом.

1 - 2 полифонических произведония;
1 - 2 произведеция крупной формы;
З - 4 пьес, различньгх по характеру;
2 - 3 этюда;
2 ансаrrлбля

мажсорные гап,lмы до 3 знаков при кпючах (#) на четьце октавы в прямом движепии.
Минорные гапdмы до 2-х зцаков IIа четьте октавы в прямом движении (3 вида). Дккорды.
Тонические трезвучия с обратцением в прямом движении на четыре октавы. Дрпеджио:
короткое на четыре октttвы двумя рукап{и; длинное на четыре октавы отдельными рукап,lи.
Хроматическая гаN{ма в тональности в прямом движении.

льтативности детей
Срок Форма Содержание

1 ваоиант 2 варишrт
I по"гryгодие Контрольно-

зачётное занятие
Исполнение полифонии
и пьесы

II по.гryгодие отчётный
концеDт

На выбор 3 произведеЕия: полифония, крупная
форма, этюд, пьеса. ансаtvtбль

Оценка



Реперryар, сборники
1. Маленький музыкант. Форетпиапньй альбом (сост. Шух Н.А.) М. Изд. (Аст), 2002.
2, В музыкУ с радостью (сост. Геталова о.А. и Визная и.в.) Санкт-Петербург
<Композитор)), 2004.
3. ФортеПишrо (Пьесы. ЭтюдЫ. АнсамбЛи. Крупная форма. Полифония.) 2 часть (Сост. В.
Григоренко), М. кКифара>, 2005.
4, Учимся играть на фортепиано (попуJIярные ап{ериканские мелодии в облегченном
переложении) Тетрqдь ЛЬ 2. (Сост. В. Катаrrский) М. Изд. В. Катанского,2000.
5. Я музыкантом стать хочу. Альбом начиЕающего пианиста часть 1 (Сост. Игнатьева В.Г.,
Игпатьевой Л.Д.) М. Интро-ВЭЙВ, 2005.
6. Первм встреча с музыкой Артоболевская А., Издаrrие б м - 1992.
7. ПутЬ к музыке (под. общ. ред. Л. Боренбойма) М - 1988.
8. ХрестоМатия педаГогическоГо репертуарадпЯ фортепиаНо. Вып. Z (Сост. Н. ЛюбоМУдрова,
К. Сорокин, А. Тумаrrян) М - 1995.
9. Капинка. Альбом начинающего пианиста. Издшrие 3 (Сост. А. Бакулов, К. Сорокин) М -
1 987.
10. Маrrыш за роялем (Сост. И. Лещинская, В. Пороцкий) м _ 2005.
11. Азбука игры на ф-но (сост. С. Барсукова), изд-во кФеникс> - Ростов-на-.Щону, 2001.
12. СборНик фортепианньгх пьес, этюдов и ансаtuблей ч. 2 (сост. С. Ляховицкая и Л.
Боренбойм) Л. - 2003.
13. Первые шаги маJIенького пианиста (сост. Т. Бараrrова и А. Четверухина) М - Музька
1997.
14. Ребенок за роялем. Хрестоматия дJIя фортепиаrrо в 2 и 4 руки с пением (сост. Н. Соколова)
М - 1999 г.
15. Методические рекомендации дляпреподавателей [ШИ (сост. ШмаIсова и.м., Годованец
Т.С. - ДМШ J',|Ъ 1 г. Хабаровск) Хабаровск 2001.
l6. ХрестОматиЯ педагогиЧескогО репертуара. Юному музыкаЕту - исполнителю (сост. Г.Г.
Щьгаrrова и И.С. Королькова) 2 класс Ростов-на-Дону <Феникс> 2004.
17. УчебнЫй реперryар дмШ изд. 13 фортепиаrrо 1 - 2 кJIасс (Сост. Б.о. Милич, Б.Е. Милич)
Киев - 2001. 18. Чшlковский П. Сборник легких пьес дJIя детей подрФкание Шуману
кrЩетский альбом> М - <Музыка> 1994.

учЕБнО-тЕмАтИчЕскиЙ плАн. Четвёртый год обучения

Тема
количество

теория практика всего
I. Организация музыка.пьных интересов учащихся

1. Беседы о музыке 2 2
(игра преподавателя)
Слушание музыки на концертах и в записи
(акцент переноситься на домашнюю работч)

2 2

II. Развитие творческих Iавыков учащихся
1. Подбор по с"гryху 0.5 1 1.5

2Jранспонирование 0.5 1 1.5
З. Импровизация 0,5 1 1,5
4. Ансаlrлблевое музицирование 0,5 2 )<
5. Чтение с листа 0.5 J з"5

III Работа над pel ертуаром
1. Работа над ицровыми приёмами,
упрФкнениями, развитием мастерства

1 7 8

2, Работq над сонатинаIdи 1 6 7



3. Работа над полифонией l 6 7
4. Работа над пьесаJvIи l 5 6
5. Накопление репертуара aJ J
6. КонцертнаrI деятельность 4 4
IV Культурно-досугов€tя деятельность 4 4
Итого: б.5 4з 49.5

Содержание программы

I. Организация музыкальных пцтересов учащпхся. Беседы о музыке. В псполненпи
педагога продол}кается прослушпванпе пьес художествеппого репертуара. Тематика:
<<Творчество И.С.Баха (1б85-1750 г.г.)>

Задшlие на дом: прослушивание записей по рекомендации педагога. На уроке-
СОВМеСТНОе ОбСУЖДение ВпечатлениЙ. И.С. Бах, как музыкант - мыслитель, художник-
ryманист, смельй новатор, в творчестве которого подытожены достижения
продшествующих поколений в области ра:tвития европейской полифонии и запожеЕы основы
нового гомофонно-гармонического стиjIя. Огромное творческое наследие композитора.
отображение в нем богатого многообразного мира человеческих чувств, переживаний.
Инструментаrrьный характер мышления.

Оргаrrные сочинения И.С. Баса - вершина рtr}вития органной литературы. Широкий
диапазоН образов, их эмоционшIьцое богатство, внутренняя сосредоточенность,
драматический разма<: расширение динапdических и тембровьrх возможностей инструмента.
Композиционные особенности, характерные дJIя оргаЕньж произведений И.С. Ба<а.

клавирная музыка И.с. Баха. Расширение сферы выразительньж средств клавира:
использование приемов, черт, свойственЕьrх органной, оркестровой и вокапьной литераryре.
история создания и значение кхорошо темперированного клавира)), утверждающего
равнопрtlвие всех тональностей в музыкальной практике той эпохи.

И.С. Баr:
Органная токката и фуга ре минор
Хораlrьная Прелюдия фа минор
Прелюдия и фуга соль миIIор I т. ХТК.

II. Развптие творческих павыков
1. Подбор по сJIуху, тршIспонирование:

- подбор аккомпанемента.
_ транспонирование этюдов и легких пьес в тонщIьностях до 3-х знаков с листа.

2. Сочинение и импровизация
- сочипение подголосков к задшtной мелодии.
- сочинение кПолька>
- импровизировать мелодии по предложенному ритмическому рисунку и проотой

гармонической схеме.
3. Чтение с писта:

- ссаIuоучитель игры на фортепиаrrо
- ромаЕсы русских композиторов

4. Ансамбль А. Хачаryрян Ансамбль из балета <Чиполлино>.

III. Работа над реперryаром
1.ИСПОЛьЗоВаIIие учебпо-тренировочпого материала различного характера, этюдов

бОЛЬШей ПРОтяженности; разнообразие их факryры (гаплмообразные движения, различные
виды фиryрации, арпеджио, двойные ноты, октавы). ,щапьнейшая выработка и упрочение
оценочногО отношения к исполняемым музыкапьным произведениям. Применение
штриховьrХ и ритмических различий fiри исполнении гЕlп,lм п арпеджио, овпадение



систематизированной аппликатурой в гаммах и арподжио. .щальнейшое развитие октавной и
аккордной техники.

2.подведение к более полным и научным представлениям о содержании музыки, к
углубленному пониманию музыкальньж произведений, к осмыслению его художественной
сущности; изучение особенностей музыкального языка, мировоззрения и творческой манеры
композиторов.

3.ФормирОвание умений анаJIизировать мелодию (выразительность, звуковысотные
соотношения, интонаrдионньй строй, характер, развитие, тембровые качества), уяснение
закономерностей ее построения. Расширение знаний о музыкщIьньIх жанрФ( и формаr
музыкаJIьных произведений: трехчастная (простая и сложная), свободная форма, вариации...
совершенствование понятий о метроритмических особенностях музыки (ритмический
пульс). Развитие эстетического восприятия музыкаJIьцого образа: понимание
вьIразитепьного значения меподии, гармонии, ритма в рап,rках различньж стилей
(РИтмические, агогические особенности), знаrсомство с живописью, архитектурой. Поэзией
ДаННОЙ ЭПОхи. Угrryбление знаrrий о художественной форме музыкального искусства.
4.Воспитание исполнительской воли, сосредоточенности внимilIия. Самостоятельное
решение доступньrх художеСтвенно-исполнителЬских задач, определение целесообразности
найденньж исполнительских приемов. Приобретение прочньrх индивидуarпьно-
исполнительских и аrrсаrrлблевых навыков. Умение применять поJryченныо знания в
практической жизни.

IV. Кульryрно-досуговая деятельность
1.коллективное посещение фортепиаlrньж и кап,rерно-ансамблевьтх музыкаJIьньIх

концертов, с последующим их обсуждением
2.Участие детских музыкальньж фестивалях и музыкаJIьньD( календарньж

праздникФ(.
3.Проведение тематических кпассных часов.
4.КОЛЛеКтивные посещение музыкаJIьных и художественных музеев, выставок,

экспозиций.

ГОДОВые требования по реперryару п комплексу технических упрапснений
В ТеЧеНИе Учебного года обучаrощийся должен пройти 10 - 12 р€ц}личных по форме

музыкальньтх произведений, а тtжже несколько пьес в порядке ознакомления. В течение
учебного года ученик должен пройти 10 различньIх по форме музыкаJIьньrх произведений,

3 - 4 произведения он должен пройттr в порядке озЕакомления. В аlrсамблевой игРе
можно использовать простейшие пьесы с голосом.

1 - 2 полифонических произведения;
1 - 2 произведения крупной формы;
3 - 4 пьесы, рtвличньIх по характеру;
2 - 3 этюда;
2 шrсамбля.
МаЖОРные гаI\dмы до 4-х знаков при кJIючФ( (#) на четыре октавы в прямом и

расходящемся движении. Минорные гап{мы до 3-х знаков на четьIре октавы в прямом
движении (3 вида). Аккорды. Тонические трезвуtIия с обраruением в прямом движении Еа
четьIре октавы. Арпеджио: короткое на четцре октавы двумя рука},Iи; длинное на четьте
октавЫ отдельныМИ РУКtll\dИ. ХроматиЧеская гаI\,IМа в тоIIаJIьности в прямом движении.

льтативности детеи
Срок Форма содержание

l вариант 2 вариант
I по.гryгодие Контрольно-

зачётное занятие
Исполнение этюда и
ансаlr,tбля

Исполноние полифонии
и пьесы

Оцепка



II полугодие отчётный
концеDт

На выбор 3 произведения: полифония, крупнаrI

форма, этюд, пьеса, ансамбль

Реперryар
l. Хрестоматия педагогического репертуара. Альбом ученика-пианиста 4 класс (Сост. Г.Г.
Щыганова, И.С. Королькова) Ростов-на-Дону к Феникс>, 2006.
2. ,Щетский альбом пиtlниста тетрадь З (сост. А.В. Катаlrский) М. Изд. Катаrrский,2002.
3. Саrrлоучитель ицры на фортепишrо (сост. А. Мохель и О. Зимина) М. Изд. (АСТ),2006.
4. Я музыкантом стать хочу. Альбом начиЕающим пианистап{ часть 2 (Сост. В.Г. Игнатьев.
Л.,Щ. Игнатьева) М. Интро-ВЭЙВ, 200S.
5. Хрестоматия фортепиано. (сост. В. Григоренко) 3 часть М. кКифара>,2005.
6. Фортепиаrrо (Сост. Б. Мипич) 4 класс М. <Кифарa>. 2006.
7. Учимся играть на фортепиано. Популярные аNdериканские мелодии в облегченном
перепожении дJIя фортепиано тетрадь ЛЬ 1 (Сост. А.В. Катаrrский) М. Изл. Катаtrский,2000.
8. Ансаrr,rбли дJIя фортепиаrrо в четыре руки. (Сост. Н. Смирнова) Ростов-на-.Щону
<<Феникс>,2006.
9. Гаrrлмы м арпеджио для фортепиано часть 2 (Сост Н. Ширинская) М. <Музыка,2005.
10. Альбом пьес и ансамблей для фортепиано..Щля средних и старших кJIассов (Сост. Ю.В.
Доля) Ростовна-,Щону <Феникс>, 2005.
11. Кулау Ф. Избршrные сонатины дJIя фортепиаIrо М. <Музыка), 2005.
12. Клементи М. Сонатина М. <Музькa>, 2005.
13. Л.В. Бетховен. Сонатины. М. кМузыкa>,2005.
14. Полифонические пьесы (Хрестоматия педtlгогического репертуара для фортепиаrrо 4
класс ДМШ) Вьш. 3. М., 1994.

УЧЕБНо-ТЕМдтичЕскиЙ плдн. Пятый год обучения

Тема
количество

теория практика всего

I. Организация музыкЕtльных интересов учащихся
1. Беседы о музыке 2 2
(игра преподавателя)
С.тryшание музыки на концертах и в записи
(акцент переноситься на домашнюю работу)

2 2

II. Развитие твоDческих навыков учащихся
l. Подбор по слухч 1 1

2. Транспонирование 1 1

3. ИмпровизtilIия 1 1 2
4. Ансаrrцблевое музицирование 4 4
5. Чтение с листа J J

III Работа над репертyаром
1. Работа над игровыми приёмаirли,

упрФкЕениями, развитием мастерства
1 10 11

2. Работа над произведениями крупной
формы

1 9 10

3. Работа над полифонией 1 9 10

4. Работа Еад пьесаN,Iи 1 9 10

5. Накопление репертуара
t
J J



6. Концертнtц деятельность 6 6
IV Культурно-досуговаrI деятельность 5 5

Итого: 5 61 66

Содержание программы

I. Самые известные советские композпторы, наппсавшие музыку к детским фильмам
1. Владимир Шшнский:

Налисал песенки к мультфильмаI\{ кКатероо (1970), кЧебурашко (1971), <Крошка
енот) (|974), <Трям! Здравствуйте!> (1980), детским кинофильмам кПо секрету всему
свету) (1976), кУтро без отметоо (1984), кЗловредное воскресенье) (1986). Его песни часто
звучаJIи в исполнении Большого детского хора.

В наrrтеЙ пап,fятИ он остаIIется ttвTopoм детских песенок: <Антошка>, <<Песенка
крокодила Геньu, кЧунга-Чаrrга>, кПесенка Мамонтенкал>>, кУлыбкаr>, <<Облакa>, кБелые
корабликИ>, <Го.тryбОй вагоп>, кПервоклаттткФ>, кВ траве сидол кузнечик)
2. Евгений Крылатов:

похожая творческая судьба и у другого зап{ечательного советского композитора -
Евгения Крылатова. Несмотря на то, что он работап в разньrх жанрах и fiаписаJI много
акqдемических произведений, известен Крылатов, прежде всего, как киЕокомпозитор. Так
же, как и В. Шаrанского, его прославили прежде всего детские фильмы. Музыкапьные темы
и песни Е. Крылатова звучит в куJIьтовьIх картинах <Прикrпочения Электроника)) (1979)
и кГостья из будущего> (1985), в некогда популярнейших
мультфильмас кУмка> (1969), к,,Щед Мороз и лето) (1969), в серии мультфильмов про
ПростокваIrrино (l978-1984). Пятёрка песен-лидеров Е. Крылатова - кКрылатые
качели) (<Приключения Электроника">), кПрекрасное дапёко> (<Гостья из будущего>), <Не
покидаri> (фильм <Не покидай> 1989 года), кКабы не было зимы) (<Зима в
Простокваrrтино>), кТри бельrх коня> (музыкальный фильм <Чародеи> 1982 года).
3. Алексей Рыбников:

ПопулярньIх детских песен на музыку Рыбникова не так уж много. Из тех, которые наcJryxY песнИ иЗ телефильмов кПрик"тпочения Буратино> (197б), кПро Красную
шапочку> (|977). Знаrrленитые кБу-ра-ти-но!> и кПесенка Красной Шапочки> по
попуJIярности моryт поспорить с другими Jrучшими детскими кинохитаIчIи. В список широко
известньD( детских песен А. Рыбникова можЕо вкJIюtмть: <Ты мне веришь?> из фаrrтастико-
прикIIюченческого фильмадля детей кБольшое космическое путешествие) (1975), нежную и
лирическУю <Последнюю поэму) из молодёжной драrr,rы кВам и не снилось> (1980) и
задорЕую песенку-заставку к киножурнапу <Ералаrш.
4. Геннадий Гладков:

Генн4дий Глqдков поJIностью посвятил себя работе в кино и театре. В своё время
поJryчили широкую известность песни из музыкапьного фильма <<Новогодние прикJIючения
МшцИ и Вити> (1975), впоследсТвии выпУскtlвшиесЯ на пластинкil( и аудиокассетах.
Любимы и сегодня новогодние хиты <<Расскажи, Снеryрочка) из мультсериала кНу,
погоди!> и кБелые снежинки) из кинокомедии к,Щжентльмены удачи) (1971), песенки из
мультфильмов <Бременские музыканты> (1969), кПо следап,r бременских
музыкантов> (1973), KКalc ЛьвеЕок и Черепаха песню пели) (т974).
5. Марк Минков:

Музыка заIuечательного российского и советского композитора Марка Минкова
звучиТ во многиХ советских художественньIх фильмаr. Еспи говорить о детской музыке, то
следуOт упомянуть музыку к мультфильму (В порry> 1975 года
(песни кАкваторио, кrЩельфины), кКатерок>), к фильмалл кНезнйка с нашего
двора) (1 98З), <Приключения
КоролевыD (1986).

маленького Мукa> (1983), <Тайна Снежной



II. Развптие творческпх павыков
l. Подбор по cJryxy, транспонирование:

- подбор аккомпанемента.
2. Сочинение и импровизация

_ сочинение подголосков к задаrrной мелодии.
- сочипение <Вапьс>

3. Чтение с листа:
-салп,rоучитель иIры на фортепиаrrо
-ромацсы зарубежньгх композиторов

4. в.А. Гаврилин Ансамбль из ба.пета <Анютаr>.

III. Работа над реперryаром
1, Подбор выпускной програп{мы. При подборе програпdмы учитываютсявозможЕОсти, технические и музыкальные навыки ученика, а также его музыкаJIьЕые

предпочтения.
2, АналиЗ выразитеЛьного значения мелодии, гармонии, ритма в pal\,rкax различньжстилей (ритмические, агогические особенности). Угrryбление знаний о *уло*."твенной

форме музыкщIьного искусства. Воспитание исполнительской воли, сосредоточенности
впимания, Саrrлостоятельное решепие доступньш художественно-исполнительских задач,
определение целесообразности наiiденньrх исполнительских приемов. Приобретениепрочных индивидуаJIьно-исполнительских п аrrсамблевьтх навыков. Примепепие
поJrученньгх знаний на практике.

IV. Кульryрно-досуговая деятельность
1, Коллективное посещепие фортепианньrх и капdерно-ансаrr,rблевьгх музыкщIьньж

концертов, с после.ryющим их обсуждеIIием
2. Активное участие в концертной и конкурсной деятельности.
3. Проведение тематических классньгх часов.
4, КоллекТивные посещение музыкаJIьньIх и художественньIх музеев, выставок,

экспозиций.

_ Годовые требования по репертуару и комплексу техническпх упражненпйВ течепие учебногО года обуЧающийся должен качественно подготовить выIryскную
програ},rму, состоящую из:

- 1 полифоническое произведение или 1 произведение крупной формы.- 2 разнохарактерные пьесы
- ансамбль (по желаrrию)

I по"гryгодие:
Оценка результативностп обучения детей

- Прос.тryшивание выпускной програi\,lмы - 2 произведения
II поlryгодие:

- Контропьноо просJryшиваIIие выпускной програпdмы - исполняется вся програпdма
- Выпускной экзаплен.

Реперryар, сборппкп
1, ХрестоМатия педагогического репертуара. Альбом ученика-пиtшиста 4 класс (Сост. Г.Г.
Щыганова, И.С. Королькова) Ростов-на-Доцу <Феникс>, 200б.
2. ХрестоМатия форТепиано. (сост. В. Григоренко) 3 часть М. кКифара>, 2005
3. Фортепиано (Сост. Б. Милич) 4 класс М. <Кифара>.2О06.
4, Апсамбли дJIя фортепиаrrо в четьIре руки. (Сост. Н. Смирнова) Ростов-на-rЩону <<Феникс>l,
200б.



5. Альбом пьес и ансамблей для фортепиано. .Щля средних и старших кJIассов (Сост. Ю.В.
Доля) Ростовна-Дону {<Феникс>, 2005.
6. Ф. Избранные сонатины для фортепиано М. кМузыкa>,2005.
7. Клементи М. Сонатина М. кМузыко, 2005.
8. Полифоfiические пьесы (хрестоматия педагогического репертуарадля фортепиано 4 класс
ДМШ) Вып. 3. М., 1994.

Сппсок используемой лптературы

1. Программа дJIя внешкольньrх учреждений и общеобразовательных школ.
2. Программа дJIя детских музыкальньrх школ по классу специального фортепиано.
З. Програrr,rма дJIя детских музыкапьньIх школ по общему фортепиаtrо.
4. Програrrlма дJIя общеобразовательнь[х учебньтх учреждений по музыкаJIьно-эстетическому
воспитанию фаздел музыка 1 - 4 классы).
5. Тимакин Е.М. кВоспитание пианистаr) М 1994 г.
6. Боренбойм Л.А. <Путь к музицированию) Л 1989 г.
7. МилиЧ Б. кВоспИтание ученика - пианиста> М <Кифараr> 2О02 r.
8. Г.М.Грыпин <обучение игре на фортепиаЕо) М кПросвещение) 1994 г.
9. Т.И.Смирнова <Фортепиано> Интенсивный курс М - 1992г.
10. Шмидт-Шкловская А. ко воспитании пианистических навыков> Л <Музыка 1995 г. 11.
Артоболевская А..Щ. кПервая всц)еча с музыкой) М - |992 r.
12. Гоtryбовская Н. кИскусство педаJIизации) Л - 1984 г.
13. Печорин Г. <Все о джtr}е) Хабаровск l996 г.
14. Никитин А. кМы играем джаз) Хабаровск, 1988 г.
15. Брянская Б.Д. Формиование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения
пиilIиста Изд.дом кКлассика - XXI) - 2005 г.
16. Корьrханова Н. кИграем гап{мы) М <Музыка> 1999 г.


