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2. Образовательная программа «Общее музыкальное развитие в классе 
фортепиано» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» была разработана в 2010 году. 
В 2016/2017 учебном году была переработана и дополнена в соответствии 
с новыми нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 
Департамента образования города Москвы, а также новым Уставом ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» и обновленными локальными актами образовательной 
организации. 
 
3. По программе работают педагоги дополнительного образования ГБОУ 
ДО ЦТР и МЭО «Радость»: 

Авилова Галина Павловна 
Белёвцева Оксана Викторовна 
Бондарев Антон Александрович 
Блинова Татьяна Владимировна 
Газеева Анастасия Сергеевна 
Кечина Людмила Викторовна 
Киппен Игорь Яковлевич 
Комарова Ольга Ивановна 
Копытова Галина Сергеевна 
Лисицына Валентина Петровна 
Мещерякова Людмила Викторовна 
Полякова Елена Валентиновна 
Розанова Ирина Сергеевна 
Решетько Марина Дмитриевна 
Симонова Ирина Валерьяновна 
Симонова Мария Константиновна 
Танская Инга Борисовна 
Фабинская Анелия Зигфридовна 
Чернобаева Ирина Станиславовна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Система общего образования в России сегодня предъявляет достаточно 

высокие требования к интеллектуальному развитию школьников, освоению 
ими комплекса социально значимых учебных компетенций. Уже в младших 
классах обучение проходит в условиях заметной интеллектуальной 
конкуренции, что служит серьезным стрессогенным фактором, как правило, 
негативно сказывается на развитии у детей важнейших психических функций: 
чувств, интуиции, воображения. Занятия художественно-творческой 
деятельностью – одна из возможностей психоэмоционального восстановления 
школьников после интеллектуальных перегрузок в процессе обучения. 

Приобщение детей и подростков к музыкальной культуре – не только 
эффективное средство творческого, личностного развития, но также 
важнейший здоровьесберегающий, психотерапевтический ресурс. Научные 
исследования подтверждают, что занятия музыкой улучшают память, 
способствуют эмоциональной устойчивости, служат стимулом в развитии 
структурного, аналитического мышления. Фортепиано, как один из наиболее 
доступных и распространенных многоголосых музыкальных инструментов, 
предоставляет практически неограниченные возможности в знакомстве 
с богатым наследием мировой музыкальной культуры. При этом основным 
содержанием занятий на фортепиано не обязательно должно становиться 
интенсивное развитие музыкально-исполнительских навыков: практика 
музицирования за инструментом обнаруживает большой развивающий 
и психотерапевтический потенциал, если предоставляет свободу в выборе 
видов деятельности, связанных с творческими экспериментами, воплощением 
художественных фантазий, осмыслением закономерностей музыкального 
языка. Это такие виды деятельности, как подбор по слуху, импровизация, 
упражнения в анализе, синтезе, сравнении и обобщении музыкальных 
впечатлений. Сама «топография» (графическая структура) фортепианной 
клавиатуры, упорядоченность струн, принцип их настройки по полутонам 
с учетом равномерной темперации, возможность наглядно представить 
отношения консонансов и диссонансов через сравнение «шлейфов» звуковых 
обертонов, в том числе в музыкальном многоголосии, – все это дает 
возможность использовать фортепиано как «наглядное пособие», помогающее 
понять, осмыслить и творчески освоить закономерности музыкального языка. 
Этим обусловлена актуальность настоящей программы. 
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Ее педагогическая целесообразность связана с тем, что, будучи адресована 
учащимся разного уровня общих и специальных музыкальных способностей, 
в том числе, детям с «невыявленными музыкальными способностями» 
(Т.А. Жданова), она отдает приоритет не исполнительскому, а общему 
музыкально-творческому развитию школьников, формированию навыков 
выявления и осмысления закономерностей музыкального языка в практической 
работе за фортепиано. 

Программа учитывает различия в творческих интересах и исполнительских 
возможностях школьников, а также общие закономерности их психического 
развития. 

Цель и задачи программы. 
Цель программы – воспитание у школьников интереса и любви 

к музыкальному искусству, развитие музыкального мышления 
и художественного воображения детей и подростков в практике изучения ими 
закономерностей музыкального языка и выполнения творческих заданий за 
фортепиано. 

Задачи программы. 
Обучающие: 
– изучение школьниками средств музыкальной выразительности 

и закономерностей музыкального языка (принципов образования консонанса 
или диссонанса в созвучиях, строения музыкальных ладов, логики 
гармонического движения в тональных системах и др.) в практике 
исполнительской и творческой работы за фортепиано; 

– формирование навыков физически удобной, природосообразной 
исполнительской работы за фортепиано; 

– базовое освоение навыков подбора по слуху, транспонирования, 
музыкальной импровизации на фортепиано в соответствии с закономерностями 
классической и отдельными элементами джазовой музыкальной гармонии; 

– формирование навыков элементарного музыкального 
и исполнительского анализа нотного текста; 

– развитие у обучающихся навыков чтения нот фортепианных 
произведений с листа; 

– исполнительское освоение учащимися интересных им фортепианных 
пьес и фортепианных переложений популярных музыкальных сочинений; 

– развитие у учащихся умений воспринимать и анализировать средства 
музыкальной выразительности и элементы музыкального языка в их 
содержательном взаимодействии; 
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– знакомство обучающихся с историей исполнительства на клавишных 
музыкальных инструментах. 

Развивающие: 
– развитие художественного воображения и абстрактного мышления детей 

и подростков – способности анализировать и осмыслять взаимодействие 
выразительных средств в музыкально-исполнительском образе, воспринимать 
музыкальное искусство в содержательном единстве всей художественной 
культуры; 

– развитие у обучающихся музыкальных способностей, мелодического, 
ритмического, гармонического слуха, музыкальной памяти; 

– гармоничное развитие у школьников музыкально-слуховых 
представлений и художественного воображения; 

– развитие у обучающихся интереса к творческим экспериментам – 
к импровизации за фортепиано, к самостоятельному варьированию, 
переинтонированию музыкальных фраз, мелодий, гармонических построений 
в музыкально-исполнительской деятельности; 

– развитие у школьников способности оценивать свое физическое и 
психоэмоциональное состояние, находить удобные, природосообразные 
исполнительские движения, формы и приемы исполнительской работы за 
фортепиано; 

– развитие межпредметных представлений и метапредметных компетенций 
обучающихся, позволяющих выявлять общие закономерности, связывающие 
музыкальное искусство с разными явлениями действительности – находить 
между ними аналогии, сравнивать, сопоставлять и обобщать. 

Воспитательные: 
– воспитание у современных детей и подростков музыкального и – шире – 

художественного вкуса; 
– развитие у школьников интереса к музыкально-творческой 

и музыкально-исполнительской деятельности; 
– формирование у школьников представлений о возможностях 

психической саморегуляции средствами музыкального искусства, а также 
формах проведения досуга за фортепиано; 

– воспитание у учащихся ответственности, сознательности, трудолюбия, 
работоспособности; 

– формирование у учащихся личностно-ценностного отношения 
к музыкальной и художественной культуре. 



6 

Отличительные особенности (новизна) программы. 

В основу настоящей программы легли представления о развивающем 
потенциале любительского музицирования за фортепиано, представленные 
в работах А.Д. Артоболевской, Л.А. Баренбойма, А.В. Малинковской, 
Г.М. Цыпина. Концептуально программа исходит из положений, звучавших 
в отечественной музыкальной педагогике еще в первой половине XX века: 

«Необходимо ввести в программы всех отделений музыкальных школ элемент 
творчества. <…> необходимо, чтобы каждый мог произвести на языке своего 
искусства хотя бы простейшее выражение своих мыслей…» (Б.Л. Яворский). 
Подобные взгляды высказывали и зарубежные педагоги-музыканты: «…Кем бы 

ни стал в дальнейшем ребёнок – музыкантом или врачом, учёным или рабочим, 
задача педагогов – воспитывать в нём творческое начало, творческое 
мышление … Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере 
будущей деятельности ребёнка» (К. Орф). 

При составлении программы учитывались педагогические технологии 
и практические рекомендации, представленные в программно-методических 
материалах по обучению игре на фортепиано и любительскому 
музицированию. Это положения типовой программы для ДМШ, утвержденной 
приказом Министерства культуры СССР от 28 мая 1987 г., современные 
программы дополнительного образования: «Музицирование (фортепиано)» 
М.А. Ивановой, А.Н. Летучей, С.В. Мильчаковой (Екатеринбург, 2012), 
«Обучение игре на фортепиано» И.А. Синкиной (М., 2010), «Фортепиано» 
А.С. Емцевой (М., 2009) и др. 

Отличительные особенности настоящей программы состоят в следующем: 
– предназначенная для реализации в условиях работы учреждения 

дополнительного образования, программа учитывает неоднородность 
контингента обучающихся в плане показателей их общих и специальных 
музыкальных способностей, структурирует учебные задания по трем уровням 
и допускает «индивидуальные образовательные маршруты» в освоении 
учебного материала; 

– музыкально-исполнительское развитие обучающихся рассматривается 
в программе как вторичное по отношению к музыкально-творческому 
развитию, поэтому в программе преобладают ознакомительные и творческие 
виды деятельности: чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование, 
импровизация, анализ и обобщение музыкальных впечатлений; 

– большое внимание в программе уделяется выявлению общих 
закономерностей музыкального языка, универсальных категорий и 
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художественных символов, которые позволяют связывать искусство музыки 
с другими сферами искусства, науки и окружающей действительности, – этот 
метапредметный учебный и развивающий компонент раскрывается в практике 
специальных творческих заданий, а также анализа, обобщения, систематизации 
музыкально-слуховых представлений и нотного материала; 

– исполнительская, техническая и творческая работа детей и подростков за 
фортепиано трактуется в программе с педагогических позиций 
природосообразности, физиологической и психологической естественности, 
удобства; 

– фортепиано рассматривается в программе как музыкальный инструмент, 
устройство которого схематически и конструктивно отражает ключевые 
закономерности классической музыкальной гармонии, что позволяет 
и фортепианную клавиатуру, и инструмент в целом использовать в учебной 
работе как наглядное пособие. 

Категория обучающихся: школьники 6–14 лет, занимающиеся на 
Хоровом, Фольклорном, Народно-оркестровом, Хореографическом отделении 
или Отделении эстетического воспитания ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». 
Зачисление на программу осуществляется при желании учащегося по 
заявлению его родителей (законных представителей). Прием на обучение по 
программе осуществляется независимо от того, имеет обучающийся начальную 
пианистическую подготовку или нет. 

Срок реализации программы: 7 лет. Объем учебно-тематического 
плана – 36 часов в год. Общий объем программы – 252 часа. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

Форма обучения: очная, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 
– музыкально-исполнительская и музыкально-творческая работа за 

фортепиано; 
– беседа с выполнением творческих заданий, музыкально-

исполнительским анализом нотного текста, просмотром презентаций, 
видеозаписей; 

– репетиция (перед сценическим выступлением, зачетом, экзаменом, 
видеозаписью). 

– видеозапись выступления обучающегося с ее последующим 
обсуждением. 
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Дополнительные и факультативные формы внеучебной деятельности: 
– подготовка и участие в творческих конкурсах, фестивалях; 
– концертные выступления; 
– экскурсии в музеи, посвященные творчеству знаменитых пианистов 

(Музей-квартира пианиста А.Б. Гольденвейзера, Мемориальная квартира 
Святослава Рихтера и др.); 

– посещение концертов. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут 
с установленными 10-минутными перерывами согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014, № 41). 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы. 
Предметные результаты реализации программы. 

По окончании 1 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

Знать: 
– нормы безопасности в работе 
за фортепиано, правила посадки 
за инструментом; 
– названия частей руки, задействованных 
в исполнительском аппарате пианиста 
(пальцы с тремя фалангами, кисть, запястье, 
локоть, предплечье, плечо); 
– аппликатурную нумерацию пальцев 
и понятие аппликатурной позиции; 
– названия клавиш фортепианной 
клавиатуры, основных октав (от большой до 
третьей) и регистров (низкий, средний, 
высокий); 
– условные обозначения в фортепианной 
партитуре: динамические (форте, пиано, 
крещендо, диминуэндо), артикуляционные 
(легато, стаккато); 
– приемы опорной игры на фортепиано; 
– особенности и общие правила подбора 
по слуху и импровизации на фортепиано; 
– правила и приемы исполнения нот на 
фортепиано в точном соотношении их 
длительностей. 
Иметь представление: 
– об устройстве фортепиано, названиях 
и функциях деталей и частей инструмента 
(клавиатура, клавиши, струны, молоточки, 
демпферы, пюпитр); 

Уметь: 
– быстро находить нужную клавишу 
в соответствующей октаве (от большой до 
третьей); 
– графически верно нарисовать «портрет» 
любой белой клавиши в группе ближайших 
черных клавиш; 
– по слуху находить прозвучавшую 
(звучащую) ноту на фортепианной 
клавиатуре; 
– после предварительной подготовки 
подбирать одноголосную мелодию по слуху 
от заданной клавиши согласно 
индивидуальным возможностям 
(см. примерные требования Темы № 4 
Содержания учебного (тематического) 
плана Программы); 
– ритмически и интонационно правильно 
исполнять с листа одноголосные нотные 
примеры диапазоном в квинту отдельно 
правой или левой рукой (или проговаривать 
с дроблением нот до самой короткой 
длительности); 
– импровизированно «переводить» 
короткую речевую интонацию 
(вопросительную, утвердительную, 
восклицательную) в музыкальную; 
– исполнять на фортепиано пятипальцевые 
секвенционные упражнения с переносом 
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– об удобной (природосообразной) игре на 
фортепиано, предполагающей не нажатие на 
клавишу, а перенос веса руки с пальца на 
палец; 
– о музыкальной фразе и способах ее 
обозначения в фортепианной партитуре; 
– о «дыхании» руки в перерывах между 
исполнением музыкальных фраз – 
чередовании работы и отдыха в исполнении;
– о значении сильной (опорной) доли в игре 
(подборе по слуху, импровизации) 
на фортепиано; 
– о связи высоты звука с силой натяжения 
струны; 
– о консонансе и диссонансе – согласии 
и разногласии в музыкальном звучании двух 
(и более) звуков на фортепиано; 
– о симметрии основных ориентиров 
скрипичного и басового ключей 
в фортепианной партитуре; 
– о разнообразии клавишных инструментов 
в истории мировой музыкальной культуры. 

веса руки с пальца на палец; 
– быстро построить тон или полутон, 
а также малую, большую секунду, терцию, 
чистую кварту на фортепианной клавиатуре 
от любой клавиши; 
– исполнять после предварительного 
разучивания и репетиционной работы 
фортепианные произведения и переложения 
популярных музыкальных сочинений 
согласно уровню исполнительских 
возможностей (см. примерные требования 
Темы № 6 Содержания учебного 
(тематического) плана Программы). 

По окончании 2 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

Знать: 
– общие принципы исполнительского 
разбора фортепианного произведения 
в процессе его чтения с листа или 
разучивания (вычленение в тексте 
музыкальных фраз, опорных нот, 
кульминационных эпизодов, разделов, 
приемов артикуляции); 
– понятие лада как системы интонационно 
связанных между собою звуков, 
объединенных общим центром – тоникой; 
– правила подбора по слуху на фортепиано 
натуральных мажорного и минорного ладов, 
а также небольших мелодий (музыкальных 
фраз); 
– принципы выбора удобных 
аппликатурных позиций; 
– приемы и правила самостоятельной 
домашней работы за инструментом; 
– приемы исполнения легато (гибкое, 
связное и маркатированное), а также 
приемы игры пальцевым и кистевым 
стаккато; 
– приемы использования правой педали, 
обозначения правой педали в нотах; 
– названия всех октав фортепианной 
клавиатуры. 

Уметь: 
– быстро находить указанный звук в любой 
октаве фортепианной клавиатуры; 
– подбирать по слуху короткие 
музыкальные фразы с преобладающим 
поступенным движением в натуральных 
мажорном и минорном ладах; 
– повторять по слуху несложные 
ритмические последовательности на одной–
двух клавишах; 
– после предварительной подготовки 
подобрать по слуху одноголосную мелодию 
от заданной клавиши согласно 
индивидуальным возможностям 
(см. примерные требования Темы № 4 
Содержания учебного (тематического) 
плана Программы); 
– исполнять на фортепиано с листа (или 
проговаривать) одноголосные нотные 
примеры, где мелодия распределена между 
партиями двух рук; 
– импровизированно «перевести» короткую 
стихотворную строку (из детского 
стихотворения) в музыкальную фразу; 
– сымпровизировать музыкальный ответ на 
предложенную короткую музыкальную 
фразу-вопрос; 
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Иметь представление: 
– о значение слухового внимания в работе 
за фортепиано, приемах развития 
внутреннего слуха музыканта; 
– о двух наиболее распространенных 
в классической музыке ладах – мажоре 
и миноре, их строении и особенностях; 
– о мышечном состоянии руки пианиста, 
соответствующем образу «подвесного 
моста», закрепленного, с одной стороны, 
в плече, с другой – на опорном пальце, при 
этом подвижного, гибкого в локте и кисти; 
– о принципах и способах развития 
самостоятельности и беглости пальцев; 
– об опережающем чтении нот с листа; 
– о преемственности традиций 
фортепианного (клавирного) 
исполнительства: обучении Иоганном 
Себастьяном Бахом своих сыновей, 
Леопольдом Моцартом – сына Вольфганга 
Амадея Моцарта, Людвигом ван 
Бетховеном – Карла Черни, Ференцом 
Листом – прославленных пианистов второй 
половины XIX – начала XX века. 

– отслеживать по нотам простые 
фортепианные пьесы, звучащие в записи 
или исполняемые педагогом; 
– исполнять на фортепиано упражнения 
и фрагменты произведений разными 
штрихами: мягким, гибким легато, 
маркатированным легато, пальцевым 
и кистевым стаккато; 
– построить от предложенной клавиши 
любой музыкальный интервал в пределах 
октавы, а также исполнить и правильно 
назвать его обращение; 
– строить натуральные мажорный 
и минорный лады от любой предложенной 
белой клавиши; 
– определять на слух тонический звук 
в исполняемых педагогом музыкальных 
фрагментах; 
– исполнять после предварительного 
разучивания и репетиционной работы 
фортепианные произведения и переложения 
популярных музыкальных сочинений 
согласно уровню исполнительских 
возможностей (см. примерные требования 
Темы № 6 Содержания учебного 
(тематического) плана Программы). 

По окончании 3 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

Знать: 
– принципы подбора по слуху мелодий 
популярных песен, песен из мультфильмов; 
– приемы мелодической импровизации 
в заданной тональности, с использованием 
гармонических, мелодических оборотов, 
моделей музыкального развития (секвенция, 
вопрос–ответ, суммирование, дробление); 
– правила транспонирования на фортепиано 
музыкального фрагмента в другую 
тональность; 
– приемы развития исполнительской 
свободы руки при сохранении условия 
опоры пальцев на «дно» клавиш; 
– разнообразные приемы исполнительской 
артикуляции на фортепиано и обозначения 
исполнительских штрихов в нотах (легато, 
стаккато, нон легато, маркато, акцент). 
Иметь представление: 
– о возможностях преодоления в процессе 
исполнения ударной природы 
фортепианного звука при помощи 
внутреннего слуха и приемов игры легато; 

Уметь: 
– самостоятельно подбирать по слуху 
интервалы, ладовые звукоряды, фрагменты 
мелодий популярных песен в заданной 
тональности, транспонировать подобранные 
построения в другие тональности (до 
3 знаков при ключе); 
– повторять воспринятые на слух 
ритмические последовательности на одной–
трех клавишах; 
– после предварительной подготовки 
подобрать по слуху одноголосную мелодию 
от заданной клавиши согласно 
индивидуальным возможностям 
(см. примерные требования Темы № 4 
Содержания учебного (тематического) 
плана Программы); 
– выбирать удобные аппликатурные 
позиции при подборе мелодий по слуху; 
– после предварительного анализа 
исполнять с листа одноголосные нотные 
примеры, где мелодия распределена между 
партиями двух рук; 
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– о художественной красоте сочетания 
в фортепианной фактуре разных регистров 
и динамических планов, отражающих 
разные пространственные образы (далеко – 
близко, высоко – низко); 
– о гармоническом и мелодическом 
вариантах мажора и минора как результатах 
их взаимодействия («скрещивания»); 
– о тональности как ладе, «закрепившемся» 
в звуковысотной системе фортепианной 
клавиатуры, построенном от конкретного 
звука; 
– о транспонировании как «переносе» 
интонационного рисунка мелодии 
(музыкального фрагмента) в другую 
тональность; 
– об исполнительском творчестве 
знаменитых композиторов-пианистов: 
В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Р. Шумана, 
Ф. Шопена, Ф. Листа, А. Рубинштейна, 
С. Рахманинова, С. Прокофьева. 

– сымпровизировать мелодию на 
предложенное стихотворное четверостишие 
с использованием приемов дробления 
или суммирования; 
– строить интервалы, мелодические, 
ладовые последовательности (мажор 
и минор всех трех видов) от любой 
предложенной белой клавиши; 
– исполнять секвенционные 
последовательности разными видами 
штрихов (легато, стаккато, маркато) при 
контроле мышечного состояния руки 
и кончиков пальцев; 
– исполнять репетиции, отдельные звуки 
или интервалы скачками по секундам, 
терциям, сохраняя при этом подвижность 
и гибкость кисти; 
– исполнять после предварительного 
разучивания и репетиционной работы 
фортепианные произведения и переложения 
популярных музыкальных сочинений 
согласно уровню исполнительских 
возможностей (см. примерные требования 
Темы № 6 Содержания учебного 
(тематического) плана Программы). 

По окончании 4 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

Знать: 
– порядок и особенности работы с нотным 
текстом в процессе его исполнения с листа 
или разучивания (определение тональности, 
размера, способа счета, формы, вычленение 
характерных ритмических групп, 
мелодических и гармонических оборотов, 
кульминационных эпизодов и пр.); 
– приемы мелодического секвенцирования 
и варьирования мелодии; 
– приемы подбора по слуху (построения) на 
фортепианной клавиатуре натурального, 
гармонического, мелодического мажора или 
минора, трезвучий основных ступеней 
(тонического, доминантового, 
субдоминантового) и их обращений; 
– приемы подбора гармонического 
сопровождения (баса) к мелодии на основе 
главных функций T, S, D; 
– принципы выбора удобной 
исполнительской аппликатуры; 
– приемы и способы развития навыков 
технической беглости и исполнительской 
ловкости. 

Уметь: 
– подбирать по слуху интервалы, мажорное 
и минорное трезвучия и их обращения, 
фрагменты мелодий популярных песен 
в заданной тональности; 
– подбирать варианты басовой партии 
к мелодии, используя три основные 
функции: T, D, S; 
– транспонировать подобранные построения 
в тональности до 4 знаков при ключе; 
– после предварительной подготовки 
подобрать по слуху одноголосную мелодию 
от заданной клавиши согласно 
индивидуальным возможностям 
(см. примерные требования Темы № 4 
Содержания учебного (тематического) 
плана Программы); 
– после предварительного анализа 
исполнять с листа нотные примеры, где 
мелодия дополнена басовым одноголосным 
или несложным интервальным 
(аккордовым) сопровождением; 
– сымпровизировать мелодическую 
последовательность в заданной 
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Иметь представление: 
– о приемах активизации слухового 
внимания и внутренних музыкально-
слуховых представлений; 
– о возможностях выбора музыкального 
лада (натурального, гармонического, 
мелодического мажора или минора, 
мажоро-минора, ладовой переменности) 
в фортепианной импровизации; 
– о приемах считывания не отдельных нот, 
а нотных групп (мелодических или 
ритмических фигур, интервалов, аккордов) 
при чтении с листа; 
– о модуляции (отклонении) как переходе из 
одной тональности в другую через 
выраженный неустой; 
– о приемах исполнения на фортепиано 
двухголосия в партии одной руки за счет 
переноса веса на звуки основного голоса 
и облечения звуков подголоска; 
– о звуковысотном диапазоне фортепианной 
клавиатуры и звуках за пределами этого 
диапазона; 
– о крупнейших представителях 
фортепианной исполнительской школы 
в Западной Европе и в России. 

тональности, по выбору используя 
гармонические, мелодические обороты, 
мажоро-минор, ладовую переменность, 
масштабно-тематические структуры 
(секвенции, суммирование, дробление, 
построение «вопрос–ответ»); 
– сочинить мелодию к короткому 
стихотворному четверостишию; 
– строить на фортепианной клавиатуре 
в указанной тональности (до 4 знаков при 
ключе) трезвучия основных ступеней 
(тонические, доминантовые, 
субдоминантовые) и их обращения; 
– исполнять упражнения на двойные ноты 
(параллельные терции) с более выраженным 
звучанием верхнего голоса; 
– исполнять репетиции интервалов 
и аккордов за счет кистевого стаккато; 
– единовременно сочетать контрастные 
штрихи (легато и стаккато) в партиях двух 
рук; 
– варьировать упражнения за счет 
изменений в штрихах, темпе, динамике; 
– исполнять после предварительного 
разучивания и репетиционной работы 
фортепианные произведения и переложения 
популярных музыкальных сочинений 
согласно уровню исполнительских 
возможностей (см. примерные требования 
Темы № 6 Содержания учебного 
(тематического) плана Программы). 

По окончании 5 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

Знать: 
– устойчивые, наиболее распространенные 
гармонические обороты 
(последовательности), которые можно 
использовать при подборе по слуху или 
импровизации (T – D – T; T – S – D – T; T – 
S – К – D – T; T – VI – S – D – T и др.); 
– понятие гармонического квадрата его 
возможности в организации импровизации 
на фортепиано; 
– буквенно-цифровые обозначения аккордов 
в нотах; 
– приемы подбора по слуху (построения) на 
фортепианной клавиатуре трезвучий, 
септаккордов с обращениями всех семи 
ступеней лада; 
– приемы развития и совершенствования 
разных видов фортепианной техники на 

Уметь: 
– выполнять упражнения по развитию 
слухового внимания: отслеживать по нотам 
звучащие фортепианные пьесы, подбирать 
на инструменте пропущенные или 
недоигранные педагогом ноты 
(интонационные обороты); 
– подбирать по слуху фрагменты мелодий 
популярных песен (в том числе, 
содержащие отклонения или модуляции 
в другие тональности); 
– подбирать басовую партию к мелодии на 
основе функций: T, S, D, а также отдельных 
проходящих и вспомогательных ступеней 
(с включением аккордовых построений); 
– после предварительной подготовки 
подобрать по слуху одноголосную мелодию 
с сопровождением согласно 
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основе принципов природосообразности 
(физиологического удобства, 
эмоциональной активности 
и сосредоточенности). 
Иметь представление: 
– об обертонах, консонансном или 
диссонансном звучании как проявлении 
сочетаемости обертоновых «шлейфов» 
звуков; 
– о разновидностях ладов, 
распространенных в древности и 
в национальных народных музыкальных 
традициях, возможностях их использования 
в импровизации; 
– о правилах построения на фортепианной 
клавиатуре мажорной и минорной 
пентатоник, древних (дорийского, 
фригийского, лидийского, 
миксолидийского) ладов; 
– о приемах гармонического варьирования 
и особенностях вариаций на basso ostinato; 
– о приемах упрощения фортепианного 
изложения при чтении нот с листа, не 
затрагивающего основной мелодической 
линии и функционального баса; 
– о возможностях игры «вслепую» (без 
зрительного контроля клавиатуры); 
– о кульминации как «ключе» к охвату 
музыкальной драматургии, принципах 
целостного охвата формы музыкального 
произведения; 
– о ярких образцах современной эстрадной 
музыки, киномузыки, которые могут быть 
исполнены на фортепиано (произведения 
Н. Рота, П. Мориа, М. Леграна, В. Косьмы, 
Э. Морриконе, М. Таривердиева, 
А. Петрова, А. Пахмутовой и др.); 
– о возможностях знакомства с аудио- 
и видеозаписями произведений 
классической и популярной (эстрадной) 
музыки, нотами исполняемых сочинений 
в сети Интернет; 
– об исполнительском творчестве 
выдающихся пианистов-виртуозов 
XX столетия (С.В. Рахманинова, 
В.С. Горовица, А.Б. Микеланджели, 
А. Рубинштейна, А. Корто, Г. Гульда, 
Э. Гилельса, С. Рихтера и др.); 
– о современных музыкально-
исполнительских конкурсах для детей 
и юношества («Щелкунчик», «Синяя птица» 
и др.). 

индивидуальным возможностям 
(см. примерные требования Темы № 4 
Содержания учебного (тематического) 
плана Программы); 
– транспонировать подобранные построения 
в тональности до 5 знаков при ключе; 
– после предварительного анализа 
исполнять с листа нотные примеры, 
в которых представлены мелодия, 
подголоски и фактурные элементы 
сопровождения; 
– импровизировать мелодию на basso 
ostinato (I – VII – VI – V; I – IV – V – VII 
и др.) или на повторяющийся 
гармонический квадрат, исполняемый 
педагогом; 
– варьировать заданную ритмическую 
фигуру (сохраняется мелодия) или 
мелодический (сохраняется ритм) оборот; 
– использовать в процессе импровизации 
заданные гармонические обороты 
(гармонические квадраты или цепочки 
аккордов), мелодические обороты, мажоро-
минор, ладовую переменность, масштабно-
тематические структуры (суммирование, 
дробление, дробление с замыканием, 
секвенционную периодичность); 
– строить на фортепианной клавиатуре 
терции, трезвучия и септаккорды всех семи 
ступеней лада с обращениями, определять 
их принадлежности к той или иной 
гармонической функции; 
– строить на фортепианной клавиатуре 
простые цепочки аккордов по буквенно-
цифровым обозначениям в заданной 
тональности; 
– исполнять упражнения на октавные 
последовательности, репетиции, аккорды, 
скачки, двойные ноты; 
– сочетать контрастные исполнительские 
штрихи в партии одной руки; 
– исполнять после предварительного 
разучивания и репетиционной работы 
фортепианные произведения и переложения 
популярных музыкальных сочинений 
согласно уровню исполнительских 
возможностей (см. примерные требования 
Темы № 6 Содержания учебного 
(тематического) плана Программы). 
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По окончании 6 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

Знать: 
– способы повышения продуктивности 
работы за фортепиано, концентрации 
внимания, пути преодоления заигранности, 
заболтанности; 
– приемы выявления значимых элементов 
фортепианной партитуры и упрощения 
музыкальной фактуры при чтении с листа; 
– характерные мелодические 
и гармонические обороты национальной 
музыки разных стран (восточный колорит 
гармонического и дважды гармонического 
ладов, испанский доминантовый лад, 
китайскую пентатонику, русский 
переменный лад), возможности их 
использования в процессе импровизации 
на фортепиано; 
– приемы работы над разными видами 
фортепианной техники, упражнениями 
и фрагментами произведений; 
– приемы работы с метрономом; 
– функции левой и средней педалей 
на рояле; 
– способы организации самостоятельной 
домашней работы за инструментом, 
исполнительского анализа нотного текста 
для более быстрого и успешного освоения 
музыкальных произведений. 
Иметь представление: 
– о направлениях, стилях и жанрах 
фортепианной классической музыки 
(полифонические произведения, концертные 
пьесы, лирические пьесы, этюды, сонаты, 
концерты); 
– о новых направлениях и стилях 
фортепианной (клавишной) музыки 
в XX веке (блюз, джаз, популярная музыка); 
– об изменении представлений о консонансе 
и диссонансе в истории музыкальной 
культуры; 
– о характерных мелодических 
и гармонических оборотах национальной 
музыки разных стран, хроматике джазовых 
ладов (гамм) и свинговом ритме; 
– о четырех уровнях прочтения нотного 
текста с листа (графическом, клавиатурном, 
звуковом и художественном); 
– о контрастах в палитре средств 
музыкальной выразительности как основе 

Уметь: 
– подбирать по слуху (выстраивать) 
и использовать в импровизации 
характерные мелодические и гармонические 
обороты национальной музыки разных 
стран (восточный колорит гармонического 
и дважды гармонического ладов, испанский 
доминантовый лад, китайскую пентатонику, 
русский переменный лад); 
– подбирать небольшие мелодические 
построения (4–8 тактов) и аккордовое 
сопровождение к ним с 8–10 
прослушиваний; 
– выстраивать на клавиатуре первые шесть 
обертонов любого предлагаемого звука; 
– транспонировать короткие цепочки 
аккордов, исполненные по буквенно-
цифровым обозначениям, в тональности 
до 6 знаков при ключе; 
– после предварительной подготовки 
подобрать по слуху одноголосную мелодию 
с сопровождением от заданной клавиши 
согласно индивидуальным возможностям 
(см. примерные требования Темы № 4 
Содержания учебного (тематического) 
плана Программы); 
– после предварительного анализа 
исполнять с листа нотные примеры разного 
уровня сложности, применяя приемы 
упрощения музыкальной фактуры; 
– перегармонизовать простую мелодию (4-8 
тактов), сочинить мелодическую вариацию 
на заданную гармоническую 
последовательность; 
– полифонически сочетать исполнительские 
приемы: элементы многоплановой фактуры, 
динамически контрастные голоса 
в полифонии (отдельно каждой рукой 
и обеими руками вместе); 
– исполнять в разных темпах упражнения на 
октавные последовательности, репетиции, 
аккорды, скачки, двойные ноты; 
– удерживать умеренный темп при работе 
над произведениями и упражнениями, 
ритмически точно и отчетливо 
«артикулировать» пальцами каждый звук; 
– исполнять после предварительного 
разучивания и репетиционной работы 
фортепианные произведения и переложения 
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осмысления художественного содержания 
музыкального произведения и его 
исполнительской интерпретации; 
– о зависимости исполнительских движений 
от внутренних музыкально-слуховых 
представлений; 
– о понятии равномерной темперации; 
– о творчестве выдающихся пианистов 
современности (Марта Аргерих, Николай 
Луганский, Борис Березовский, Евгений 
Кисин, Ван Юйцзя, Ланг Ланг и др.); 
– о творчестве известных джазовых 
пианистов (Скотт Джоплин, Джелли Ролл 
Мортон, Оскар Питерсон, Арт Тейтум и 
др.). 

популярных музыкальных сочинений 
согласно уровню исполнительских 
возможностей (см. примерные требования 
Темы № 6 Содержания учебного 
(тематического) плана Программы). 

По окончании 7 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

Знать: 
– приемы музыкально-исполнительской 
и музыкально-творческой работы «в уме», 
проясняющей и активизирующей 
музыкально-слуховые представления 
и образы исполнительских движений; 
– особенности кварто-квинтового круга 
тональностей и принципы построения 
12 мажорных и 12 минорных тональностей 
на фортепианной клавиатуре; 
– наиболее распространенные музыкальные 
формы в фортепианной музыке (простые 
и сложные двух- и трехчастные формы, 
сонатная форма, вариации, рондо); 
– разные виды фактуры, которые можно 
использовать в фортепианной 
импровизации (мелодия с аккордовым 
сопровождением, мелодия с разложенными 
аккордами, бас – аккорд, вальсовая фактура, 
двухголосный спор-разговор между 
партиями двух рук и др.); 
– разные музыкальные жанры, которые 
могут служить основой для импровизации 
(ария, ноктюрн, вальс, марш, полька и др.); 
– понятие исполнительской интерпретации. 
Иметь представление: 
– об основных стилевых направлениях 
в классической фортепианной музыке 
(барокко, классицизм, романтизм); 
– о разнообразии стилевых направлений 
и жанров фортепианной (клавишной) 
музыки в XX–XXI веках; 
– о значении музыкально-слухового опыта, 
эмоциональной отзывчивости на музыку 

Уметь: 
– подобрать мелодическое построение (4–8 
тактов) и аккордовое сопровождение к нему 
с 4–8 прослушиваний, транспонировать его 
в предложенную тональность; 
– применять на практике приемы 
варьирования (вариации на basso ostinato, 
перегармонизацию мелодии, ритмическое, 
ладовое варьирование, варьирование 
фразировки, приемов артикуляции, 
фактуры); 
– после предварительной подготовки 
подобрать по слуху одноголосную мелодию 
с сопровождением от заданной клавиши 
согласно индивидуальным возможностям 
(см. примерные требования Темы № 4 
Содержания учебного (тематического) 
плана Программы); 
– после предварительного анализа 
исполнять с листа нотные примеры, 
применяя приемы упрощения музыкальной 
фактуры; 
– использовать разные виды фактуры 
в фортепианной импровизации (мелодия 
с аккордовым сопровождением, мелодия 
с разложенными аккордами, бас – аккорд, 
вальсовая фактура, двухголосный спор-
разговор между партиями двух рук и др.); 
– импровизировать в предложенном 
музыкальном жанре, используя 
гармонические или мелодические обороты 
(восточную увеличенную секунду, 
испанский лад, китайскую пентатонику, 
джазовые гаммы, русскую ладовую 
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и воображения для адекватного понимания 
художественного содержания исполняемого 
произведения; 
– о добросовестном, детальном следовании 
авторским указаниям как основе корректной 
исполнительской интерпретации; 
– о понятиях аутентичности исполнения 
и художественной глубины 
исполнительской интерпретации; 
– о приемах и способах чтения с листа 
на фортепиано ансамблевых сочинений, 
хоровых партитур или произведений для 
народного оркестра; 
– о сходстве и отличиях музыкальных 
и поэтических размеров; 
– о рифах в джазовой музыке; 
– о практике домашнего музицирования как 
важной части воспитания и обучения 
дворянских детей в XIX веке; 
– о выдающихся пианистах, воссоздающих 
особенности звучания и исполнительские 
манеры разных эпох (Гленн Гульд, Иосиф 
Гофман, Артур Рубинштейн, Святослав 
Рихтер). 

переменность, – по выбору учащегося); 
– преобразовать традиционную 
классическую мелодию с аккордовым 
сопровождением в джазовую импровизацию 
(факультативно); 
– подбирать стихотворные аналоги к разным 
музыкальным размерам; 
– исполнять на фортепиано аккордовые 
последовательности по буквенно-цифровым 
обозначениям в предложенной тональности; 
– самостоятельно менять исполнительские 
темпы в небольших градациях («чуть 
быстрее», «чуть медленнее»); 
– предлагать (выбирать) и разучивать 
упражнения на октавные 
последовательности, репетиции, аккорды, 
скачки, двойные ноты, варьировать 
упражнения за счет изменений в штрихах, 
темпе, динамике; 
– исполнять после предварительного 
разучивания и репетиционной работы 
фортепианные произведения и переложения 
популярных музыкальных сочинений 
согласно уровню исполнительских 
возможностей (см. примерные требования 
Темы № 6 Содержания учебного 
(тематического) плана Программы). 

Личностные результаты реализации программы. 

Результаты в развитии: 
– более высокие показатели эмоциональной отзывчивости на музыку, что 

будет проявляться в способности вслушиваться в музыкальное звучание, 
получать удовольствие от внимательного прослушивания музыкальных 
произведений; 

– более высокие показатели развития художественного воображения 
и логического мышления обучающихся, что проявится в способности выявлять 
наиболее важные, значимые элементы музыкально-исполнительского образа, 
сравнивать, соотносить их между собой, в процессе анализа подбирать 
аналогии и проводить параллели с другими явлениями искусства и жизни; 

– интерес обучающихся к творческим экспериментам за фортепиано – 
к импровизации, самостоятельному варьированию, переинтонированию 
музыкальных фраз, мелодий, гармонических построений в музыкально-
исполнительской деятельности; 
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– способность проецировать закономерности музыкального искусства, 
музыкальной гармонии на разные сферы жизни, в том числе на сферу 
собственных эмоциональных, душевных состояний; 

– более точные двигательные реакции при чтении незнакомого нотного 
текста с листа, мобильность в освоении нового материала; 

– более высокие показатели концентрации внимания, умение отличать 
главное от второстепенного при решении исполнительских и творческих задач; 

– интерес к самостоятельной творческой работе за фортепиано: подбору по 
слуху, импровизации, разбору и анализу нового нотного текста. 

Результаты в воспитании: 
– формирующаяся система индивидуальных вкусовых предпочтений 

в области классической и популярной музыки; 
– умение выбрать адекватную жанру музыкального произведения форму 

его слушательского восприятия, что будет проявляться как в поведении, так 
и в приемах анализа, обсуждения, интерпретации сочинения; 

– социализация и инкультурация обучающихся, что проявится в искреннем 
интересе обучающихся к отечественной и мировой музыкальной культуре 
в целом, ее традициям, истокам и истории – как к сокровищнице многовекового 
жизненного и духовного опыта человечества; 

– более высокие показатели ответственности, сознательности, трудолюбия, 
самостоятельности в творческой и исполнительской работе. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план* 

№ 
п/п 

Названия разделов и тем 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Формы 
аттестации / 
контроля 

Количество часов Количество часов Количество часов 
Всего Теория Прак-

тика 
Всего Теория Прак-

тика 
Всего Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие 
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

прослушивание, 
тестирование 

2. Формирование навыков игры 
на фортепиано на основе 
принципов 
природосообразности 

6 2 4 5 1 4 5 1 4 

контрольный урок 

3. Изучение закономерностей 
музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

7 3 4 7 3 4 6 3 3 
зачет 

4. Подбор по слуху, 
транспонирование 
и музыкальная импровизация 

4 1 3 5 1 4 7 2 5 
зачет 

5. Чтение нот с листа 5 1 4 6 1 5 6 1 5 экзамен 
6. Изучение и исполнительское 

освоение фортепианных 
произведений и переложений 
для фортепиано популярных 
музыкальных сочинений 

9 2 7 8 1 7 8 1 7 

экзамен 

7. Знакомство с историей 
фортепианного 
исполнительства 

3 1 2 3 1 2 2 1 1 
собеседование 

8. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 - 
ИТОГО: 36 11 25 36 9 27 36 10 26  

*Примечания: 
1. содержание программы организовано по спиральному принципу, что предопределило необходимость выделения в учебном (тематическом) плане 
и содержании программы основных разделов и тем, каждая из которых на каждом году обучения содержательно дополняется и расширяется; 
2. количество часов учебного (тематического) плана представлено из расчёта на 36 учебных недель и на 1 учащегося. 
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№ 
п/п 

Названия разделов и тем 4 год обучения 5 год обучения 6 год обучения Формы 
аттестации / 
контроля 

Количество часов Количество часов Количество часов 
Всего Теория Прак-

тика 
Всего Теория Прак-

тика 
Всего Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие 
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

прослушивание, 
тестирование 

2. Формирование навыков игры 
на фортепиано на основе 
принципов 
природосообразности 

5 1 4 5 1 4 5 1 4 

контрольный урок 

3. Изучение закономерностей 
музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

6 3 3 6 3 3 6 3 3 
зачет 

4. Подбор по слуху, 
транспонирование 
и музыкальная импровизация 

7 2 5 7 2 5 7 2 5 
зачет 

5. Чтение нот с листа 6 1 5 6 1 5 6 1 5 экзамен 
6. Изучение и исполнительское 

освоение фортепианных 
произведений и переложений 
для фортепиано популярных 
музыкальных сочинений 

8 1 7 8 1 7 8 1 7 

экзамен 

7. Знакомство с историей 
фортепианного 
исполнительства 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 
собеседование 

8. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 - 
ИТОГО: 36 10 26 36 10 26 36 10 26  
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№ 
п/п 

Названия разделов и тем 7 год обучения Формы 
аттестации / 
контроля 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
1 0,5 0,5 

прослушивание, 
тестирование 

2. Формирование навыков игры 
на фортепиано на основе 
принципов 
природосообразности 

5 1 4 

контрольный урок 

3. Изучение закономерностей 
музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

6 3 3 
зачет 

4. Подбор по слуху, 
транспонирование 
и музыкальная импровизация 

7 2 5 
зачет 

5. Чтение нот с листа 6 1 5 экзамен 
6. Изучение и исполнительское 

освоение фортепианных 
произведений и переложений 
для фортепиано популярных 
музыкальных сочинений 

8 1 7 

экзамен 

7. Знакомство с историей 
фортепианного 
исполнительства 

2 1 1 
собеседование 

8. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 анкетирование 
ИТОГО: 36 10 26  
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Содержание учебного (тематического) плана 

1 год обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Правила поведения на занятии. Требования безопасности в работе за 
фортепиано (пианино, роялем). Правила посадки за инструментом. Устройство 
фортепиано: клавиатура, клавиши, струны, молоточки, демпферы. Пюпитр. 
Происхождение названия фортепиано от итальянских слов «форте» (громко) и 
«пиано» (тихо); связь названия с техническим устройством инструмента. 
Графический рисунок («топография») фортепианной клавиатуры: чередование 
черных и белых клавиш для удобства ориентации. Понятие ориентации 
(в пространстве, на местности, на карте). 
Практика. Знакомство с учащимся. Обсуждение интересов в сфере музыки, 
накопленных музыкальных впечатлений. Составление расписания. 
Совместное с педагогом изучение устройства фортепиано, расположения струн, 
молоточков, демпферов. 
Вслушивание в звучание струны, опыт концентрации внимания на постепенном 
затихании звука. 
Изучение рисунка («топографии») фортепианной клавиатуры. Создание 
«портрета» каждой из 7 белых клавиш (графическое изображение каждой белой 
клавиши в ее уникальном расположении среди группы двух или трех черных 
клавиш). Рисование учащимся графических «портретов» клавиш. 
 

Тема 2. Формирование навыков игры на фортепиано на основе 
принципов природосообразности 

Теория. Рука, ее части, задействованные в исполнительском аппарате 
пианиста: пальцы с тремя фалангами, кисть, запястье, локоть, предплечье, 
плечо. Названия пальцев, их аппликатурная нумерация. Положение корпуса 
пианиста: опора в тазу, в ногах, в кончиках пальцев. 
Контрастные состояния мышц руки: напряжение и расслабление. 
Естественность и эстетическая красота расслабленной, свободной кисти руки. 
Игра на фортепиано за счет опоры пальцев на дно клавиш по аналогии 
с ходьбой – «переваливанием» веса туловища с ноги на ногу. 
«Взятие» звука на фортепиано в момент свободного падения руки в устойчивое 
положение с опорой пальца на «дно» клавиши. Роль последней фаланги пальца 
(аналога стопы при ходьбе). Ощущение мышечного напряжения на кончике 



22 
пальца при опоре на него – «гудящей пчелки». Понятие «дыхания» руки – 
освобождения, расслабления кисти при снятии руки с клавиатуры. 
Понятие аппликатуры и аппликатурной позиции (при которой каждый палец 
отвечает за свою клавишу). 
Практика. Упражнения на напряжение и расслабление мышц руки, частей 
руки (кисти, пальцев). Игра «Зеркало Петрушки» (зеркальное повторение 
учащимся действий за педагогом, поочередно напрягающим и расслабляющим 
разные части тела). Анализ (разбор) «механизма» ходьбы – переноса веса 
туловища (корпуса тела) с ноги на ногу. Упражнения на перенос веса руки 
с пальца на палец: сначала при опоре на ровную поверхность (стол, крышку 
клавиатуры), затем – на дно клавиш фортепиано. Исполнение постановочно 
удобных последовательностей звуков (мелодических секвенций) с опорой 
пальцев на дно клавиш: «прогулки» мишки, зайчика, птички (в зависимости от 
регистра). «Прогулки в одиночестве» (отдельно каждой рукой) и «дружеские, 
совместные» (обеими руками). 
Отработка навыка «взятия» клавиши при свободном падении кисти руки 
в положение с опорой на кончик пальца. Чередование безмолвного «дыхания» 
руки (освобождения кисти) и опертого, плотного звучания инструмента 
(связанного с ощущением опоры руки на кончик одного из пальцев). 
Постепенное включение в работу всех пяти пальцев. 
 

Тема 3. Изучение закономерностей музыкального искусства за 
фортепианной клавиатурой 

Теория. Понятие музыкального звука. Протяженность звука. Рождение 
фортепианного звука из колебания струны. Звук как вибрация (волна) – не 
статическое (неподвижное), а динамическое (меняющееся) явление природы. 
Понятие звуковысотности: связь высоты звука с силой натяжения струны 
(или, например, с размером и длиной металлических язычков в музыкальной 
шкатулке). Звуки разной высоты. 
Понятие длительности звука; разновидности длительностей (от целой до 
восьмой) и их соотношение. Связь тянущегося (согласно своей длительности) 
звука с ощущением опоры руки на кончик пальца («гудящей пчелки»). 
Понятие музыкального регистра: низкий, средний, высокий; выразительные 
возможности и образность каждого регистра. Названия основных октав 
фортепианной клавиатуры: большая, малая, первая, вторая, третья. 
Понятие громкости звука (динамики); связь динамики фортепианного звучания 
с силой удара молоточка по струнам. 
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Консонанс и диссонанс – согласие и разногласие в музыкальном звучании 
(«поглаживание котенка» «по шерсти» и «против шерсти», мера 
«шероховатости» созвучия). 
Понятия тона и полутона (наименьшего звуковысотного «шага» 
в традиционной академической музыке) применительно к фортепианной 
клавиатуре. Принципы ориентации в «зоне белых клавиш» и в «зоне 
чередования белых и черных клавиш». 
Понятие музыкального интервала на клавиатуре (расстояния между двумя 
клавишами-звуками). Последовательность интервалов: прима, секунда, терция, 
кварта, квинта, секста, септима, октава. Отличия между малой и большой 
секундами, малой и большой терциями на фортепианной клавиатуре. 
Практика. Ощущение колебания (дрожания, вибрации) звучащей струны при 
прикосновении к ней пальцем. Объяснение расположения струн на чугунной 
раме и особенностей распределения струн по «хорам»: по три на каждый звук 
в верхнем регистре, по две – в среднем регистре, по одной – в нижнем регистре. 
Упражнения на определение названий октав фортепианной клавиатуры. 
Чтение фрагментов сказки В. Одоевского «Городок в табакерке»; просмотр 
эпизодов экранизации сказки, видеозаписей, знакомящих с устройством 
фортепиано, музыкальной шкатулки. 
Определение на слух консонанса и диссонанса (меры «шероховатости» 
созвучия) в единовременном звучании двух клавиш. 
Подбор от заданной клавиши (белой или черной) малой и большой секунд, 
малой и большой терций, чистой кварты. Пропевание интервалов. 
 

Тема 4. Подбор по слуху, транспонирование и музыкальная 
импровизация 

Теория. Понятие внутреннего слуха, связи (координации) слуха и голоса. 
Звуковысотность и музыкальная интонация: повествовательная, 
утвердительная, вопросительная, восклицательная интонации; их музыкальное 
выражение. Варианты интонаций: восходящие, нисходящие, «удерживающие» 
основной звук, опевания, скачки. 
Практика. Игра «Найди ноту» (поиск учащимся на клавиатуре исполняемого 
педагогом звука). 
Подбор по слуху (выстраивание) от заданной клавиши (белой или черной) 
малой и большой секунд, малой и большой терций, чистой кварты – вверх 
и вниз. Пропевание интервалов. 
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Игра «Как речь становится музыкой», предполагающая «перевод» речевых 
интонаций (вопросительных, утвердительных, восклицательных) 
в музыкальные в процессе импровизации на фортепиано. 
Игра «Вопрос – ответ» на развитие умения сымпровизировать музыкальный 
ответ на предложенную короткую музыкальную фразу-вопрос. 

Варианты одноголосных мелодий для подбора учащимися по слуху от 
заданной клавиши: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
М.И. Красев «Маленькой 
елочке холодно зимой» 

р.н.п. «Веселые гуси» р.н.п. «Петушок» 

 

Тема 5. Чтение нот с листа 

Теория. Особенности записи нот для фортепиано. Понятия нотоносца, 
скрипичного и басового ключей, нот, пауз, тактов, размера. Симметрия 
основных ориентиров скрипичного и басового ключей в фортепианной 
партитуре: соль 1 октавы, фа малой октавы, до 1 октавы (на добавочной 
линейке снизу в скрипичном ключе, на добавочной линейке сверху в басовом 
ключе). Понятие и примеры симметрии. 
Прием дробления нот голосом до самой короткой длительности (из тех, что 
встречаются в фортепианной пьесе) в процессе чтения с листа. 
Условные обозначения: динамические (форте, пиано, крещендо, диминуэндо); 
артикуляционные (легато, стаккато). Аппликатурные обозначения. 
Практика. Проговаривание одноголосных нотных примеров с дроблением до 
самой короткой длительности, встречающейся в примере. 
Исполнение с листа одноголосных нотных примеров диапазоном в квинту 
отдельно правой или левой рукой (сначала – одним пальцем, затем – всеми 
пятью пальцами согласно указанной аппликатуре). 
 

Тема 6. Изучение и исполнительское освоение фортепианных 
произведений и переложений для фортепиано популярных музыкальных 
сочинений 

Теория. Понятие музыкальной фразы. Роль фразировочной лиги в обозначении 
границ музыкальной фразы. Ключевая нота (смысловое ударение) 
в музыкальной фразе. Исполнительские артикуляционные штрихи (легато, 
стаккато). 
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Основы исполнительского разбора музыкального произведения, 
предназначенного для фортепианного исполнения: выявление интонации, 
мотива, музыкальной фразы. 
Понятия мелодии и аккомпанемента. Правила разучивания музыкального 
произведения, самостоятельной работы над ним. Значение продуманной 
аппликатуры в процессе исполнительской работы над фортепианной пьесой. 
Практика. Исполнительский разбор и разучивание 3-4 фортепианных 
произведений и переложений для фортепиано популярных музыкальных 
сочинений согласно уровню исполнительских возможностей обучающегося. 

Примеры произведений для изучения и исполнительского освоения: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1. И. Иордан «Охота 
за бабочкой» 
2. Г. Гладков Колыбельная 
(ми минор) 

1. П. Хаджиев «Маленькая 
прелюдия» 
2. П. Берлин 
«Марширующие поросята» 

1. А. Гретри «Кукушка 
и осел» 
2. А. Островский «Спят 
усталые игрушки» 
(одноголосие) 

 

Тема 7. Знакомство с историей фортепианного исполнительства 

Теория. Разнообразие клавишных инструментов: органы эпохи Средневековья, 
классический орган, клавикорд, клавесин, вёрджинел, челеста (краткий обзор). 
История создания фортепиано. Отличия фортепиано от клавесина. 
Понятия музыканта-исполнителя, музыканта-виртуоза. Мастерство 
в овладении музыкально-исполнительским искусством. Значение ловкости, 
беглости, пластичности (гибкости и приспособляемости) движений, точности 
в исполнительском воспроизведении динамических, артикуляционных 
нюансов. 
Дети – музыканты-исполнители. 
Практика. Просмотр и обсуждение презентаций и видеозаписей, посвященных 
истории фортепианного исполнительства: видеозаписей игры на органе, 
клавесине, вёрджинеле, челесте, рояле. 
Просмотр выступлений одаренных юных музыкантов-исполнителей на 
концертах и конкурсах. 
 

Тема 8. Итоговое занятие 

Теория. Повторение понятий, освоенных за год. Обобщение видов 
деятельности на занятиях по программе: изучение музыкального языка 
с помощью фортепианной клавиатуры, разбор (анализ) нотных примеров, 
подбор по слуху, импровизация, исполнение музыкальных произведений. 
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Практика. Видеозапись выученных за полугодие (за учебный год) 
музыкальных произведений для семейного архива. Обсуждение сделанных 
видеозаписей. 
Подбор учебной программы и планирование творческих заданий на следующий 
учебный год. 

 

2 год обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Повторение правил поведения на занятиях, а также освоенных ранее 
понятий. 
Значение слухового внимания в работе за фортепиано. Приемы развития 
внутреннего слуха музыканта: сосредоточенность на слуховых впечатлениях, 
отслеживание по нотам звучащих музыкальных произведений, мысленное 
пропевание (интонирование) мелодий «про себя». 
Ориентация в рисунке («топографии») фортепианной клавиатуры. 
Принципы действия правой педали фортепиано, ее связь с демпферами. 
Практика. Тестирование учащихся на знание специальных музыкальных 
терминов, освоенных на 1 году обучения. 
Выполнение упражнений на развитие слухового внимания: отслеживание по 
нотам пьес, исполняемых педагогом. 
Освоение упражнений с использованием правой педали. 
Обсуждение летних музыкальных впечатлений. Составление расписания. 
 

Тема 2. Формирование навыков игры на фортепиано на основе 
принципов природосообразности 

Теория. Повторение названий частей руки (пальцы с тремя фалангами, кисть, 
запястье, локоть, предплечье, плечо), определение их роли в исполнительском 
процессе. Рука при опоре пальца(ев) на «дно» клавиш в положении 
«подвесного моста»: важность сохранения подвижности (гибкости) кисти 
и локтя. Внимание к мышечному состоянию крайней опорной фаланги пальца 
(«жужжащая пчелка»). 
Принципы развития самостоятельности и беглости пальцев: регулярность 
упражнений, чувство опоры в пальцах, активность пальцевой работы, удобство 
и пластика движений, концентрация внимания, ритмическая точность. 
Исполнительские штрихи: легато (связно) и стаккато (отрывисто). 
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Степень активности работы пальцев при исполнении легато: плавное легато 
(легатиссимо) на мягкой, гибкой кисти и маркатированное легато; сравнение 
с активностью работы ног при ходьбе: «плывущий шаг», шаг вразвалочку, 
маршевая поступь. 
Стаккато пальцевое (за счет «щипка» пальца) и кистевое (за счет 
«подпрыгивания», отталкивания пальцев от «дна» клавиш). 
Практика. Упражнение «Подвесной мост» с опорой на один или несколько 
пальцев. Упражнения на напряжение и расслабление мышц руки и ее частей 
(всей кисти и пальцев в отдельности) – игра «Зеркало Петрушки». 
Упражнения на исполнение секвенционных последовательностей легато всеми 
5-ью пальцами в разных вариантах: от максимально связного (при отсутствии 
замаха пальцев) до маркатированного (при котором палец, прежде чем взять 
клавишу, «натягивается, как тетива лука»). Отработка навыка «дыхания» 
(расслабления) руки в промежутках между звеньями секвенции. Исполнение 
секвенционных упражнений («прогулок по клавиатуре») отдельно каждой 
рукой и обеими руками вместе (в разных вариантах). 
Упражнения «Дятел» и «Прыжки через скакалку»: отработка навыка репетиции 
(повтора звука) одним пальцем или интервала двумя пальцами (1-5, 1-3, 1-4, 2-
4) за счет отталкивания («прыжков») кисти – кистевого стаккато. 
 

Тема 3. Изучение закономерностей музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

Теория. Повторение понятий, освоенных ранее: звук, звуковысотность, 
длительность, регистр, громкость (динамика), консонанс и диссонанс, 
музыкальный интервал, тон и полутон. 
Названия всех октав фортепианной клавиатуры: субконтроктава, контроктава, 
большая, малая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая октавы. Связь октав 
с регистрами (низким, средним, высоким). 
Принципы выстраивания всех интервалов от секунды до октавы 
на фортепианной клавиатуре. 
Понятие меры (степени) «шероховатости» (диссонантности) интервальных 
созвучий от примы до октавы: наглядная иллюстрация гармонических 
закономерностей на фортепианной клавиатуре: «скачок шероховатости» на м.2, 
затем – «смягчение шероховатости» до ч.4, «пик шероховатости» на тритоне, 
«возрастание шероховатости» от ч.5 до б.7. 
Понятие музыкального лада как системы звуков, связанных интонационными 
тяготениями и удерживаемыми общей тоникой (центральным, главным, 
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опорным звуком). Сравнение ладовой системы с планетарной системой, 
в которой планеты вращаются вокруг удерживающей их звезды (Солнца 
в Солнечной системе). Раскрытие этой аналогии на примере ладов мажора 
и минора. 
Практика. Сравнение звуков, отличающихся протяженностью и высотой, на 
слух; определение регистра фортепианной клавиатуры, к которому относится 
звук. Упражнения на определение названий октав фортепианной клавиатуры. 
Подбор на фортепианной клавиатуре интервалов в пределах октавы. 
Создание учащимся рисунка фортепианной клавиатуры (наглядного пособия) 
с обозначениями всех интервалов в пределах октавы, их обращений, а также 
наглядным изображением степени «шероховатости» интервальных созвучий. 
Обсуждение понятия «система»: примеры разных систем (Солнечной, 
сердечно-сосудистой, природной), выявление особенностей ладовых 
музыкальных систем – интонационных связей, взаимных тяготений звуков. 
Определение учащимся на слух тоники в исполняемых педагогом музыкальных 
фрагментах. Самостоятельная творческая работа обучающихся по описанию 
или подбору сравнений, образных аналогий для каждой из семи ступеней лада 
(могут использоваться наводящие темы «Члены семьи», «Животные в лесу», 
«Планеты Солнечной системы» и т.п.). 
 

Тема 4. Подбор по слуху, транспонирование и музыкальная 
импровизация 

Теория. Закрепление представлений о связях речевых и музыкальных 
интонаций. Разнообразие музыкальных интонаций (фраз): вопросительные, 
мечтательные, решительные, повествовательные, шутливые и т.д. 
Музыкальная фраза как относительно завершенная музыкальная мысль. 
Ладовая основа музыкальной фразы. Мажор и минор как наиболее 
распространенные в классической музыке ладовые системы. 
Принципы подбора по слуху (или построения) всех интервалов в пределах 
октавы, а также мажорного и минорного ладов от любой клавиши 
фортепианной клавиатуры. Приемы подбора по слуху музыкальных фраз 
с преобладающим поступенным движением в натуральных мажорном 
и минорном ладах. 
Понятие каданса. Кадансовое завершение незаконченной мелодии (доведение 
ее до тоники). Варианты и способы мелодического движения от неустойчивой к 
устойчивой ноте (тонике). Импровизационные задания на опевания, 
разрешения, задержания звуков. 
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Аппликатурные позиции при подборе мелодии по слуху. 
Практика. Самостоятельный поиск в нотных примерах учащимся 
утвердительных, вопросительных, восклицательных интонаций, музыкальных 
фраз, отличающихся по настроению. Подбор словесных, образных 
характеристик для музыкальных фраз. 
Импровизированный «перевод» коротких стихотворных строк (из популярных 
детских стихотворений) в музыкальные фразы. 
Самостоятельное сочинение учащимся секвенционных упражнений по образцу 
предложенных педагогом. 
Подбор по слуху (или выстраивание по полутонам) интервалов в пределах 
октавы, а также натурального мажора или минора от любой белой клавиши. 
Пропевание интервалов и ладовых последовательностей. Подбор музыкальных 
фраз с преобладающим поступенным движением в натуральных мажорном 
и минорном ладах от белых клавиш. 
Игра «Позывные» (повторение несложных ритмических последовательностей 
на одной–двух клавишах), запись этих ритмических групп пропорциональными 
длительностями. 
Игра «Вопрос – ответ» на развитие умения сымпровизировать музыкальный 
ответ на предложенную короткую музыкальную фразу-вопрос. 

Варианты одноголосных мелодий для подбора учащимися по слуху от 
заданной клавиши: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
В.П. Соловьев-Седой 
«Подмосковные вечера» 

р.н.п. «Ходила, 
младешенька, по борочку» 

б.н.п. «Перепелочка» 

 

Тема 5. Чтение нот с листа 

Теория. Мысленное проигрывание нотного примера «про себя»: выявление 
главного, тонического звука; определение лада; анализ размера и выбор 
способа счета перед началом чтения нот с листа. Принципы музыкального 
счета в двухдольных, трехдольных и четырехдольных размерах: дробление до 
самой короткой длительности или отсчитывание долей (про себя или тихо 
вслух). Определяющее значение сильной доли для выстраивания музыкальной 
фразы. 
Выявление характерных мелодических оборотов при чтении с листа: 
поступенности, опеваний, повторов, скачков. 
Принцип опережающего считывания нот при чтении с листа. Внимание 
к условным обозначениям: динамическим, артикуляционным, аппликатурным. 
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Практика. Проговаривание или исполнение на фортепиано одноголосных 
нотных примеров, где мелодия распределена между партиями обеих рук. 
Отработка навыка мысленного дробления нот до самой короткой длительности 
при чтении с листа, а также отсчитывания долей согласно заданному размеру 
с выраженным тяготением к первой, сильной доле. 
Обсуждение аппликатурных сложностей при чтении с листа и поиск путей их 
преодоления. 
Развитие внимания к художественно значимым элементам нотного текста 
в процессе чтения с листа: фразировке, динамическим, артикуляционным 
указаниям. 
 

Тема 6. Изучение и исполнительское освоение фортепианных 
произведений и переложений для фортепиано популярных музыкальных 
сочинений 

Теория. Возможности разбора (анализа) нотного текста перед началом 
исполнительской работы: выявление музыкальных фраз, разделов, схожих 
и контрастных элементов, особенностей фактуры, отклонений и модуляций 
в другие тональности, кульминационных эпизодов. Правила самостоятельной 
исполнительской работы над произведениями. 
Приемы использования правой педали, обозначения моментов взятия, снятия, 
подмены педали в нотах. 
Принципы выставления аппликатуры, важность освоения удобной, 
продуманной аппликатуры на начальном этапе разучивания сочинения. 
Практика. Отбор произведений (фортепианных переложений) для 
исполнительского освоения. Знакомство с переложениями песен из популярных 
мультфильмов. 
Исполнительский разбор и разучивание 3-4 фортепианных произведений 
и переложений для фортепиано популярных музыкальных сочинений согласно 
уровню исполнительских возможностей обучающегося. 

Примеры произведений для изучения и исполнительского освоения: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1. Д. Кохен «Сумерки» 
2. Э. Григ «Танец эльфов» 

1. А. Живцов «Первый 
вальс» 
2. Э. Градески «Задиристые 
буги» 

1. Э. Сигмейстер 
«Ковбойская песня» 
2. А. Игнатьев «Ослик Иа» 
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Тема 7. Знакомство с историей фортепианного исполнительства 

Теория. Преемственность традиций фортепианного (клавирного) 
исполнительства: Иоганн Себастьян Бах и его сыновья-музыканты; роль 
Леопольда Моцарта в становлении исполнительского мастерства его сына 
Вольфганга Амадея Моцарта; Людвиг ван Бетховен и его ученик Карл Черни; 
Ференц Лист и его ученики. 
Практика. Знакомство с документальными и художественными фильмами, 
рассказывающими об исполнительской и педагогической деятельности 
И.С. Баха, Л. Моцарта и В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, К. Черни, Ф. Листа 
и других знаменитых музыкантов. Обсуждение впечатлений. 
 

Тема 8. Итоговое занятие 

Теория. Повторение понятий, освоенных за год. 
Приемы развития навыка отслеживания звучащих музыкальных произведений 
по нотам: вычленение главных, ключевых элементов нотного текста. 
Практика. Видеозапись выученных за полугодие (за учебный год) 
музыкальных произведений и коротких импровизаций (на предложенную 
стихотворную строчку) для семейного архива. Обсуждение сделанных 
видеозаписей. 
Подбор учебной программы и планирование творческих заданий на следующий 
учебный год. 

 

3 год обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Повторение освоенных ранее понятий. 
Развитие слухового внимания в процессе отслеживания по нотам незнакомых 
музыкальных произведений. Предвосхищение звучания. 
Особенности звука фортепиано, «гаснущего» после удара молоточка по струне, 
возможности преодоления ударной природы фортепианного звука при помощи 
внутреннего слуха. Возможности фортепиано в исполнении хоровых, 
оркестровых партитур, переложений произведений популярной музыки. 
Практика. Тестирование учащихся на знание специальных музыкальных 
терминов, освоенных в течение 1-го и 2-го годов обучения. 
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Выполнение упражнений на развитие слухового внимания: отслеживание 
учащимся по нотам звучащих фортепианных пьес; пропевание или подбор на 
инструменте пропущенных или недоигранных педагогом нот. 
Обсуждение летних музыкальных впечатлений. Составление расписания. 
 

Тема 2. Формирование навыков игры на фортепиано на основе 
принципов природосообразности 

Теория. Приемы развития исполнительской свободы руки при сохранении 
условия опоры пальцев на «дно» клавиш. 
Разные виды исполнительских приемов, их обусловленность строением руки, 
а также необходимостью чередования напряжения и расслабления мышц (их 
работы и отдыха): легато, пальцевое и кистевое стаккато, маркато, акценты. 
Приемы исполнения гармонических интервалов, аккордов. Удобство, 
сохранение свободы руки при исполнении скачков. 
Принципы самостоятельного развития навыков технической беглости 
и исполнительской ловкости. 
Практика. Повторение и закрепление исполнительских приемов, освоенных 
ранее. Исполнение секвенционных последовательностей разными видами 
штрихов (легато, стаккато, маркато) при контроле мышечного состояния руки 
и кончиков пальцев. Варьирование штрихов, единовременное сочетание 
контрастных штрихов (легато и стаккато) в партиях двух рук. 
Освоение упражнений с элементами интервальных и аккордовых 
последовательностей в разных темпах, в том числе со скачками («ловкие 
прыжки зайцев, белок»). 
Развитие навыка репетиции (повтора звука) чередующимися пальцами (4–3–2–
1), интервалов и аккордов за счет кистевого стаккато. 
Упражнение «Воробей»: отработка навыка отрывистого (на стаккато) 
исполнения звуков или интервалов скачками по секундам, терциям, 
с переносом руки из октавы в октаву. 
 

Тема 3. Изучение закономерностей музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

Теория. Повторение понятий, освоенных ранее. 
Диапазон фортепианной клавиатуры, выразительные возможности регистров. 
Динамическая палитра. Художественная красота сочетания разных регистров 
и динамических планов, отражающих разные пространственные образы 
(далеко – близко, высоко – низко). 
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Закрепление представлений о строении интервалов (в пределах октавы) и меры 
«шероховатости» (диссонантности) их гармонического звучания. 
Углубление понятия лада как целостной системы интонационно связанных 
между собой музыкальных звуков. Разновидности звукорядов мажора и минора 
(натуральный, гармонический, мелодический), их наглядное развертывание 
(выстраивание) на фортепианной клавиатуре. Гармонический и мелодический 
варианты как результат движения ладов навстречу друг другу (мажора – 
к минору, минора – к мажору). Мелодические варианты лада как «гибриды» 
мажора и минора в сочетании нижнего и верхнего тетрахордов (подобно тому, 
как грейпфрут является гибридом апельсина и помело; ежемалина – ежевики 
и малины). Третья ступень как наиболее характерный, определяющий звук при 
выявлении мажорной или минорной окраски лада. 
Тональность как лад, «закрепившийся» в звуковысотной системе фортепианной 
клавиатуры, развернутый (построенный) от конкретного звука (подобно ростку 
цветка, высаженного в определенном месте сада). 
Практика. Исполнение интервалов, мелодических, ладовых 
последовательностей в разных регистрах фортепианной клавиатуры, 
использование разных динамических градаций (от pp до ff), подбор образных, 
художественных сравнений для каждого примера. 
Работа с наглядным пособием, представляющим меру «шероховатости» 
(диссонантности) интервалов в пределах октавы, построение обращений 
интервалов на клавиатуре, пропевание их и угадывание на слух (при 
исполнении педагогом в разных регистрах). 
Обсуждение понятия лада как системы, подбор образных характеристик, 
сравнений, выявляющих интонационные отношения ступней лада между собой 
и их общую связь с тоническим звуком. 
Угадывание (определение) на слух разновидностей мажора и минора 
(натуральный, гармонический, мелодический). Построение учащимся 
разновидностей мажора и минора от белых клавиш фортепианной клавиатуры. 
Определение тональностей незнакомых произведений, а также выявление в них 
примеров использования гармонического и мелодического вариантов лада; 
исполнение этих эпизодов учащимся на инструменте. 
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Тема 4. Подбор по слуху, транспонирование и музыкальная 

импровизация 

Теория. Принципы подбора по слуху интервалов, интонаций и музыкальных 
фраз в заданной тональности, примеры использования гармонического, 
мелодического вариантов мажора и минора. 
Транспонирование как перенос интонационного рисунка мелодии 
(музыкального фрагмента) в другую тональность («пересаживание цветка» 
из одной клумбы сада в другую). 
Правила подбора по слуху мелодий популярных песен, песен из мультфильмов: 
выбор тональности, определение размера, вычленение музыкальных фраз, 
цезур, кульминационных эпизодов. 
Приемы мелодической импровизации в заданной тональности, 
с использованием гармонических, мелодических оборотов. Варианты 
импровизации: ничем не ограниченное свободное мелодическое развертывание 
(«повествование»); структурирование музыкальных фраз. Элементарные 
приемы структурирования: секвенция, вопрос–ответ, суммирование (1–1–2; 2–
2–4), дробление (2–1–1; 4–2–2). 
Практика. Самостоятельный подбор учащимся по слуху интервалов, 
интонаций, ладовых звукорядов, музыкальных фраз, фрагментов мелодий 
популярных песен в заданной тональности. Транспонирование подобранных 
построений в другие тональности (до 3 знаков при ключе). 
Импровизированное сочинение учащимся мелодии на предложенное 
стихотворное четверостишие в двух вариантах: в свободном мелодическом 
развертывании; с использованием приемов дробления и суммирования. 
Распределение сочиненной мелодии между партиями правой и левой рук. 
Запись мелодии нотами (в качестве факультативного задания). 
Игра «Морзянка» («Позывные»): повторение воспринятых на слух ритмических 
последовательностей на одной–трех клавишах, запись этих ритмических групп 
пропорциональными длительностями. 

Варианты одноголосных мелодий для подбора учащимися по слуху от 
заданной клавиши: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Е.П. Крылатов «Прекрасное 
далеко» 

рождественская 
колядка «Небо и земля» 

Дж. Пьерпонт «Jingle Bells» 
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Тема 5. Чтение нот с листа 

Теория. Предварительная подготовка к чтению с листа: быстрое определение 
тональности, удерживание в памяти ключевых и случайных знаков (случаев 
использования гармонического, мелодического ладов), определение размера 
и выбор способа счета. Музыкальный счет в двухдольных, трехдольных, 
четырехдольных, шестидольных размерах: дробление доли до наиболее 
короткой длительности из встречающихся в примере (например: раз-да-и-да, 
два-да-и-да, – в случае использования шестнадцатых) или упрощение счета 
(например: раз-ти-ти, два-ти-ти, – в случае преобладания в размере 6/8 
движения восьмыми). Простые и сложные размеры: стремление (тяготение) 
к сильным и относительно сильным долям в процессе чтения нот с листа. 
Выявление характерных мелодических оборотов при чтении с листа: 
поступенности; опеваний; повторов; скачков; секвенционных построений; фраз, 
строящихся по моделям вопрос–ответ, суммирование, дробление. 
Развитие навыков опережающего считывания нотного текста. Внимание 
к условным обозначениям и нюансам: динамическим, артикуляционным, 
аппликатурным, темповым. 
Практика. Предварительный исполнительский анализ и чтение с листа 
одноголосных нотных примеров, где мелодия распределена между партиями 
двух рук. Обсуждение оптимальных приемов счета, подбор аппликатурных 
позиций. Выработка ощущения опорной (сильной или относительно сильной) 
доли при чтении с листа. 
Развитие внимания к музыкальной красоте, художественной выразительности 
произведений в процессе их исполнения с листа: обсуждение фразировки, 
динамических, артикуляционных указаний. 
 

Тема 6. Изучение и исполнительское освоение фортепианных 
произведений и переложений для фортепиано популярных музыкальных 
сочинений 

Теория. Исполнительский анализ нотного текста: повышение качества работы 
за счет большей осознанности и концентрации внимания. Выявление 
музыкальных фраз, разделов, схожих и контрастных элементов, особенностей 
фактуры, модуляций и отклонений в другие тональности, кульминационных 
эпизодов. Принципы выставления аппликатуры; важность освоения удобной, 
продуманной аппликатуры на начальном этапе разучивания сочинения. 
Значение работы в тишине, с минимизацией отвлекающих факторов. 
Машинальное («автоматическое») исполнение как негативный сценарий 
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самостоятельной работы при многократных повторениях упражнений или 
фрагментов разучиваемых сочинений. Роль внутреннего слуха и воображения 
в повышении интереса к самостоятельной исполнительской работе. 
Практика. Отбор произведений (фортепианных переложений) для 
исполнительского освоения. Знакомство с переложениями популярных песен: 
из мультфильмов, кинофильмов, эстрадных. 
Исполнительский разбор и разучивание 3-4 фортепианных произведений 
и переложений для фортепиано популярных музыкальных сочинений согласно 
уровню исполнительских возможностей обучающегося. 

Примеры произведений для изучения и исполнительского освоения: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1. А. Пахмутова «Нежность» 
2. Э. Мак-Доуэлл 
«Тарантелла» 

1. И. Парфенов «Вальс 
Конька-горбунка» 
2. Б. Берлин «Обезьянки на 
дереве» 

1. М. Таривердиев 
«Маленький принц» 
2. А. Роули «В стране 
гномов» 

 

Тема 7. Знакомство с историей фортепианного исполнительства 

Теория. Фортепиано в истории становления мировой музыкальной культуры. 
Знаменитые композиторы-пианисты Западной Европы (В.А. Моцарт, Л. ван 
Бетховен, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист); России (А. Рубинштейн, 
С. Рахманинов, С. Прокофьев). Влияние творческой индивидуальности 
композиторов на становление и развитие исполнительских стилей. 
Практика. Знакомство с документальными и художественными фильмами, 
рассказывающими о творчестве В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Р. Шумана, 
Ф. Шопена, Ф. Листа, А. Рубинштейна, С. Рахманинова, С. Прокофьева (на 
выбор педагога). Обсуждение впечатлений. 
 

Тема 8. Итоговое занятие 

Теория. Повторение понятий, освоенных за год. 
Значение навыка отслеживания звучащих музыкальных произведений по 
нотам. 
Практика. Видеозапись выученных за полугодие (за учебный год) 
музыкальных произведений и импровизаций (на предложенную стихотворную 
строфу) для семейного архива. Обсуждение сделанных видеозаписей. 
Подбор учебной программы и планирование творческих заданий на следующий 
учебный год. 
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4 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Повторение освоенных ранее понятий. 
Активизация слухового внимания, музыкально-слуховых представлений, 
внутреннее побуждение к эмоциональной отзывчивости на музыкальные 
образы, – основные задачи музыкально-исполнительского развития. 
Организация домашней работы за инструментом и расширение музыкального 
кругозора. Возможности семейного поиска аудио- и видеозаписей 
произведений классической и популярной (эстрадной) музыки, нот 
исполняемых сочинений в сети Интернет, знакомство с ними. Задачи развития 
навыка отслеживания звучащей музыки по нотам. 
Практика. Тестирование учащихся на знание специальных музыкальных 
терминов, освоенных ранее. 
Выполнение упражнений на развитие слухового внимания: отслеживание 
учащимся по нотам звучащих фортепианных пьес; пропевание или подбор на 
инструменте пропущенных или недоигранных педагогом нот. Определение 
тональности исполняемых фрагментов и опорного звука – тоники. 
Обсуждение летних музыкальных впечатлений. Составление расписания. 
 

Тема 2. Формирование навыков игры на фортепиано на основе 
принципов природосообразности 

Теория. Ощущение опоры в пальцах при гибкой кисти руки и свободном 
локте – залог качественного, глубокого, певучего фортепианного звука 
и удобства работы за инструментом. Внимание к крайним фалангам 1-го и 5-го 
пальцев, которые при переносе на них веса руки для сохранения устойчивости 
должны быть закруглены. Приемы развития и укрепления 5-го пальца, 
принимающего на себя основной вес руки при исполнении октав, аккордов, 
верхнего голоса в полифонической фактуре. 
Прием исполнения двухголосия в партии одной руки с переносом веса на звуки 
основного (ведущего) голоса и облечением (игрой без веса, мягким касанием) 
звуков второго голоса (подголоска). 
Сохранение свободы кисти и всей руки от плеча до кончиков пальцев при 
исполнении скачков. 
Принципы самостоятельного развития навыков технической беглости 
и исполнительской ловкости. 
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Практика. Повторение и закрепление исполнительских приемов, освоенных 
ранее. Исполнение в разных темпах секвенционных последовательностей 
разными штрихами (легато, стаккато, маркато). Разучивание упражнений на 
двойные ноты (параллельные терции) с постепенным утяжелением, усилением 
громкости, глубины звучания верхнего голоса. Варьирование упражнений за 
счет изменений в штрихах, темпе, динамике; применение контрастных 
исполнительских приемов в партиях двух рук. 
Игра «Кенгуру»: отработка скачков на октаву и большие интервалы отдельных 
и двойных нот, аккордов. 
Отработка приема репетиции повторяющейся ноты чередующимися пальцами 
(4–3–2–1), интервалов и аккордов за счет кистевого стаккато. 
 

Тема 3. Изучение закономерностей музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

Теория. Повторение понятий, освоенных ранее. 
Закрепление представлений о звуковысотном диапазоне в музыке, 
представленном 88 клавишами-звуками фортепианной клавиатуры. Звуки за 
пределами диапазона фортепиано, их использование в музыке. Понятия 
инфразвука, издаваемого китами, слонами; ультразвука, издаваемого летучими 
мышами, дельфинами. Связь высоты и громкости звука с пространственными 
представлениями. 
Закрепление представлений о ладе – как системе интонационно связанных 
между собою звуков разной высоты; и тональности – как «проекции» лада на 
фиксированный полутоновый звукоряд, наглядно представленный 
фортепианной клавиатурой («выращивание цветка» в выбранном месте 
«звукового сада»). Взаимосвязь и взаимодействие ладов: гармонический 
и мелодический варианты мажора и минора как проявления этого 
взаимодействия. Понятие мажоро-минора как одного из красочных средств 
музыкальной выразительности: значение 3-ей ступени в создании ладовой 
окраски. Ладовая переменность в русской народной музыке: возможность 
импровизации в традициях русской народной песенности на фортепиано. 
Понятие основных гармонических функций: тонической (полюса 
устойчивости), доминантовой (полюса неустойчивости) и субдоминантовой 
(«мягкой неустойчивости», посреднической функции). Способы построения на 
фортепианной клавиатуре трезвучий (тонических, доминантовых, 
субдоминантовых) и их обращений. 
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Понятие модуляции: перехода из одной тональности в другую через 
выраженный неустой (обычно, доминанту) новой тональности: наглядные 
примеры модуляций на фортепианной клавиатуре. 
Практика. Закрепление навыка построения интервалов, мелодических, 
ладовых последовательностей в разных регистрах фортепианной клавиатуры, 
использование контрастных динамических градаций (от pp до ff), подбор 
образных, художественных сравнений для каждого примера. 
Угадывание на слух (при исполнении педагогом в разных регистрах) 
интервалов, разновидностей мажора и минора (натуральный, гармонический, 
мелодический), примеров мажоро-минора и ладовой переменности. 
Построение учащимся на фортепианной клавиатуре разновидностей мажора 
и минора от белых и черных клавиш, а также тонических, доминантовых, 
субдоминантовых трезвучий и их обращений. 
Определение тональности в незнакомых произведениях, а также выявление 
в них примеров модуляций, отклонений в другие тональности, гармонических 
и мелодических вариантов лада; эскизное исполнение этих эпизодов учащимся 
на инструменте. 
 

Тема 4. Подбор по слуху, транспонирование и музыкальная 
импровизация 

Теория. Принципы подбора по слуху (построения) тонического, 
доминантового, субдоминантового трезвучий и их обращений в заданной 
тональности на фортепианной клавиатуре. 
Закрепление представлений о транспонировании как переносе музыкального 
фрагмента в другую тональность («пересаживании» цветка на другую клумбу 
«звукового сада»). 
Выбор тональности, определение размера, вычленение музыкальных фраз, 
цезур, кульминационных эпизодов в процессе подбора по слуху фрагментов 
музыкальных произведений, песен. Подбор вариантов басовой партии 
к мелодии на основе функций: T, D, S. 
Закрепление навыков мелодической импровизации в заданной тональности, 
с использованием гармонических, мелодических оборотов, мажоро-минора, 
ладовой переменности. Особенности импровизации с использованием ладовой 
переменности в традициях русской народной песенности. Закрепление 
представлений о структурировании музыкальных фраз в процессе 
импровизации: развитие на основе секвенции, суммирования, дробления, 
построения «вопрос–ответ». 
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Практика. Самостоятельный подбор учащимся по слуху интервалов, 
интонаций, ладовых последовательностей, тонического, доминантового, 
субдоминантового трезвучий и их обращений, фрагментов мелодий 
популярных песен в заданной тональности. Транспонирование подобранных 
построений в другие тональности (до 4 знаков при ключе). 
Подбор учащимся партии баса к мелодии на основе функций: T, D, S. 
Импровизированное сочинение учащимся мелодии с использованием ладовой 
переменности в традициях русской народной песенности. Сочинение мелодии 
к стихотворному четверостишию с использованием приемов секвенцирования, 
дробления, суммирования, построения «вопрос–ответ». Подбор одноголосного 
баса к сочиненной мелодии. Запись пьесы нотами (в качестве факультативного 
задания). 
Игра «Морзянка» («Позывные»): повторение воспринятых на слух ритмических 
групп на одной–трех клавишах, запись этих групп пропорциональными 
длительностями. 

Варианты мелодий для подбора учащимися по слуху в заданной 
тональности с включением одноголосной партии баса: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
И. Матвиенко «Конь» 
(«Выйду ночью в поле 
с конем») 

А.Э. Спадавеккиа «Добрый 
жук» 

Р.А. Кудашева «В лесу 
родилась елочка» 

 

Тема 5. Чтение нот с листа 

Теория. Развитие навыков вычленения ключевых элементов нотного текста 
в процессе чтения с листа: определение тональности, типовых мелодических 
оборотов, моделей ритмического движения. Обобщение приемов счета при 
чтении нот с листа в двухдольных, трехдольных, четырехдольных, 
шестидольных размерах: дробление (в случае большого количества мелких 
длительностей) или, напротив, слияние долей. Значение выраженного 
тяготения к сильной или относительно сильной доле для организации, 
осмысленного, связного исполнения нотного текста. 
Группировка нот в устойчивые горизонтальные и вертикальные комплексы 
(типовые мелодические или ритмические фигуры, интервалы, аккорды): 
принципы целостного считывания комплексов (сравнение с чтением текста «по 
буквам», «по слогам», «по словам», «по фразам»). 
Возможности игры «вслепую» (без зрительного контроля клавиатуры). 
Практика. Предварительный исполнительский анализ и чтение с листа нотных 
примеров, где мелодия дополнена басовым одноголосным или несложным 
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интервальным (аккордовым) сопровождением. Обсуждение оптимальных 
приемов счета, подбор аппликатурных позиций. Опыт удерживания в процессе 
чтения с листа единого метроритмического движения с выраженным 
тяготением к опорным, сильным долям каждого такта. 
Развитие внимания к музыкальной красоте, художественной выразительности 
исполняемого с листа произведения; выявление фразировки, динамических, 
артикуляционных особенностей. 
 

Тема 6. Изучение и исполнительское освоение фортепианных 
произведений и переложений для фортепиано популярных музыкальных 
сочинений 

Теория. Расширение кругозора в области жанров фортепианной музыки, 
а также популярной и классической музыки, которая может быть исполнена на 
фортепиано. 
Закрепление природосообразных принципов работы за фортепиано в практике 
разучивания понравившихся музыкальных сочинений: контроль за мышечным 
состоянием руки, принципы отработки технически сложных эпизодов в разных 
темпах. Значение осознанного отношения к исполнительским приемам 
и возникающим трудностям. 
Исполнительский анализ нотного текста: выявление основной тональности, 
модуляций, фактурных особенностей, динамического баланса между 
элементами фактуры (основным голосом и подголосками, мелодией 
и аккомпанементом), гармоний в басовой партии (изученных аккордов: 
тонического, доминантового, субдоминантового трезвучий и их обращений), 
общей драматургии произведения, кульминационных эпизодов. Принципы 
выбора аппликатуры. 
Закрепление представлений о значении внутреннего слуха и воображения 
в самостоятельной исполнительской работе. 
Практика. Отбор произведений (фортепианных переложений) для 
исполнительского освоения. Знакомство с переложениями для фортепиано 
произведений классической, популярной, эстрадной музыки, саундтреков. 
Исполнительский разбор и разучивание 3-4 фортепианных произведений 
и переложений для фортепиано популярных музыкальных сочинений согласно 
уровню исполнительских возможностей обучающегося. Отработка технически 
и художественно сложных эпизодов на основе принципов 
природосообразности. 
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Примеры произведений для изучения и исполнительского освоения: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1. М. Парцхаладзе 
«Колыбельная», соч. 5, № 2 
2. А. Петров Вальс из 
к/ф «Берегись автомобиля» 

1. Г. Муффат «Сицилиана» 
2. C. Джоплин «Артист 
эстрады» 

1. М. Парцхаладзе 
«Грустный напев» 
2. В. Волков «Веселое 
настроение» 

 

Тема 7. Знакомство с историей фортепианного исполнительства 

Теория. Обобщение представлений о развитии фортепианной исполнительской 
школы в Западной Европе и в России. Зарождение фортепиано как 
«улучшенного» клавесина с возможностями изменения динамики звука, с более 
широкой звуковой палитрой. Развитие фортепианного искусства в творчестве 
композиторов Венской классической школы: Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван 
Бетховена. Полнозвучное, «поющее» фортепиано с необычайно широким 
звуковым диапазоном (инструмент, способный заменить целый оркестр) 
в творчестве композиторов-романтиков Р. Шумана, Ф. Листа, 
А.Г. Рубинштейна, С.В. Рахманинова. Трактовка фортепиано как ударно-
молоточкового инструмента в творчестве композиторов XX столетия 
С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна. 
Практика. Знакомство с документальными и художественными фильмами, 
посвященными истории развития фортепианного исполнительского искусства; 
выступлениями современных пианистов. Обсуждение впечатлений. 
 

Тема 8. Итоговое занятие 

Теория. Повторение понятий, освоенных за год. 
Значение навыка отслеживания звучащих музыкальных произведений по 
нотам. 
Практика. Видеозапись выученных за полугодие (за учебный год) 
музыкальных произведений и импровизаций (на предложенную стихотворную 
строфу) для семейного архива. Обсуждение сделанных видеозаписей. 
Подбор учебной программы и планирование творческих заданий на следующий 
учебный год. 
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5 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Повторение освоенных ранее понятий. 
Связь музыкального образа с эмоциональным, душевным переживанием, 
мировоззрением. Глубина восприятия и переживания музыкального искусства: 
его функции в украшении (эстетизации) окружающей действительности и 
возможности в формировании целостной картины мира. 
Мышление образами и музыкальные «картины мира» в творчестве 
композиторов-классиков: И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, 
Ф. Шопена, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова (по выбору педагога). 
Особенности творческой работы современных композиторов, музыкальных 
продюсеров. Развитие прикладных жанров музыки: мюзиклов, музыки кино, 
фоновой музыки. Яркие, талантливые образцы современной эстрадной, 
киномузыки: творчество Н. Рота, П. Мориа, М. Леграна, В. Косьмы, 
Э. Морриконе, М. Таривердиева, А. Петрова и других (по выбору педагога). 
Задачи расширения музыкального кругозора: знакомство с аудио- 
и видеозаписями произведений классической и популярной (эстрадной) 
музыки, нотами исполняемых сочинений в сети Интернет. Развитие навыка 
отслеживания звучащей музыки по нотам. 
Практика. Тестирование учащихся на знание специальных музыкальных 
терминов, освоенных ранее. 
Обсуждение возможностей музыкального искусства в украшении (эстетизации) 
окружающей действительности, в формировании мировоззрения. Обсуждение 
на конкретных примерах художественного (образного) содержания музыки 
композиторов-классиков: И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, 
Ф. Шопена, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова (по выбору педагога); 
современных композиторов, создавших яркие образцы эстрадной, киномузыки: 
Н. Рота, П. Мориа, М. Леграна, В. Косьмы, Э. Морриконе, М. Таривердиева, 
А. Петрова и других (по выбору педагога). 
Выполнение упражнений на развитие слухового внимания: отслеживание 
учащимся по нотам звучащих фортепианных пьес; пропевание или подбор на 
инструменте пропущенных или недоигранных педагогом нот (интонационных 
оборотов). Определение тональности исполняемых фрагментов, примеров 
модуляций, выявление особенностей мелодического и гармонического 
развития. 
Обсуждение летних музыкальных впечатлений. Составление расписания. 
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Тема 2. Формирование навыков игры на фортепиано на основе 

принципов природосообразности 

Теория. Приемы развития и совершенствования разных видов фортепианной 
техники на основе принципов природосообразности (физиологического 
удобства, эмоциональной активности и собранности внимания, 
сосредоточенности). 
Возможности исполнения полифонии (многоголосия) одной рукой: принципы 
и приемы распределения веса руки, сочетание контрастных штрихов. 
Развитие навыков исполнения подвижных пассажей, двойных нот, октав, 
репетиций, аккордов, скачков; совершенствование технической беглости 
и исполнительской ловкости. 
Практика. Повторение и закрепление исполнительских приемов, освоенных 
ранее. Совершенствование навыков исполнения секвенционных 
последовательностей и технически сложных пассажей гибким, пластичным 
легато (легатиссимо), маркатированным легато, маркато, пальцевым 
и кистевым стаккато. 
Разучивание новых упражнений на октавные последовательности, репетиции, 
аккорды, скачки. Закрепление навыков исполнения упражнений на двойные 
ноты с более ярким звучанием верхнего голоса. Варьирование упражнений за 
счет изменений в штрихах, темпе, динамике; применение контрастных 
исполнительских приемов в партиях двух рук. 
 

Тема 3. Изучение закономерностей музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

Теория. Повторение понятий, освоенных ранее. 
Закрепление представлений о связи высоты и громкости музыкального звука 
с пространственными представлениями. 
Понятие обертона. Консонансное или диссонансное звучание как проявление 
сочетаемости (меры слияния, наложения) обертоновых «шлейфов» звуков. 
Расширение представлений о музыкальных ладах как звуковых системах, 
воплощающих представления о разнообразии и упорядоченности (гармонии) 
мира (как в капле воды отражается окружающий мир). Взаимодействие 
ладовых «полюсов» мажора и минора в их гармонических и мелодических 
вариантах, примерах мажоро-минора, ладовой переменности. 
Разновидности ладов, получивших распространение в древности 
и в национальных народных музыкальных традициях: мажорная и минорная 
пентатоника (наглядно выстраивается на фортепианной клавиатуре по черным 
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или по белым клавишам), древние лады (дорийский – от ноты «ре» по белым 
клавишам; фригийский – от ноты «ми» по белым клавишам; лидийский – от 
ноты «фа» по белым клавишам; миксолидийский – от ноты «соль» по белым 
клавишам). Представления древних греков о связи звучания каждого лада 
с определенными эмоциональным состоянием, жизненными установками. 
Развитие представлений о гармонических функциях: унисоны, терции, 
трезвучия и септаккорды всех семи ступеней лада, их отнесенность к трем 
основным гармоническим функциям (тоническая функция – I ступень лада; 
доминантовая функция – III, V, VII ступени лада; субдоминантовая функция – 
II, IV, VI ступени лада). Способы построения на фортепианной клавиатуре 
трезвучий, септаккордов с обращениями всех семи ступеней лада. 
Буквенно-цифровые обозначения аккордов в нотах. 
Закрепление представлений о модуляции как переходе из одной тональности 
в другую через выраженный неустой (или цепочку неустойчивых аккордов). 
Практика. Знакомство с обертонами с помощью фортепианной клавиатуры 
(беззвучное нажатие клавиш, относящихся к обертонам основного звука, 
и отклик открытых струн на звучание ноты, содержащей обертоновой «шлейф» 
призвуков). 
Закрепление навыков построения и угадывания на слух интервалов, 
мелодических, ладовых последовательностей, примеров мажоро-минора, 
ладовой переменности. 
Ознакомление со звучанием старинных натуральных ладов, мажорной 
и минорной пентатоники, подбор образных сравнений, характеризующих 
звучание этих ладов. 
Построение учащимся на фортепианной клавиатуре терций, трезвучий 
и септаккордов всех семи ступеней лада с обращениями, выявление на слух их 
принадлежности к той или иной гармонической функции. 
Создание учебного пособия, наглядно представляющего внутренние тяготения 
семи ступеней лада, степень неустойчивости каждой из ступеней и их 
принадлежность к тонической, доминантовой или субдоминантовой функциям. 
Построение на фортепианной клавиатуре цепочек аккордов по буквенно-
цифровым обозначениям. 
Определение тональностей в незнакомых произведениях, обсуждение примеров 
модуляций, отклонений в другие тональности, ладовых особенностей, 
гармонических последовательностей; эскизное исполнение этих эпизодов 
учащимся на инструменте. 
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Тема 4. Подбор по слуху, транспонирование и музыкальная 

импровизация 

Теория. Принципы подбора по слуху (построения) трезвучий, септаккордов 
семи ступеней лада, а также их обращений на фортепианной клавиатуре. 
Угадывание внутренним слухом гармонических функций, оборотов, 
соответствующих особенностям подбираемой по слуху мелодии. Устойчивые, 
распространенные гармонические обороты: T – D – T; T – S – D – T; T – S – К – 
D – T; T – VI – S – D – T. Отклонения в параллельную тональность 
и тональности 1 степени родства. 
Понятие гармонического варьирования: изменение окраски мелодии при смене 
гармонического сопровождения. 
Понятие basso ostinato и вариаций на basso ostinato.  
Импровизация как музыкальное высказывание, выражающее определенное 
настроение, эмоциональное состояние. Импровизация по заданным 
гармоническим оборотам (гармоническим квадратам или цепочкам аккордов). 
Понятие гармонического квадрата. 
Расширение представлений об использовании в процессе импровизации 
заданных гармонических, мелодических оборотов, мажоро-минора, ладовой 
переменности, масштабно-тематических структур (суммирования, 
дробления, дробления с замыканием, секвенционной периодичности). 
Практика. Самостоятельный подбор учащимся по слуху интервалов, 
интонаций, ладовых последовательностей, мажорной и минорной пентатоники, 
трезвучий и септаккордов семи ступеней лада (а также их обращений), 
фрагментов мелодий популярных песен (в том числе, содержащих модуляции 
в другие тональности). Транспонирование подобранных построений в другие 
тональности (до 5 знаков при ключе). 
Импровизационное сочинение учащимся мелодии к basso ostinato (I – VII – VI – 
V; I – IV – V – VII и др.) или повторяющимся гармоническим цепочкам 
(квадратам), исполняемым педагогом. Варьирование учащимся заданной 
ритмической фигуры (сохраняется мелодия) или мелодического (сохраняется 
ритм) оборота. 
Сочинение мелодии к стихотворному четверостишию с использованием 
модуляций в параллельную тональность или тональности 1 степени родства, 
приемов секвенцирования, дробления, суммирования, дробления с замыканием, 
построения «вопрос–ответ». Подбор учащимся басовой партии к сочиненной 
мелодии на основе функций: T, D, S, а также проходящих и вспомогательных 
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ступеней (с включением аккордовых построений). Запись пьесы нотами 
(в качестве факультативного задания). 
Игра «Морзянка» («Позывные»): повторение воспринятых на слух ритмических 
групп на одной–трех клавишах, запись этих групп пропорциональными 
длительностями. 

Варианты мелодий для подбора учащимися по слуху в заданной 
тональности с включением партии баса: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Н. Рота Тема любви из 
кинофильма «Крестный 
отец» 

Г.А. Струве «Моя Россия» М. Блантер «Катюша» 

 

Тема 5. Чтение нот с листа 

Теория. Выявление масштабно-тематических структур (периодичность, 
суммирование, дробление, дробление с замыканием) и целостный охват формы 
музыкального произведения при чтении с листа. 
Приемы чтения нот с листа, допускающие упрощение нотного текста. 
Упрощение фактуры фортепианного изложения, не затрагивающее основной 
мелодической линии и функционального баса. 
Закрепление представлений о считывании горизонтальных и вертикальных 
комплексов (типовых мелодических или ритмических фигур, интервалов, 
аккордов). Расширение представлений о возможностях игры «вслепую» (без 
зрительного контроля клавиатуры). 
Практика. Предварительный исполнительский анализ и чтение с листа нотных 
примеров, в которых представлены мелодия, подголоски и фактурные элементы 
сопровождения. Выявление функциональной линии баса или цепочки аккордов. 
Обсуждение оптимальных приемов счета, подбор аппликатурных позиций. 
Развитие навыка удерживания в процессе чтения с листа единого 
метроритмического движения с выраженным тяготением к опорным долям 
каждого такта. 
Опыт выявления музыкальной красоты, художественной выразительности 
исполняемого с листа произведения через указания, содержащиеся в нотах: 
фразировочные лиги, динамические, артикуляционные нюансы и пр. 
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Тема 6. Изучение и исполнительское освоение фортепианных 

произведений и переложений для фортепиано популярных музыкальных 
сочинений 

Теория. Работа с фортепианной литературой и поиск в сети Интернет 
переложений классических и популярных сочинений для фортепиано. Отбор 
нот и оценка качества переложений с точки зрения оформления нотного текста, 
удобства распределения фортепианной фактуры, уровня технических 
трудностей. 
Самостоятельная работа с аппликатурой. 
Кульминация как «ключ» к охвату музыкальной драматургии. Принципы 
целостного охвата формы музыкального произведения. 
Закрепление представлений о значении внутреннего слуха и воображения 
в самостоятельной исполнительской работе. 
Практика. Отбор произведений (фортепианных переложений) для 
исполнительского освоения. Знакомство с переложениями для фортепиано 
произведений классической, популярной, эстрадной музыки, саундтреков. 
Исполнительский разбор и разучивание 4-5 фортепианных произведений 
и переложений для фортепиано популярных музыкальных сочинений согласно 
уровню исполнительских возможностей обучающегося. Отработка технически 
и художественно сложных эпизодов на основе принципов 
природосообразности. 

Примеры произведений для изучения и исполнительского освоения: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1. И. Корнелюк «Город, 
которого нет» 
2. М. Парцхаладзе 
«В цирке» 

1. Г. Манчини «Мелодия» из 
к/ф «Подслонухи» 
2. П. Дезмонд «На пять» 

1. Г. Миллер «Лунная 
серенада» 
2. Е. Петерсбурский «Синий 
платочек» 

 

Тема 7. Знакомство с историей фортепианного исполнительства 

Теория. Исполнительское творчество выдающихся пианистов-виртуозов 
XX столетия: С.В. Рахманинова, В.С. Горовица, А.Б. Микеланджели, 
А. Рубинштейна, А. Корто, Г. Гульда, Э. Гилельса, С. Рихтера. 
Современные музыкально-исполнительские конкурсы для детей и юношества: 
«Щелкунчик», «Синяя птица» и другие. 
Практика. Знакомство с документальными и художественными фильмами, 
посвященными творчеству выдающихся пианистов-виртуозов XX столетия. 
Просмотр выступлений участников современных музыкально-исполнительских 
конкурсов для детей и юношества. Обсуждение впечатлений. 
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Тема 8. Итоговое занятие 

Теория. Повторение понятий, освоенных за год. 
Развитие навыков отслеживания звучащих музыкальных произведений по 
нотам. 
Принципы самостоятельной домашней работы с нотной фортепианной 
литературой. 
Практика. Видеозапись выученных за полугодие (за учебный год) 
музыкальных произведений и импровизаций для семейного архива. 
Обсуждение сделанных видеозаписей и творческих достижений. 
Подбор учебной программы и планирование творческих заданий на следующий 
учебный год. 
 

6 год обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Повторение освоенных ранее понятий. 
Фортепианная музыка среди направлений, жанров и стилей музыкального 
искусства. Жанры фортепианной классической музыки: полифонические 
произведения, концертные пьесы, лирические пьесы, этюды, сонаты, концерты. 
Новые стили фортепианной (клавишной) музыки в XX веке: блюз, джаз, 
популярная музыка. 
Знакомство с аудио- и видеозаписями произведений классической, джазовой, 
популярной музыки, нотами исполняемых сочинений в сети Интернет. 
Практика. Тестирование учащихся на знание специальных музыкальных 
терминов, освоенных ранее. 
Обзорное знакомство с направлениями, жанрами и стилями фортепианной 
музыки XVIII–XXI веков. Прослушивание и обсуждение примеров 
фортепианных произведений разных жанров и стилей: концертной, лирической 
пьесы, этюда, сонаты, концерта, блюзовой (джазовой) фортепианной 
импровизации, клавишной популярной музыки (по выбору педагога). 
Выполнение упражнений на развитие слухового внимания: отслеживание 
учащимся по нотам звучащих фортепианных произведений; пропевание или 
подбор на инструменте пропущенных или недоигранных педагогом нот 
(интонационных оборотов). Определение тональностей исполняемых 
фрагментов, примеров модуляций, особенностей мелодического 
и гармонического развития. 
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Обсуждение летних музыкальных впечатлений. Составление расписания. 
 

Тема 2. Формирование навыков игры на фортепиано на основе 
принципов природосообразности 

Теория. Развитие навыков концентрации внимания в работе за фортепиано. 
Контроль над мышечным состоянием руки, корпуса; эмоциональный 
самоконтроль. Причины нетерпеливости, поспешности, суетливости в работе за 
инструментом. Понятия заигранности, заболтанности. 
Работа с метрономом; умение сохранять умеренный, сдержанный темп при 
разучивании произведений и упражнений; ритмически точно и отчетливо 
«артикулировать» пальцами каждый звук. Организующее значение метроритма. 
Зависимость исполнительских движений от внутренних музыкально-слуховых 
представлений. 
Приемы работы над разными видами фортепианной техники, упражнениями 
и фрагментами произведений, предполагающими, в том числе, контрастное 
сочетание исполнительских приемов и движений (при совмещении разных 
элементов фортепианной фактуры, динамически контрастных голосов 
в полифонии и пр.). 
Практика. Игры на развитие исполнительского внимания: «Сосчитай 
количество нот в пассаже», «Укажи фальшивую ноту» и пр. 
Опыт исполнения упражнений, фрагментов произведений под метроном при 
максимальном контроле исполнительского аппарата; повторение одних и тех 
же эпизодов в разных темпах (в том числе медленно – «как при замедленной 
съемке»). 
Развитие навыков полифонического сочетания разных исполнительских 
приемов: элементов многоплановой фактуры, динамически контрастных 
голосов в полифонии (отдельно каждой рукой и вместе обеими руками). 
Повторение и закрепление исполнительских приемов, освоенных ранее. 
Совершенствование навыков исполнения упражнений на октавные 
последовательности, репетиции, аккорды, скачки, двойные ноты. Варьирование 
упражнений за счет изменений в штрихах, темпе, динамике. 
 

Тема 3. Изучение закономерностей музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

Теория. Повторение понятий, освоенных ранее. 
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Закрепление представлений о консонансе и диссонансе как воспринимаемом на 
слух характере сочетания (наложения) обертонов. Эволюция представлений 
о консонансе и диссонансе в истории музыкальной культуры. 
Кварто-квинтовый круг тональностей на фортепианной клавиатуре: 
12 мажорных и 12 минорных тональностей. Акустически чистая квинта 
и фортепианная квинта. Понятие равномерной темперации при настройке 
фортепиано и цикл «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха. 
Характерные мелодические и гармонические обороты в национальной музыке 
разных стран: восточный (персидский) колорит гармонического и дважды 
гармонического ладов; темперамент испанской корриды в красочных 
контрастах доминантового лада; изысканная китайская и японская пентатоника; 
мечтательная выразительность русской народной песни в переменном ладу. 
Хроматика джазовых ладов (гамм) и свинговый ритм. Особенности джазовых 
ладов (гамм) и аккордов: повышенные и пониженные ступени. 
Закрепление представлений о буквенно-цифровых обозначениях аккордов 
в нотах. 
Практика. Определение и выстраивание учащимся на клавиатуре первых 
шести обертонов любого предлагаемого педагогом звука. 
Закрепление навыков построения и угадывания на слух интервалов, 
мелодических, ладовых последовательностей: примеров мажоро-минора, 
ладовой переменности, мажорной и минорной пентатоник, доминантового лада, 
джазовых гамм. 
Ознакомление со звучанием характерных мелодических и гармонических 
оборотов в народной (национальной) музыке разных стран, подбор образных 
сравнений, характеризующих это звучание. 
Закрепление навыков построения учащимся на фортепианной клавиатуре 
терций, трезвучий, септаккордов семи ступеней лада с обращениями, цепочек 
аккордов в тональностях до 6 знаков при ключе. 
Запись исполняемых цепочек аккордов буквенно-цифровыми обозначениями. 
Определение тональностей в незнакомых произведениях (в том числе, 
джазовых или эстрадных), обсуждение примеров модуляций, отклонений 
в другие тональности, ладовых особенностей, гармонических оборотов; 
эскизное исполнение этих эпизодов учащимся на инструменте. 
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Тема 4. Подбор по слуху, транспонирование и музыкальная 

импровизация 

Теория. Подбор мелодии и аккордового сопровождения к ней в уме: мысленное 
выстраивание интонационных связей и гармонического сопровождения. 
Предугадывание звучания инструмента. 
Закрепление представлений о гармоническом варьировании, вариациях на basso 
ostinato. 
Импровизация в заданной системе: определенном ладу или гармоническом 
квадрате, с использованием предложенных масштабно-тематических структур 
или ритмических групп. 
Приоритет музыкально-художественного образа в процессе импровизации: 
вживание в определенную традицию или стиль. 
Практика. Подбор небольшого мелодического построения (4–8 тактов) 
и аккордового сопровождения к нему с 8–10 прослушиваний. 
Транспонирование подобранного построения в другие тональности (до 6 знаков 
при ключе). 
Гармоническое варьирование учащимся предложенной педагогом мелодии 
и сочинение мелодических вариаций на заданную гармоническую 
последовательность. 
Опыт импровизации в заданной музыкальной системе: в стиле восточной 
музыки (в гармоническом или дважды гармоническом ладу), в испанском стиле 
(с использованием доминантового лада), в китайском или японском стиле (на 
основе пентатоники), в русском стиле (с использованием переменного лада).  
Преобразование традиционной классической мелодии с аккордовым 
сопровождением в джазовую импровизацию с использованием джазовых 
альтерированных ступеней и свингового ритма (факультативно). 

Варианты мелодий для подбора учащимися по слуху в заданной 
тональности с включением партии баса (аккомпанемента): 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Ж. Гарваренц «Une vie 
d’amour» («Вечная любовь») 

Дж. Леннон, П. Маккартни 
«Yesterday» 

В. Вавилов «Город золотой» 

 

Тема 5. Чтение нот с листа 

Теория. Четыре уровня прочтения нотного текста: графический, клавиатурный, 
звуковой и художественный. Навыки быстрого считывания горизонтальных 
и вертикальных нотных групп (типовых мелодических, ритмических фигур, 
интервалов, аккордов) – основа хорошей ориентации в тексте на графическом 
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уровне. Навыки подбора аппликатурных позиций и владение широким 
комплексом исполнительских приемов – основа успешного чтения с листа на 
клавиатурном уровне. Развитие внутреннего слуха, музыкально-слуховых 
представлений – путь к быстрому освоению нотного текста на звуковом уровне. 
Понимание музыкального образа, чувство стиля – условия прочтения нотного 
текста на художественном уровне. 
Приемы выявления значимых элементов фортепианной партитуры 
и упрощения музыкальной ткани (фактуры) при чтении с листа. 
Практика. Предварительный исполнительский анализ и чтение с листа нотных 
примеров разного уровня сложности (в том числе с достаточно развернутой 
фактурой). Применение на практике принципов упрощения музыкальной 
ткани – исполнения в процессе чтения с листа мелодической линии, 
гармонического сопровождения и значимых подголосков. Выявление типичных 
мелодических, ритмических фигур и нотных групп (комплексов), помогающих 
сориентироваться в нотном тексте на графическом уровне. Подбор 
аппликатурных позиций и исполнительских приемов, позволяющих воплотить 
текст на клавиатурном уровне. Упражнения на развитие внутреннего слуха 
и воображения, позволяющие считывать нотный текст на звуковом 
и художественном уровнях. 
Развитие навыков счета «про себя» при чтении с листа и удерживания единого 
метроритмического движения с выраженным тяготением к опорным, сильным 
долям каждого такта. 
 

Тема 6. Изучение и исполнительское освоение фортепианных 
произведений и переложений для фортепиано популярных музыкальных 
сочинений 

Теория. Расширение исполнительского репертуара и кругозора в области 
фортепианной музыки. Музыкальные и нотные библиотеки в сети Интернет. 
Формирование системы предпочтений, понятие художественного вкуса в сфере 
музыкального искусства. 
Контрасты в палитре средств музыкальной выразительности как основа 
осмысления художественного содержания музыкального произведения и его 
творческой (исполнительской) интерпретации. 
Функции левой и средней педалей на рояле. 
Способы организации самостоятельной домашней работы за инструментом. 
Приемы концентрации внимания и анализа нотного текста для более быстрого 
и успешного освоения музыкальных произведений. 
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Практика. Отбор произведений (фортепианных переложений) для 
исполнительского освоения. Знакомство с переложениями для фортепиано 
произведений классической, популярной, эстрадной, джазовой музыки, 
саундтреков. 
Исполнительский разбор и разучивание 5-6 фортепианных произведений 
и переложений для фортепиано популярных музыкальных сочинений согласно 
уровню исполнительских возможностей обучающегося. Отработка технически 
и художественно сложных эпизодов на основе принципов 
природосообразности. 

Примеры произведений для изучения и исполнительского освоения: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1. А. Пахмутова «Мелодия» 
2. С.В. Рахманинов Полька 
ре минор 

1. А. Бабаджанян «Судьба» 
2. Е. Крылатов «Лесной 
олень» из к/ф «Ох, уж эта 
Настя» 

1. Л. Оливьеры Мелодия 
из к/ф «Генералы песчаных 
карьеров» 
2. А. Зацепин Мелодия из 
к/ф «Джентельмены удачи» 

 

Тема 7. Знакомство с историей фортепианного исполнительства 

Теория. Фортепианная соната и фортепианный концерт как музыкальные 
жанры, наиболее ярко представляющие вершины академического 
фортепианного исполнительского искусства. История становления и развития 
этих жанров XVIII–XX столетиях. 
Выдающиеся пианисты современности: Марта Аргерих, Николай Луганский, 
Борис Березовский, Евгений Кисин, Ван Юйцзя, Ланг Ланг и другие (по выбору 
педагога). 
Известные джазовые пианисты: Скотт Джоплин, Джелли Ролл Мортон, Оскар 
Питерсон, Арт Тейтум и другие (по выбору педагога). 
Примеры успешной творческой и концертной деятельности юных музыкантов-
исполнителей и юных композиторов. 
Практика. Прослушивание и обсуждение видеозаписей выступлений 
выдающихся пианистов: Марты Аргерих, Николая Луганского, Бориса 
Березовского, Евгения Кисина, Ван Юйцзя, Ланг Ланга и других (по выбору 
педагога). Прослушивание и обсуждение видеозаписей выступлений джазовых 
пианистов: Скотта Джоплина, Джелли Ролл Мортона, Оскара Питерсона, Арта 
Тейтума и других (по выбору педагога). 
Просмотр концертных выступлений юных музыкантов-исполнителей и юных 
композиторов. Обсуждение впечатлений. 
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Тема 8. Итоговое занятие 

Теория. Повторение понятий, освоенных за год. 
Развитие навыков отслеживания звучащих музыкальных произведений по 
нотам. 
Самостоятельная работа с нотной фортепианной литературой. 
Практика. Видеозапись выученных за полугодие (за учебный год) 
музыкальных произведений и импровизаций для семейного архива. 
Обсуждение сделанных видеозаписей и творческих достижений. 
Подбор учебной программы и планирование творческих заданий на следующий 
учебный год. 
 

7 год обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Повторение понятий, освоенных ранее. 
Искусство фортепианной игры: возможности музыки в украшении, 
облагораживании разных сфер жизни. Практика домашнего музицирования как 
значимая часть воспитания и обучения дворянских детей в XIX веке. 
Психотерапевтическое воздействие музыки. Способность музыки хранить 
и передавать информацию о мироощущении, мировосприятии людей разных 
эпох и культур. Возможность изучения мировой культуры и истории через 
музыкальное искусство. 
Практика. Тестирование учащихся на знание специальных музыкальных 
терминов, освоенных за период обучения по программе. 
Прослушивание и обсуждение фортепианных произведений разных эпох 
и музыкальных традиций: клавирной музыки эпохи барокко, музыки эпохи 
классицизма, романтической музыки разных стран, музыкальных сочинений 
советского периода, джазовых, эстрадных клавишных фортепианных 
композиций (по выбору педагога). 
Выполнение упражнений на развитие слухового внимания: отслеживание 
учащимся по нотам звучащих фортепианных произведений; пропевание или 
подбор на инструменте пропущенных или недоигранных педагогом нот 
(интонационных оборотов). Определение тональности исполняемых 
фрагментов, примеров модуляций, особенностей мелодического 
и гармонического развития. 
Обсуждение летних музыкальных впечатлений. Составление расписания. 
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Тема 2. Формирование навыков игры на фортепиано на основе 

принципов природосообразности 

Теория. Психологический, психоэмоциональный самоконтроль в музыкально-
исполнительской и музыкально-творческой работе. Значение внутреннего 
настроя: предслышания звучания, предощущения исполнительских движений. 
Музыкально-исполнительская работа «в уме», «про себя», способная прояснить 
и активизировать музыкально-слуховые представления и паттерны (схемы-
образы) исполнительских движений. 
Закрепление комплексных представлений об опорной игре, предполагающей 
большую степень свободы, допускающей множество естественных, 
природосообразных (соответствующих строению и физическим возможностям 
руки) движений. Разнообразие исполнительских манер и техник при 
соблюдении общих принципов игры на фортепиано. 
Сдержанное и внимательное исполнение нотного текста с максимально 
отчетливой, выразительной артикуляцией как путь наиболее быстрого 
преодоления исполнительских трудностей. 
Практика. Закрепление навыков медленного, ровного и внимательного 
исполнения упражнений, технически трудных фрагментов фортепианных 
произведений при максимально активном слуховом контроле (как 
с метрономом, так и без него). Опыт самостоятельной (без помощи метронома 
или педагога) смены темпов в небольших градациях («чуть быстрее» или «чуть 
медленнее»). 
Опыт работы «в уме», «про себя» с проговариванием последовательностей нот, 
аккордов, описанием исполнительских движений. 
Совершенствование навыков удобного (не зажимающего руку) исполнения 
музыкальных фрагментов, где полифонически (единовременно) в партии одной 
руки сочетаются контрастные штрихи или динамические линии. Закрепление 
навыков работы над упражнениями на октавные последовательности, 
репетиции, аккорды, скачки, двойные ноты. Варьирование упражнений за счет 
изменений в штрихах, темпе, динамике. 
 

Тема 3. Изучение закономерностей музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

Теория. Повторение понятий, освоенных ранее. 
Закрепление представлений о кварто-квинтовом круге тональностей 
и принципах построения 12 мажорных и 12 минорных тональностей на 
фортепианной клавиатуре. 
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Временная организация музыки: от метроритма до музыкальной формы. 
Разнообразие метроритмических структур; сходство и отличия музыкальных 
и поэтических размеров (ямб, хорей, анапест, дактиль, амфибрахий и др.). 
Музыкальная форма как целостная структура (композиция) музыкального 
произведения. Наиболее распространенные музыкальные формы 
в фортепианных сочинениях: простые и сложные двух- и трехчастные формы, 
сонатная форма, вариации, рондо. 
Практика. Выстраивание учащимся на клавиатуре мажорного и минорного 
звукорядов (а также гармонического и мелодического вариантов мажора 
и минора) от любой клавиши. Исполнение учащимся на фортепиано 
аккордовой последовательности по буквенно-цифровым обозначениям в любой 
тональности. 
Определение на слух характерных мелодических и гармонических оборотов, 
присущих народной (национальной) музыке разных стран (восточная 
увеличенная секунда, испанский лад, китайская пентатоника, джазовые гаммы, 
русская ладовая переменность). 
Подбор стихотворных аналогов к разным музыкальным размерам. Анализ 
и обсуждение фортепианных произведений разных музыкальных форм 
(простых и сложных двух- и трехчастных, сонатных, вариаций, рондо). 
Определение тональностей, форм, особенностей композиции в незнакомых 
произведениях (в том числе, джазовых или эстрадных), обсуждение примеров 
модуляций, отклонений в другие тональности, ладовых особенностей, 
гармонических оборотов; эскизное исполнение этих эпизодов учащимся на 
инструменте. 
 

Тема 4. Подбор по слуху, транспонирование и музыкальная 
импровизация 

Теория. Мысленный, воображаемый подбор музыкального фрагмента по слуху 
во время его прослушивания: выявление характерных мелодических, 
гармонических оборотов и общей формы (структуры, композиции). 
Целостное представление звукоряда тональности в процессе транспонирования: 
удерживание в памяти ключевых опорных тонов (T, D и др.) и интонационных 
связей-интервалов. 
Переход от варьирования к импровизации: сочетание неизменных 
и меняющихся элементов. Разновидности варьирования: варьирование мелодии 
на повторяющуюся басовую или гармоническую последовательность (вариации 
на basso ostinato), перегармонизация мелодии, ритмическое варьирование, 
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ладовое варьирование («перевод» мелодии из мажора в минор и т.п.), 
варьирование фразировки и приемов артикуляции, фактурное варьирование. 
Разные виды фактуры в фортепианной импровизации: мелодия с аккордовым 
сопровождением, мелодия с разложенными аккордами, бас – аккорд, вальсовая 
фактура, двухголосный спор-разговор между партиями двух рук и др. 
Выбор музыкального жанра для импровизации: ария, ноктюрн, вальс, марш, 
полька и др. 
Риффы в джазовой музыке (факультативно). 
Практика. Подбор небольшого мелодического построения (4–8 тактов) 
и аккордового сопровождения к нему с 4–8 прослушиваний (после 
предварительной работы «в уме»). Транспонирование подобранного 
построения в другие тональности. 
Опыт варьирования отдельных элементов музыкального построения при 
сохранении других в неизменном виде (варьирование мелодии на basso ostinato, 
перегармонизация мелодии, ритмическое варьирование, ладовое варьирование, 
варьирование фразировки и приемов артикуляции, фактурное варьирование). 
Опыт фортепианной импровизации в предложенном музыкальном жанре, 
с включением характерных гармонических или мелодических оборотов 
(восточной увеличенной секунды, испанского лада, китайской пентатоники, 
джазовых гамм, русской ладовой переменности, – по выбору учащегося). 
Преобразование традиционной классической мелодии с аккордовым 
сопровождением в блюзовую импровизацию с использованием джазовых 
альтерированных ступеней и свингового ритма (факультативно). 

Варианты мелодий для подбора учащимися по слуху в заданной 
тональности с включением партии баса (аккомпанемента): 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Дж. Хорнер «My Heart Will 
Go On» из к/ф «Титаник» 

С. Кутуньо «Et si tu n'existais 
pas» 

М. Легран «Шербургские 
зонтики» 

 

Тема 5. Чтение нот с листа 

Теория. Принципы целостного охвата формы музыкального произведения при 
его чтении с листа. Простые и сложные двух- и трехчастные формы. Целостный 
охват масштабно-тематических структур (мотив, фраза, предложение, период), 
фактурных особенностей музыкального произведения, систем – ладовых, 
тональных, метроритмических и т.д. Образы клавиатурного пространства, 
исполнительских движений: типовые формулы фортепианной фактуры (гаммы, 
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арпеджио, аккорды; движения рук – параллельные, расходящиеся, 
перекрестные и др.). 
Принципы чтения с листа на фортепиано ансамблевых сочинений, хоровых 
партитур или произведений для народного оркестра: охват нескольких 
мелодических линий и вычленение гармонического сопровождения. 
Углубление представлений о четырех уровнях прочтения нотного текста: 
графическом, клавиатурном, звуковом и художественном. 
Практика. Предварительный исполнительский анализ и чтение с листа нотных 
примеров разного уровня сложности (в том числе с достаточно развернутой 
фактурой). Развитие навыков упрощения нотного текста – исполнения с листа 
мелодической линии, гармонического сопровождения и значимых подголосков. 
Опыт чтения с листа на фортепиано ансамблевых сочинений, хоровых партитур 
или произведений для народного оркестра: анализ трудностей и поиск путей их 
преодоления. 
Совершенствование навыков счета «про себя» при чтении с листа 
и удерживания единого метроритмического движения. 
 

Тема 6. Изучение и исполнительское освоение фортепианных 
произведений и переложений для фортепиано популярных музыкальных 
сочинений 

Теория. Понятие исполнительской интерпретации. Значение музыкально-
слухового опыта, эмоциональной отзывчивости на музыку и воображения для 
адекватного понимания художественного содержания исполняемого 
произведения. 
Неряшливость исполнения, утрированная выразительность и безвкусие: 
добросовестное, детальное следование авторским указаниям и обозначенным 
в тексте нюансам как основа корректной интерпретации. 
Расширение исполнительского репертуара и кругозора в области фортепианной 
музыки. Способы организации самостоятельной домашней работы 
за инструментом и с музыкальными ресурсами сети Интернет. 
Практика. Отбор произведений (фортепианных переложений) для 
исполнительского освоения. Знакомство с переложениями для фортепиано 
произведений классической, популярной, эстрадной, джазовой музыки, 
саундтреков. 
Исполнительский разбор и разучивание 5-6 фортепианных произведений 
и переложений для фортепиано популярных музыкальных сочинений согласно 
уровню исполнительских возможностей обучающегося. Отработка технически 
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и художественно сложных эпизодов на основе принципов 
природосообразности. 

Примеры произведений для изучения и исполнительского освоения: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1. Ж. Гарваренц «Вечная 
любовь» из к/ф «Тегеран 43» 
2. Э. Мак-Доуэлл «Вечное 
движение» 

1. В. Гевиксман «Березовые 
сны» из музыки 
к киноэпопее «Великая 
Отечественная» 
2. Г. Уоррен «Чуттануга чу-
чу» из к/ф «Серенада 
солнечной долины» 

1. Ю. Саульский 
«Тополиный пух» 
2. И. Цветков «Золушка» 

 

Тема 7. Знакомство с историей фортепианного исполнительства 

Теория. Понятия аутентичности исполнения и художественной глубины 
исполнительской интерпретации. Выдающиеся пианисты, воссоздающие 
особенности звучания и исполнительские манеры разных эпох. Музыка 
И.С. Баха и произведения английских вёрджиналистов в исполнении Гленна 
Гульда; сонаты Й. Гайдна и В.А. Моцарта в исполнении С. Рихтера 
и М. Плетнева; произведения Ф. Шопена в исполнении И. Гофмана и Артура 
Рубинштейна. 
Разнообразие стилистических и жанровых направлений в фортепианном 
исполнительском искусстве XX–XXI веков. 
Практика. Прослушивание аудио- и видеозаписей исполнения Гленном 
Гульдом произведений И.С. Баха и сочинений английских вёрджиналистов; 
С. Рихтером и М. Плетневым – сонат Й. Гайдна и В.А. Моцарта; И. Гофманом 
и Артуром Рубинштейном – произведений Ф. Шопена. Обсуждение 
впечатлений. 
 

Тема 8. Итоговое занятие 

Теория. Повторение понятий, освоенных за период обучения по программе. 
Опыт и практика самостоятельного домашнего музицирования. Работа с нотной 
фортепианной литературой и музыкальными ресурсами в сети Интернет. 
Практика. Видеозапись выученных за полугодие (за учебный год) 
музыкальных произведений и импровизаций для семейного архива. 
Обсуждение сделанных видеозаписей и творческих достижений. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Механизм выявления образовательных результатов программы. 

Результаты реализации программы выявляются в ходе зачетов, 
экзаменов, тестирований и собеседований, на открытых занятиях и концертных 
выступлениях, а также в процессе наблюдения педагога за активностью 
учащихся на учебных занятиях. 

Виды контроля: 

 Предварительный контроль. Проводится перед началом обучения по 
программе, а также на вводных занятиях в начале каждого учебного года 
в формах прослушивания и тестирования с целью выявления музыкально-
творческой, музыкально-исполнительской подготовки обучающегося, а также 
уровня его начальных (остаточных) знаний. 

 Текущий контроль. Проводится на каждом занятии в форме проверки 
домашнего задания, выполнения учащимся технических и творческих 
упражнений. 

 Тематический контроль. Осуществляется 2-3 раза в течение 
полугодия в формах зачета, контрольного урока, собеседования с целью 
выявления знаний, умений и творческих навыков обучающихся по темам: 
«Формирование навыков игры на фортепиано на основе принципов 
природосообразности», «Изучение закономерностей музыкального искусства за 
фортепианной клавиатурой», «Подбор по слуху, транспонирование и 
музыкальная импровизация», «Знакомство с историей фортепианного 
исполнительства с целью выявления». 

 Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, 
навыков). Проводится в конце 1 полугодия и в конце учебного года в форме 
экзамена с целью выявления образовательных результатов по темам «Изучение 
и исполнительское освоение фортепианных произведений и переложений для 
фортепиано популярных музыкальных сочинений», «Чтение нот с листа», 
а также общих учебных и творческих достижений обучающихся. 

Формы, содержание итоговых занятий и критерии оценки 
образовательных результатов. 

Названия тем Формы 
контроля 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Формирование навыков игры 
на фортепиано на основе 
принципов 
природосообразности 

контрольный 
урок 

– постановка исполнительского 
аппарата; 
– навык опоры в пальцах; 
– мягкость, гибкость кисти, свобода 
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локтя и плечевого пояса; 
– техническая беглость; 
– владение разнообразными 
исполнительскими приемами; 
– умение концентрировать внимание 
в работе за фортепиано. 

Изучение закономерностей 
музыкального искусства 
за фортепианной клавиатурой 

зачет – умение проиллюстрировать 
положения элементарной теории 
музыки и основ музыкальной 
гармонии на фортепиано (касающиеся 
музыкального звука, интервалов, 
ладов, законов полифонии 
и гармонии); 
– умение подбирать образные 
сравнения, раскрывающие основные 
закономерности музыкального 
искусства. 

Подбор по слуху, 
транспонирование 
и музыкальная импровизация 

зачет – быстрота и точность подбора 
мелодии (музыкального построения) 
по слуху; 
– способность подобрать гармонию 
к мелодии (музыкальной фразе); 
– точность транспонирования; 
– умение проявить фантазию 
в музыкальной импровизации; 
– умение применить теоретические 
знания в процессе импровизации 
на фортепиано. 

Чтение нот с листа экзамен – ритмическая и интонационная 
точность исполнения с листа нотного 
текста; 
– способность при взгляде на нотный 
пример быстро выявлять его ключевые 
мелодические, тональные, 
ритмические, гармонические и др. 
особенности; 
– навыки считывания групп нот 
(мелодических и гармонических 
комплексов) при чтении с листа. 

Изучение и исполнительское 
освоение фортепианных 
произведений и переложений 
для фортепиано популярных 
музыкальных сочинений 

экзамен – владение учащимся необходимыми 
исполнительскими приемами 
(техническими и художественными); 
– точность исполнения нотного текста 
(следования динамическим, 
агогическим указаниям); 
– артистизм, художественное 
мастерство исполнения. 

Знакомство с историей 
фортепианного 
исполнительства 

собеседование – знание фактов из истории развития 
фортепианного исполнительского 
искусства в России и в Западной 
Европе. 
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В конце первого и второго полугодий учащиеся 1–6 года обучения 

исполняют на экзамене одну пьесу (или два разнохарактерных произведения) 
из освоенного репертуара и исполняют с листа предложенный 
экзаменационной комиссией нотный пример. Также учащиеся проходят 
небольшое собеседование, в ходе которого рассказывают об авторах 
исполненных произведений, мелодических, гармонических, жанровых 
особенностях сочинений, характерных приемах музыкальной выразительности 
в них. Собеседование позволяет дополнительно оценить знания обучающихся 
по темам программы. 

Учащиеся 7-го года обучения в течение двух семестров из осваиваемого 
репертуара отбирают для выпускного экзамена 3 пьесы разных жанров 
и стилей. По желанию обучающегося одна из пьес может быть заменена 
авторской импровизацией. На выпускном экзамене учащиеся также исполняют 
с листа предложенный экзаменационной комиссией нотный пример и проходят 
собеседование. 

При оценке результатов освоения программы комиссия учитывает 
активность участия обучающегося в классных, тематических концертах, 
концертах для родителей, конкурсах (в том числе, ежегодном конкурсе 
музыкантов-исполнителей ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»). 

Формирование личностных качеств отслеживается с помощью 
анкетирования (мониторинга), проводимого раз в 2-3 года (см. Приложение 2), 
а также в ходе ведения личных дел (портфолио) учащихся. Личное дело 
(портфолио) отражает общую картину успеваемости учащегося, активность его 
участия в концертах, быстроту и качество развития музыкально-творческих 
и музыкально-исполнительских навыков, возникающие объективные 
и субъективные трудности в освоении программы. 

Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (адекватно установленные критерии оценивания 

музыкально-исполнительских результатов; одинаково справедливое отношение 
педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (проведение контроля и мониторинга на всех этапах 
обучения при реализации комплексного подхода к диагностированию знаний, 
умений, навыков учащихся, их творческой активности, художественного 
воображения). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля по общим для всех 
обучающихся критериям; оглашение и мотивация оценок; составление 
перспективных планов исполнительского и творческого развития). 
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Работа обучающихся по программе оценивается по пятибалльной шкале. 

При этом оценка не является абсолютным показателем, а выставляется 

с учетом уровня обучения учащегося и динамики его исполнительского 
и творческого развития. 

5 
(отлично) 

Учащийся демонстрирует высокую ответственность 
и заинтересованность в учебной деятельности, регулярно 
выполняет домашнее задание, не пропускает занятия без 
уважительной причины, демонстрирует высокую динамику 
личностного, творческого развития, освоения учебных навыков, 
владеет на высоком и творческом уровне получаемыми в ходе 
изучения предмета знаниями и умениями. 

4 
(хорошо) 

Учащийся демонстрирует ответственность и заинтересованность 
в учебной деятельности, выполняет домашнее задание, 
демонстрирует хорошую динамику личностного, творческого 
развития, освоения учебных навыков, в достаточной степени 
владеет получаемыми в ходе изучения предмета знаниями и 
умениями. 

3 
(удовлетворительно) 

Учащийся демонстрирует недостаточную ответственность 
и заинтересованность в учебной деятельности, нерегулярно 
выполняет домашнее задание, демонстрирует слабую динамику 
личностного, творческого развития, освоения учебных навыков, 
слабо владеет получаемыми в ходе изучения предмета знаниями 
и умениями. 

2 
(неудовлетворительно) 

Учащийся игнорирует требования учебного процесса, не 
выполняет требования программы. 

Способы фиксации учебных результатов программы. 
– запись в индивидуальный дневник; 
– оценка (отметка); 
– диплом; 
– грамота; 
– журнал; 
– творческая работа; 
– видеозапись. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
Формы публичной презентации, предъявления образовательных 

результатов программы: 
– выпускной экзамен с собеседованием; 
– концертное или конкурсное выступление; 
– видеозапись выступления обучающегося с фортепианной программой 

и собственной импровизацией. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методические материалы, используемые в учебном процессе 

Название учебной темы Название и форма методического материала 
Формирование навыков игры 
на фортепиано на основе 
принципов 
природосообразности 

«Принцип аппликатурной расстановки пальцев на 
клавиатуре» (плакат или компьютерная презентация) 
«Таблица гамм, аккордов и арпеджио» (плакат или 
компьютерная презентация) 
«Артикуляционные штрихи» (карточки) 

Изучение закономерностей 
музыкального искусства 
за фортепианной 
клавиатурой 

«Симметрия нотной записи в скрипичном и басовом 
ключах в фортепианной партитуре» (плакат) 
«Музыкальные интервалы» (наглядное пособие или 
презентация) 
«Тяготения в музыкальном ладу» (наглядное пособие или 
презентация) 
«Гармонические функции в системе музыкального лада» 
(наглядное пособие или презентация) 
«Гармонический квадрат» (наглядное пособие или 
презентация) 
«Джазовые прогрессии» (наглядное пособие или 
презентация) 

Подбор по слуху, 
транспонирование 
и музыкальная импровизация 

«Музыкальные интервалы» (наглядное пособие или 
презентация) 
«Тяготения в музыкальном ладу» (наглядное пособие или 
презентация) 
«Гармонические функции в системе музыкального лада» 
(наглядное пособие или презентация) 
«Гармонический квадрат» (наглядное пособие или 
презентация) 
«Джазовые прогрессии» (наглядное пособие или 
презентация) 
«Ритмические формулы» (карточки) 

Чтение нот с листа «Симметрия нотной записи в скрипичном и басовом 
ключах в фортепианной партитуре» (плакат) 
«Принцип аппликатурной расстановки пальцев на 
клавиатуре» (плакат или компьютерная презентация) 
«Группировки нот и аккорды» (плакат или компьютерная 
презентация) 
«Гармонические функции в системе музыкального лада» 
(наглядное пособие или презентация) 

Изучение и исполнительское 
освоение фортепианных 
произведений и переложений 
для фортепиано популярных 
музыкальных сочинений 

«Таблица гамм, аккордов и арпеджио» (плакат или 
компьютерная презентация) 
«Принцип аппликатурной расстановки пальцев на 
клавиатуре» (плакат или компьютерная презентация) 
«Основные исполнительские темпы» (плакат) 

Знакомство с историей 
фортепианного 
исполнительства 

«Клавишные инструменты» (компьютерная презентация) 
Аудио-, видеозаписи выступлений пианистов (от записей 
учащихся-пианистов до записей выдающихся 
концертирующих музыкантов) 
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Список сборников и учебных пособий 

 

Упражнения для формирования навыков игры на фортепиано 
1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой. М., 1992 
2. Ганон Ш. Пианист-виртуоз. 60 упражнений для достижения беглости, 

независимости, силы и равномерного развития пальцев, а также легкости 
запястья. СПб., 2008 

3. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. М., 1984 
 

Изучение закономерностей музыкального искусства за фортепианной 
клавиатурой 
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы 

и викторины. М., 2007 (серии «Учимся играючи», «Азбука развития») 
2. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М., 1986 
3. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. М., 1984 
4. Должанский А.Н. Краткий курс гармонии для любителей и начинающих 

профессионалов. Л.–М., 1966 
5. Королькова И.С. Я дружу с музыкой. Нотная азбука для маленьких 

пианистов. М., 2015 
6. Малюков А.Н. Пианист-фантазер: учебное пособие по развитию 

творческих навыков и транспонированию. В 2-х частях. Ч. 1. М., 1987. Ч. 2. 
М., 1988 

7. Хереско Л. Музыкальные картинки. Занимательная книга для 
первоначального обучения детей игре на фортепиано. Ленинград, 1987 

8. Цейтлин Б.Л. По ступенькам музыкальных знаний. М., 1994. 
9. Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе. М., 1988 
10. Я музыкантом стать хочу. Л., 1986 

 

Подбор по слуху, транспонирование и музыкальная импровизация 
1. Артемьева О., Кузнецов В., Дубинина С. Подбираю на рояле. 

Практический курс гармонии для младших классов ДМШ и ДШИ учебное 
пособие. СПб., 2009 

2. Баренбойм Л. Путь к музицированию М., 1988. 
3. Игнатьев В.Г., Игнатьева Л.В. Альбом начинающего пианиста: 

Я музыкантом стать хочу. Л., 1989 
4. Калугина М. Развитие творческих навыков аккомпанемента. Вып 1. М., 

1989 
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5. Малюков А.Н. Пианист-фантазер: Учебн. пособие по развитию творческих 

навыков и транспонированию. В 2-х частях. Ч. 1. М., 1987. Ч. 2. М., 1988 
6. Минина Н. Давайте поиграем. Музыкальный альбом-раскраска для 

дошкольников. М., 1993 
7. Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент. Вып. 1. М., 2009 
8. Ядова И. Пособие для развития навыка подбора по слуху в классе 

фортепиано. I часть. СПб., 2005 
 

Чтение нот с листа 
1. Брянская Ф., Ефимова Л., Ляховицкая С. Пособие по чтения нот с листа: 

В 2 ч. Ч.1. – Л., 1963, 1964; Ч.2. – Л., 1969 
2. Камаева Т.Ю., Камаев А.Ф. Чтение с листа на уроках фортепиано Игровой 

курс. М., 2006 
 

Фортепианные произведения и переложения для фортепиано 
популярных музыкальных сочинений 
1. Альтерман С., Кузнецова Е. Учимся играть на рояле. Ч. 1. Пьесы. 

Ансамбли. Учебное пособие. СПб., 2014 
2. Баренбойм Л., Брянская Ф. Путь к музицированию. Школа для 

фортепиано. Вып. 1. Л., 1980 
3. Гедике А. Соч. 59. Альбом фортепианных пьес (любое издание) 
4. День Победы. Музыкальные произведения военной и послевоенной поры 

в фортепианном изложении. Учебно-методическое пособие для 
фортепианных классов учреждений дополнительного образования. Сост.: 
Т.А. Жданова, А.А. Бондарев. М., 2014 

5. Калинка. Альбом начинающего пианиста. Вып. 1 (сост. Бакулов А.) 
М., 1991 

6. Кувшинников Н., Соколов М. Школа игры на фортепиано для первого года 
обучения. М., 1966 

7. Маленькому виртуозу. Сборник пьес для средних классов ДМШ. Вып. 6. 
М., 1990 

8. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано (для средних классов 
музыкальных школ). Изд. 2-е, испр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 

9. Популярные мелодии советских и зарубежных композиторов 
в облегченном переложении для фортепиано. Составление и переложение 
В. Моделя. Вып. №№ 1–7. М., 1972–1980 
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10. Фортепиано. Сборники пьес для 1–7 классов ДМШ (сост. Б. Милич.) Киев, 

1985 
11. Хрестоматии для фортепиано. 1–7 классы ДМШ (сост. К. Сорокин). 

М., 1990 
12. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1–2 классы 

ДМШ (сост. Н. Любомудрова). М., 1972 
13. Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А. Николаева. Любое 

издание 
14. Шувалов А. Популярные мелодии в переложении для фортепиано. Вып. I–

VII. [Электронное издание] 
 

История фортепианного исполнительства 
1. Алексеев А. История фортепианного искусства. М., 1962 
2. Исакофф С. Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного 

джаза со всеми остановками. М., 2014 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014, № 41) для проведения индивидуальных занятий необходимо 
хорошо проветриваемое помещение общей площадью не менее 12 кв. метров, 
которое должно быть оборудовано фортепиано, стулом с регулируемой 
высотой сиденья или подставками (на сиденье и для ног). 

Желательно наличие второго клавишного инструмента (возможно, 
электрического синтезатора с возможностью отключения звука), а также 
механического или электрического метронома. 

Освещение не должно вызывать напряжение глаз при чтении нот, 
т.е. должно быть максимально ярким. 

Желательно наличие в классе ПК с возможностью выхода в сеть Интернет, 
аппаратуры для воспроизведения звуко- и видеозаписей. 

 



69 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы в сфере дополнительного образования детей 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для 

России. 13.02.2012 г. Послание Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию – 12.12.2012. 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

Альтерация – повышение или понижение звука на полтона или на тон. Название звука при 
этом сохраняется. В нотах обозначается при помощи знаков: диеза, бемоля, дубль-диеза, 
дубль-бемоля, и бекара (указывающего на отмену всех предшествующих знаков). 
Аппликатура (от ит. applico – прикладывать): 1. Способ расположения и порядок 
чередования пальцев при игре на музыкальных инструментах. Выбор аппликатуры является 
важной частью исполнительского мастерства. Для обозначения аппликатуры применяются 
арабские цифры, проставляемые над (или под) нотными знаками. 2. Система обозначения 
аппликатуры в нотах. 
Блюз (от англ. Blues или Blue Devils – тоска, печаль) – музыкальная форма и музыкальный 
жанр, зародившиеся в конце XIX века в афроамериканском сообществе Юго-востока США, в 
среде выходцев с плантаций «Хлопкового пояса». Является (наряду с рэгтаймом, ранним 
джазом, хип-хопом и др.) одним из наиболее значимых вкладов афроамериканцев 
в музыкальную культуру. 
Внутренний слух – умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее в реальном 
звучании. 
Демпфер (нем. Dampfer – глушитель) – механическое приспособление в многострунных 
музыкальных инструментах, предназначенное для задерживания колебаний струн (их 
приглушения). 
Джаз (англ. jazz) – род музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских 
ритмов, европейской гармонии, с привлечением элементов афроамериканского фольклора. 
Диапазон – понятие относится к звуковысотности и указывает на максимальные 
возможности человеческого голоса или инструмента в исполнении звуков разной высоты. 
Динамика музыкальная (от гр. dynamikos – силовой) – сила (громкость) музыкального 
звучания. Основные обозначения динамики: f (forte — форте) – громко, сильно; р (piano – 
пиано) – тихо, слабо; mf (mezzo-forte – меццо-форте) – умеренно громко; mp (mezzo-piano – 
меццо-пиано) – умеренно тихо; рр (pianissimo – пианиссимо) – очень тихо; ff (fortissimo – 
фортиссимо) – очень громко и т.д. Постепенное увеличение силы звучания – крешендо 
(cresc.); постепенное ослабление – диминуэндо (dim.). Динамика является важным 
выразительным средством, влияющим на восприятие музыки, вызывающим разнообразные 
ассоциации. 
Диссонанс (лат. dissonans – разнозвучащий, нестройно звучащий, неблагозвучный) – 
созвучие, вызывающее ощущение несогласованного звучания. К диссонансам относятся 
большая и малая секунды, их обращения, увеличенные и уменьшенные интервалы, а также 
все аккорды, включающие упомянутые интервалы. К условным диссонансам относится 
также кварта по отношению к басу. С акустической точки зрения диссонанс является более 
сложным соотношением чисел колебаний длины струн, чем консонанс. 
Жанр – совокупность устойчивых признаков музыкального или любого другого 
художественного произведения. Складывается, как правило, исторически, в практике его 
бытования. 
Имитация (от лат. – подражание) – в полифонической музыке точное или неточное 
повторение прозвучавшей в одном из голосов темы (или мотива) другим голосом, при том, 
что первый голос, как правило, продолжает свое мелодическое движение. 
Импровизация (ит. improvisazione, от лат. improvisus – внезапный, неожиданный): 
1. Сочинение музыки без предварительной подготовки (экспромт). Импровизация занимает 
важное место в народном музыкальном творчестве: народные певцы, инструменталисты 
развивают напевы в процессе исполнения. В концертной практике XVIII в. импровизация 
также была достаточно распространённой. Широко распространена импровизация 
в современной джазовой музыке. 
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Инвенция (от лат. – изобретение, выдумка) – название небольших полифонических пьес, по 
жанру соответствующих то прелюдиям, то фугам, то пьесам свободного имитационного 
построения. 
Канон (от греч. – норма, правило, образец) – многоголосное музыкальное произведение, в 
котором голоса исполняют одну и ту же мелодию, вступая по очереди, друг за другом. Иначе 
– каноническая имитация. Каноны встречаются и как самостоятельные небольшие 
произведения, и как отдельные построения внутри более крупных сочинений. 
Консонанс (фр. consonanse – созвучие, слитность) – звучание, воспринимаемое как 
благозвучное, слитное сочетание одновременно слышимых звуков. К консонансам 
принадлежат чистые примы, октавы, квинты, кварты (кроме чистой кварты, по отношению к 
басу), большие и малые терции, сексты, мажорное и минорное трезвучия с их обращениями. 
Акустически консонанс является более простым отношением чисел колебаний (длины 
струн), чем диссонанс. В системе мажора и минора консонанс и диссонанс являются 
противоположными понятиями, антиподами. В настоящее время все возрастающая роль 
диссонанса в определенной степени изменила соотношение между ним и консонансом, 
сделала границу между ними условной. 
Контрапункт (от лат. – точка против точки, те есть нота против ноты) – единовременное 
звучание нескольких (двух и более) самостоятельных мелодических линий. 
Кульминация (от латинского «culmen» – вершина) – высшая точка драматургического 
напряжения в музыкальном произведении. Может быть динамически как яркой, так и тихой. 
Как «смысловой центр» произведения, наделена большой силой художественного, 
психоэмоционального воздействия. 
Лад – звуковая система, генезис которой обусловлен физической природой звука, цепочкой 
его обертонов; звукоряд, в котором все звуки соотнесены и интонационно сопряжены между 
собой. 
Нотный текст – совокупность письменных знаков, охватывающих все основные параметры 
музыкального звучания: высоту звука и его длительность, фразировку, характер артикуляции 
и пр. Нотный текст включает также специальные указания, адресованные музыканту-
исполнителю: аппликатурные, касающиеся приемов звукоизвлечения и пр. 
Подголосочная полифония – одна из разновидностей полифонии. Многоголосие, 
возникающее в результате «прорастания» из мелодии созвучных ей голосов, часто 
выступающих в качестве ее вариантов. Подголоски хотя и вторичны по отношению к 
мелодии, нередко очень выразительны по интонации, обрамляют и украшают ее. 
Присутствует в них элемент импровизации, поскольку подголоски рождаются в живом 
сотворчестве солиста и вторящих, подпевающих ему голосов. Подголосочная полифония 
характерна для многих видов народного хорового пения. 
Полифония (от греч. – многоголосие) – многоголосие, единовременное звучание нескольких 
равноправных мелодических голосов, каждый из которых имеет самостоятельное 
выразительное значение. 
Природосообразность – принцип жизнедеятельности и образования, согласно которому 
человек в своей деятельности должен руководствоваться факторами естественного, 
заложенного в человека физического и психического развития. Характеристики принципа 
природосообразности можно встретить в трудах педагогов, психологов, философов. 
Равномерно темперированный строй, равномерная темперация – темперированный 
музыкальный строй, в котором каждая октава делится на математически равные интервалы, 
в наиболее типичном случае – на двенадцать равных полутонов. Такой строй господствует 
в европейской профессиональной музыке (академической и эстрадной) начиная с XVIII века 
до наших дней. 
Регистр фортепианный (от лат. registrum – список, перечень) – участок диапазона 
инструмента, характеризуемый единым тембром. 
Секвенция (от лат. – следование) – повторение какого-либо мелодического или 
гармонического оборота на иной высоте тем же составом голосов. 
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Симметрия – соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо 
изменениях, преобразованиях (например: положения, энергии, информации). 
Слух музыкальный – способность улавливать интонационные связи между звуками, 
запоминать и воспроизводить их, воспринимать не как случайные звуковые сочетания, но 
как осмысленные, художественно значимые интонации. 
Темп – скорость метрической пульсации, которой подчинено развертываение музыкального 
произведения во времени. 
Тональность – абсолютная высота лада. 
Транспонирование (от лат. transponere – переставлять) – перенесение музыкального 
произведения из одной тональности в дру-гую тональность того же наклонения без всякого 
изменения. 
Фактура (от латинского «facturo» – обработка, делание, устройство) – в музыке принцип и 
характер организации музыкальной ткани, взаимодействие и соотношение ее элементов. 
Элементами фактуры могут быть: мелодия, аккомпанемент, бас, подголоски и т.д. 
Фуга (от лат. – бег, побег) – многоголосное произведение, представляющее собой квинтово-
имитационную (тонико-доминантовую), тонально-контрапунктическую разработку одной 
темы. 
Чтение с листа – исполнение какой-либо пьесы по нотам без предварительной 
репетиционной работы. 
Штрихи – способы и приемы звукоизвлечения, наделяющие даже отдельный звук 
музыкальной, художественной выразительностью. Наиболее распространенные 
музыкальные штрихи (приемы артикуляции): легато, стаккато, нон легато, маркато. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
АНКЕТА МОНИТОРИНГА ЛИЧНОСТНОГО И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩЕГОСЯ ФОРТЕПИАННОГО КЛАССА ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 

Учащийся (фамилия, имя, возраст, класс): Баллы 
начало 
учебного 
года 

конец 
учебного 
года 

1. Социальное и личностное развитие
Доброжелателен, эмоционально устойчив. Ведет себя адекватно 
ситуации 

  

Стремится к самоутверждению   
Имеет навыки содержательного общения со взрослыми   
Соблюдает установленные нормы поведения   
2. Способности к обучению 
Любознателен, получает удовольствие, узнавая новое, осваивая 
новые навыки 

  

Восприимчив к новым знаниям, умениям и навыкам   
Стремится закрепить достигнутый успех   
Способен перенести освоенный способ деятельности на новый 
материал, использовать его в новой ситуации 

  

Аккуратно и точно выполняет домашнее задание   
3. Музыкальные способности 
Эмоциональная отзывчивость на музыку   
Слух   
Чувство ритма   
Музыкальная память   
4. Овладение знаниями, умениями и навыками 
Состояние пианистического аппарата   
Навыки чтения с листа   
Навыки подбора по слуху   
Навыки импровизации   
Развитие технических навыков   
Развитие творческого мышления и воображения   
Навыки самостоятельной работы   
5. Дополнительная информация 
Посещаемость (в процентах от общего количества занятий)   
Помощь родителей в выполнении домашних заданий   
Заинтересованность родителей в обучении ребенка музыке   
Участие родителей в музыкальных и творческих инициативах класса 
фортепиано и школы 

  

 
Шкала оценки: 
6–10 баллов: оцениваемое свойство развито хорошо, ярко выражено. 
1–5 баллов: оцениваемое свойство выражено средне, проявляется не всегда и не полностью. 
0 баллов: оцениваемое свойство не сформировано и не проявляется. 
 




