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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность  и отличительные особенности программы 

Музыкально-эстетическое воспитание является неотъемлемой частью 

процесса формирования личности школьника. Обучение игре на фортепиано 

способствует развитию творческих способностей, исполнительской культуры 

учащихся, формированию художественного вкуса и ценностных ориентаций 

ребенка, овладению абстрактно-логической и художественно-образной 

формами мышления, повышению общего уровня культуры школьников. 

Успех этого процесса зависит от эффективности работы педагогов, 

стремления к достижению высоких результатов в этой области воспитания. 

Совершенствование процесса обучения обусловлено поиском новых путей 

и определением оптимальных условий для развития творческого мышления, 

художественной и музыкальной культуры, формирования  готовности к 

самостоятельному решению учебно-воспитательных задач различного 

характера. 

Курс обучения любительскому музицированию на фортепиано для 

учащихся ДШИ органически связан с занятиями по специальному предмету 

и играет немаловажную роль, поскольку учащиеся музыкально-

инструментального отделения (скрипачи, виолончелисты, «духовики»), 

вокально-хорового отделения и отделения народной культуры только за 

роялем могут получить исчерпывающее представление о полифонической 

связи, гармонической структуре произведения. Без практической работы за 

фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-

теоретических дисциплин: сольфеджио, музыкальная литература, чтение 

партитур. 

Сама форма занятий в классе позволяет с максимальной степенью 

эффективности осуществлять принципы гуманизации образования, 

дифференцировать педагогические задачи и методы, реализовать принципы 

индивидуального подхода,  учитывая индивидуально-психологические 

особенности каждого ребенка: характер, интересы, физические данные, 

уровень умственного развития и музыкальных способностей и т.д.   

Программа по курсу любительского музицирования на фортепиано 

рассчитана на шестилетний срок реализации, предполагает обучение детей с 

2 по 6 класс (7-15 лет).  

При составлении данной программы были использованы: 

1. Программа для детских музыкальных школ. Класс специального 

фортепиано. Сост. Фейгин М.Э. – Москва, 1993. 

2. Брянская Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития. 

Вопросы фортепианной педагогики – вып. 2, 1976. 

3. Кларин М. Инновации в мировой  педагогике – Рига, 1995. 

4. Тургенева Э. Начальный период обучения игре на фортепиано. – Москва, 

1999. 

5. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – Москва: «Просвещение», 

1984. 
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2. Цели и задачи программы 

В основу программы положена концепция развивающего обучения, 

главной целью которой является интенсивное и всестороннее развитие 

способностей учащихся, формирование художественно-образного мышления 

и прочных базовых знаний, умений и навыков, необходимых в ходе обучения  

их игре на фортепиано. 

 

Задачи программы: 

Учебные:  

− организация игрового аппарата, формирование и развитие пианистических 

навыков; 

− формирование навыков организации самостоятельной работы при 

разучивании музыкальных произведений; 

− формирование навыков ансамблевой игры, аккомпанемента, чтение нот с 

листа (в т.ч. в оркестровых ключах); 

− воспитание навыка слухового самоконтроля. 

Воспитательные:  

− воспитание и сохранение интереса к музыкальной деятельности: 

слушанию, исполнению музыки; 

− воспитание слушательской культуры учащихся; 

− накопление музыкальных художественных впечатлений в процессе 

обучения фортепианной игре; 

− создание условий для творческого развития личности, её самореализации 

в области    культуры и искусства. 

Развивающие:  

− развитие художественного вкуса; 

− развитие абстрактно-логической и художественно-образной форм        

мышления; 

− развитие гармонического и полифонического слуха. 

 

3.  Организационно-педагогические основы обучения 

Цели и задачи курса определяют содержание обучения, его формы, 

методы, принципы, репертуар. 

3.1.   Ведущие принципы обучения 

− принцип доступности и посильности  (концепция развития обучения  П.В. 

Занкова, Л.С. Выготского в классе фортепиано Г.М. Цыпина); 

− принцип систематичности и последовательности  (целесообразность 

перспективной деятельности школьника на весь период обучения); 

− принцип прочности результатов обучения (активизация мыслительной 

деятельности учащихся); 

− принцип наглядности  (использование различных музыкальных пособий и 
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схем, аудио- и видеозаписей, способствующих тренировке и развитию 

памяти, слуха, мышления, активности, наблюдательности, 

совершенствованию навыка самоанализа и самооценки учеником 

собственно исполнения); 

− принцип сознательности и активности (целенаправленное, активное 

восприятие и осмысление музыкального произведения, усиление контроля 

и самоконтроля); 

− принцип единства художественного и технического, эмоционального и 

рационального. 

3.2 Формы обучения 

Организационные формы учебно-воспитательного процесса: 

индивидуальные занятия, групповые (ансамблевые) занятия, самостоятельная 

домашняя подготовка учащихся. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса по курсу фортепиано во 

многом зависит от систематичности занятий и от формы организации 

обучения, в связи с этим основной формой учебно-воспитательной работы в 

классе фортепиано является индивидуальный урок.  

Индивидуальное обучение создает условия для всестороннего развития и 

воспитания каждого ученика, способствует максимальной индивидуализации 

педагогического подхода. С точки зрения дисциплины и силы воздействия на 

ученика такая форма обучения облегчает проведение урока (по сравнению с 

групповыми занятиями), однако требует от педагога гибкости мышления, 

мобильности, умения быстро перестраиваться от одного ученика к другому 

применительно к индивидуальным особенностям каждого (возрасту, 

темпераменту, музыкальным способностям, уровню подготовки и т.п.). 

Ансамблевое музицирование. Важная роль на уроках обязательного 

фортепиано отводится ансамблевой игре, т.к. основной инструмент 

оркестранта применяется на практике лишь в ансамбле с другими 

инструментами. Систематическое исполнение фортепианного 

сопровождения в ансамблях различных составов дает ученику навык 

совместной игры, а также развивает способность слышать разные 

музыкальные тембры. Инструменталистам необходимо умение объединять в 

облегченном варианте сольную партию с фортепианным сопровождением, а 

также воспроизводить ее голосом, аккомпанируя себе на рояле; игра на 

фортепиано простейших партитур инструментальных ансамблей. 

3.3 Методы обучения и воспитания  

Выбор методов и приемов обучения  воспитания зависит от 

индивидуальных способностей учащихся, их возраста, профилирующего 

инструмента (специальности).  

Основные методы обучения:  

1. Теоретический (словесное объяснение исполнительских приемов и 

способ работы  над ними); 
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2. Наглядно-слуховой (яркий, выразительный показ изучаемого 

произведения учителем); 

3. Практический (непосредственный разбор и исполнение музыкальных 

произведений).  

Кроме перечисленных методов используются следующие приемы: 

− приемы сравнения и сопоставления при работе над произведением, 

исполняемым учеником, с музыкальными произведениями различных 

жанров, эпох, композиторов, с произведениями других видов искусств; 

− элементы дидактических игр; 

− создание проблемных ситуаций в процессе поиска наиболее 

целесообразных приемов и способов исполнения.  

Урок желательно разделить на две части: одна посвящена работе над 

фортепианными произведениями, другая – работе над профилирующей 

литературой. Деление урока помогает создать условия для системного 

изучения произведений всех видов.  

3.4 Возрастные особенности учащихся 

Успешное развитие музыкальных способностей детей в значительной 

степени определяется тем, насколько педагог владеет знаниями 

закономерностей психических процессов в возрастном аспекте. Для 

полноценного развития способностей ребенка необходимо обеспечить такие 

педагогические условия и воздействия, которые будут стимулировать их 

проявление. 

 Важно не просто передать  детям знания, умение и навыки, а пробудить и 

поддержать интерес ребенка к музыкальным занятиям, вызвать у него 

ощущение успеха, обеспечить осознание определенных моментов в его 

действиях. 

Учащихся условно можно разделить на две группы: ученики младшего 

школьного возраста  – 2-4 классы и ученики среднего школьного возраста – 

5-7 классы.  

В младшем школьном возрасте у ребенка под влиянием обучения в 

школе начинается значительная перестройка познавательных процессов, их 

приоритетами становятся новые виды деятельности и систематические 

межличностные отношения. Общая характеристика познавательных 

процессов этого возраста – произвольность, продуктивность и устойчивость. 

− Восприятие – репродуктивные образы и представления сменяются на 

продуктивные; 

− Внимание – становиться произвольным (объем и устойчивость, 

переключаемость к 4-му классу почти как у взрослого); 

− Память – хорошо развита механическая, отстает опосредованная и 

логическая; 

− Специальные способности – особенно хорошо развиваются, позволяют 

судить о степени одаренности ребенка; 

− Развитие интеллекта – идет по нескольким направлениям, происходит 
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соединение всех видов мышления: наглядно-действенного, наглядно – 

образного, словесно-логического; 

− Учебная деятельность – становиться ведущей, наряду с игровой. 

Средний школьный возраст – подросток. С переходом младших 

школьников в средние и старшие классы активно происходит  процесс 

познавательного развития. 

− Мышление приобретает логический смысл, школьники способны 

заниматься теоретическими рассуждениями и самоанализом; 

− Активно совершается самоконтроль деятельности, т.е. развивается 

способность выбирать и  избирательно контролировать любой шаг своей 

деятельности; 

− Игра, как вид деятельности, начинает себя изживать; 

− Активно развивается логическая память и ухудшается механическая; 

− Формируются общие интеллектуальные способности, особенно 

теоретическое       мышление; 

− Развиваются коммуникативные способности; 

− Внимание становится активным, оно способно концентрироваться и 

длительно удерживаться на объекте изучения, что дает возможность более 

полного и глубокого усвоения материала. 

В связи с вышеперечисленными аспектами степень восприимчивости к 

педагогическому воздействию, а также  показатель обучаемости у 

подростков  выше, нежели чем у учащихся младшего школьного возраста.  

3.5 Режим занятий 

 Год обучения 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV V 

 

VI 

 

Недельная 

нагрузка (час) 

1 1 1 1 1 1 

 

3.6 Формы контроля: 

• контрольное занятие 

• академический зачет 

• переводной экзамен 

• концертное выступление перед родителями и учащимися 

В конце каждого полугодия проводится проверка успеваемости учащихся.  

В 1 классе в конце I полугодия – контрольный урок, в конце II полугодия – 

зачет.  Во 2-5 классах – в конце I полугодия – зачет, в конце II полугодия – 

переводной экзамен. В 6 классе – выпускной экзамен.  

3.7 Ожидаемые результаты: 

К концу обучения учащийся должен: 

Знать: 

− значение музыкальных терминов и штриховых указаний в нотном тексте; 
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− принципы грамотного редактирования нотного текста: выбор удобной 

аппликатуры и штрихов, динамики, педализации в зависимости от 

исполняемого произведения. 

− краткие сведения о жанровых и др. особенностях исполняемых 

произведений, композиторах их написавших (биографические сведения, 

стилистика). 

Уметь: 

− читать с листа музыкальные произведения по уровню сложности на 2 

класса ниже; 

− анализировать форму произведения, строение мелодии, фактурные 

особенности аккомпанемента; 

− играть в ансамбле с педагогом и другим учащимся; 

− аккомпанировать вокалисту или инструменталисту; 

− исполнять музыкальное произведение выразительно и артистично, 

согласно замыслу композитора. 

Владеть:  

− навыком самостоятельной работы (грамотно разобрать нотный текст, 

просчитать ритмический рисунок, проставить удобную аппликатуру, 

разобрать строение мелодии, фраз, частей, определить кульминационные 

моменты развития, охватить форму произведения в целом); 

− различными техническими приемам и способами звукоизвлечения;  

− навыком игры гамм в прямом движении в 2 октавы, хроматических гамм в 

противоположном движении от «ре» и «соль диеза», аккордов и арпеджио 

двумя руками. 
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II. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

(2 класс основного отделения) 

 

№ 

 

Темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория Практика 

 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Освоение нотной грамоты 

2.1 Нотная запись 2 1 1 

2.2 Метроритм 3 1 2 

3. Работа над техникой 

3.1 Постановка рук 2 1 1 

3.2 Ознакомление с приемами 

звукоизвлечения, штрихи 

4 1 3 

3.3 Гаммы  2 1 1 

4. Развитие творческих способностей 

4.1 Подбор по слуху и 

транспонирование 

2 1 1 

5. Разучивание музыкальных 

произведений 

6 1 5 

6. Работа над музыкальным образом 4 1 3 

7. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего: 33 10 23 

2 - 6 год обучения 

(3-7 класс основного отделения) 

 

№ 

 

Темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория Практика 

 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Работа над пьесами    

2.1 Анализ музыкального произведения  2 1 1 

2.2 Разучивание музыкального 

произведения 

5 - 5 

3. Чтение с листа 2 1 1 

4. Работа над полифонией 4 1 3 

5. Работа над техникой    

5.1 Работа над гаммами 3 1 2 

5.2 Работа над этюдами 3 - 3 

6. Развитие творческих способностей    

6.1 Подбор по слуху и траспонирвание 2 - 2 
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6.2 Аккомпанемент 3 1 2 

7. Ансамблевое музицирование 4 - 4 

8. Освоение концертмейстерских 

навыков 

3 - 3 

9. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего: 33 5 28 

 

III. Содержание программы  

1 год обучения 

Контроль успеваемости:  

В конце I полугодия – контрольный урок, в конце II полугодия – зачет.   

 

Годовые требования: разучить 10-16 пьес эскизно, 4 из них исполнить 

публично на зачетах и концертах. 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с инструментом, показ механического устройства. 

История развития фортепиано. Разговор о знакомых ребенку инструментах, 

особенностях их тембрового звучания. Исполнение разнохаректерных пьес 

педагогом. Определение настроения музыки, темпа, характера. 

Практика. Правильная посадка за инструментом. Знакомство с клавиатурой 

и  клавишей До. Считалка про ноты. Понятие ритма в музыке. 

Прохлопывание пульса под музыку в двудольном и трехдольном размерах. 

2. Освоение нотной грамоты  

2.1 Нотная запись 

Теория. Нотный стан. Скрипичный и басовый ключи. Ноты в пределах 

первой октавы. Знаки альтерации. Реприза.   

Практика. Нахождение местоположения нот на нотном стане. Основные 

правила чтения с листа. Пятипальцевая позиция (ноты подряд – пальцы 

подряд, ноты через клавишу – пальцы через один). 

2.2  Метроритм 

Теория. Метр, такт и тактовые черточки. Пульсация. Длительности нот. 

Ритмическое дерево. Размер. 

Практика. Чтение ритмических партитур и их прохлопывание. 

3. Работа над техникой 

3.1  Постановка рук 

Теория. Правильная постановка рук. Понятие звукоряда, гаммы. 

Практика. Упражнения для организации игрового аппарата.  

3.2 Приемы звукоизвлечения, штрихи  

Теория. Приемы звукоизвлечения: non legato, staccato, legato. Штрихи в 

музыке. 
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Практика. Освоение основных принципов звукоизвлечения на основе 

упражнений, например: 

− исполнить гамму 3 пальцем на non legato (Капельки, Одуванчик); 

− соседние звуки на  legato (Вздохи). 

3.3 Гаммы 

Теория. Знакомство с гаммами. Строение мажорных и минорных  гамм. 

Практика. Гаммы До мажор и Ля минор. Исполнение гамм отдельными 

руками.  

4. Развитие творческих способностей 

4.1 Подбор по слуху и транспонирование                             

Теория. Анализ мелодий исполняемых произведений. 

Практика. Работа над развитием чувства ритма и гармонический слуха на 

примере упражнений. Подбор по слуху простейших муз.попевок  и песенок,  

транспонирование в тональности до 2-3 знаков. 

5. Работа над музыкальным образом 

Теория. Слушание музыки различных жанров, обсуждение характера 

муз.образов. Строение мелодии: мотив, фраза, предложение. Понятие формы 

муз.произведения.   

Практика Работа над звукоизвлечением, звуковедением, фразировкой, 

динамикой. Выразительное и грамотное исполнение в характере и 

настроении. 

6. Итоговое занятие (зачет) 

Практика.  Репетиции перед зачетом. Положительный настрой ученика и 

учителя на успешное выступление. 

 

2 - 6 год обучения 

 

Контроль успеваемости:  

2-5 классы – в конце I полугодия – зачет, в конце II полугодия – переводной 

экзамен. Требования: два разнохарактерных произведения, допустимо 

исполнение этюдов, ансамблей, аккомпанементов с педагогом и с 

учащимися. 

6 класс – выпускной экзамен. Требования: исполнение в конце года двух 

разнохарактерных произведений.  

 

Годовые требования 

2-й год обучения 

10-12 произведений. Пьесы   с   элементами   полифонии,  этюды,   

разнохарактерные   пьесы, фортепианные ансамбли, чтение с листа, 

транспонирование. 

1 полугодие – полифоническая пьеса, ансамбли, пьеса, этюд, чтение с листа. 

2 полугодие – полифоническая пьеса, ансамбли, пьеса, этюд, чтение с листа. 

 

Требование по гаммам 
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мажорные  и  минорные  гаммы  с  одним  знаком  альтерации  в  прямом 

движении в 2 октавы двумя руками, тонические трезвучия с обращениями 

каждой рукой отдельно, хроматическая гамма на одну октаву отдельными 

руками. 

 

3-й год обучения 

10-12 произведений – полифонические произведения, пьесы, этюды, 

ансамбли, чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху знакомых 

мелодий, самостоятельная работа (эскизное освоение пьесы). 

1 полугодие – полифония, ансамбль (1-2), пьеса, этюд, чтение с листа. 

2 полугодие – полифония,   ансамбль (1-2), пьеса, этюд, самостоятельная   

пьеса, транспонирование. 

 

Требование по гаммам 

мажорные и минорные гаммы с двумя ключевыми знаками в 2 октавы двумя 

руками, аккорды и короткие арпеджио каждой рукой отдельно, 

хроматическая гамма на 2 октаву отдельными руками. 

           

4-й год обучения 

10-12 произведений – полифония, крупная форма, пьесы, этюды, 

аккомпанемент, ансамбли, чтение с листа, транспонирование, подбор по 

слуху, самостоятельная работа. 

1 полугодие – полифония, аккомпанемент, пьеса (1-2), этюд (1-2), чтение с 

листа. 

2 полугодие – крупная     форма,    ансамбль, пьеса,     самостоятельная     

пьеса, транспонирование, подбор. 

 

Требование по гаммам 

мажорные и минорные гаммы с тремя ключевыми знаками в 2 октавы двумя 

руками в прямом и расходящемся движении, аккорды и короткие арпеджио 

отдельными руками, хроматическая гамма на 2 октавы. 

 

5-й год обучения 

10-12 произведений – полифония, крупная форма, пьесы, аккомпанемент, 

ансамбли, чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, 

самостоятельная работа (пьеса). 

1 полугодие – полифония, аккомпанемент, пьеса, этюд, чтение с листа. 

2 полугодие – крупная  форма,   ансамбль,     пьеса,  аккомпанемент,  

самостоятельная пьеса, транспонирование, подбор. 

 

Требование по гаммам 

мажорные и минорные гаммы с четырьмя ключевыми знаками в 2 октавы 

двумя руками в прямом и расходящемся движении, аккорды, короткие и 

длинные арпеджио с обращениями отдельными руками, хроматическая гамма 

от ре и соль в противоположном движении. 
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6-й год обучения 

8-10 произведений – полифония, крупная форма, аккомпанемент, ансамбли, 

чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, самостоятельная работа 

(пьеса). 

1 полугодие – полифония, крупная форма, аккомпанемент. 

2 полугодие – ансамбль,     пьеса,  аккомпанемент,  чтение с листа,  

самостоятельная работа. 

 

Требование по гаммам  

Повторение всех изученных гамм, исполнение их в более подвижном темпе. 
 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Практика. Проверка летнего домашнего задания. Выбор репертуара. 

Повторение пройденного материала. 

2. Работа над пьесами 

2.1 Анализ музыкального произведения  

Теория. Анализ и характеристика образного строя и авторского замысла 

музыкального произведения. Характерные жанровые черты. Стилистика. 

Принадлежность произведения той или иной исторической эпохе, 

композиторской школе. 

Практика. Анализ используемых в произведении средств музыкальной 

выразительности, динамики, темпов, штрихов, аппликатуры, способов 

звукоизвлечения, терминов и специальных обозначений. 

2.2 Разучивание музыкального произведения 

Практика. Освоение и разучивание нотного текста и ритмического рисунка. 

Исполнение произведения с учетом всех авторских указаний. 

3. Чтение с листа 

Практика. Чтение с листа музыкальных произведений (уровень сложности 

на 2 класса ниже) сольно, в ансамбле с педагогом и другими учащимися. 

4. Работа над полифонией 

Теория. Особенности полифонического изложения. Теоретические знания из 

области полифонии. Понятия: тема, противосложение, интермедия, 

имитация, канон и т.п. Творческий облик и композиторский стиль И.С. Баха. 

Форма фуги. 

Практика. Работа над многоголосием. Проработка каждого голоса отдельно 

и в сочетании с другими голосами. Исполнение полифонического 

произведения с учетом общей драматургии и формы. 

5. Работа над техникой 

5.1 Работа над гаммами 

Теория. Знакомство со строением, особенностями, аппликатурными 

принципами мажорных и минорных гамм с 1-4 знаками при  ключе.  
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Практика. Разучивание мажорных и минорных гамм с 1-4 знаками при  

ключе. 

5.2 Работа над этюдами 

Практика. Разбор и разучивание этюдов. Правильное использование 

основных аппликатурных принципов. Проработка технически-трудных мест 

этюда  с использованием специальных способов. Упражнения на развитие 

беглости пальцев, подкладывание первого пальца и т.д. 

6. Развитие творческих способностей 

6.1 Подбор и транспонирование 

Практика. Подбор попевок и знакомых учащемуся песен. Транспорирование 

на большую и малюю секунду вверх и вниз. Транспонирование мелодии в 

тональности до 4-х знаков. 

6.2 Аккомпанемент 

Теория. Тоника. Субдоминанта. Доминанта. Кадансовый оборот. Золотая 

секвенция. Принципы подбора гармонического аккомпанемента. 

Практика. Подбор аккомпанемента  к знакомым учащемуся мелодиям. 

Использование различных форм и ритмических схем аккомпанемента. 

7. Ансамблевое музицирование 

Практика. Освоение навыков ансамблевого музицирования в дуэте с 

педагогом, другими учащимися.  

8. Освоение концертмейстерских навыков 

Практика. Освоение концертмейстерских навыков на примерах разучивания 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, предназначенных для 

профилирующего инструмента учащегося (к примеру, скрипачи разучивают 

и публично исполняют аккомпанементы к скрипичным произведениям, 

возможно к тем, которые они сами исполняют на уроках специальности). 

9. Итоговое занятие (переводной экзамен) 

Практика.  Репетиции перед экзаменом. Тренинг эстрадного самочувствия. 
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IV. Условия реализации программы 

1. Работа с родителями 

− Организационные родительские собрания в начале каждого года; 

− Родительские собрания по итогам учебного года; 

− Беседы с родителями по вопросам воспитания детей (индивидуальные и 

групповые); 

− Проведение классных и отчетных концертов для родителей; 

− Организация совместных посещений концертов Филармонии. 

2. Воспитательная работа 

Индивидуальный характер обучения игре на инструменте предоставляет 

возможность для непосредственного воздействия преподавателя на 

учащегося, формирования качеств его личности (чувства ответственности, 

дисциплины и т.п.). Тем важнее, в связи с этим, участие преподавателя 

фортепиано в общей жизни школы, их близкая связь с родителями и с 

учителями.   

Очень важны в работе детских внешкольных учреждений семейные 

мероприятия, которые приобщают детей и родителей к культурной форме 

проведения досугового времени, духовно сближают их и формируют новые 

интересы семьи (это различные классные концерты, огоньки, совместное 

посещение театров, концертных залов, викторины, конкурсы и т.п.).  

 
3. Психолого-педагогическая диагностика  

Диагностика музыкальных способностей детей необходима педагогу, 

работающему с детьми как инструмент определения слаборазвитых сторон 

личности учащегося с целью корректировки программы музыкально-

педагогической помощи в развитии соответствующих свойств и качеств 

личности.  

Психодиагностика в настоящее время становится неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности педагогов, работающих в системе 

развивающего образования. Она позволяет педагогу не только научно 

обоснованно определять тактику развития музыкальных способностей 

ребенка, но и видеть их место в построении стратегии общего развития 

личности.  

В рамках программы регулярно используются различные методы 

диагностики, направленные на изучение общих и специальных интересов и 

склонностей учащихся, их мотивации и заинтересованности в предмете (см. 

приложение 2), степени удовлетворенности от получаемых знаний и уровнем 

комфортности окружающей среды. Также регулярными являются и 

всевозможные тестирования родителей учащихся с целью выявления уровня 

удовлетворенности обучением, качества отношений и системы ценностей в 

семье, их понимания и взаимодействия с ребенком.  
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В процессе обучения используются методики диагностирования 

музыкальных способностей детей Леонтьева А.Н.  и Анисимова В.П. Игры-

тесты (по Анисимову):  

➢ на выявление уровня развития чувства метра («Скакалка-часы», 

«Дорожка-мяч», «Шаги великана, Тома и гнома», «Дождик»); 

➢ на изучение чувства ритма («Ладошки», Воспроизводящий и 

Воспринимающий тесты); 

➢ диагностика звуковысотного чувства («Кот и котенок», «Куда идет 

мелодия», «Гармонические загадки», «Девочка-припевочка», «Повтори 

мелодию»); 

➢ диагностика чувства тембра («Тембровые прядки»); 

➢ диагностика динамического чувства («Мы поедем в «Тихо-громко»); 

➢ диагностика чувства музыкальной формы («Незавершенная мелодия»); 

➢ диагностика эмоциональной отзывчивости («Музыкальная палитра»).  

 

4. Здоровьесберегающие мероприятия 

− Удобная организация рабочего места учеников с учетом хорошей 

освещенности. 

− Ориентация учащихся на здоровый образ жизни. 

−  Создание комфортного климата на занятии. 

− Смена видов деятельности на уроке, не допускающая перегрузки 

учащихся. 

− Оптимизация интенсивности учебной деятельности на уроке и при 

постановке домашнего задания. 

− Использование на уроках физических упражнений для релаксации, 

эмоциональной разгрузки учащихся. 

 

5. Методическое обеспечение  
1. Специализированная педагогическая литература, методические 

разработки и рекомендации, программы (см. список литературы); 

2. Учебная литература (ноты) по всем классам (см. приложение 1); 

3. Наглядные пособия (карточки-схемы ритмических длительностей, 

ритмические партитуры, «нотки», ключи и т.д.); 

4. Фонотека произведений классической и современной музыки. 

 

6. Материально-техническое обеспечение  
1. хорошо проветриваемый класс; 

2. достаточное освещение (свет на инструмент должен падать слева); 

3. 2 фортепиано; 

4. стол для учителя; 

5. стулья; 

6. подставки под ноги и на стул; 

7. книжный шкаф. 
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V. Список литературы 

1. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – М.:                                                      

Музыка, 1996. 

2. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы и вопросы о фортепианной игре. – 

М.: Гос.муз издат., 1961. 

3. Карась С. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано. – М. Л., 

1988. 

4. Кононова И. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М.: Просвещение, 1990. 

5. Методические разработки: методика формирования образа-представления в 

работе над полифоническими произведениями. – М. Л., 1989. 

6. Натансон В., Рощина Л.. Вопросы музыкальной педагогики. – М.: Музыка, 

1984. 

7. Николаев А. Очерки по методике обучения игре на ф-но. – М., 1955. 

8. Старинная музыка. Словарь. – М.: Музыка, 1962. 

9. Тургенева Э. Начальный период обучения игре на ф-но. – М. Л., 1989. 

10. Финкелынтейн Э. Маленький словарь маленького музыканта. – СП-б., 1994. 
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Приложение 1 

Примерный репертуарный список 

1-й  год обучения 

 «Я музыкантом стать хочу» Альбом начинающего пианиста. Сост. В.и Л. Игнатьевы. 

Р.н.п. «Лиса по лесу ходила». 

М. Красева. Жук. 

А. Ларина. Ходит Ваня. 

Д. Кабалевский. Синичка. 

Венгерская н.п. Где ты был, мой баран. 

В. Кикта. Маленькая скрипочка. 

В.Игнатьев. Петушки. 

А.Филиппенко. Две лягушки. 

А. Александров. Песенка волка. 

Чешская н.п. Пастух. 

В.Игнатьев. Песенка волшебного горшочка. 

Ш.Решевский. Угощение. 

В.Игнатьев. Тихая песня 

А. Гарсиа. Веселый котик. 

Народная попевка «Выйди, выйди, солнце». 

В.Игнатьев. Поросенок-хвастунишка. 

Ансамбли: 

В.Игнатьев. Кошкин дом. 

Фр.н.п. Колыбельная. 
А.Филиппенко. Цыплята. 

В.Игнатьев. Маленькая песенка о большом дожде. 

Бел.н.п. Люли-люли. 

Попатенко. По грибы. 

В.Игнатьев. Из-за 

Г.Портнов. Ухти-тухти. 

В.Игнатьев. Индюк. 

Л.Игнатьева. Козонька рогатая. 

Р.н.п. Вдоль по речке. 

В.Игнатьев. Ехали медведи. 

Польская н.п. Кузнец. 

К.Фаттах. Музыкант. 

Чешская н.п. Братья. 

Д.Уотт. Три поросенка. 

К.Волков. Огуречик. 

Чешская н.п. Ну-ка, кони. 

Векерлен. Приди, весна. 

Фр.н.п. Большой олень. 

Г.Гладков. Песенка львенка и черепахи. 

А.Борисов. Шумелка Вини-Пуха. 

Л.Меерович. Песенка обезьянки Чи-чи. 

 

Фортепиано. Интенсивный курс. Пособие для детей и родителей. Сост.       Т.Смирнова, тетр. 1. 

А.Артоболевская. Вальс собачек. 

Н.Соколова. Баба-Яга. 

Г.Эрнесакс. Едет, едет паровоз. 
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Т.Смирнова. Я на скрипочке играю. . 

М.Красева. Елочка. 

М.Качурбина. Мишка с куклой. 

З. Компанеец. Веселый поезд. 

Н.Соколова. Земляничка и лягушки. 

К,Лонгшамп-Друшкевичова. На коньках. 

О.Бер. Темный лес. 

А.Роули. Акробаты. 

Д.Кабалевский. Ежик. 

Э.Сигмейстер. Прыг-скок. 

Н.Соколова. Часы. 

М.Степаненко. Обидели. 

С.Майкапар. Пьеса. 

 

Первые     шаги     маленького     пианиста. Сост.     Т.Взорова,     Г.Баранова, 

А.Четвертухина. 

А.Березняк. Листопад. 

А.Филиппенко. По малину в сад пойдем. 

Т. Попатенко. Солнышко. 

Словенская н.п. Маленькая Юлька. 

Б. Слонов. Кукушка. 

Л.Книппер. Раз морозною зимой. 

В.Благ. Чудак. 

А.Александров. Зима. 

М.Старокадомский. Зайчик. 

В.Герчик. Два дружка-петушка. 

Р.н.п. Заинька. 

В.Ренев. Ежик. 

Чешская н.п. Яничек. 

Чешская н.п. А я сам, а я сам. 

Н.Льбарский. О чижике. 

А.Флярковский. Ленты в косы заплетала. 

М.Крутицкий. Зима. 

А.Островский. Спят усталые игрушки. 

В.Абелев. Осенняя песенка. 

В.Абелев. Весенняя песенка. 

В.Абелев. Дождик. 

Д.Г.Тюрк. Веселый Ганс. 

Музыкальные картинки. Сост. Л.Хереско. 

Е.Тилимичева. 8 марта. 

Г.Лобачев. Счет. 

Л.Хереско. Кот-лакомка. 

В.Вейсберг. Про Машу. 

Белорус.н.п. Савка и Гришка. 

Детская попевка. Пауки и мухи. 

В.Витлин. Дед Мороз. 

Н.Поплавский. Охотник. 

Ж.Рамо. Тамбурин. 

В.Золотарев. Ехал казак за Дунай. 

Обр. Х.Кирвигса. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Л.Шигге. Любопытная курочка. 
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2-й год обучения 

 «Я музыкантом стать хочу». Сост. В. и Л.Игнатьевы. ч.2. 

И.Брамс. Петрушка. 

Иванников. Воробьишки. 

В.Игнатьев. Колючие секунды. 

Л.Игнатьева. Колыбельная для кота. 

 Рыбицкий. Скакалка.  

В.Игнатьев. Секвенции. 

Е.Игнатьева. Песня чабана. 

Мартеко. По ступенькам. 

Р.Н.П. Каравай. 

П.Чайковский. Марш деревянных солдатиков.  

В.Игнатьев. Упрямые кварты.  

В.Игнатьев. Снеговик. 

В.Игнатьев. Негритянская колыбельная. 

Туманян. Кукушка на часах.  

В.Игнатьев. В старинном стиле.  

Э.Сигместер. Внизу, в долине 

Гарсиа. Прогулка. 

В.Игнатьев. Ослик Иа.. 

Н.Соболева. Кукольный вальс. 

Гарсиа. Танцующие медвежата.. 

Неоре. Старинный танец. 

Э.Сигместер. Ковбойская песня. 

В.Игнатьев. Гном.  

В.Игнатьев. Песенка-марш Барбоса. 

Английская н.п. Обр. Ляховицкой. Полли разливает чай.  

В.Игнатьев. Кривляка.  

Е.Игнатьев. Грустная сказка.  

В.Игнатьев. Эхо. В.Игнатьев. Музыка для работы.  

Б.Кабалевский. Частушка.  

В.Игнатьев. Бегемотик танцует. 

В.Игнатьев. Буратино идет в школу.  

В.Игнатьев. Колокола звонят.  

Ансамбли: 

Качурбина. Мишка с куклой. 

Л.Игнатьева. Страница загадок. 

М.Глинка. Марш Черномора. 

Б.Чайковский. Урок в мышиной школе. 

Б.Чайковский. Песенка слоненка и мышей. 

Б.Савельев. Две песенки кота Леопольда. 

Имбер. Вот Ниф - наш пес. 

Английская н.п. Вновь солнышко смееется. 

Русская плясовая. Обр. Игнатьева. 

Этюды: 

В.Игнатьев. На велосипеде. 

В.Игнатьев. Этюд на трели. 

Вольорарт. Маленький барабанщик. 

В.Игнатьев. Мячик. 

В.Игнатьев. Молоточки. 

Шаинский. Веселая карусель. 

В.Игнатьев. Чертово колесо. 

10 
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В.Игнатьев. Карлсон прилетел. 

 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч. 1. 

Сост. С.Ляховицкая и Л.Баренбойм. 

Пьесы: 

Р.н.п. Вечерком красна девица. 

Аренский. Журавель. 

Укр.н.п. Ой ты, девица, зарученная. 

Грузинская н.п. Сулико. 

Белорусская н.п. Бульба. 

Р.н.п. Калинка. 

Раутио. Танец. 

Любарский. Чешский танец. 

Лукомский. Полька. 

Ансамбли: 

Укр.н.п. Ехал казак за Дунай. 

Й.Гайдн. отрывок из симфонии. 

Укр.н.п. Ой, под вишнею. 

Еврейская н.п. Колыбельная. 

Калинников. Киска. 

Ж.Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен». 

Р.н.п. Как пошли наши подружки. 

Вебер. Вальс. 

М. Глинка. Полька. 

П.Чайковский. Хор девушек из оперы «Евгений Онегин». 

М.Глинка. Славься. 

Моцарт. Менуэт. - 

Шостакович. Шарманка. 

Р.н.п. Я на горку шла. 

Р.н.п. Светит месяц. 

Фортепиано. Интенсивный курс. Сост. Т.Смирнова.ч.1. 

Л.Книппер. Полюшко-поле. 

Л.Кехлер. Маленький вальс. 

Ч.Остенн. Кукушкин вальс. 

М.Фогель. В цирке. 

Э.Сигмейстер. Кукушка танцует вальс. 

Э.Сигмейстер. Ковбойская песня. 

В.Литовко. Пьеса. 

 

Этюды: 

А.Гендель, соч. 32. 40 мелодических этюдов для начинающих. 

Е.Гнесина. Подготовительные упражнения к различным видам фортепинной 

техники. 

К.Черни. Избранные этюды. Ред. Г.Гермера. ч.1. №№ 1-10. 

Этюды для 1-4 кла. ДМШ (на выбор). 

3-й год обучения 

Полифонические произведения: 

Д.Г.Тюрк. Маленький балет. 

Ж.Арман. Пьеса. 
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Д.Г.Тюрк. В шутках и шалостях мы незаметно провели время. 

Р.Леденев. Тихо все кругом. 

Я.Сен-Люк Бурре. Соль мажор. 

Т.Хренников. Колыбельная. 

В.А.Моцарт. Менуэт до мажор. 

В.Литовко. Пьеса ля минор. 

Т.Салютринская. Спят игрушки. 

Д.Кабалевский. Песенка. 

Л.Моцарт. Менуэт ре мажор. 

И.Кригер. Менуэт ля минор. 

И.С.Бах. Менуэт ре минор. 

Г.Гладков. Колыбельная. 

Г.Свиридов. Колыбельная песенка. 

В.Щуровский. Канон. 

И.Перкович. Украинская песня.   

В.Павлюченко. Фугетта. 

Ф.Каттинг. Куранта. 

 

Пьесы: 

Е.Накада. Танец дикарей. 

А.Роули. В стране гномов. 

Э.Сигмейстер. Я печальна и одинока. 

М.Глинка. Полька. 

Б.Тобис. Негритенок грустит. 

Б.Тобис. Негритенок улыбается. 

Итал.н.п. Сайта Лючия. 

Г.Фрид. Мишка. 

И.Перкович. На опушке. 

Э.Тетцель. Прелюдия. 

В.Некрасов. Козел. 

Б.Барток. Микрокосмос тетр. 1, 2 (на выбор). 

А.Гречаниннов. соч. 123. Бусинки (на выбор). 

С.Майкопар. В садике. Тансу. 

П.Чайковский. Болезнь куклы. 

П.Чайковский. Старинная фр.песня. 

Ф.Рыбицкий. Кот и мышь. 

А.Томози. Пробуждение маленького солдатика. 

В.Слонов. Утренняя прогулка. 

А.Ряули. Волынщик. Китайский мальчик. На мотоцикле. Солдат. 

В.А.Моцарт. Колокольчики звенят. 

Э.Сигмейстер. Старый духовой оркестр. Поезд идет. 

Б.Берлин. Обезьянки на дереве. 

Р.Петерсон. Марш гусей. 

Б.Канэда. Марш гусей. 

М.Шмитц. Сладкая конфета. Марш гномиков. 

О.Питерсон. Зимний блюз. 

Э.Градески. Задиристые буги. 

В.Месер. Выходной день. 

М.Шмитц. Пляска ковбоев. 

М.Шмитц. Посмотри, какая луна. 

 

Этюды: 
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Э.Шитте. Этюды соч. 68 № 2,3,6,9. 

Ф.Лекуппе. Этюды соч. 17 № 1, 2, 3. 

М.Фогель. Этюд фа мажор. 

К.Гурлит. Этюд до мажор. 

К.Черни. ред. Ф.Гермера. ч.1 № 10-14. 

Г.Беренс. Этюд соч. 70 фа мажор. 

Н.Голубовская. Этюд до мажор. 

В.Тигранян. Этюд фа мажор. 

А.Лемуан. соч. 37. 50 характерных этюдов. № 4, 5, 9, 11, 12, 15. 

 

Ансамбли: 

Эстонский народный танец. Обр. Г.Гринфельда. 

А.Кутабаев. Акшакар. 

В.А.Моцарт. Весенняя песенка. 

Л.Бетховен. Контрданс.        ' 

И.Гайдн. Учитель и ученик. 

Ф.Шуберт. Экосезы. 

И.Перкович. Фортепианные ансамбли соч. 30. 

Я.Ванхаль. Две пьесы. 

Н.Римский-Корсаков. Белка. 

М.Глинка. Жаворонок. т 

М.Глинка. Краковяк. 

П.Чайковский. Лебединое озеро. 

П.Чайковский. Вальс. 

П.Чайковский. Отрывок из балета «Лебединое озеро». 

Л.Бетховен,   соч.   113.   Марш   из   музыки   к   пьесе   А.Коцебу   «Аоринские 

развалины». 

Л.Прима. Пой, пой. 

Й.Глустер. Шарманщик. 

Р.Роджер. Голубая луна. 

М.Шмитц. Принцесса танцует вальс. Танцуем буги. 

Дж.Шеринг. Колыбельная. 

Э.Ромберг. Тихо,, как при восходе солнца. 

 
4-й год обучения 

Полифонические произведения: 

Ан.Александров. Кума. 

И.С.Бах. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Менуэт № 3 до минор. 

И.С.Бах. Аллегретто. 

Ф.Э.Бах. Менуэт. 

Г.Гендель. Шалость. 

И.Кригер. Сарабанда. 

Л.Моцарт. Бурре ре минор. 

И.Пахельбель. Сарабанда. Жига. 

И.Фробергер. Куранты. Сарабанда. 

Д.Скарлатти. Ария. 

И.Кирнбергер. Менуэт ми мажор. 

И.Кребс. Менуэт. 

В.Щуровский. Канон. 

А. Арман. Фугетта До мажор. 

Е.Ботяров. Канон. 
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Н.Карташов. Задушевный разговор. 

 

Крупная форма: 

И.Перкович. Сонатина До мажор. 

Л.Бетховен. Сонатина Фа мажор. 

Р.Глиэр. Рондо. 

А.Дибелли. соч. 151. Сонатина № 1. 

М.Клементи, соч.36. Сонатина До мажор. Сонатина Соль Мажор. 

Ф.Кулау. Вариации соль мажор. 

Н.Лабарский. Вариации на тему р.н.п. «Коровушка» соль минор. 

И.Плейель. Сонатина ч.2. 

Д.Чимороза. Сонатина ре минор. 

Пьесы: 

В.Волков. На коне. Мазурка. Марш. 

А.Гедике. Прелюдия. 

М.Глинка. Полька. 

Е.Голубев. соч. 27. Детский альбом. Розы. Светлячки. 

А.Гречанинов. Грустная песенка. 

Б.Дварионас. Прелюдия. 

Д.Кабалевский. Клоуны. 

И.Кореневская. Курочка.. 

А.Корещенко. Жалоба. 

С.Майкопар. Тревожная минута. Весной. 

А.Пирумов. Детский альбом (по выбору). 

М.Регер. Резвость. 

В.Селиванов. Шуточка. 

Ц.Франк. Осенняя песенка. 

А.Хачатурян. Адантино. 

П.Чайковский. Новая кукла. Мазурка. 

Д,Шостакович. Шарманка. 

С.Раоренов. Два петуха. 

А.Жилинский. Мышки. 

Ф.Рыбицкий. Итальянская серенада. 

И.Ешко. Старый виолончелист. 

Э.Пертрам. Попрошайка. 

В.Вайнберг. Сицилиана. 

А.Стоянов. Танец девочек. 

П.Санкан. Нежное воспимание. 

 

Этюды: 

И.Перкович. Мал.этюды№ 33-37. 

Гедике.Этюды, соч. 47. № 10, 16, 21, 26. 

В.Зиринг. соч. 36. Этюды 1,2. 

Т.Лак. Этюды. Соч. 172. №№ 5,6,8. 

А.Лемуан. соч. 37. №№ 4,5, 11,15. 

К.Черни. Этюды под ред. Г.Гермера№ 1, 17, 21-23. 

Юный пианист. Вып. 2. Сост. Л.Райзман (по выбору). 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч. 3. Ред. С.Ляховицкой (по выбору). 

 

Аккомпанемент: 

Н.Мясковский. Беззаботная песенка. Сборник Юный скрипач. Пособие для начального 

обучения. Сост. В.Фортунатов. 
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В.А.Моцарт. Вальс (скрипка). 

Ф.Шуберт.   Вальс.   Хрестоматия   для   скрипки.   2   класс   ДМШ.   Пьесы   и 

произведения крупной формы. Сост. М.Гарлицкий и др. 

Д.Флисс. Колыбельная (виолончель). 

К.Вебер. Вальс. Хрестоматия для скрипки. 1-2 класс. Сост. В.Фортунатов. 

Ф.Шуберт. Медленный вальс. Сост. К.Григорян. Начальные уроки игры на 

скрипке. 

 

Ансамбли: 

В.Сибирский. Тающие льдинки. 

Э.Григ. В лесу. 

Л.Бетховен. Два немецких танца. 

И.Брамс. Колыбельная. 

С.Разоренов. Птичка. 

Д.Шостакович. Колыбельная. 

Ф.Шуберт. Экоссезы. Три вальса. 

А.Аренский. Гавот. Романс. 

М.Мусоргский. Гопак. 

М.Блантер. Футбол. 

П.Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин». 

 

5-й год обучения 

Полифонические произведения: 

И.С.Бах. Менуэт № 12 соль мажор. № 16 марш, № 19 Полонез. 

И.Перкович. Ой, из-за горы каменной. 

А.Гедике. Инвенция. Прелюдия ля минор. 

Г.Гендель. Аллемандя. 

А.Гольденвейзер. Фугетта№ 13. 

Н.Канау. Сарабанда. 

А.Лядов. Поблюдная. 

Н.Мясковский. Полевая песня. 

Г.Фрид. Две подружки. 

С.Фейнберг. Русская песня. Ария. 

И.Пахельбель. Гавот с вариации. 

А.Корелли. Сарабанда ми минор. 

 

Этюды: 

Г.Перенс. 32 избранных этюда из соч. 61 №№ 1-3, 5-7. А.Гедике. соч. 8, 10 

миниатюр в форме этюдов (по выбору). В.Зиринг. соч. 20 этюд. Г.Киркор. 

соч 15 этюд 5,4 соль минор. А.Лемба. этюд фа мажор. А.Лешгорн. соч. 66 

этюды 551-4. М.Парцхаладзе. Этюд. 

Школа фортепианной техники, вып. 1, сост. В.Натансон (по выбору) Юный пианист. 

Вып. 2, сост. И ред. Л.Ройзман (по выбору). 

 

Пьесы: 

Ф.Амиров. Ноктюрн.  

Б.Барток. Детям. 

И.Беркович. Украинская мелодия.  

Р.Бойко. Цикл пьес. 

А.Гладковский. Маленькая танцовщица. 

 Р.Глиэр. Листок из альбома. Ариетта. Эскиз.  
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А.Гречанинов. Русская пляска.  

Э.Григ. Вальс. Танец эльфов.  

И.Гуммель. Скерцо ля мажор. Жига. 

Б.Дварионас. Вальс ми минор.  

Д.Кабалевский. Шуточка. Скерцо. Кавалерийская В. Косенко. 

Дождик. Мазурка. Сказка.  

Н.Леонтович. Две украинские песни. 

Л.Маре. Романс. 

А.Пирумов. Вальс. Скерцино. Эхо. 

Н.Раков. Полька. Вальс ми минор. 

Э.Сигмейстер. Еж. Веселый клоун. Новый Лондон. 

А.Эшпай. Перепелочка. 

С.Разоренов. Дозор. 

Л.Вайнер. Страшилище. 

 

Крупная форма: 

Л.Бетховен. Сонатина фа мажор ч.2 

И.Гуммель. Вариации на тирольскую тему. 

А.Диабелли. Сонатина соль мажор, соч. 151 

И.Дюссек. Сонатина соль мажор 

Ф. Кулау соч, 553.1 Сонатина до мажор 

Л.Лукомский. Сонатина ре мажор.  

Я.Медынь. Сонатина до мажор. 

Р.Рожавская. Сонатина 

А.Жилинский. Сонатина соль минор и ми минор.        

Ю.Щуровский. Украинская сонатина 

 

Аккомпанемент: 

М.Глинка. Мелодический вальс (скрипка) 

Н.Бакланова. Романс (скрипка) 

Р.Шуман. Альбом для юношества соч. 68. Веселый крестьянин (Юный скрипач. 

Пособие для начального обучения. Сост. К.Фортунатов. 

Д.Шостакович. Грустная песенка (скрипка). 

Ж.Люлли. Менуэт (скрипка). 

В.Калинников. Грустная песенка (скрипка). 

Ансамбли: 

М.Шмитц. Заводные буги. Медленный фокстрот. Лабиринт. Ночная фиалка. 

Э.Ди Капуа. Мое солнышко. 

М.Дунаевский. Цветные сны. 

А.Суханов.Зеленая карета. 

С.Щукин. Маленький кузнечик. 

А.Хачатурян. Танец девушек из балета «Гаяне». 

И.Брамс. Венгерский танец № 1. 

А.Аренский. соч. 34. Вальс. 

М.Глинка. Вальс. 

А.Варламов. Красный сарафан. 

А.Рубинштейн. Горные вершины. 

В.Моцарт. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро». 

 



 

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г. Самара 

 

27 

6-й год обучения 

Полифонические произведения: 

Ф,Э,Бах. Фантазия до минор. 

Г.Гендель. Сарабанда с вариациями. Куранта. 

М.Глинка. Фуга до минор. 

И.Кирнбергер. Шалун. 

Ж.Люлли. Гавот соль минор. 

В.Герштейн. Канон ля минор. 

И.Кригер. Сарабанда. 

И.Пахельбер. Сарабанда. Жига. 

Д.Скарлатти. Ария. 

И.Крябе. Папье. 

Б.Антореев. Канон. 

 

Пьесы: 

М.Шмитц. Регтайм До мажор, Соль мажор. 

М.Дворжак. Розовое облачко. 

О.Питерсон. Волна за волной. 

И.Якушенко. Первое знакомство. 

И.Бойко. Регтайм. 

К.Рочеролл. Давай, бути. 

В.Вменс. Чай вдвоем. 

М.Дворжак. Джазовый этюд си минор, фа мажор. 

Ф.Амиров. Токатта. 

Р.Глиэр. Эскиз. 

А.Грибоедов. Вальсы ми мажор, ля мажор. 

Э.Григ. Вальс. 

Г. Цильхер. У гномов. 

Я.Циммер. Петрушка. 

К.Пильсен. Часы с музыкой. 

Н.Парухаладзе. Восточная мелодия. Соч. 50 № 3. 

В.Хачихаря. Рассказ. 

В.Лукомский. Шутка. 

В.Соснин. Марш мышей. 

Б.Чайковский. Мазурка. 

О.Петров. Цирк. 

Р.Петерсен. Старый автомобиль. 

А.Гирли. Тихоокенские пираты. 

О.Гайрос. Фантастическая пьеса. 

Ф.Бургмюллер. Баллада. 

Э.Градески. Мороженое. По дороге домой из школы. 

М.Дворжак. Джазовый этюд ля мажор. 

Э.Градески. Маленький поезд. 

М.Шмитц. Буги бой. Тип-топ-буги. 

Крупная форма: 

Г.Градиоли. Соната соль мажор. 

Б.Дварионас. Вариации Фа мажор. 

И.Дюссек. Соч. 20. Сонатина ми ь мажор. 

Ф.Кулау. соч. 59. Сонатина ля мажор. 

В.Картици. Сонатина Фа мажор. 
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Д.Мартини. Сонатина ми мажор. 

К.Рейнекс. Сонатина № 2 ч.1., соч. 47. 

И.Сейсс. соч. 8 Сонатина Ре мажор. 

А.Скултэ. Сонатина до мажор. 

Ю.Чайков. Вариации до мажор. 

Д.Чимароза. Сонатины Ля мажор. Си бемоль мажор. 

Д.Штейбельт. Рондо До мажор. 

Л.Келер. Рондо. 

Ансамбли: 

М.Шмитц. Веселый разговор. Много пятерок в портфеле. Оранжевые буги. 

С.Джоплин. Артист эстрады. 

Э.Григ. Норвежский танец. 

Н.Раков. Грустная песенка. Веселая песенка. 

Обр. П.Чайковского и А.Лядова - переложения для фортепиано в 4 руки Р.н.п. 

А.Бородин. Полька. 

Мглинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 

М.Мусоргский. Гопак. 

Аккомпанемент: 

Ж.Рамо. Ригодон (скрипка). 

К.Вебер. Виваге (скрипка). 

Дж.Мартини. Гаворт (виолончель). 

Ф.Шуберт. Экосез (скрипка). 

Н.Бакланова. Хоровод (скрипка). Мазурка (скрипка). 

И.Гайдн. Анданте (виолончель). 

Г.Гендель. Вариации (скрипка). 

О.Ридинг. Концерт соч. 35 Си минор (скрипка). 

О.Ридинг. Концерт соч. 34 Соль мажор (скрипка). 

К.Вебер. Сонатина до мажор 1 ч. (виолончель). 

А.Роулли. Маленький концерт ре мажор. Хрестоматия для скрипки 5-6 кл. 

В.А.Моцарт. Рондо (скрипка). 
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Приложение 2 

 

Примерные варианты анкет в рамках диагностики интересов учащихся и их 
родителей (составители Л. А. Васильева, Т.М. Кокарева) 

 

 

Анкета для детей 

 

1. Ты любишь музыку?_________________________________________________________ 

2. Нравится ли тебе играть на фортепиано? Если да, то что именно, какие 

пьесы?____________________________________________________________________ 

3. Где тебе нравится заниматься: дома или в школе искусств?________________________ 

4. Поют ли твоя мама и папа дома (или в гостях)? __________________________________ 

5. Какие пьесы тебе нравится играть а какие 

слушать?__________________________________________________________________ 

6. Что ты больше любишь: играть на фортепиано, рисовать или танцевать? ____________ 

7. Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо концерте? 

Каком?____________________________________________________________________ 

8. Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? _________________________ 

9. Слушаешь и ты какую-нибудь музыкальную радио-программу? ___________________ 

 

 

Анкета для родителей 

 

1. Считаете ли Вы важным музыкальное воспитание в общем развитии 

ребенка?__________________________________________________________________ 

2. Существуют ли в Вашей семье традиции домашнего музицирования (пения или игры 

на музыкальном инструменте) в присутствии ребенка (или слушание 

музыки)?__________________________________________________________________ 

3. Посещаете ли Вы с ребенком какие-либо музыкальные мероприятия или специальные 

занятия?___________________________________________________________________ 

4. Какую роль Вы придаете музыкальному воспитанию вашего 

ребенка?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Какая музыка чаще всего звучит у Вас 

дома?_____________________________________________________________________ 

6. Какую музыку Вы сами предпочитаете слушать (или 

исполнять)?________________________________________________________________ 

7. Как Вы считаете, любит ли музыку ваш 

ребенок?___________________________________________________________________ 

8. Как и в чем конкретно проявляются музыкальные интересы вашего 

ребенка?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Считаете ли Вы вашего ребенка музыкальным или полагаете, что ему  «медведь на ухо 

наступил»?_________________________________________________________________ 

10. Если бы у Вас была возможность, уделяли бы Вы больше внимания музыкальному 

развитию ребенка?__________________________________________________________ 
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Тест на выявление отношения к исполнительской деятельности 

(в случае ответа «да» рядом с вопросом поставьте «+»,  

в случае ответа «нет» рядом с вопросом поставьте «-» ) 

 

1. Занимаясь самостоятельно, я отвлекаюсь меньше, чем остальные. 

2. Я предпочитаю показывать музыкальные произведения в механической записи, а не в 

своем исполнении. 

3. Исполняя музыкальное произведение публично, я думаю о том, чтобы это все скорее  

закончилось. 

4. Я предпочитаю готовую трактовку исполнения, предлагаемую педагогом, не стремясь 

расширить свои знания о музыкальном произведении и внести в него что-то свое. 

5. Я пропускаю занятия  по фортепиано без уважительных причин чаще других. 

6. Я стараюсь не играть в концертах чаще, чем  другие. 

7. На занятия по фортепиано я прихожу неподготовленным чаще других. 

8. Я работаю над музыкальными произведениями нерегулярно, несистематически. 

9. Я стараюсь выступать только ограниченное число раз, определенное программой 

(академический концерт, зачет, экзамен). 

10. Обычно я забываю о замечаниях педагога к исполнению музыкального произведения и 

вспоминаю о них в последний момент. 

11. Мне нравится примерно больше половины произведений моей программы. 

12. Мне нравится сам процесс исполнения произведения с эстрады перед аудиторией. 

13. По сравнению с другими я много работаю самостоятельно. 

14. Я выступаю в концерте чаще других. 

15. Мне бывает скучно на большинстве  индивидуальных занятий. 

16. Исполняя произведение, я обычно думаю о том впечатлении, которое я произвожу на 

слушателей. 

17. Я более спокойно отношусь к своей будущей профессии, чем другие. 

18. В кругу своих друзей я мало говорю о предстоящем выступлении. 

19. Если бы была такая возможность, я бы вообще отказался от игры перед слушательской 

аудиторией и разными комиссиями. 

20. Я покупаю книги об исполнителях и записи чаще, чем остальные. 

21. Я рассматриваю свою профессию как возможность чаще играть перед людьми разного 

возраста. 

22. Я ищу любой повод для того, чтобы поиграть перед слушателями. 

23. Мне нравится тщательно работать над музыкальным произведением. 

24. Обычно я стареюсь выучить дополнительные музыкальные произведения помимо 

заданных. 

25. Обычно я выступаю один раз в полугодие. 

26. Я играю в концертах лишь потом, что этого требует педагог. 

27. Я считаю, что во время исполнения произведений в концертах не большой 

необходимости выкладываться. 

28. Меня никогда не надо упрашивать выступать где-нибудь. 

 

 

 

 


