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1. Пояснительная записка 
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Курс Основы домашнего музицирования (фортепиано) рассчитан на 
учащихся немузыкальных учебных заведений с целью введения их в 
общую музыкальную культуру путем приобретения ими навыков 
любительского музицирования.  Программа   предмета «Фортепиано» 
предназначена для желающих обучаться      игре на фортепиано с целью 
общего эстетического развития.   

Преподавание данного курса требует от педагога не только владения 
инструментом, но и  достаточно глубоких музыкальных знаний, умения 
играть по слуху и импровизировать. Исходя из выше изложенного, 
методика преподавания данного курса существенно отличается от 
традиционной и представляет собой начальное звено цепи обучения 
академической музыке. 

Предложенный курс обучения на инструменте фортепиано 
рассчитан на обучающихся от  7 лет.  Срок реализации программы  3 года. 
Им могут пользоваться люди как имеющие музыкальную подготовку, так 
и без нее.   

Цель учебного предмета:  формирование общей музыкальной 
культуры  детей,    духовности,   развитие  их творческих способностей.   
Для  их реализации  необходимо  решить  следующие  задачи: 
-развить   музыкальные  способности  обучающихся; 
-сообщить  достаточный  объём   музыкально-теоретических  знаний; 
-научить  учащихся  грамотно  и  осмысленно  работать  с  нотным  
текстом; 
-дать   учащимся     необходимый  минимум  владения  инструментом,  
исполнительских    навыков;   
-познакомить  с  музыкальными произведениями  разных  жанров  и  
стилей; 
-развить  в  процессе  обучения  образное  мышление,  воображение,  
эстетическую отзывчивость  учащихся; 
-создать  условия  для  развития  потребности  в самостоятельном 
художественно-творческом труде.  
Основной формой учебной работы в инструментальном классе является 
урок, проводимый, как индивидуальное занятие педагога с учеником 1 раз 
в неделю.  Продолжительность занятия – 40 минут.  Годовая нагрузка 
составляет 36 часов. Общий объем всего курса – 108 часов. 
 
 
 
 
 
 

  
2. Учебно-тематический план 

1-й год обучения.  
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№ 
раздела 

Название разделов и тем Количество 
часов 

I Введение. Фортепиано. Клавиатура. Звукоизвлечение.           2 

II Основы игры на фортепиано.           7 

1. Формирование основных пианистических навыков           4 

2. Знакомство с основами нотной грамоты           3 

III Формирование исполнительских навыков.         27 

1. Работа над  репертуаром         11 

2. Чтение с листа          4 

3. Развитие  навыков игры в ансамбле          7 

4. Подбор по слуху          5 

                                                       Итого:         36 

 

2-й год обучения    

№ 
раздела 

Название разделов и тем Количество 
часов 

I Основы игры на фортепиано 5 

  1. Формирование основных пианистических навыков           3 

  2. Знакомство с основами музыкальной  грамоты           2 

II   Развитие исполнительских навыков.    31 

1. Развитие фортепианной техники 7 

2. Работа над репертуаром 14 

3. Чтение нот с листа 3 

4. Подбор по слуху 3 

5. Формирование навыков игры в ансамбле 4 

                                                                  Итого:  36 

3-й год обучения 

№ 
раздела 

Название разделов и тем Количество 
часов 

I Основы игры на фортепиано. 7 

 1. Знакомство с формой  полифонии  4 

 2. Основы музыкальной  грамоты 3 

II Развитие исполнительских навыков. 29 

 1. Развитие фортепианной техники 5 

 2. Работа над  репертуаром   10 

 3. Чтение нот с листа 4 

 4. Подбор по слуху 3 

 5. Формирование навыков элементарного аккомпанемента, 7 
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игры в ансамбле 

                                                        Итого:          36 

 

3. Содержание  тем учебного курса 
 

1 класс 
I. Введение (2 часа).  Устройство фортепиано, клавиатура, регистры, октавы. 
Способ звукообразования.  Прослушивание произведений в исполнении педагога. 
II. Основы игры на фортепиано (7 часов). Формирование основных 
пианистических навыков.  Упражнения на освобождение игрового аппарата. 
Знакомство с первоначальными  игровыми  навыками,  основными  способами  
звукоизвлечения (нон легато, стаккато, легато).  Игра упражнений, лёгких   пьес.   
 Знакомство с основами нотной грамоты.  Нотный стан, запись нот в скрипичном   
ключе; длительности нот,  паузы,   ритм, метр, размер такта.    
III. Формирование исполнительских навыков (27 часов). Работа над 
репертуаром. В качестве начального музыкального материала можно  
использовать  мелодии знакомых песен, которые рекомендуется пропевать со 
словами или с названием нот. Тексты пьес, их музыкальные образы должны 
соответствовать уровню восприятия ученика. В  течение  учебного  года  он  
должен  пройти  8-10  различных  по  форме  произведений:  одноголосные 
мелодии,  пьесы  разного  характера с элементарным сопровождением,  этюды,        
а  также  познакомиться  с  мажорными  и  минорными  гаммами. Чтение с листа 
лёгких пьес, игра в ансамбле с педагогом.  Подбор на фортепиано  знакомых    
мелодий. 
  

 
2    класс 

I. Основы игры на фортепиано (5 часов). Продолжается работа над 
формированием  основных пианистических навыков.  Совершенствование 
приёмов звукоизвлечения.   
Запись нот в басовом ключе, 16-е ноты,  пунктирный ритм, знаки сокращённого 
нотного письма, встречающиеся в изучаемых пьесах.    
II. Развитие исполнительских навыков (31 час).  Развитие техники на 
материале упражнений, этюдов, гамм. Изучение более сложных произведений с 
использованием скрипичного и басового ключей в изложении для двух рук.  
Ученик  должен  познакомиться с общими закономерностями  аппликатуры, 
научиться  осмысленно  разбирать  и  выучивать  нотный  текст,  определять  
тональность, ритмический рисунок пьесы,    несложные динамические изменения. 
Чтение с листа доступных текстов с их предварительным анализом. Подбор по 
слуху знакомых мелодий.  Игра лёгких аккомпанементов и в ансамбле  с 
педагогом и другими учащимися.   
В  течение  учебного  года  ученик  должен  пройти  6-8  различных  по  форме  
произведений: 2  этюда, 3 - 4 пьесы  разного  характера, 2  ансамбля  или  
аккомпанемента. 
  

3  класс 
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I. Основы игры на фортепиано (7 часов). Знакомство с полифонической 
музыкой, подголосочной и имитационной формами на материале обработок 
народной музыки, старинных танцев.      
Повторение усвоенных сведений музыкальной грамоты. Квартово-квинтовый 
круг. Знаки сокращённого нотного письма. Овладение более сложным 
ритмическим рисунком. Музыкальные термины. 
II.Развитие исполнительских навыков (29 часов). Совершенствование приёмов 
звукоизвлечения.  Продолжается развитие фортепианной техники, беглости 
пальцев. В учебный репертуар должны быть включены этюды, гаммы, 
упражнения.   
Изучение   произведений разного характера и содержания.  Ученик  должен  
научиться  осмысленно  разбирать  и  выучивать  нотный  текст,  сделать  его  
анализ  (лад,  тональность,  динамический  план,  технические  и  ритмические  
трудности,    характер,  членение на  фразы и  т.д.),  использовать  различные виды 
динамики, работать  над выразительным исполнением несложных музыкальных 
произведений.  
  

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
        В результате освоения курса  обучающийся должен развить свой 

гармонический и мелодический слух, чувство ритма,    образное мышление,  
восприимчивость к музыке, отзывчивость на неё,  свою творческую активность.    
Формируется его творческая личность,  исполнительские способности, 
самостоятельность мышления. 
По окончании обучения  выпускник  должен  приобрести определённую   сумму 
знаний, умений, навыков. Он должен 

знать/понимать: 
 устройство фортепиано, основы звукообразования;   
 основные приёмы  звукоизвлечения; 
 основы   музыкальной грамоты; 
 часто встречающиеся итальянские музыкальные термины; 
 принципы употребления аппликатуры; 
 особенности музыкальных форм и жанров, 

уметь: 
 исполнять   на инструменте произведения разных форм; 
 грамотно анализировать музыкальные произведения;   
 самостоятельно разбирать и выучивать доступный по трудности репертуар, 

используя художественно - выразительные средства; 
 запоминать текст наизусть; 
 концентрировать внимание, собираться перед исполнением; 
 публично исполнять выученные произведения; 
 подготовить и стабильно и достаточно выразительно исполнить программу 

из 3-4 произведений; 
 усвоить культуру сценического поведения, 

приобрести    навыки: 
 свободного игрового аппарата; 
 умения исполнять  выученные произведения на фортепиано; 
 ансамблевой игры и аккомпанемента,   подбора  нетрудных  мелодий; 
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 чтения с листа; 
 использования приобретенных знаний и умений  для музицирования  дома, в 

кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 
мероприятиях;     

 устойчивой  мотивации к обучению и  самообразованию: знакомству с 
литературой о музыке, посещению концертов, прослушиванию музыкальных радио 
и телепередач и т.д.,  обмену     музыкальными впечатлениями,  расширению 
кругозора. 
  
  

6. Литература и материально-технические средства обучения 
Материально-техническое обеспечение: 

 хорошо проветриваемый класс; 
 настроенное фортепиано; 
 подкладки на стул разной толщины; 
 подставки разной высоты для ног учащихся; 
 желательно второе фортепиано для инструктивного показа педагога, игры 

произведений в изложении для двух инструментов; 
 CD, DVD проигрыватель для прослушивания музыкальных произведений в 

записи на дисках. 
 

Нотная литература 
Основная 

 
1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой – СПб.: Композитор, 2010 
2. Артоболевская А. Школа игры на фортепиано, 2002 
3. Бах И.С.  Маленькие прелюдии и фуги. – Кифара, 1997   
4. Баренбойм Л. Брянская Ф., Перунова Н.  Путь к музицированию: Школа игры  на 

фортепиано. Вып.1 – Ленинград: Советский композитор, 1980 
5. Барсуков С. Веселая музыкальная гимнастика: Для учащихся подготовительного и 

первого классов ДМШ. Вып. 1 – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 
6. Геталова О., Визная И. В музыку с радостью.  С.П.: Композитор, 2005 
7. Гнесина Е. Музыкальная  азбука. Музгиз, 1978  
8.  Калинка. Альбом начинающего пианиста: учебное пособие  для учащихся ДМШ 

/Составители А. Бакулов, К. Сорокин. М.: Советский композитор, 1989 
9. Кириллова М., Пономарева Н. Музицирование в классе фортепиано. С.П.:  

Композитор, 2008 
10.  Леонтьева Е. Музыкальный букварь. Саратов: Лицей, 1999 
11. Литовко Ю. 7 нот для фортепиано. Igraj-poj.narod.ru 
12. Маленькому любителю музыки /Составитель С. Ляховицкая. М.: Музыка, 1981 
13. Малыш за роялем / Составители Лещинская И., Пороцкий В. М.: Советский 

композитор, 1989.                              
14. Маленький пианист: Учебное пособие для начинающих /Составитель  М. Соколов. 

М.: Музыка, 1985 
15. Массон Г., Нафельян Г. Веселые нотки: сборник пьес для ф-но. Igraj-

poj.narod.ru,.2005 
16. Милич Б. Маленькому пианисту. Пособие для дошкольников. Кифара, 2006 
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17. Николаев А.  Школа игры на фортепиано. М.: Кифара, 1996 
18. Новая школа игры на фортепиано / Составители Г. Цыганова,  И. Королькова. 

Ростов-на Дону: Феникс, 2008 
19.  Пора играть, малыш. Учебно-методическое пособие для учащихся  

подготовительного отделения ДМШ. Igraj-poj.narod.ru,.2005 
20. Ребенок за роялем /Составитель  Н.  Соколова. Л.: Музыка, 1983 
21. Смирнова Т.  Аллегро. Фортепиано интенсивный курс. М.:  ЦСДК, 1994 
22.  Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано /Составитель 

Н.Любомудрова,  К. Сорокина 
23. Черни К. Избранные этюды для фортепиано  (редакция Г.Гемера). - М.: Кифара, 

2008 
24. Я музыкантом стать хочу: Альбом начинающего  пианиста /Составители В. 

Игнатьев, Л. Игнатьева. Л.: Советский композитор, 1989 
 

Дополнительная 
1. Агафонников Ф. Музыкальные игры. М.: Советский композитор, 1991 
2. Альбом ученика- пианиста.  Ростов-на Дону: Феникс, 2006 
3. Белованова М.Е. Музыкальный учебник для детей – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 
4. Милич Б. Фортепиано. Сборник пьес для подготовительного отделения. М.: 

Кифара, 2006 
5. Минина  Н. Давайте поиграем. М.: Композитор, 1993 
6.  Хрестоматия  педагогического репертуара для средних классов. Этюды. – М.: 

Композитор, 2005  
7. Хрестоматия  педагогического репертуара для средних классов. Крупная форма.  – 

М.: Композитор, 2006  
8. Хрестоматия  педагогического репертуара для средних классов. Полифонические 

произведения.- М.: Композитор, 2007  
9. Хрестоматия  педагогического репертуара для средних классов. Пьесы. – М.: 

Композитор, 2001 
 

          Методические и справочные пособия 
1.  Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано / А.Д.Алекссев. – М., 1971. 
2.  Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой / А.Д.Артоболевская. – М., 1978. 
3. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л.А.Баренбойм. – Л., 

1974. 
4. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию / Л.А.Баренбойм. – Л.–М., 1973.  
5. Беркман Т. Индивидуальное обучение музыке. Музыкально-эстетическое развитие 

школьников в процессе обучения игре на фортепиано / Т.Беркман. – М., 1964. 
6.  Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа / Р.Верхолаз. – М., 1960. 
7. Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся / 

А.Готсдинер // Сб.: Вопросы музыкальной педагогики. – 1980. – № 1. 
8. Достал Я. Ребенок за роялем / Я.Достал. – Прага, 1977. 
9. Кочугова И. Первоначальные навыки подбирания по слуху / И.Кочугова // Из 

опыта воспитательной работы в ДМШ. – У., 1969. 
10.  Крюкова В.В. Музыкальная педагогика / В.В.Крюкова. – Ростов-н/Д, 2002. 
11. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой / Е.Либерман. – М.: Классика 

ХХI,  2003. 
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12. Луховицкая С. Чтение нот с листа в детской музыкальной школе. Из опыта 
воспитательной работы в ДМШ / С. Луховицкая. – М., 1969. 

13. Милич Б.Е. Воспитание ученика – пианиста / Б.Е.Милич. – М.: Кифара, 2002. 
14.   О некоторых вопросах развития творческих способностей учащихся в классе 

фортепиано. – М., 1970. 
15. Тимакин Е. Воспитание пианиста / Е.Тимакин. – М., 1984. 
16.  Цыпин  Г. Обучение игре на фортепиано / Г.Цыпин. – М., 1984. 
17. Шатковский  Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого 

музицирования / Г.Шатковский. – М., 1986. 
18. Юдовина–Гальперина Т.Б. За роялем без слез / Т.Б.Юдовина–Гальперина. – СПб., 

1996. 
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