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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских 

школах искусств. 

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный фортепианный репертуар, 

включающий музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

популярную, джазовую, в полной мере отвечает требованиям 

общеразвивающего музыкального образования: 

Формирование навыков игры на фортепиано позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать игру на синтезаторе. Обучение должно 

соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления: 

 формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата; 

 развитие практических форм музицирования на фортепиано, в том 

числе аккомпанирования, подбора по слуху. 

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с педагогом), которая позволяет совместными 

усилиями создавать художественный образ, развивает не только гармонический 

слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство ритма и метра, а 

также навыки синхронной игры. Фортепианное ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 
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этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Фортепиано пользуется большой популярностью и любовью не только 

как сольный, но и как аккомпанирующий инструмент. В связи с этим ученикам 

можно предложить большой выбор музыкального материала от классических 

произведений до популярной эстрадной и джазовой музыки.  

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения и 

рекомендована для учащихся возраста 9 – 12 лет. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в 

год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий            

(в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия     

(в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия 

(в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 68 68 

Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
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 Срок обучения 1-5 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 680 

Количество часов на аудиторные занятия 340 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

340 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности, а также построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Для 

успешного освоения программы применяется внеаудиторная работа 

обучающегося: систематические домашние занятия, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен иметь дома 

инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную литературу, 

желательно иметь технические средства: метроном, CD-проигрыватель, 

диктофон. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

 познакомить обучающихся с фортепиано, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 сформировать базовые навыков игры на музыкальном инструменте; 
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 познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

 обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания, 

а также стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» обеспечивается: 
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 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» рассчитана на 5 лет. В распределении учебного материала по 

годам обучения учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у 

учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Знакомство с инструментом, клавиатурой. Свободная ориентация в 

разных регистрах, октавах фортепиано. 
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Упражнения для правильного формирования пианистического  аппарата. 

Приобретение навыков игры различными штрихами: legato, non legato, 

staccato. 

Освоение нотной грамоты. 

Приобретение навыков чтения с листа, подбора простых мотивов, 

мелодий. 

Упражнения для развития технических навыков. 

В течение всего учебного года учениками прорабатывается: 

 20-25 произведений: 5-6 этюдов, 1-2 произведения с элементами 

полифонии, 1-2 ансамбля, 10-12 пьес различного характера. 

Подбор по слуху детских и эстрадных песен. 

Упражнения на разные виды техники. 

Гаммы До-мажор, ля-минор в 2-4 октавы в порядке ознакомления. 

Промежуточная аттестация проводится в 4 четверти в форме 

академического концерта. На академическом концерте учащиеся исполняют 

три произведения. 

Вариант 1: полифония, пьеса, этюд. 

Вариант 2: крупная форма, пьеса, этюд.  

Примерные репертуарные списки 

Пьесы полифонического склада 

Барток Б.  Диалог 

Бах И.С.   Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах (по выбору) 

Бах И.С.  Менуэт ре минор 

Бах В.Ф.  Менуэт Соль мажор 

Бах К.Ф.  Полонез соль минор 

Бах Ф.И.  Менуэт 

Беркович И. Канон 

Бём Г.  Сарабанда фа минор 

Граупнер Х. Буррэ 

Гуммель И.  Аллегретто 
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Корелли А.  Сарабанда ре минор 

Кребс И.  Ригодон 

Кригер И.  Менуэт 

Моцарт В.  Менуэт Фа мажор. Менуэты До мажор и Соль мажор 

Моцарт Л.  Бурре ре минор. Менуэт ре минор. Бурлеска 

Перселл Г.  Ария. Менуэт 

Рамо Ж.  Менуэт ля минор 

Р.н.п. Ивушка. Лучина. На речушке на Дунае. Отчего соловей 

Скарлатти Д. Ария 

Сперонтэс Э. Менуэт 

Телеман Г.  Пьеса 

Циполи Д.  Менуэт 

Этюды 

Беркович И. Маленькие этюды № 1-14 

Гедике А.  Соч. 32 40 мелодических этюдов для начинающих 

Гнесина Е.  Фортепианная азбука 

Маленькие этюды для начинающих 

Голубовская Н. Этюды (по выбору) 

Гурлит К.  Этюды (по выбору) 

Лешгорн А. Избранные этюды для начинающих соч.65 

Майкапар С. Педальные этюды 

Черни К.  Избранные фортепианные этюды под ред. Г. Гермера 

   ч.1 № 1-6 

Черни К.  Сто пьес для удовольствия и отдыха № 1-10 

Черни К.  Соч.139 (по выбору) 

Шитте А.  Соч.108 25 маленьких этюдов (по выбору) 

Школа игры на фортепиано под общей ред. А.Николаева: Этюды 

Пьесы 

Александров А. Новогодняя полька 

Арман Ж.  Пьеса 
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Барток Б.  Пьеса. Игра 

Беркович И. Плясовая. Танец. Вальс. Токкатина на тему чеш. песни 

Бетховен Л. Танец. Сурок. Немецкий танец. Два экосеза 

Богословский Н. Любимый город 

Гайдн Й.  Анданте. Немецкий танец 

Гедике А.  Танец. Ригодон. Весёлая песня 

Глинка М.  Полька 

Гречанинов А. Соч.98: «В разлуке», «Скучный рассказ», Мазурка,        

                               Танец, «Маленький попрошайка» 

Кабалевский Д. «Клоуны», «Маленькая полька», Марш 

Левидова Д. Пьеса, «Колыбельная» 

Любарский Н. Сборник лёгких пьес на темы украинских песен 

Майкапар А. Соч.28 и 33: В садике. Пастушок. Сказочка. Мотылёк 

Раздумье. Росинки. Колыбельная. Детский танец 

Мясковский Н. 10 очень лёгких пьес для фортепиано 

Р.н.п.   Калинка 

Покрасс Д.  Три танкиста 

Прокофьев С. Марш. Сказочка 

Слонов Ю.  Заинька. Весёлая игра. Полька 

Тетцель Э.  Прелюдия 

Тюрк Д.  Ариозо. Нежная мелодия 

Хачатурян А. Андантино. Скакалка 

Чайковский П. Мой Лизочек так уж мал 

Чеш. н.п.  Аннушка 

Шаинский В. Антошка 

Шмитц М.  Солнечный день. Сладкая конфета. Марш гномиков 

Шостакович Д. Марш. 6 пьес из Детской тетради 

Штейбельт Д. Адажио 

Рекомендуемый ансамблевый репертуар 

Майкапар С.  Первые шаги Т. I: №№ 1, 2, 3, 8 
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Варламов А.  На заре ты ее не буди 

Прокофьев С.  Болтунья 

Римский-Корсаков Н. Во саду ли, в огороде 

Ансамбли по выбору из сборников: 

Сборник пьес, этюдов, ансамблей для начинающих. Сост. Ляховицкая С., 

Баренбойм Л.  Т.1, раздел IV 

Школа игры на фортепиано под ред. А. Николаева, ч.I 

Геталова О., Визная И. «В музыку с радостью» 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Штейбельт Д.  Адажио 

Р.н.п.    «Калинка» 

Гедике А.   Этюд 

Вариант 2 

Ванхаль Я.   Сонатина 

Александров А.  «Новогодняя полька» 

Черни К. – Гермер Г. Этюд № 10 

Второй год обучения 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов 

игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки. Чтение с листа. Игра в ансамбле. 

За год учащийся изучает: 10-12 произведений: 2-3 этюда, 1 произведение с 

элементами полифонии, 1 полифоническое произведение, 1 произведение 

крупной формы, 1-2 ансамбля, 6-8  пьес различного характера. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти. В 1 и 3 

четвертях – в форме технического зачета, во 2 и 4 четвертях в форме 

академического концерта.  

На технический зачет выносятся гаммы с 1 знаком (1 четверть – диезные, 

третья четверть – бемольные) в прямом движении в 2 октавы, хроматические 

гаммы; тонические трезвучия с обращениями в 2 октавы отдельно каждой 
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рукой, короткие арпеджио в 2 октавы отдельно каждой рукой, по одному этюду 

на память в 1 и 3 четверти. 

На академическом концерте во 2 четверти исполняются две 

разнохарактерные пьесы, одна из которых может быть заменена на 

художественный этюд. В 4 четверти исполняется крупная форма или 

полифония (на усмотрение преподавателя) и пьеса.   

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада  

Бах И.С.  Полонез № 34 (33) 

Бах И.С.   Менуэт № 35 (33) 

Кригер И.  Менуэт (7) 

Моцарт В.А. Менуэт (71) 

Тюрк Д.  Ариозо (72) 

Крупная форма 

Ванхаль Я. Сонатина (123) 

Гедике А.  Русская песня с вариацией (123) 

Назарова Т.  Вариации на тему русской народной песни (73) 

Салютинская Т. Сонатина (7) 

Щуровский Ю. Сонатина (7) 

Пьесы 

Александров А. «Новогодняя полька» (8) 

Беркович И. Полька (7) 

Бетховен Л. «Сурок» (33) 

Гедике А.  Танец (7) 

Глинка М.  Полька (9) 

Лефельд Е.  «Осень» (3) 

Литовко Ю. Пьеса (73) 

Мюллер А.  Пьеса (2) 

Ребиков А.  «Аннушка» (8) 

Роули А.  «В стране гномов» (72) 
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Р.н.п.   «Калинка» 

Сигмейстер Э. «Поезд идет» (3) 

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» (9) 

Шпиндлер Ф. «Тяжелая работа» (112) 

Этюды 

Беркович И. Этюд До мажор № 23 (117) 

Гедике А.  Этюд До мажор № 36 (87) 

Гурлит К.  Этюд До мажор № 31 (37) 

Лекуппе Ф.  Этюд До мажор № 16 (115) 

Черни К.  Этюд До мажор № 65 (15) 

Шитте Л.  Этюд До мажор № 18 (122) 

Ансамбли в 4 руки 

Бизе Ж.  Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Глинка М.  Хор «Славься» 

Кузнечик  Музыка из мультфильмов. Сост. Бородавка С.: 

Песенка про кузнечика / Шаинский В. 

Голубой вагон 

Антошка 

Чунга-чанга 

Песенка крокодила Гены 

Пусть бегут неуклюже 

Если добрый ты /Савельев Б. 

Кабы не было зимы /Крылатов Е. 

Колыбельная медведицы. 

Металлиди  Ж. Дом с колокольчиком 

Музыкальная мозаика, 2-4 классы. Выпуск 4. Сост. Барсукова С. 

Ты река ль, моя реченька /Флярковский А. 

Свет и тень /Зив М. 

Прогулка по клавишам /Зив М. 

Дунаевский И.  Колыбельная из к/ф «Цирк». 
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Бетховен Л.  Марш. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 2. Для 2-го года 

обучения. Сост. Ляховицкая С.: Лодка по морю плывёт /Рябиков В.  

Ладушки /Римский-Корсаков Н. 

 Жаворонок /Глинка М.  

Шмитц М.    Оранжевые буги, пер.О. Геталовой 

Юному музыканту-пианисту (Хрестоматия для учащихся ДМШ. 2 кл.): 

Колыбельная /Дунаевский И. 

Игра с котёнком /Богословский Н. 

Градески Э.   Мороженое, пер.О. Геталовой. 

Примеры программ академического концерта 

Вариант 1 

Кабалевский Д.  Частушка. 

Фрид Г.   Грустно. 

Вариант 2 

Т. Альбиони   Адажио 

Шуман Р.   Солдатский марш. 

Вариант 3  

А. Гедике   «Русская песня с вариацией» 

Ребиков А.   «Аннушка» (8) 

Примерные перечни этюдов, рекомендуемых для исполнения на 

технических зачетах 

Вариант 1 

Черни К.   Этюд До мажор № 1  

Гедике А.   Этюд ля минор  

Вариант 2 

Гурлитт К.   Этюд  До мажор 

Шитте Л.   Этюд ля минор 

 

Третий год обучения 
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Продолжается развитие беглости пальцев на основе изучения различных 

технических формул. 

Развитие навыков разновесовой игры в партии одной руки, 

полифонического мышления и слышания, навыков педализации. 

Формирование осознанного отношения к художественному исполнению 

произведений. 

За год учащийся должен освоить: 10-12 произведений: 3-4 этюда; 1-2 

полифонических произведений; 1 произведение крупной формы; 1-2 ансамбля; 

5-7  пьес различного характера, в т.ч. чтение с листа легких пьес из репертуара 

1-2 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти. В 1 и 3 

четвертях – в форме технического зачета, во 2 и 4 четвертях – в форме 

академического концерта.  

На технический зачет выносятся гаммы с 2 или 3 знаками (1 четверть – 

диезные, третья четверть – бемольные) в прямом движении и противоположном 

в 4 октавы, хроматические гаммы; тонические трезвучия с обращениями в 4 

октавы двумя руками, короткие арпеджио в 4 октавы двумя руками, длинные 

арпеджио отдельно каждой рукой, по одному этюду на память в 1 и 3 четверти. 

На академическом концерте во 2 четверти исполняются две 

разнохарактерные пьесы, одна из которых может быть заменена на 

художественный этюд. В 4 четверти исполняется крупная форма и пьеса 

(возможно исполнение ансамблем с преподавателем).   

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 

Альбиони Т. Адажио (47) 

Бах И.С.  Менуэт ре минор (15) 

Гендель Г.  Сарабанда (50) 

Пахельбель И. Сарабанда (124) 

Крупная форма 

Андрэ А.  Сонатина 
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Ванхаль Я.  Алегретто (13) 

Моцарт В.А. «Турецкое рондо» (19) 

Пирумов А. Сонатина № 1 (55) 

Планкет Р.  «Корневильские колокала» (55) 

Пьесы 

Бизе Ж.   «Марш Тореадора» (47) 

Брейтбург К.  «Голубая луна» (52) 

Варум Ю.   «Городок» (84) 

Вебер К.   Вальс (19) 

Гаврилин В.  Каприччио (15) 

Глинка М.   «Жаворонок» (124) 

Космачев И.  «Песня Бастинды» (47) 

Моррикконе Э.  Мелодия (84) 

Моцарт В.А.   «Колыбельная» (72) 

Аллегро (15) 

Новожилова И.Ю.  «Летний вечер» (50) 

Полунин Ю.  «О далеком прошлом» (84) 

Прокофьев С.  Вальс из балета «Золушка» (37) 

Роджерс А.   «Голубая луна» (74) 

Родригес А.  «Кумпарсита» (32) 

 «Странники» (84) 

Тухманов Д.  «День победы» (82) 

Чайковский П.  Вальс (72) 

Шмитц М.   «Веселый разговор» (12) 

Этюды 

Бургмюллер Ф.  Арабеска (16) 

Этюды № 3,7 (16) 

Гурлит К.   Этюд Соль мажор № 14 (117) 

Лешгорн А.  Этюд До мажор № 39 (115) 

Фрей М.   Этюд ля минор (37) 
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Черни К.   Этюд До мажор № 10 (107) 

Этюд До мажор № 21 (37) 

Этюд Ре мажор (45) 

Этюды № 14,15 (107) 

Ансамбли в 4 руки 

Балаев Г.  Танго 

Боккерини Л. Менуэт 

Бородин А.  Полька в 4 руки 

Глинка М.  Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

Глиэр Р.  Соч.38 №11 Колыбельная 

Джоплин С. Регтайм 

Дриго Р.  Характерная полька из балета «Арлекинада» 

Лядов А.  Музыкальная табакерка (вальс – шутка) 

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

Паганини Н. Кампанелла для 6 рук 

Петров А.  Вальс 

Прокофьев С. Урок танцев (гавот), Отъезд Золушки на бал (вальс) 

Фрид Г.  Весёлая прогулка 

Хачатурян А. Помидор из балета «Чипполино» 

Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» 

Шостакович Д. Прелюдия. Тарантелла. Полька из балета «Золотой век» 

Штраус И.  Анна – полька 

Шуберт Ф.  Экосезы. Серенада 

Шуман Р. Соч. 66 №3 Экспромт (для ф-но в 4 руки). Сельская 

песня 

Примеры программ академических концертов 

Вариант 1 

Морозов Н.  «Давным-давно» (43) 

Шуман Р.  «Веселый крестьянин» 

Вариант 2 
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Андре А.  Сонатина (124) 

Пульдини Э. Тарантелла 

Примерные перечни этюдов, рекомендуемых для исполнения на 

технических зачетах 

Фрей М.  Этюд ля минор  

Черни К.  Этюд До мажор № 10 

Этюд До мажор № 21  

Этюд Ре мажор 

Четвертый год обучения 

Выработка устойчивых технических навыков, беглости пальцев. 

Стабилизация навыков ансамблевой игры и аккомпанемента, чтения с 

листа. 

Усложнение приобретенных навыков и технических задач. 

За год учащийся должен освоить: 10-12 произведений: 3-4 этюда; 1-2 

полифонических произведений; 1 произведение крупной формы; 1-2 ансамбля; 

5-7  пьес различного характера, в т.ч. чтение с листа легких пьес из репертуара 

1-2 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти. В 1 и 3 

четвертях – в форме технического зачета, во 2 и 4 четвертях в форме 

академического концерта.  

На технический зачет выносятся гаммы с 4 или 5 знаками (1 четверть – 

диезные, третья четверть – бемольные) в прямом движении и противоположном 

в 4 октавы, хроматические гаммы; тонические трезвучия с обращениями в 4 

октавы двумя руками, короткие арпеджио в 4 октавы двумя руками, длинные 

арпеджио двумя руками, по одному этюду на память в 1 и 3 четверти. 

На академическом концерте во 2 четверти исполняются две 

разнохарактерные пьесы, одна из которых может быть заменена на 

художественный этюд. В 4 четверти исполняется полифония и пьеса (возможно 

исполнение ансамблем с преподавателем).   

Примерные репертуарные списки 
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Произведения полифонического склада 

Бах В.Ф.  Менуэт (124) 

Бах И.С.  Прелюдия До мажор (4) 

Гендель Г.  «Шалость» (124) 

Щуровский Ю. Инвенция (124) 

Крупная форма 

Андре А.  Сонатина (124) 

Ванхаль Я.  Сонатина (124) 

Гайдн Й.  Соната № 7 2, 3 части (84) 

Шмит Ж.  Рондо (124) 

Пьесы 

Агапкин В.  «Прощание славянки» (19) 

Александров А. «Священная война» (141) 

Бургмюллер Ф. Тарантелла (16) 

«Нежная жалоба» (16) 

«Утешение» (16) 

Варум  Ю.  «Городок» (129) 

Вивальди А. Концерт Для скрипки с оркестром d-moll II часть (157) 

Глинка М.  «Жаворонок» (72) 

Градески Э. «Мороженое» (47) 

Доуэлл М.  «Шиповник» (18) 

Керн  Дж.  «Дым» (144) 

Купревич В. «Осенний эскиз» (17)  

Леннон Дж.  «Вчера» (124) 

Мордасов Н. «Сумерки» (43) 

Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада (47) 

Новожилова И. «Море ночью» (50) 

Пульдини Э. Тарантелла (26) 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» (154) 

«Баркаролла» (154) 
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«Утреннее размышление» (105) 

«Сладкая греза» (106) 

Чекалов П.  «Посвящение» (47) 

Шевченко А. «Зимний сон» (52) 

Шмитц М.  Пьеса (138) 

Штраус И.   «У прекрасного голубого Дуная» (127) 

Эллингтон Д. «Караван» (153) 

Переложение Подгорной С. Тема Чака Рио «Текила» (159) 

Этюды 

Бирюков Ю. Два Этюда (45) 

Гурлит К.  Этюд ля минор № 56 (118) 

Дворжак М. Этюд ля минор (77) 

Лешгорн А. Этюд ре минор № 26 (15) 

Парцхаладзе М. Этюд (45) 

Черни К.  Этюд До мажор № 36 (107) 

Этюд До мажор № 29 (118) 

Этюд № 17 (107) 

Шитте Л.  Этюд Си бемоль мажор № 25 (116) 

Этюд Си бемоль мажор № 25 (5) 

Шуман Р.  Маленький этюд (114) 

Примеры программ академических концертов 

Вариант 1 

Агапкин В.  «Прощание славянки» (19) 

Бургмюллер Ф. «Нежная жалоба» (16) 

Вариант 2  

Бах И.С.  Прелюдия До мажор (4) 

Градески Э. «Мороженое» (47) 

Примерные перечни этюдов, рекомендуемых для исполнения на 

технических зачетах 

Гурлит К.  Этюд ля минор № 56 (118) 
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Черни К.  Этюд До мажор № 36 (107) 

Этюд До мажор № 29 (118) 

Шитте Л.  Этюд Си бемоль мажор № 25 (116) 

Пятый год обучения 

Подготовка учащегося к исполнению выпускной программы, где 

демонстрируются навыки, приобретенные в течение пяти лет обучения. 

Подготовка музыканта-любителя, умеющего читать с листа, 

самостоятельно разбирать и выучивать незнакомые произведения, исполнять 

несложный аккомпанемент, играть в ансамбле. 

Подготовка ценителя музыки, являющегося носителем и пропагандистом 

музыкальной культуры, способного привлечь к музыкальному искусству своих 

сверстников.  

Промежуточная аттестация проводится в форме прослушиваний в конце 

первого полугодия, а также в 3 и 4 четверти. На первом прослушивании 

исполняются два произведения: одно произведение на память и одно возможно 

по нотам. На 2 и 3 прослушиваниях исполняется вся программа, состоящая из 

трёх произведений, на память.   

Итоговая аттестация проводится в конце 4 четверти в форме итогового 

экзамена. На экзамен выносятся 2 разнохарактерных пьесы, одна из которых 

может быть исполнена ансамблем и этюд. Пьесу возможно заменить 

произведением полифонического склада или крупной формой.  

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 

Бах И.С.  Маленькая прелюдия до минор (4) 

Прелюдия ре минор (4) 

Лейе Ж.Б.  Ария (80) 

Пахельбель И. Хоральная вариация (100) 

Крупная форма 

Бах Ф.Э.  Сонатина-Каролина (56) 

Диабелли А. Рондо из сонатины До мажор (1) 
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Дмитриев Г. Вариация в очень старинном стиле (56) 

Чимароза Д. Соната Соль мажор (69) 

Пьесы 

Андерсон Б.  «Счастливого Нового года!» (40) 

Бах  И.С.- Гуно Ш. Свободная фантазия (47) 

Бах И.С.   «Шутка» из сюиты h-moll (140) 

Бизе Ж.    «Хабанера» (126) 

Бургмюллер Ф.  Баллада «Ласточка – прощание» (16) 

Бургмюллер Ф.  «Баркарола» (16)  

Варламов А.    «Красный сарафан» (140) 

Глинка М.    «Марш Черномора» из оперы «Руслан и 

    Людмила» (161) 

Градески Э.  «Рэг» (144) 

Ивенс Л.   «Тетушка Тисси» (73) 

Керн Дж.   «Дым» (59) 

Коччиант Р.  Дуэт из мюзикла «Нотр Дам де Пари» (41) 

Маруани Д.   Симфония (50) 

Матвиенко И.  «Снегири» (52) 

Мендел Дж.  «Тень твоей улыбки» (40) 

Новожилова И.  «Песня леса» (50) 

Питерсон О.  «Волна за волной» (51) 

Прокофьев С.    Гавот из классической симфонии (130) 

Рахманинов С.   «Итальянская полька» (154) 

Рюефф Ж.   «Джаз» (32) 

Уорнер Дж.  Мелодия из к/ф «Титаник» (144) 

Хачатурян А.   «Танец девушек» из балета «Гаянэ» (161) 

Чайковский П.  Вальс (105) 

Вальс из балета «Спящая красавица» (51) 

Экосез из оперы «Евгений Онегин» (154) 
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Шаров М.   «Танец гномов» (16) 

Шитте Л.   «Танец гномов» (16) 

Шуман Р.   «Песенка жнецов» (114) 

Этюды 

Беренс Г.   Этюд № 18 (119) 

Бургмюллер Ф.  Этюд № 24 (16) 

Этюд № 1 (15) 

Геллер С.   Этюд ля минор № 15 (22) 

Дворжак М.  Этюд Ля мажор (86) 

Дворжак М.  Этюд № 30 (86) 

Черни К.   Этюд До мажор № 3 (120) 

Этюд До мажор № 13 (33) 

Этюд соль минор № 42 (7) 

Примеры программ выпускных программ 

Вариант 1 

Бах И.С.   «Шутка» из сюиты h-moll (анс) 

Беренс Г.   Этюд № 18 

Бургмюллер Ф.  Баллада «Ласточка – прощание» 

Вариант 2 

Бах  И.С.– Гуно Ш. Свободная фантазия (47) 

Мендел Дж.  «Тень твоей улыбки» (40) 

Черни К.   Этюд соль минор № 42 (7) 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. А именно:  

 знания музыкальной грамоты; 

 знания характерных музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

 знания музыкальной терминологии; 
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 умения грамотно исполнять музыкальные произведения; 

 умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 умение создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения; 

 навыков чтения с листа; 

 навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых 

формах; 

 навыков публичных выступлений. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 
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 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный урок в 

присутствии одного приглашенного преподавателя фортепианного отделения, 

или заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном 

уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. Также возможно 

исполнение этюда вместо одной пьесы. На основании результатов исполнения 

программы и результатов текущего контроля выставляется оценка за первое и 

второе полугодие.  

В выпускном классе формой промежуточной аттестации являются два 

прослушивания выпускной программы – в конце первого полугодия (два 

произведения) и в конце третьей четверти (вся программа). На основании 

результатов исполнения программы и результатов текущего контроля 

выставляется оценка за первое полугодие и третью четверть.   

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Формой итоговой аттестации является экзамен. На выпускном экзамене 

обучающиеся исполняют 3 произведения: две разнохарактерные пьесы 

(исполнение одной возможно ансамблем с преподавателем) и этюд. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  
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Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  

 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 
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Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 

исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГОПРОЦЕССА 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому 

сольному и ансамблевому музицированию.   

 Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

 В качестве методических рекомендаций к программе можно выделить 

следующее: 
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 в работе над репертуаром преподаватель должен добиваться различной 

степени завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для публичного выступления, 

другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления. Преподаватель 

вправе дополнять и расширять предлагаемый репертуар, учитывая 

индивидуальные возможности учащегося. 

 при выборе программы преподаватель должен стремиться обеспечить 

решение следующей задачи: овладение различными исполнительскими и 

техническими приемами. Поэтому произведения должны быть разнообразными 

как по музыкальному содержанию и исполнительским навыкам, так и по 

техническим приемам. 

Одной из основных задач является формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся 

исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика 

музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической 

школы, преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию 

содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, 

гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания 

элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать 

работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 
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глубоко продуман выбор репертуара. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность 

развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации 

грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно 

активизировать учебный процесс. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 

 количество занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы начального и основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 
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Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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13. Гайдн Й. Избранные произведения [Ноты] / Й. Гайдн. – М., 1962 – 

49с. 



32 
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Л., 1971 –  143с. 
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45. Прокофьев С.С. Детская музыка [Ноты] / С.С. Прокофьев. – М., 1993 – 

35с. 

46. Раков Н.П. Детский альбом [Ноты] / Н.П. Раков. – М., 1985 – 78с. 
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47. Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей для начинающих. 

Часть 1. [Ноты] / Сост. С. Ляховицкая. – Л., 1982 – 132с. 

48. Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей. Часть 2. [Ноты] / 

Сост. С. Ляховицкая. – Л., 1980 – 132с. 

49. Свиридов Г.В. Альбом пьес для детей [Ноты] / Г.В. Свиридов. – М., 

1973 – 40с. 

50. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 1. 

Начинаем [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2002 – 70с. 

51. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2. 

Продолжаем [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2002 –  80с. 

52. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 3. 

Танцуем и поем [Ноты] / Т.И. Сминова. – М., 2002 – 70с. 

53. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Часть II. 

Тетрадь 4 [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 80с. 

54. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Часть II. 

Тетрадь 5 [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 79с. 

55. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Часть II. 

Тетрадь 6 [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 79с. 

56. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 7 

[Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2000 – 72с. 

57. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 10 

[Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 1994 – 80с. 

58. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 11. 

Учись аккомпанировать [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 1996 – 48с. 

59. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 12. 

Праздничный вечер [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2000 – 73с. 

60. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 13. 

Всегда с тобой [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 1996 – 57с. 

61. Смирнова Т.И. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 17. 

Для концерта и экзамена [Ноты] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 80с. 
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62. Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей [Ноты] / Сост. Ю. 

Матвеев. – М., 1962 – 51с. 

63.  Соколова М.Г. Маленький пианист [Ноты] / М.Г. Соколова. – М., 

1991 – 144с. 

64.  Соколова Н.С. Ребенок за роялем [Ноты] / Н. С. Соколова. – Л., 1983 

– 72с. 

65. Фортепиано. 1 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 1986 – 140с. 

66. Фортепиано. 2 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 1980 – 113с. 

67. Фортепиано. 2 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 2002 – 112с. 

68. Фортепиано. 3 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 1982 – 142с. 

69. Фортепиано. 3 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 2001 – 142с. 

70. Фортепиано. 4 класс [Ноты] / Сост. Б. Милич. – Киев, 2006 – 117с. 

71. Фортепианная музыка для ДМШ. Старшие классы. Сонатины и 

вариации. Вып. 4. [Ноты] / Сост. Т. Мануильская. – М., 1983 – 95с. 

72. Фортепианная тетрадь юного музыканта. Вып. 1. [Ноты] / Сост. 

Глушенко. – Л., 1988 – 160с. 

73. Фортепианная техника [Ноты] / Сост. В. Натансон, В. Дельнова, В. 

Малинников. – М., 1984 – 158с. 

74. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1 класс 

ДМШ [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1976 

–  187с. 

75. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 2 класс 

ДМШ [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1984 

– 78с. 

76. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3 класс 

ДМШ [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1986 

– 79с. 

77. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

ДМШ. Вып. 2. [Ноты] / Ред.-сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. – М., 1975 – 

76с. 
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78. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс 

ДМШ. Пьесы зарубежных композиторов [Ноты] / Ред.-сост. В. Дельнова. – М., 

1969 – 78с. 

79. Чайковский П.И. Детский альбом [Ноты] / Ред. Я. Мильштейн, К. 

Сорокин. – М., 1964 – 39с. 

80. Чайковский П.И. Избранные сочинения для фортепиано. Том 2. 

[Ноты] / Ред. Я. Мильштейн, К. Сорокин. – М., 1961 – 170с. 

81. Черни К. Избранные фортепианные этюды [Ноты] / Ред. Г. Гермера. – 

М., 1961 – 96с. 

82. Черни К. Школа беглости [Ноты] / К. Черни. – М., 1985 – 103с. 

83. Черни К. Искусство беглости пальцев [Ноты] / К. Черни. – М., 1963 – 

91с. 

84. Шостакович Д.Д. Избранные детские пьесы [Ноты] / Сост. Б. 

Розенгауз. – М., 1993 – 48с. 

85. Этюды для развития техники левой руки [Ноты] / Сост. А. Кантор, А. 

Грауб, Е. Эфрусси. – М., 1982 – 63с. 

86. Этюды для фортепиано на разные виды техники. 4 класс [Ноты] / 

Сост. Р. Гиндин, М. Карафинка. – Киев, 1970 – 62с. 

87. Этюды для фортепиано на разные виды техники. 6 класс [Ноты] / 

Сост. Р. Гиндин, М. Карафинка. – Киев, 1986 – 150с. 

88. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающего пианиста [Ноты] / 

Сост. В. Игнатьев, А. Игнатьева. – М., 1986 – 68с. 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Текст] / А.Д. 

Алексеев. – М.: Музыка, 1978 – 289с. 

2. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из опыта работы 

педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

[Текст]: Учебное пособие / А. Артоболевская. – М.: Музыка, 1985 – 288с. 

3. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] / 

Л.А. Барембойм. – Л.: Музыка, 1974 – 336с.  
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4. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию[Текст] /Л.А. Барембойм. – Л., 

1973 – 269с. 

5. Браудо И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной 

школе [Текст] / И.А. Браудо. – Л., 1965 – 71с. 

6. Голубовская Н.И. Искусство педализации [Текст] / Н.И. Голубовская. – 

М., 1974 – 94с. 

7. Калинина Н.П. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе [Текст] 

/ Н.П. Калинина. – Л., 1988 – 128с. 

8. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности [Текст] / Д.К. Кирнарская. 

– М., 2004 – 497с. 

9. Коган Г.М. Вопросы пианизма: Избранные статьи [Текст] / Г.М. Коган. 

– М.: Сов.комп., 1968 – 462с.  

10. Коган Г.М. Избранные статьи. 2-й выпуск [Текст] / Г.М. Коган. – М.: 

Сов.комп., 1972 – 265с.  

11. Коган Г.М. Работа пианиста [Текст] / Г.М. Коган. – М.: Классика-ХХI, 

2004 – 201с.  

12. Коган Г.М. У врат мастерства [Текст] / Г.М. Коган. – М.: Классика-

ХХI, 2004 – 133с.  

13. Кременштейн Б.Л. Педагогика Г.Г. Нейгауза [Текст] / Б.Л. 

Кременштейн. – М.,1984 – 88с. 

14. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом 

[Текст] / Е.Я. Либерман. – М.: Музыка, 1988 – 234с.  

15. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой / Е.Я. Либерман. – 

М.: Классика-ХХI, 2003 – 142с.  

16. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано [Текст] / 

Н.А. Любомудрова. – М., 1982 – 80с. 

17. Маккинон Л. Игра наизусть [Текст] / Л. Маккинон. – Л., 1987 – 144с. 

18. Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника [Текст] / К.А. 

Мартинсен. – М., 1966 – 66с. 
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19. Милич Б.Е. Воспитание ученика-пианиста в 1-2 классах ДМШ [Текст] 

/ Б.Е. Милич. – Киев, 1977 – 183c. 

20. Мильштейн Я.И. «Хорошо темперированный клавир» Баха [Текст] / 

Я.И. Мильштейн. – М., 1967 – 392с. 

21. Москаленко Л.А. Формирование пианистического аппарата на 

начальном этапе обучения. Методические рекомендации для системы 

повышения квалификации преподавателей по классу фортепиано ДМШ [Текст] 

/ Л.А. Москаленко. – Кемерово, 1987 – 22с. 

22. Москаленко Л.А. Донотный период обучения юного пианиста [Текст] 

/ Л.А. Москаленко. – Новосибирск, 2000 – 41с. 

23.  Москаленко Л.А. Методика организации пианистического аппарата в 

первый год обучения. Лекция по курсу методики обучения игре на фортепиано 

[Текст] / Л.А. Москаленко. – Новосибирск, 1999 – 44с. 

24. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Заметки педагога. 2-е 

изд. [Текст] / Г.Г. Нейгауз. – М.: Музыка, 1961 – 318с.  

25. Николаев А.А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории 

пианизма [Текст] / А.А. Николаев. – М.: Музыка, 1980 – 112с.  

26. Савшинский С.И. Работа пианиста над техникой [Текст] / С.И. 

Савшинский. – М., 1968 – 107с. 

27. Сафарова И.Э. Игры для организации пианистических движений. 

Доинструментальный период [Текст] / И.Э. Сафарова. – Екатеринбург, 1994 – 

49с. 

28. Смирнова Т.И. Программа. Класс специального фортепиано. 

Интенсивный курс для ДМШ, ДШИ [Текст] / Т.И. Смирнова. – М., 2002 – 63с. 

29. Смирнова Т.И. Интенсивный курс по фортепиано. Учебное пособие 

Allegro. Методические рекомендации. Пособие для преподавателей, детей и 

родителей [Текст] / Т.И. Смирнова. – М., 2003 – 56с. 

30. Фейгин М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога [Текст] 

/ М.Э. Фейгин. – М., 1975 – 80с. 
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31. Фейгин М.Э. Мелодии и полифонии в первые годы обучения 

фортепианной игре [Текст] / М.Э. Фейгин. – М., 1980 – 72с. 

32. Фейнберг С.И. Пианизм как искусство [Текст] / С.И. Фейнберг. – М.: 

Классика-XXI, 2001 – 340с. 

33. Хохрякова Г. Фортепиано: возможно ли обучение без мучения [Текст] 

/ Г. Хохрякова. – С., 1998 – 62с. 

34. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано [Текст] / Г.М. Цыпин. – 

М., 1984 – 176с. 

35. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков 

[Текст] / А.А. Шмидт-Шкловская. – М.: Классика-ХХI, 2002 – 84с. 

36. Шуман Р. Жизненные правила музыкантов [Текст] / Р. Шуман. – М., 

1959 – 40с. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах 

искусств. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар, включающий 

музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 

джазовую, в полной мере отвечает требованиям общеразвивающего 

музыкального образования: 

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся 

в дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, 

являющиеся «родственниками» классической шестиструнной гитары, - 

электрогитару, банджо, различные старинные струнные инструменты: 

 формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата; 

 развитие практических форм музицирования на гитаре, в том числе 

аккомпанирования, подбора по слуху. 

Одним из эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле (в том числе с преподавателем), которая позволяет 

совместными усилиями создавать художественный образ, развивает не только 

гармонический слух, но и умение слушать друг друга, формирует чувство 

ритма и метра, а также навыки синхронной игры. Гитарное ансамблевое 
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музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже 

на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные 

эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях 

музыкой. 

Гитара пользуется большой популярностью и любовью не только как 

сольный, но и как аккомпанирующий инструмент. Чаще всего именно эти ее 

возможности являются мотивацией для начала обучения игре на гитаре. В связи 

с этим ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала 

от классических произведений до популярной эстрадной и джазовой музыки, 

бардовская  песня, старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, 

популярные образцы классической музыки. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения и 

рекомендована для учащихся возраста 9 – 12 лет. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (гитара)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый годы обучения составляет 340 часов, по 34 недели в 

год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной нагрузки Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий            

(в неделях) 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия     

(в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия по годам 

68 68 68 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия 

(в неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

68 68 68 68 68 
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Максимальное количество учебных занятий в 

год 

136 136 136 136 136 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

МБОУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (гитара)» 

 Срок обучения 1-5 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 680 

Количество часов на аудиторные занятия 340 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

340 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности, а также построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Для 

успешного освоения программы применяется внеаудиторная работа 

обучающегося: систематические домашние занятия, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности музыкальной школы. Обучающийся должен иметь дома 

инструмент для индивидуальных занятий, необходимую нотную литературу, 

желательно иметь технические средства: метроном, CD-проигрыватель, 

диктофон. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 
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 создать необходимые условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, развития творческих способностей учащегося; 

 познакомить обучающихся с гитарой, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 сформировать базовые навыков игры на музыкальном инструменте; 

 познакомить с основами в области музыкальной грамоты, истории 

музыкальной культуры, музыкальных стилей и жанров; 

 обеспечить необходимую базу для дальнейшего самостоятельного 

общения ребенка с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания, а также стремления к практическому использованию 

знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 
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 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» обеспечивается: 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино имеющими звукоизоляцию, освещение и возможность 

для проветривания; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МБОУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» 

рассчитана на 5 лет. В распределении учебного материала по годам обучения 

учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат варианты примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 
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Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Развитие музыкального слуха. Освоение 

ритмической графики. Посадка за 

инструментом. Постановка игрового аппарата. 

Нотная грамота. Звукоизвлечение: :тирандо, 

апояндо. Штрихи: легато, нон легато. 

Исполнение созвучий и аккордов. Динамика 

на гитаре. Развитие координации левой и 

правой рук. 
 

В результате 1-го года обучения учащийся 

должен: 

знать:  

расположение нот на грифе до V лада; 

длительности (целая, половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая) и 

паузы; 

знаки альтерации (диез, бемоль, бекар). 

динамические оттенки (p, mp, mf, f) ; 

крещендо и диминуэндо; 

реприза, вольты 

riten . 

уметь:  

извлекать звук приемом игры апояндо  

большим пальцем правой руки;  

извлекать звук приемом игры тирандо; 

исполненять арпеджио штрихами легато, 

нон легато; 

исполнять созвучия и аккорды; 

 различать мажор и минор; 

исполнять однооктавные гаммы . 

владеть навыками: 

правильной (естественной и свободной) 

посадкой; 

верного положения инструмента при 

котором сохраняется полная свобода 

игрового аппарата; 

точной постановкой игрового аппарата; 

чтения с листа легких пьес в пределах 

первой позиции, ровными 

длительностями в размере 2/4, 3/4, 4/4 
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Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен Пьесы  Этюды  

 Р.Н.П. «Во саду ли, в 

огороде», обр. П. Агафошина       

 Б.Н.П. «Савка и Гришка»  

 Р.Н.П. «Веселые гуси»  

 Яп. Н.П. «Луна и туча»  

 Р.Н.П. «Как под горкой», 

обр. В. Калинина  

 Р.Н.П. «Чернобровый, 

черноокий» Н.Н.П. 

"Хохладка" - обр. Ю. 

Черепнина 

 Р.Н.П. "Как пошли наши 

подружки" 

 Р.Н.П. "Во поле береза 

стояла" 

 Р.Н.П. "Ходит зайка по саду, 

по саду" - обр. А. 

Комаровского 

 Р.Н.П.«Ходила 

младешенька» обр. В. 

Яшнева 

 Р.Н.П. «Мой костер», обр. О. 

Крохи  

 Р.Н.П. «Ах, ты, зимушка, 

зима», обр. В. Калинина  

 Эст. Н.П. «Деревянное к 

Р.Н.П. «Во сыром бору 

тропина», обр. В. Токарева  

 Д.П. "Котик" 

 Д.П. "Дроздок" 

 Т. Захарьина - "Скок-поскок"  

 Т. Захарьина - "Песенка 

пастушка" 

 В. Гаврилин - "Шутник" 

 Ан. Александров - "Песенка" 

 А. Илюхин - "Во саду ли, в 

огороде" 

 В. Котельников - "Танец" 

 Аз. Иванов - "Полька" 

 Ю.Зырянов «В стиле рок» 

 П.Абреу «Полет перышка» 

 Б. Таерс «Танец в Турине» 

 Ю.Хохвебер «Салонное 

танго» 

 А Колл «Маленький грек» 

 Ю.Зырянов «Четыре друга» 

 Калинин.В.Этюд 

 Агуадо.Д Этюд 

 Панайотов.Л.Этюд 

 Карулли.Ф.Этюд 

 Ковач.В.Этюд  

 Каркасси.М.Этюд 

 Марышев.С.Этюд 

 

Второй год обучения 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Продолжение работы над постановочно-

двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом. Дальнейшее 

развитие музыкально-образного 

мышления. Повышение требовательности 

к качеству исполнения тирандо. 

Динамика звучания. Штрихи легато и 

стаккато. Работа над прелюдами 

М.Каркасси. Чтение нот с листа. 

Исполнение терций. Приемы игры на 

гитаре: техническое легато (восходящее, 

нисходящее), вибрато. Исполнение 

мажорных гамм в две октавы по 

аппликатуре А. Сеговии. 

4-6 этюдов на различные виды техники. 

В результате 2-го года обучения учащийся 

должен: 

Знать: 

расположение нот на грифе до V лада. 

определять тональность пьесы до 3-х 

знаков; 

классификацию темпов музыки; 

динамические оттенки. 

Уметь: 

сочетать прием игры тирандо и апояндо; 

исполнять арпеджио штрихами легато и 

стаккато; 

исполнять терции; 

исполнять простые четырехголосные 

аккорды 
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В 111 четверти учащиеся сдают 

технический зачет,где исполняют гамму 

до мажор по аппликатуре Сеговии и этюд 

на различные виды техники. 

Владеть навыками: 

естественной формой посадки и 

постановки игрового аппарата; 

подбором простых песенок по слуху; 

чтения нот с листа с усложненным 

ритмическим рисунком. 

Примерный репертуарный список 
Обработки народных песен Пьесы Этюды 

 Н.П. «Дивка в синях 

стояла», обр. А. Иванова-

Крамского   

 Р.Н.П. «Как ходил, гулял 

Ванюша», обр. В. 

Осинского    

 У.Н.П. «Ехал казак за 

Дунай», обр. В. Вильгельми   

 Р.Н.П. «Ой, полным-полна 

коробушка», обр. Е. 

Ларичева   

 Р.Н.П. «Ты поди, моя 

коровушка, домой», обр. А. 

Иванова-Крамского  

 Р.Н.П. «Пойду ль я, выйду 

ль я», обр. А. Иванова –

Крамского  

 Р.Н.П. «Хуторок», обр. В. 

Коновалова  

 Р.Н.П. «Выйду ль я на 

реченьку», обр. Е. Ларичева    

 Р.Н.П. «Во саду ли, в 

огороде», обр. А. Иванова-

Крамского 

 Р.Н.П. «Как по морю», обр. 

Г. Фетисова   

 Р.Н.П. «При долинушке 

стояла», обр. Г. Фетисова   

 М. Каркасси. «Андантино»   

 Н. Иванова-Крамская 

«Вальс»  

 М. Каркасси . «Пастораль»   

 М. Джулиани. «Тема с 

вариациями»   

 М. Джулиани. «Пьеса»   

 Ф. Карулли. «Рондо»   

 Р. Бартолли. «Романс»   

 Ф. Милано. «Фанфары»   

 Каркасси «Аллегрето» 

 

 

 Н. Кост. «Этюд»   

 К. Черни. «Этюд»    

 Д. Агуадо. «Этюд» Ля-

мажор  

 Д. Агуадо. «Этюд» ля-

минор   

 А. Иванов-Крамской. Этюд    

 В. Готц. Этюд    

 Ф. Сор.   Этюд   

 Ф. Карулли. «Этюд» До-

мажор   

 Д. Агуадо. «Этюд» Соль-

мажор   

 Ф. Карулли. «Этюд» Соль-

мажор  

 В. Вильгельми. «Этюд»   

 Н. Кост. «Этюд» ми-минор  

 М. Каркасси. Прелюды: До-

мажор  Соль- мажор, Ре-

мажор, Ля-мажор,   Ля-

минор, Ми-мажор   

 

 

 

Третий год обучения 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

. Сложные виды арпеджио. 

Совершенствование  аккордовой техники, 

игры  баррэ,  технического легато.Мелизмы 

форшлаг, мордент).. Освоение всего грифа. 

Исполнение двухоктавных и трехоктавных 

минорных гамм по аппликатуре А.Сеговии. 

Закрепление навыков игры в позициях. 

Включение в репертуар произведений 

крупной формы и полифонии. 

 

В результате 3-го года обучения учащийся 

должен 

знать: 

темповые обозначения: adagio, lento, 

vivo, presto; 

термины: poco a poco, dolce; 

 понятия "музыкальная форма", 

"предложение", "период", "часть". 

уметь: 

определять характер исполняемого 
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произведения; 

пользоваться освоенными приемами 

игры; 

владеть навыками: 

осмысленного слухового контроля, 

направленного на качество 

воспроизводимого звука; 

анализа собственного и чужого 

исполнения; 

чтения с листа пьес уровня 1-го класса, 

точно воспроизводя  динамику, 

используя указанные штрихи и приемы 

Примерный репертуарный список 

Обработки 

народных песен 

Пьесы Полифония  Крупная 

форма 

Этюды 

Р.Н.П. «Уж как пал 

туман», обр. М. 

Высоцкого  

Р.Н.П. «Вдоль по 

улице метелица 

метет», обр. Е. 

Ларичева   

Р.Н.П. «Я на 

камушке сижу», 

обр. А. Иванова-

Крамского   

Л. Моццани  

«Итальянская 

песня»    

Р.Н.П. «Ах ты 

душечка»   

А.Н.П. «Зеленые 

рукава», обр. 

З.Беренда   

обр. А.Иванова- А. 

Иванова-Крамского  

Р.Н.П.  «Я на 

кумушке сижу», -    

Р.Н.П.  «Ивушка», 

обр. Е. Ларичева   

Бел. Н.П. 

«Перепелочка», 

обр. А. Иванова-

Крамского   

Р.Н.П. «Ай на горе 

дуб», обр. А. 

Иванова-Крамского   

М. Каркасси  

«Вариации на тему 

швейцарской 

песни»   

З. Аудинтан  

«Романс»    

П. Роч 

«Хабанера»   

Ю. Смирнов  

«Мазурка»    

Н. Кост  

«Баркаролла»   

А. Иванов-

Крамской 

«Танец»   

 А. Иванов-

Крамской 

«Грустный 

напев»    

М. Каркасси 

«Анданте»  стр. 

47    

М. Каркасси 

«Аллегретто»   

М. Каркасси 

«Андантино»  

М. Каркасси 

«Вальс»   

А. Иванов-

Крамской 

«Русский напев»   

Д. Семезато  

«Шоро»  Каччини 

«Аве Мария»   

А. Иванов-

Крамской 

«Вальс»   

А. Иванов-

Крамской  

«Танец»   

Г. Гендель 

«Сарабанда»   

И.С. Бах  

«Менуэт»   

Г. Санз   

«Павана»    

Ж. Дюарт   

«Прелюд»   

Я. Лози  «Жига 

Р. Де Визе  

«Сарабанда»   

Р. Де Визе  

«Прелюдия»   

М. Нейзидлер  

«Чакона»    

Д. Дюарт 

«Прелюд»   

2. В. Галелей  

«Гальярда»   

3. Луис Де 

Нарваес  

«Пастух овец»   

4. А. Мударра  

«Романеска»   

5. А. Мударра 

«Гальярда»   

6. А. Мударра  

«Фантазия X»   

7. А. Мударра 

«Фантазия XI»    

8. А. Мударра  

«Павана»   

9. Г. Санз  

«Павана»   

10. Г. Санз  

«Фуга»   

Ф. Карулли  

«Рондо»  

М. Каркасси  

«Рондо»    

Н. Паганини  

«Сонатина»   

М. Джулиани  

«Сонатина»   

М. Каркасси 

«Рондо»     

Л. Лельяни 

«Скерцо с 

вариациями»   

М. Каркасси 

«Рондо»  стр. 

106   

М. Каркасси 

«Рондо»   

М. Каркасси 

«Рондо»  

 

 

Ф. Сор   

Этюд ми-

минор    

Ф. Сор  Этюд 

ре-минор    

Н. Кост   

Этюд ля-

минор   

Д. Агуадо   

Этюд ми-

минор   

М. Каркасси  

Этюд № 19   

М. Каркасси   

Этюд № 7  Ф. 

Карулли  

Этюд Ре-

мажор   

М. Джулиани  

Этюд ми-

минор    

М. Каркасси  

Этюд ля-

минор    

Х. Сагрерас  

Этюд До-

мажор  

Ф. Сор  Этюд 

си-минор   

В. Мадтока   

Этюд    

М. Джулиани  

Этюд № 5    

М. Каркасси 

Этюд № 4    

М. Каркасси 
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  «Аргентинская 

народная 

мелодия», обр. 

Анидо Гансалес    

Х. Кардосо 

«Милонга» 

Г. Санз  

«Канариос»   

 

 

Ф. Милано. 

«Концона»  

 

Этюд № 6    

М. Каркасси 

этюд № 10    

Ф. Сор  Этюд 

ля-минор   

М. Каркасси  

этюд № 11   

М. Каркасси 

Этюд № 14   

М. Каркасси 

Этюд № 16   

Четвертый год обучения 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Развитие музыкально-образного мышления  

Дальнейшее развитие музыкально-

художественного мышления, исполнительских 

навыков и самостоятельности учащегося. 

Повышение требовательности к 

выразительному исполнению. Усложнение 

ритмических задач. Работа над 

звукоизвлечением и беглостью пальцев правой 

руки, совершенствование техники их 

чередования в различных видах арпеджио и 

гаммСовершенствование техники левой руки: 

легато, мелизмы, различные виды соединения 

позиций, двойные ноты и аккордовая игра. 

Работа над звукоизвлечением и координацией 

действий обеих рук. Закрепление навыков 

игры в высоких позициях и чтения нот с листа. 

Работа над полифонией и старинной музыкой. 

Работа над крупной формой. Работа над 

вариационной формой. Ансамблевая игра. 

Развитие музыкальных способностей: подбор 

по слуху, транспонирование. В репертуар 

должны быть включены 1-2 

полифонических произведения, 1-2 

произведения крупной формы, 4-6 этюдов, 

ансамбли. 

 

 

В результате 4-го года обучения 

учащийся должен: 

знать:  

термины: rubato, assai, simile; 

значение понятия "артикуляция"; 

строение крупной формы, 

строение вариационной формы; 

как определить тональность 

произведения. 

голосоведение в полифонии. 

переводы итальянских музыкальных 

терминов; 

старинных и современных авторов 

пишущих для гитары; 

современных исполнителей на 

гитаре. 

уметь: 

определять и грамотно исполнять 

мелизмы при помощи гитарного 

приема: морденты и форшлаги 

пользоваться освоенными приемами  

звукоизвлечения, уметь их 

чередовать; 

самостоятельно работать над 

произведением, определять  характер 

музыки, расставлять аппликатуру, 

анализировать произведения простых 

форм 2-х, 3-х частных 

исполнять приемы игры на гитаре:  

техническое легато,  

малое и большое баррэ;  

колористические приемы игры 

(натуральные флажолеты, вибрато.)  

 

владеть навыками: 

артикуляционного вызвучивания 

текста в пассажах, созвучиях, 

аккордах. 
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звуковедения по фразам, движения 

звука к кульминациям; 

владеть навыками музыкального 

интонирования; 

применения ритмических 

группировок триоль, квартоль, 

квинтоль, секстоль 

в пассажах, в музыкальном тексте; 

исполнения произведений русской и 

зарубежной классики; 

исполнения полифонии, 

оригинальные произведения, 

обработки народных мелодий; 

исполнения мажорных гамм по 

аппликатуре А. Сеговии различными 

ритмическими рисунками; 

грамотного прочтения музыкального 

текста. 

Примерный репертуарный список 

Обработки 

народных песен 

Пьесы 

 

Полифония 

 

Крупная форма 

 

Этюды 

 

А. Сихра.  

Вариации на тему 

польской 

народной песни 

«Думка»   

В. Сазонов. 

Вариации на тему 

песни А. 

Варламова 

«Красный 

сарафан»  (10) 

А. Иванов-

Крамской. 

Фантазия на тему 

Р.Н.П. «Ноченька»   

А. Иванов-

Крамской. 

Вариации на тему 

Р.Н.П. «У ворот, 

ворот»   

Хороводная,  

Вариации на тему 

Р.Н.П. «Как у 

месяца», обр. А. 

Иванова-

Крамского    

Вариации на тему 

романса 

А.Варламова «На 

заре ты ее не 

  А.Иванов-

Крамской. 

Юмореска.  

Беренд 

.Испанский 

танец. 

Ц.Негри.Белы

й цветок. 

Л.Иванова. 

Танго. 

Л.Иванова.  

Северный 

эскиз 

А.Иванов-

Крамской 

Песня без 

слов 

Обр.В.Колосо

ва Барыня 

В.Калинин. 

Болеро 

Обр.Александ

ровой 

Сосница 

Мелодия 

перуанских 

инков Летит 

кондор 

 

 

И.С. Бах 

«Менуэт»   

Р. Де Визе 

«Сюита» 

Ф.Сор Менуэт 

И.С.Бах 

«Прелюдия» 

 

.Г. Барон (Санз) 

Сюита  

М. Каркасси 

«Рондо» 

А. Брещанелло 

«Партита»   

А. Брещанелло 

«Соната»   

М. Джулиани 

«Рондо»   

Р. Де Визе  

«Сюита»   

Ф. Сор «Рондо»    

М. Каркасси 

«Рондо»   

М. Каркасси 

«Сонатина»   

Ф. Карулли  

«Рондо»  

М. Каркасси  

«Рондо»    

Н. Паганини  

«Сонатина»   

М. Джулиани  

«Сонатина»   

 

Н. Кост. Этюд   

Ф. Таррега  

Этюд    

М. Каркасси 

Этюд № 9   

М. Каркасси  

Этюд  № 21   

М. Каркасси   

Этюд № 23    

М. Каркасси  

Этюд № 9     

М. Каркасси   

Этюд № 21    

М. Каркасси   

Этюд № 23  (240 

М. Джулиани  

Этюд Ре-мажор  

стр. 111   

А. Иванов-

Крамской. Этюд 

«Грезы» 

Э. Вилла-Лобос. 

Этюд № 1  

Э. Вилла-Лобос. 

Этюд № 11  

Э. Пухоль. Этюд 

Э. Продан. Этюд 
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буди», обр. А. 

Иванова-

Крамского   

Вариации на тему 

Р.Н.П.  «Тонкая 

рябина», обр. А. 

Иванова- Ц.Н.П..  

Крамского  

П. Петтолетти. 

Вариации на тему 

Р.Н.П. «Тройка»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый год обучения 

Содержание учебного предмета Результаты освоения 

Совершенствование навыков и знаний, 

полученных за время обучения. 

Повышение уровня музыкально-

художественного мышления учащихся, 

углубленная работа над звуком и 

техникой исполнения.. 

Совершенствование исполнения гамм, 

упражнений и этюдов  Для учащихся 

пятого класса предусмотрен особый 

учебный план. Каждый выпускник в 

течении учебного года должен 

подготовить экзаменационную 

программу состоящую из пяти 

произведений. Программа должна 

включать: 1.Полифонию,либо 

старинную музыку. 

2.Концертный этюд. 

3.Крупную форму. 

4.Пьесу современного автора. 

 

В результате 5-го года обучения учащийся должен: 

знать: 

все пройденные музыкальные формы 

биографии авторов исполняемых 

произведений, время жизни; 

схему строения инструмента; 

историю создания инструмента; 

названия всех пройденных приемов игры; 

название и перевод иностранной 

терминологии, встречающихся в исполняемых 

произведениях; 

авторов и исполнителей на гитаре. 
уметь: 

ориентироваться в различных 

музыкальных жанрах; 

определять жанр произведения, его 

форму, характер, художественный 

замысел автора; 

применять на практике все освоенные 

штрихи; 
определять все тональности; 

определять и исполнять основные виды 

гитарных украшений (флажолет, форшлаг, 

трель, мордент, глиссандо); 
свободно владеть всеми пройденными 

приемами игры хорошим, глубоким, ровным 

звуком; 

реализовать на практике художественный 

замысел, лежащий в основе произведения. 
исполнять полифоническую пьесы; 

исполнять крупную форму: соната, рондо, 

вариации (по выбору) 
 

владеть навыками: 

позиционной игры, 

развитой мелкой техникой. 

исполнения сложных видов арпеджио.  

смены позиции. 

беглого исполнения гаммообразных 

пассажей. 
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Сложной аккордовой техникой. 

Примерный репертуарный список 

Обработки 

народных песен 

Пьесы 

 

Полифония 

 

Крупная форма 

 

Этюды 

 

 Высотский М. 

«Пряха». 

 Иванов-Крамской 

«Грезы» 

 Обр. Иваного-

Крамского «Ах 

ты,матушка» 

 Обр. Дителя «Вот 

мчится тройка 

почтовая» 

 обр.Иваного-

Крамского «Ай,на 

горе дуб» 

 » 

 Обр.Кроха 

«Помнишь ли меня 

мой свет» 

 Обр.Беренда « 

 Зеленые рукава» 

 Козлов 

«Пляска» 

 Иванов-

Крамской 

«Тарантелла» 

 И.Альбенис . 

«Танго» 

 М Тезар 

«Дорога к 

дому» 

 Л.Брауэр 

«Колыбельная» 

 З.Беренд. 

Испанский 

танец 

 

 Г.Гендель . 

Сарабанда 

 И.Бах..Ларго 

 И.Бах..Аллеманда 

 И.Бах. Менуэт Ре 

мажор. 

 И.Бах. Менуэт ля 

минор. 

 И.Бах. Прелюдия 

Ре мажор. 

 Ф.Сор  « Соната 

до мажор,» op. 22, 

IV ч. (Рондо 

 А. Диабелли .  

«Соната фа 

мажор,»  I ч. 

 Л.Леньяни .  

«Скерцо с 

вариациями» ор. 

10. 

 Ф.Карулли   

«Соната ля 

мажор,» I ч. 

 М Джулиани 

«Рондо» 

 Н Паганини 

«Соната До  

 мажор» 

 М. Джулиани 

«Рондо» 

 ф Карулли 

«Рондо» 

 ф Молино 

«Соната» 

 Э.Пухоль 

 «Этюд»№35 

 Э.Пухоль  

«Этюд» 

 Э.Пухоль. 

«Этюд»  

 Ф.Таррега . 

Этюд Ми мажор 

(de velocidad). 

 Э.Вила-Лобос .  

«Этюд «№ 8. 

 Ф.Таррега 

.«Этюд» Ми 

мажор (de 

velocidad). 

 М.Джулиани .  

«Этюд» ми 

мажор, ор. 48. № 

23. 

 Сор « Этюд» ми 

минор, op. 6, № 

11 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение данной программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею необходимых музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. А именно:  

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 
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 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений,  

 приобрести    навык    транспонирования    и    подбора    по    слуху,    

приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях и оркестрах. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (гитара)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 
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поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный урок в 

присутствии одного приглашенного преподавателя народного отделения, или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На контрольном уроке 

исполняются 2 разнохарактерных произведения. На основании результатов 

исполнения программы и результатов текущего контроля выставляется оценка за 

первое и второе полугодие.  

Технические зачеты проводят 2 раза в год: октябрь и февраль (2-5 классы). 

Академические концерты представляют собой публичное (возможно на 

сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2 

произведения. В программу старших классов обязательно включается исполнение 

крупной формы. Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой. 

Академические концерты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 
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соответствии с программными требованиями. 

В течение года проводятся прослушивания выпускной программы: 

прослушивание – декабрь (1-2 произведения) 

прослушивание – март (2-3 произведения) 

прослушивание – апрель (вся программа) 

Формой итоговой аттестации является экзамен, который проводится в 5 

классе. На выпускном экзамене обучающиеся исполняют 3 произведения: две 

разнохарактерные пьесы (исполнение одной возможно ансамблем с 

преподавателем). 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

 оценка, полученная за исполнение выпускной программы; 

 оценка годовой работы ученика;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором школы 

расписанию. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. В рамках 

промежуточной аттестации оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибальную 

шкалу в абсолютном значении. 

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 слуховой контроль собственного исполнения;  
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 корректировка игры при необходимой ситуации;  

 свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

 выразительность интонирования;  

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия;  

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим является 

дифференцированный индивидуальный подход к оцениванию исполнения 

ребенком программы. В отдельных случаях по итогам промежуточной 

аттестации допускается выставление "зачета" без оценки, что означает 
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исполнение соответствующего уровня подготовки учащегося на данном этапе 

обучения. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГОПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог 

должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных 

способностей своих учеников. 

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной 

связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, 

слушание музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: 

открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах 

отделов, школы. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделением. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся 
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должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 

с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности 

и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов - штриховых,   динамических,  ритмических  и  т.д.   

При  работе  над  техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении 

всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В 

этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 
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основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать 

ученику выучить самостоятельно произведение, которое по трудности 

должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших 

образцов зарубежной и отечественной классики, произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуется 

исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то же 

время грамотно, полноценно использованы характерные особенности 

данного инструмента -гитары. 

В классе гитары при работе над этюдами и пьесами для достижения 

чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 

использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный   характер   и   строиться   на   базе   имеющейся   

методической литературы. Педагоги-гитаристы, в связи с определенной 

проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и 

методическим исследованиям других специальностей (скрипка, 

фортепиано и др.). 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       

и систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 
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 объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 3 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности 

ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя 

из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических 

упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и 

тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или 

чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя 

рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком 

перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных 

произведений. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном 

порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 
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