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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета <Фортепиано> создана в соответствии с федеральньшrи
государственными требованиями к миним}му содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкirльного искусства <Народные инструменты) и <Положения о порядке и формам
проведения итоговой аттестации обуrающихся по дополнительным предпрофессионitльным
общеобразовательным программа в области искусств (1твержлено Министерством культуры
Российской Федерации от 09.02.2012 J\Ъ86).

Программа явлrIется частью дополнительной предпрофессионаJIьной общеобразовательной
программы в области музыкzrльного искусства <Народные инстр}ментьш. Учебный предмет
кФортепиано)) относится к вариативной части образовательных программ.

Возраст обучающихся, принимающих rIастие в реЕIлизации программы - с семи лет
шести месяцев до одиннадцати лет. Срок реализации программы - 2года.

Программа составлена с улётом возрастньrх особенностей обучающихся и направлена:
- на освоение первоначzшIьньIх навыков музицирования: чтение нот с листа, подбор по слуху,
умение играть в ансамбле,
- на приобретение технических приёмов игры, на фортепиано (двигательные навыки, приёмы
зв}коизвлечения)
- на приобретение обуrаюIцимися музыка,тьно - исполнительскими приёмами Еа
художественном и уrебно-вспомогательном материЕrле (гаммы, аккорды, арпеджио, этюды и
т. д.)
-на подготовку одаренньIх детей к поступлению в средние и высшие уrебные зtведения, в
области музыкального искусства.

Щель программы - приобщение обуrающихся к искусству, рilзвитие их творческих
способностей, приобретение ими начаJIьньIх профессиональньгх навыков.

Задачи программы:
А формирование у обучаrощегося интереса к сап4остоятельЕому музицированию на

фортепиано;
А формирование умеЕия самостоятельно разг{ивать и грамотно исполнять музыкальные

произведения р€Lзли.IньIх жанров и стилей;
А знание художественно - исполнительских возможностей фортепиано;Д знание профессиональной терминологии;
А формирование навыка чтения с листа несложньIх музыкальньIх rrроизведений;
А обl^rение ЕавыкЕtм сJIухового KoHTpoJuI, )мения yпpaBJuITb гIроцессом исполнения

музыка,тьного произведения;
А рд}витие музыкальной памяти, мелодического, тембрового слуха;
А рЕввитие навыков репетиционно - концертной работы.

Программа rrредполагает индивидуальный подход к обучающимся.

Форма проведения аудиторного уrебного занятия - индивидуальный урок. Занятия
проводятся в соответствии с уrебньпл планом. Продолжительность заIrятия - 45 минут.



Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Индекс,
наименование

учебного предмета

Трулоёмкость в часах

Распределение по годам
обччения

2-й класс 3-й класс

количество недель
ачлитоDных занятий

JJ JJ
недельная нагрузка в часах

по.01. уп.02
общпй
инструмент
фортепиано

Аудиторные занятия
(в часах)

33 0,5 0,5

Самостоятельная работа
(в часах)

|з2 2 1

максимальная
учебная нагDчзка по пDедметy

1б5 2,5 215

Консультации 4 2 2

СамостоятельнаrI работа обуrающегося включает в себя следующие виды
внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов,
гIастие обl^rающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительскоЙ
деятельности Школьi.

.Щомашняя работа обl.rающегося состоит из: сап,Iостоятельного разбора музык€tльньIх
произведений, вьIrIивжlия репертуара наизусть, чтение нот с листа и других творческих
видов работ.

Консультации проводятся с целью подготовки обуrшощихся к контрольным
IIрослушиваниям (техническим зачётам, контрольным }рокам, зачётаN,{, академическим
концертrIм, экзаменаj\{ и другим мероприятиям). Консультации могут проводиться
рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. Если консультации проводятся
рассредоточено, то резерв r{ебного времени используется на самостоятельную работу
обуlающегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и нzIвыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление у{ебным процессом и выполняет обrIаJощ}то, проверочную, воспитательнliю и
корректируIощую функции.

Виды KoHTpoJuI и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточнaш аттестация,
итоговаrI аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществJuIется в pElI\4Kax урока в цеJu{х
KoHTpoJUI за качеством освоения прогрЕIммы.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля )л{ебной работы
обуrающихся по дополнительным предпрофессионЕIльным обrцеобразовательным
программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реаJIизации образовательного процесса;
- качества теоретической и прчжтической гrодготовки по }п{ебному предмету;
- уровня }мений и навыков, сформированньгх у обучающегося на определённом этапе
обучения.

Основньпrли форма:rли промежуточной аттестации явJuIются: экзамен, зачёт, коЕтрольньй
урок.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к миним}му
содержания, структуре и условиям ре€rлизации дополнительньD( предпрофессионilльньD(



общеобразовательных программ промеж}точнбI аттестация проходит в виде выступлений на
академических концертах, которые проводятся в соответствии с графиком.

Выступления учаIцихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются
достигн}тые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе,
которая выставJIяется коллегиаJIъно.

Итоговая аттестация по предмету кФортепиано)) вариативной части дополЕительноЙ
предпрофессионаJIьной общеобразовательной прогрЕlммы в области музыка,IIьного искусства
кНародные инструменты)) не предусмотрена.

График контрольных точек

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Оценка <5>> (<<отлично>):
- увлечённость исполнением;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- понимание ч}ъства формы;
- выразителъ}lость интонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркоо динамическое разнообразие.
Оценка <<4>> (<<хорошо>):

- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выра:}ительность интонирования;
- попытка передачи динамического рtвнообразия;
_ единство темпа.
Оценка <3> (<gловлетворительно>>):
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- форма,rьЕое прочтение,tвторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слу<овой контроль собственного исполнения;
_ ограниченное понимание динамических, аппликатурньIх, технологических задач;
_ темпо-ритмическаrI неорганизованность;
- однообразие и монотонность звrIания.
.Оценка <2> (<неудовлетворительно>>):
_ остановки при исполнении;
_ отсутствие слухового контролJI;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
_ низкое качество звlкоизвлечения;
- отсутствие выразительного интонированияi
- метро-ритмическбI неустойчивость.

Класс Bad конmрольноzо
поослуuluванuя

Месяц
поовеdенuя

Пр о zp a.tl"MH ы е mр е бо ван tlя

вmороu дкаdемuческuй
конuеDm

маи 2 разнохарактерньж произведения

mреmuu дкаdемuческuй
конuеDm

декабрь Полифония
Этюд

дкаDемuческuй
конuеDm

маи Крупная форма
Пьеса



Методические рекомендации

Предмет <Фортепиано) имеет огромное значение в общем процессе воспитания
музыканта. Курс фортепиано входит в структуру практически всех музыкi}льньrх предметов,
т. к. позволяет воспитывать навыки сольного и ансамблевого музициров€шия, чтения нот с
листа, транспонирования и т. д.

Щолжное внимание уделено формирующему значению курса фортепиано,
способствlтощему выработке эстетических вкусов, расширению общего культурного
кругозора обучающегося оркестрового, народного отделений, приобщение обуrающихся к
музыкальной культуре, Не менее важной целью явJuIется подготовка наиболее таJIантливьIх

детей к продолжению музыкilльного образования в средних специ€IJIьньD( уlебных
заведеЕиях.

Учебный репертуар обучаюrцихся по пред\4ету <Фортепиано> включает в себя
сочинения рilзличньD( жанров: этюды, полифонические произведения, произвеДения крупной

формы, пьесы советских композиторов, ансамбли. Общим требованием rrрограммы явJuIеТся

воспитание навыков совместного музицирования (ансамбль), который следует вводить с

первого года обl^rения на фортепиано. Реперryар ансамблей должен быть органично связан с

основой специальностью обучающегося. ,Щопустимы и даже желательны репертуарные
совпадения ансамблей с программой по специаJIьности: исполняя одно и тоже произведение
в кJIассе фортепиано и по специаJ,IьЕости, обулающийся комплексно осваивает сольную
партию основного иЕстр}мента и партию фортепиано. Подобные формы работы вызывают
большlто заинтересованность у обучаюIцихся, повышают их работоспособностЬ, делают
более разнообразныпл содержание урока, пробужлают творческ},ю актиВносТЬ,

дисциплинируют обуrающихся, повышЕIют их ответственность. Всё это сВяЗанО С

необходимостью комплексного подхода к процессу музыкально - предпрофессиона_irьного

образования, направленного на воспитание всесторонне подготовленного обуlающегося.
За время обуrения в школе искусств обуrающий накапливает и приобретает

определённый багаж навыков игры на инстр}менте, умение самостоятельно рЕЕrIивать и
исполнять произведения, читать ноты с листа, играть в ансамбле. Знания, пОЛr{еннЫе В

школе, подкрепляются исполнительскими нztвыками, предполагающих возможность
воспроизведения на фортепиано музыки рzLзньж направлений, эпох и стилей.

Неотъемлемой частью занятий по предмету фортепиано с первого года обуrения
явJUIется чтение нот с листа. Планомерные занятия чтением с листа вырабатывают
практический навык, необходимый будущим профессионала}.{ - музыкантаМ Для более

широкого знакомства с музыкой. ПервоначаJIьно рекомендуется исrrользовать дJu{ чтения с

листа лёгкие одноголосные примеры. Со второго года обl^rения возможно чтение с лиСТа

двумя руками небольших, несложньж фортепианньD( пьес. Произведения дJUI чтения с листа

должны быть с небольшим количеством знаков при ключе (до З-х знаков), в МеДленноМ или

}меренном темпе. По мере рaввития обучающегося и усвоения ими н€lвыков чтения с листа
выбор произведений постепенно усложняется.

Овладевая навыками чтения нот с листа, желательно связывать их С К}РСОМ

музыкально - теоретических дисциплин и знакомиться с произведениями того композитора
ипи музыкшIьного направления, которые в данный момент изr{ают по курсУ мУЗыкальнОЙ
литературы. Дна_шогичнаrI связь и координация возможна и с курсом сольфеджио, ТаК, в

одновременном чтении нот с листа партии солиста и аккомпанемента обуrающийся,
воспроизводя голосом партию солиста, закрепjUIет интонационно - сл}хОвЫе НаВЫКИ,

вырабатываемые по курсу сольфеджио.
в процессе преподавания фортепиано преподаватель должен научить обуrаюшегося

не только искусству исполнения на инстр}менте, но и правильно понимать художественный
зztмысел произведений, помочь ему овладеть музыкально - исполнительскими приёмами на

художественном и уrебно - вспомогательном материале. Также необходимо развивать



МУЗЫКалЬно - образное мышление, работать над интонированием на инструменте, динамикоЙ
звr{ания, метро - ритмическими особенностями произведений.

Беседы на уроках, совместное посещение концертов с послед},ющим обсуждением
помогают рЕввивать интерес и любовь обl"rаrощихся к инстр)ментальному искусству,
приобщить к лr{шим образцам исirолнительской фортепианной школы.

В работе с обучаюшимися допустимы различные формы из)п{ения педагогического
репертуара: ознакомление, разбор, фрагментарное рzв}чивание, эскизное разrrивание, игра
по HoTEtM, игра наизусть, концертное исполнение.

Подбор репертуара преподаватель должен осуществJuIть, постепенно усложняя
матери€rл и руководствуясь возможностями обl"rающегося.

В зависимости от поставленной задачи в содержание урока входят:
- проверка домашнего задания,
- разбор нового материаJ,Iа,
- отработка трудньгх технических приёмов,
- повторение пройденньIх пьес,
- подготовка к концертным выступлениям, академическим концертам, экзаменам.

Необходимое техническое осЕащение занятий

- уrебная аудитория дJuI индивидуальньж занятий;
- два инструмента (рояли, пианино);
- подставки на стул;
- HoTHalI литература.

Содержание курса

Програллма 1^rебного предмета кФортепиано>> обеспечивает целостное
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения
образовательной прогрztммы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений
и навыков в области исполнительства на фортепиztно:
- знания художествеЕно-эстетических, технических особенностей, xapaкTepнblx дJUI сольного
исполнительства;

- знания музыкаJIьной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкzrльные произведения соло;

- умения самостоятельно разr{ивать музыкальные произведения р€LзличньIх жанров и
стилей на фортепиано;
- }мения саI\4остоятельно преодолевать технические трудности при р€вучивании несложного
музыкчrльного произведения на фортепиано;
- }мения создавать художественньiй образ при исполнении музыкального произведения на
фортепиано;

навыков импровизации, чтения с листа несложньIх музыкальньD( произведений на
фортепиано;
- навыков подбора по сл}ху;
- первичньIх навыков в области теоретического анализа исполняемьrх произведений;

- навыков публичньгх выступлений.

Содержание прогрitммы по уrебному предмету <Фортепиано)) соответствует федера"тьньпл
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реzrлизации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства кНародные инструменты> и направлено на:



- знание инстр}ментальньIх и художественньж особенностей и возможностей фортепиано;
- знание в соответствии с прогр€tммными требованиями музыкальньIх произведений,
написанньD( для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами;

владение основными видами фортепианной техники, использование художественно
оправданньIх технических приемов, позво,lrlющих создавать художественный образ,
соответствующий авторскому замыслу;
- освоение первоначальньD( навыков музицирования: чтение нот с листа, подбор по сл}ху,
}мение играть в ансамбле;
- приобретение навыков творческой деятельности,

Гоdовые mребованuя
второй класс (первый год обччения)
По окончании 5..tебного года обучаюшийся должен обладать:
- знаниями нотной грамоты;
- знаниями о специфических особенностях инструмента;
- умениями контактировать с фортепианной клавиатурой;
-умениями пользоваться контрастными динzlмическими оттенками (forte, piano);
- р{ениями подбора аппликатуры в пределах пятипаJIьцевой позиции;
- навыками владения игровьпvIи приёмами (non legato, legato, staccato);
-навыками ровIIого ритмического исполнения

В течение года ученик должен освоить:
. 10- 15 музыкальньIх rrроизведений: наролные песни, пьесы различньж жанров (песня,

танец, марш), пьесы с элементами полифонии. произведения крупной формы ( в том
числе нетрудные сонатины, вариации), этюды и ансамбли.

о Гаммы: Що, Соль, Ре мажор (прямое движение) отдельно каждой рукой на две октавы.
Тоническое трезвучие по З звука отдельно каждой рукой (с переносом через октаву)

о Чтение нот с листа.

Примерный реперryарный список

Полифонические произведения
о Аглинцова Е. Русская песенка
о Антюфеев Б. Русский напев
. Арман Ж. Пьеса а- mоll
о Аррэ Э. ЭстонскаrI народнаl{ песня
о Барток Б. Разговор
о БерковичИ. Канон
о Гедике А. Фугато, соч. 3б т. 1

. Гурлит К. Без названия

. Кригер И. Менует а- moll

. Курочкин В, Пьеса
о Левидова,Щ. Пьеса
о Малинников В. ПолифоЕическаlI пьеса
о Михайлов К. Песня
о Моцарт Л. Менует, Буррэ
. обработки народньD( песен: <На горе, горе>, <<Три сшочка>, котчего соловей>.
. Пирумов А. МаленькаJI инвенция
. Русские народные песни: к,Щровосек>>, <<Ночка тёмная>>, <Не кукуй к}кушечка>>, <<Как

во городе, царевна>



о Слонов Ю. ПолифоническаJI пьеса
о Тигранян В. Канон
о Шишаков Ю. Прелюдия

Крупная форма
О Барахтина Ю. Вариачии на тему Русской народной песни <Во саду ли в огороде)
О Барахтина Ю. Вариации на тему Русской народной песни <<Ах, вы сени, мои сени))
о Гедике А. Сонатина С- dur
о Щюбюк А. Русская песня с вариацией
о Щюбюк А. Тема с вариацией
о Кабалевский,щ. Лёгкие вариации
о Клементи М. . Сонатина С- duT. соч. 36, Nл 1, часть 1

о Литкова Н. Вариации на тему Белорусской народной песни
l . Назарова Т. Вариации на тему Русской народной песни кПойду ль я, выйду ль я)
. . Чичков Ю. Сонатина С- dur
l

Пьесы
о Абелев Ю. <Грустн€ш песенка)
о Барток Б. Пьеса
. Бер о. <Тёмный лес>
о Берлин П. кПони звёздочка>
о Берлин П. <Марширующие поросятФ)
о Блок В. ,.Щетский альбом.
о Вебер к. М. Танец
о Жубинская В. Волынка
о Иорданский М. Голубые санки, Весёлые гуси
. Качурбина М. <Мишка с куклой>
о Майкапар С. Пастушок, Сказочка, В садике, соч. Ns 28
о Назарова Т. <Колыбельная>

' орф К. Жалоба
о Русская народнtш песня <<Ходила младёшенько обр. Трубовского
о Русская народнаrI IIесня <Ты кlкушечка леснаrI> обр. Трубовского
о Русская народнаlI tIесня <На земном лугу>
о Телеман Г. Ф. Пъеса
о Торопова Н. <Полька дJuI медвежонка)
о Торопова Н. <Вальсик))

Этюды
о Барахтина Ю. Щва этюда
о БерковцчИ. Этюд С- dur
. Барток Б. Упражнения на синкопы

i о Гнесина Е. Маленькие этюды длJI начиЕаюIцих: J\Ъ 2, 3, 7 ,9-|2, 15, 19
I' . Гурлит К. Щва этюда С- dur

о Клементи М. Этюд е- moll
о Лешгорн А.Избранные этюды длrI начинающих: соч, 65 Jф 1, 2, 3, 6
о Николаев А. Этюд С- dur
о Торопова Н. Этюд С- d
о Торопова Н. Этюд- упражнение D- dur
. Шитте Л. Этюд С- dur
о IIIитте Л. 25 маленьких этюды для фортепиано соч. 108 J\Ъ 1, З, 5, 7 , 1,З, 20- 22



Ансамбли
о БашкирскаlI народн€ш песня <На лодочке>
о Батакирев М. Хороводная
о Витлин В. <Кошечка>
о Иорданская М. Песенка
о Каба,тевский.Щ. кПро Петю>
о Ка;lинников В. <Киска>
о Калинников В. <<Тень- тень)
о ПольскаJI ЕароднаjI песня <Мой Конёк>
о Польская народнаrI песня <Танцевать два мишки вышли))
. Прокофьев С. кБолтlтrья>
о Русская народнаlI песня кВ огороде>
. Шуман Р. <Совёнок>
о Шуман Р. Марш, Словацкая народнаlI песня

Примерная программа академического концерта
1 вариант:

декабрь
о АглинцоваЕ. Русская песенка
о Торопова Н. кПолька дJuI медвежонка)

май
о Тигранян В. Канон
о Назарова Т. кколыбельная>

2 вариант:
декабрь

. Гурлит К. Без названия
о Телеман Г. Ф. Пьеса

май
о Николаев А. Этюд С- dur
о Литкова Н. Вариациина тему Белорусской народной песни

3 ваDиант:
декабрь

. Курочкин В. Пьеса
о Торопова Н. кВальсик)

май
о Барток Б. Разговор
. Жубинская В. Волынка

третий класс (второй год обччения)
По окончании уrебного года обуrающийся должен обладать:
- знаниями нотной грамоты;
- знаниями музьIкальной терминологии;
- умениям прочтения ритмических вариантов на 2,З,4 доли;
-}мениями пользоваться динаN{ическими изменениями силы звука;
- }мениями подбора аппликатуры в пределах октавы;
- навыками разбора нотного текста отдельно каждой рукой;



-навыками чтения нот с листа;

В течение года ученик должен освоить:
О 8-14 музыкЕrльньIх произведений: 2-3 пьесы с элемента}Iи полифонии, 1 произведение

крупной формы, 2-4 пьесы, 2-4 этюда,2 ансамбля.
О Гамлtы:!о, Соль, Ре, Ля, Фа мажор (прямое и противоIIоложное движения) двумя

руками на две октавы. Ляими минор (прямое движение) отдельно каждой рукой на две
октавы. Тоническое трезвr{ие и короткие арпеджио по З зв}ка отдельно каждоЙ рукоЙ на
две октавы. Хроматическ€ш гамма (прямое движение) отделъно каждой рукой на две
октавы.

Примерный реперryарный список

Полифонические произведения
о Антюфеев Б. Песенка
о Барток Б. Канон
о Бах И. С. Менуэт d- moll
о Бах И. С. кВолынка))
о Бём Г. Менуэт
о Бладжини Ф. Ариэтта
. Гендель Г. Ария d- mоll
о Гендель Г. Чакона
о Гендель Г. Менуэт
о Карапtанов А. Канон
о Кригер И. Менуэт
о Кригер И. Буррэ
о Моцарт В. А. Менуэт С- dur
о Моцарт Л. Менуэт
о Павлюченко С. Фугетта а- moll
о Торопова Н. Канон

Крупная форма
с Барахтина Ю. Вариачии на тему русской народной песни кЯ на горку шла)
о Беркович К. Сонатина G- dur
о Бейя А. Сонатина G- dur
о Бетховен Л. ван Сонатина G- dur, I часть
о Гедике Ф. Тема с вариациями С- dur
о Лукомский Л. Три вариации из русской сонатины
о Моцарт В. Аллегро В- dur
. Скарлатти Д.Соната d- moll, II часть

о СалютринскаlI Т. Сонатина G - dur

n ' Чичиков Ю. Сонатина G- dur

l ' Штейбельт.Щ. СонатинаС-dur,Iчасть

, f|ьесы
i о Алексанлров А. <Когда я был маJ]еньким))

i о Бетховен Л. ван кСурок>
о Волков В. <По волна}4))
о Волков В. кВечерняя rтесенкa>)



. Волков В. ку тихого озера
о Геворкян Ю. кобидели)
. Глинка М. Полька
. Гречанинов А. кВ Разлуке>
о ,Щварионас Б. Маленькая сюита: Прелюдия
о !енисов Э. кЛасковаrI песенка))
о Жербим М. ккосолапый Мишка>
. Лукомский Н. Полька
о Любарский Н. Песня
о Любарский Н. Плясовая
. Любарский Н. На лошадке
о Майкапар С. <Сказочка>
о Моцарт В. А. Вальс G- dur
. Мфельд Е. Щве народ{ые мелодии
о осокин М. Ночью соч. 4З
о Торопова Н. кпрогулка>
о Торопова Н. кщветок и бабочка>
о Фере В. В хороволе
о Штейбельт,Щ. Адажио
о Шуман Р. Марш

Этюды
о Беренс Г. Этюд С- dur
о БерковичИ. Этюд d- moll
о Гедике А. Этюд G- dur
о Гнесина Е. Этюд D- dur
о Зиринг В. Этюд J\Ъ 2, соч. 36
о Кюнер К. Этюд С- dur
о Лекуппэ Ф. Азбука
о Соколова М. Три этюда
о Стоянов А. .Щва этюда на гаммы
о Томпсон Д. Этюд g- moll
о Шитте Л. Этюд Es- dur
о Черни К. Этюд G- dur
о Юдина Э. Этюд D- dur
о Юдина Э, Этюд С- dur

Ансамбли
о Ба.Iакирев М. Русские народные песни: кУж ты зим},шка>, <Под яблонью>>, кВо поле

береза стоялаD, Подуй, подЁ, напогодушка> (переложение в 4 руки)
о Бах И. С. Песня
о БерковичИ. Фортепианные анс.lмбли соч. 30
о Бетховен Л. <Чулесный цветок)
о Глинка М. кходит ветер у ворот>
о Глинка М. Полька
. Гречанинов А, кНа зелёном лугу)), соч. 99
о Книппер Н. <Полюшко - Поле>
о Моцарт В. Колыбельная песня
. Русские народные песни кЯ на горку шла)), <Эй,lхнем!>, кСветит месяц)



Чтение с листа (сборники)
о Рябов И. , Рябов С. , Чтение с листа в классе фортепиано 1- 2класс
о Барахтина Ю. Стутеньки юного пианиста
о Геталова Ю. <Вмузыку с радостью)
О Ляховицкая С. . Баренбойм Л. Сборник фортепианньIх пъес, этюдов и ансамблей.

Примерная программа академического концерта
1 ваDиант:

rекабрь
о Барток Б. Канон
о Беренс Г. Этюд С- dur

май
о Барахтина Ю. Вариации на тему русской народной песни кЯ на горку шла>
о Волков В. <По волнам))

2 вариант:
декабрь

о Бём Г. Менуэт
о Кюнер К. Этюд С- dur

май
о Гедике Ф. Тема с вариациями С- dur
о Л}комский Н. Полька

3 вапиант:
декабрь

. Павлюченко С. Фугетта а- mоll
о Юдина Э. Этюд С- dur

май
о Салютринская Т. Сонатина G - dur
о Фере В. В хороводе

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы уrебного предмета кФортепиано> вариативной
части дополнительной предпрофессионацьной общеобразовательной программы в области
музыкаJIьного искусства кНародные инструментьD) явJ,uIется :

- н€lличие у обrлающегося интереса к музыкальному искусству, с€tмостоятелъному
музыкальЕому исполнителъству;
- уIиение самостоятельно разr{ивать и грамотно исполнять музыкЕlльные произведениJI

различньж жанров и стилей;
- знание художественно - исполIIительских возможностей инстрlмента;
- знание профессиональной терминологии;
- уN(ение читать с листа IIесложные музыкалъные произведения;
- приобретение навыков сл}хового контроля. умения управJuIть процессом исполнениrI
музыкЕlJIьного произведения;

- наJIичие музыкальной памяти, развитого мелодического, тембрового сл}ха;
- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста.
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