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                    Пояснительная записка 

  Одной из основных задач стоящих перед преподавателями на уроках общего 

фортепиано является воспитание понимания у учащегося необходимости владения 

фортепиано для расширения музыкального кругозора, как возможность наиболее 

полно использовать и реализовать навыки, приобретенные в школе в дальнейшей 

жизни. Так же не следует забывать, что школа обязана воспитать и развить 

творческие задатки детей, привить им комплекс важнейших практических навыков. 

  Занятия в школе общего фортепиано являются хорошим дополнением к занятиям 

по специальности и урокам сольфеджио. Проверкой сознательности обучения 

умение пользоваться полученными знаниями на практике, умение самостоятельно 

решать исполнительские задачи, аналогичные тем, которые ученик проходит с 

педагогом, умение достигать нужного результата кратчайшим путем. 

  Сознательность включает в себя такие понятия как самостоятельность и активность. 

 К сожалению, 95% учащихся по классу скрипки, виолончели, гитаре, домре, баяну не 

имеют возможность заниматься дома из-за отсутствия инструмента. 

  Таким образом, основная работа по получению и закреплению навыков игры на 

фортепиано происходит на уроке. Это создает определенные трудности для 

преподавателя, однако не должно мешать ясному пониманию целей и задач 

стоящих перед ним. 

   В процессе занятий по общему фортепиано учащейся должен овладеть 

техническими приемами игры на фортепиано (двигательные навыки, приемы 

звукоизвлечения), а также научиться правильно, понимать характер исполняемых 

произведений. 

  Обучение по плану начинается со 2 класса, когда учащийся уже знаком с нотной 

грамотой и своим основным муз. инструментом. Аудиторная нагрузка составляет 1 



академический час в неделю. 

  На каждое полугодие педагог составляет для учащихся индивидуальные планы с 

учетом их возможностей. В индивидуальный план включаются разнохарактерные 

произведения русской и зарубежной классики, с также произведения советских и 

современных композиторов. 

  Большое внимание на уроках уделяется чтению с листа простых этюдов и пьес. При 

выборе пьес необходимо следить, чтобы они были выразительны, близки ученику 

по интонациям, легко запоминались. Для общего музыкального развития ученика, 

для воспитания его полифонического развития и мышления, а также гармонического 

чувства, полезна игра в ансамбле с педагогом. Музыкальное и техническое развитие 

ученика будет обеспечено количеством и разнообразием изучаемых произведений, 

правильно выбираемых педагогом. 

  Годовые требования 

В течение года уч-ся должен изучить 8-12 разнохарактерных произведения. 

1 год обучения: чтение нот с листа легких одноголосных произведений 

отдельно каждой рукой (8-12 разнохарактерных произведений) 

2 год обучения: чтение с листа двумя руками небольших и несложных 

фортепианных пьес и этюдов (3-5 легких этюдов, 4-6 разнохарактерных пьес). 

3 год обучения: чтение нот с листа двумя руками: 2-4 этюда, 1-2 полифонии, 

2-3 пьесы, 1 ансамбль. 

4 год обучения: 2-3 этюда, 1-2 полифонии, 1 крупная форма, 1-2 ансамбля, 2- 

3 пьесы. 

5 год обучения: 2-4 этюда, 1-2 полифонии, 1 крупная форма, 1-2 ансамбля, 2- 

3 пьесы. 

6 год обучения: 2-4 этюда, 1-2 полифонии, 1 крупная форма, 1-2 ансамбля, 2- 

3 пьесы. 



Технические требования 

2 год обучения: ознакомление с гаммами, аккордами и арпеджио, до-соль  

ре-ля-ми мажор исполнение в одну октаву каждой рукой отдельно. 

3 год обучения: те же гаммы в одну (две) октавы двумя руками вместе (либо 

отдельно каждой рукой) 4 фа мажор и ля минор 4- аккорды и арпеджио отдельно 

каждой рукой. 

4 год обучения: те же гаммы 4 си мажор, ля, ре, ми минор в 2 октавы двумя 

руками вместе, арпеджио и аккорды с обращениями. 

5- 6 год обучения: гаммы до 3-5 # знаков в ключе (мажорные), до 2-3 ь 

знаков в ключе (мажорные) и до 2-ух знаков параллельного минора в 2 октавы 

двумя руками вместе, так же аккорды и арпеджио. 

Контроль 

  1.Контроль осуществляется педагогом, а также комиссией педагогов под 

председательствованием зав. отделом, завуча или директора. 

  2. Выставление оценок по общему фортепиано за каждую четверть 4 итоговую. 

Формы контроля: 

  В конце 1 полугодия проводится контрольный урок педагогом в классном порядке 

(этюд + пьеса или 2 разнохарактерные произведения - по нотам либо наизусть). 

  В конце 2 полугодия проводится: контрольный урок (этюд 4 пьеса или 2 

разнохарактерные произведения - по нотам либо наизусть) для учащихся 2,3-его 

года прохождения общего фортепиано (с 5-летним сроком обучения) и 2,3,4,5-ого 

года (с 7-летним сроком обучения), 

  Зачет: (этюд 4 пьеса или 2 разнохарактерные произведения - наизусть) для 

учащихся 4 года обучения (5-летний срок обучения) и для 6 -ого года обучения (7- 

летний срок обучения). 

  На выпускных экзаменах в конце года исполняется два разнохарактерных 

произведения наизусть



7. тесная связь с родителями учащихся 

 

5 год обучения (5-летний срок обучения) и 7 год обучения (7-летний срок обучения) 

(для учащихся с профессиональной ориентацией) 

  Годовые требования: 8-12 различных произведений, этюды на различные виды 

техники, разнохарактерные пьесы, произведения крупной формы, полифония, 

ансамбли. 

  Годовые технические требования: гаммы до 3-5 # знаков в ключе (мажорные), до 2-

3 ь знаков в ключе (мажорные) и до 2-ух знаков параллельного минора в 2 октавы 

двумя руками вместе, так же аккорды и арпеджио. 

  В конце 1 и 2 полугодия проводится: контрольный урок (этюд + пьеса или 2 

разнохарактерные произведения - по нотам либо наизусть). 

Методическое обеспечение: 

  Учебно-воспитательная работа по общему фортепиано включает в себя: 

1. воспитание эстетического вкуса учащихся на основе осознанного 

восприятия музыки 

2. ознакомление под руководством педагога с разнообразными 

музыкальными произведениями 

3. развитие основных технических навыков на материале упражнений и 

этюдов 

4. повышение музыкальной грамотности, расширение и закрепление 

теоретических и исторических познаний 

5. помощь ученикам в их самостоятельном музицировании и участии в 

общественной жизни школы 

6. дифференцированный подход к обучению учащихся.



 

                ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

1. Знакомство учащихся с фортепианНой клавиатурой. 

2. Знакомство и свободная ориентация в скрипичном и басовом ключах. 

3. Знание октав и их расположение на клавиатуре (для уч-ся струнных 

отделений). 

4. Владение аппликатурными принципами игры на фортепиано. 

5. Чтение интервалов и аккордов (распределение пальцев на 

клавиатуре). 

6. Развитие элементарных игровых навыков. 

7. Владение штрихами, знание динамики, фразировки, участие слуха в 

исполнении мелодии. 

8. Умение читать вертикальное изложение, что способствует развитию 

гармонического слуха. 

9. Умение анализировать произведения: определять тональность, 

ритмический рисунок, видеть интервальный состав, постЕпенность 

движения, встречающиеся повторы и т.д. 

10. Умение подобрать элементарную гармонию (использование главных 

ступеней лада, аккордов и их обращений). 

11.Знание диезных и бемольных гамм и их исполнение на фортепиано. 

12.Знакомство с произведениями разных жанров. 
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