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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
      Данная программа является результатом многолетней работы по специальности «Фортепиано», попыткой скорректировать и дополнить типовую программу 1973 года в соответствии с новыми требованиями, которые диктует время.
      Основным содержательным видом деятельности является образовательная деятельность. Одним из важных направлений образовательной деятельности является обучение детей  игре на фортепиано. Исторические корни появления этой учебной дисциплины надо искать еще в XIX веке. Выдающийся русский композитор Н.А.Римский-Корсаков уже тогда указывал на первостепенную значимость игры на фортепиано, как неотъемлемую часть воспитания музыканта на всех этапах обучения. Он писал: «Фундамент музыкальной профилизации должен закладываться с детских лет через обучение пению или игре на инструменте (особенно фортепиано), что создает наиболее благоприятные условия для развития природных музыкальных данных и общей музыкальной культуры».
      От педагога требуется большое мастерство, творческая инициатива, умение терпеливо и кропотливо работать над развитием музыкальных данных детей. К старшим классам, к примеру, естественно, без всякого «нажима» выявляется та часть учеников, которых можно рассматривать как потенциальных профессионалов. Высокие требования, предъявляемые в нашей стране к музыканту-профессионалу, обязывают педагогов вести этих учеников по особому, расширенному и повышенному плану. Это и включение в репертуар значительных произведений крупной формы (сонатины и сонаты, концерты), более сложных полифонических произведений и конструктивных этюдов на разные виды техники, исполнение которых требует большой выдержки и определенных навыков и т.д. Итак, учебно-воспитательная программа класса фортепиано включает следующие положения:
	Тщательное изучение основной программы учащихся с целью ее публичного исполнения;
	Воспитание эстетического вкуса учащихся на основе осознанного восприятия музыки;

Ознакомление под руководством педагога с музыкальными произведениями разных стилей;
Развитие основных технических навыков;
Повышение музыкальной грамотности и закрепление теоретических и исторических познаний;
Помощь учащимся в их самостоятельном музицировании.

Роль и задачи развивающего обучения.
      Способности – есть проявление личности. Еще со времен Аристотеля они рассматривались как некоторые скрытые «качества», «силы», «сущности» и т.п. от природы человек наделен общими способностями. Природа не могла позволить себе роскоши закладывать специальные способности для каждой деятельности. Любая деятельность осваивается на фундаменте общих способностей, которые развиваются в этой деятельности. 
      Вопросы теории и методики развивающего обучения в настоящий момент стоят в центре внимания музыкальной педагогики. Для организации обучения важно осознавать, что обучение и развитие являются взаимосвязанными, но не идентичными процессами.
      Особое значение приобретают методы развивающего обучения при работе с одаренными детьми, которые обычно рано обнаруживают какую-либо специальную или общею одаренность. Говоря о работе с одаренным ребенком, Г.Г.Нейгауз отмечал, что «законы развития, а следовательно, какого-то постепенного накопления, остаются в силе, но проявляются совершенно иначе, чем думают педагоги, имеющие дело с середняками».
      Отмечая недостатки в фортепианном обучении, Г.Цыпин пишет, что ученик проходит мало произведений, урок в классе превращается в тренировку. Применяя к музыкальному обучению принципы развивающего обучения, можно выделить четыре направления реализации этих принципов:
	увеличение объема используемого учебно-педагогического материала;
	ускорение темпов изучения и повышение интенсивности усвоения произведений;
	увеличение способов работы с музыкальным материалом;

организация условий, способствующих проявлению самостоятельной и творческой инициативы учащихся.
      Как оценивать продвижение ученика вперед? Иногда этот путь оказаться более длинным, а результаты проявятся много позднее. Необходимы специальные пособия, которые отражают сверхзадачу музыкальной педагогики – раскрепощение творческих задатков ребенка и формирование навыков самостоятельной деятельности. (С.Ляховицкая. «Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре», Л.Баренбойм «путь к музицированию» и т.д.)
      Одной из характерных тенденций современного этапа в начальном обучении является координация программного материала по фортепиано и сольфеджио. Подобный системный подход нельзя назвать новым.  Г.Г.Нейгауз  считал, что на низших ступенях развития учащегося «совершенно неизбежен комплексный метод преподавания, т.е. учитель должен довести ученика не только до т.н. «содержания» произведения, не только заразить его поэтическим образом, но и дать ему подробнейший анализ формы, структуры в целом и в деталях, гармонии, мелодии, полифонии, фактуры, короче он должен быть одновременно и историком, и теоретиком, учителем сольфеджио, гармонии и игры на фортепиано».  В числе таких пособий можно назвать методическую разработку Г.Шатковского  «Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования». Результаты координирования программ по фортепиано и сольфеджио приведены в методической разработке С.Мальцева «Обучение в классе фортепиано хоровой студии». 

      Как известно предмет фортепиано является одном из   учебных предметом в учебном плане предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты». Прохождение курса фортепианной игры должно содействовать поднятию общей музыкальной культуры учащегося. 
Требования к минимуму содержания программы «Фортепиано»:
·	знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений;
·	знание музыкальной терминологии;
·	умение грамотно исполнять музыкальное произведение как сольно, так и в ансамбле;
·	овладение необходимыми техническими навыками;
·	развитие художественно-образного мышления;
·	овладение навыками чтения с листа;
·	приобретение навыком подбора по слуху, импровизации, сочинения;
·	овладение навыками публичных выступлений;
·	привитие первичных навыков теоретического анализа исполняемых произведений.
	Очень многое зависит от личности преподавателя, тогда успехи учащихся в обучении на фортепиано будут очевидны, невзирая на отсутствие дома инструмента и невозможности подготовки домашнего задания. в первой же беседе преподаватель может убедительно аргументировать необходимость обучения игре на фортепиано как условие профессионального роста музыканта. В отношении учащихся к курсу фортепиано нередко наблюдается отсутствие настоящего интереса, формальное выполнение требований. К сожалению, виной тому являемся мы сами. Чёткая целевая установка - и есть непременная предпосылка создания положительного отношения к занятиям. Обладая богатой палитрой звуковых выразительных возможностей, струнные инструменты ограничены в воспроизведении многоголосия.
	В этом смысле неоспоримы развивающие возможности фортепианного исполнительства. Применительно к предмету фортепиано это означает, в первую очередь, возможность для учащегося лично, в собственной исполнительской практике познакомиться с огромными фактурными возможностями фортепиано. Нельзя также не признать исключительной роли фортепиано в развитии гармонического и полифонического слуха с первых шагов обучения. 
       Несомненна помощь для начинающих учащихся роли фортепиано для установления четкой звуковысотности на инструменте, особенно с появлением знаков альтерации, так как первые годы обучения связаны, в основном, с игрой на открытых струнах. Очень важна роль фортепиано в изучении клавиатуры, нот басового ключа, так как это необходимо использовать на уроках сольфеджио (игра и написание двух- и трехголосных диктантов, интервальных и аккордовых последовательностей и определение их на слух). А также на уроках музыкальной литературы (игра основных тем, чтение партитур). 
      Трудно переоценить роль фортепиано в развитии ритма (с помощью игры двумя руками в разных фактурах). Очень полезна игра в ансамбле.  Она не только важна, но и максимально способствует удовлетворению одной из важнейших потребностей подросткового возраста, необходимой для полноценного формирования личности человека - потребности в общении, в частности в общении со сверстниками.
      Очень важно научить детей подбору по слуху и заинтересовать в нем, а также сочинению и импровизации ,    как необходимому методу развитию креативных (творческих) способностей учащихся.
        Одной из основных форм планирования занятий является составление индивидуальных планов на  каждого ученика по полугодиям. В индивидуальный план включаются разнохарактерные по форме, содержанию и стилю произведения русских, зарубежных и современных композиторов. В работе над выполнением индивидуального плана педагог должен добиваться различной степени завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления. Для каждого класса в программе  даны перечни музыкальных произведений, рекомендованных для исполнения на зачетах, контрольных уроках и экзаменах в течение учебного года. Индивидуальная форма занятий позволяет проводить работу с учетом возможностей каждого ученика.
           Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» - 6 лет. В учебном плане предусматривается 1 час фортепиано в неделю с 3 по 8 класс. Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная.


Содержание программы.

Первый год обучения.
     В течение учебного года ученик должен пройти 20-25 различных по форме музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, легкие сонатины и вариации, этюды и ансамбли.

Второй год обучения.
     В течение учебного года ученик должен пройти 18 – 20 различных по форме музыкальных произведений:
	3 – 4 полифонических произведения,

2 произведения крупной формы,
5 – 6 пьес, различных по характеру,
6 – 8 этюдов,
	2 – 3 ансамбля,
	2 – 3 гаммы в тональностях с 1 ключевым знаком

Третий год обучения.
       В течение учебного года ученик должен пройти 3 – гаммы с 1 -2 ключевыми знаками, 18 -20 различных по форме музыкальных, а также 2 – 3 пьесы в порядке ознакомления:
	2 – 3 полифонических произведения,

2 произведения крупной формы,
5 – 6 пьес, различных по характеру,
6 – 8 этюдов,
2 – 3 ансамбля,
	2 – 3 гаммы в тональностях с 1 – 2 ключевыми знаками.

Четвертый год обучения
      В течение учебного года ученик должен пройти 18 – 20 различных по форме музыкальных произведений, а также несколько пьес в порядке ознакомления:
	2 – 3 полифонических произведения, 

2 произведения крупной формы,
5 – 6 пьес, различных по характеру,
5 – 6 этюдов,
3 – 4 ансамбля,
	3 – 4 гаммы в тональностях с 2 – 3 ключевыми знаками.

Пятый год обучения.
      В течение учебного года ученик должен пройти 18 – 20 различных по форме музыкальных произведений, а также несколько пьес в порядке ознакомления:
	2 – 3 полифонических произведения, 

2 произведения крупной формы,
6 пьес, различных по характеру,
5 – 6 этюдов,
3 – 4 ансамбля или аккомпанемента,
	4 гаммы в тональностях с 4 – 5 ключевыми знаками

Шестой год обучения.
    В течение учебного года ученик должен пройти не менее 10 различных по форме музыкальных произведений, 2 – 4 аккопманемента, несколько пьес в порядке ознакомлений.
В экзаменационную программу входят:
	1 полифоническое произведение,
1 произведение крупной формы, 

1 – 2 пьесы, различного зарактера,
1 этюд.


Учет успеваемости.

      Успехи ученика учитываются на академических концертах и переходных зачетах и экзаменах. Все ученики обязаны выступать по 2 раза в год: в первом полугодии и на переводном экзамене или зачете. Программа выступлений в целом составляется так, чтобы выявить сильные стороны ученика и отразить работу над преодолением недостатков. Точно регламентировать программу не обязательно. Впечатление от выступления ученика окажется более ясным в том случае, когда он исполнит хотя бы два контрастных произведения. Переходная программа в младших классах должна включать не менее трех произведений, а в старших – не менее четырех. 
     Все выступления учеников обсуждаются комиссией под председательством заведующего отделением. Конкретные выводы из обсуждения и советы педагогу фиксируются в кратком протоколе.  Качество работы ученика оценивается самим педагогом за каждую четверть и весь год по пятибалльной системе.
    Коллективу школы необходимо откликаться на события музыкальной жизни города, области и т.д. – фестивали, конкурсы, юбилейные даты, организуя концерты и лекции, прослушивание записей, устраивая выставки и вовлекая во все эти начинания учеников. Тем самым повышать не только профессиональный уровень, но и общекультурный уровень своих учеников.


Приметный репертуарный список.

	Милич. Б.Е. Фортепиано 1 – 7 классы

Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар 1 – 7 классы. 
     Редакторы-составители А.Бакулов, К.Сорокин.
	«Лучшее для фортепиано». Сборник для учащихся  2-3, 3-4 классов.
	«Новый музыкальный букварь» Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей «Музыка», 2010

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Этюды. Сост. Бородулина Е.
Черни, ред.  Гермера Этюды, 1 – 2 тетради.
	Черни. Этюды соч. 299
	Черни. соч. 740 Этюды
	Беренс. Этюды, соч. 70

Лешгорн. Этюды, соч. 65, 68.
	Шитте 25 маленьких этюдов, соч. 108, 160
	Лемуан. 50 прогрессивных и характерных этюдов, соч. 37
	Лешгорн. Этюды соч. 66, 136

Крамер. Этюды соч. 60
	Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Сост. С.Ляховицкая, Л.Баренбойм
	Юный пианист, вып. 1 – 2, сост. Л.Розман, В.Натансон
	Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Произведения крупной формы. Вып. 1, 2 «Музыка», 2007
	«Фортепианная техника в удовольствие» Серия нотных сборников.

Альбом ученика-пианиста 3 – 6 классы
	И-С.Бах  Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах

И-С.Бах  Нотная тетрадь Вильгельма Фридемана Баха 
	И-С.Бах  Маленькие прелюдии и фуги
И-С.Бах  Инвенции 
	И-С.Бах  Французские и английские сюиты
	И-С.Бах  Хорошо темперированный клавир 1 – 2 том (избранное)
Пьесы для фортепиано 1-2, 3-4, 5-6 классы  сост. Барсукова С., «Феникс», 2003
Сонатины и вариации для фортепиано 1-2, 3-4, 5-6 классы  сост. Барсукова С., «Феникс», 2003
Ансамбли для фортепиано 1-2, 3-4, 5-6 классы  сост. Барсукова С., «Феникс», 2003
Нотная папка пианиста № 4, 5 – 7 классы музыкальной школы
	Современная музыка для детей, ред. Н.Копчевского
	Большая музыка – маленькому музыканту «Легкие переложения для фортепиано» Альбомы 1 – 5 вып.

Хрестоматия педагогического репертуара для общего курса фортепиано ДМШ (т.т. 1 – 9) «Феникс», Ростов-на Дону
	Сборник пьес для фортепиано для учащихся средних и старших классов. 
      Сост. О.Гавриш, С.Барсукова, «Феникс», 2008
	И.Парфенов. Детский альбом для фортепиано (с методическими рекомендациями), 1988

Фортепианная музыка для ДМШ. Старшие классы. Альбом произведений крупной формы. «Советский композитор», 1973
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Полифонические пьесы 
      3 – 6 классы
37.  И-С.Бах  Полифоническая тетрадь
38.  Концертные пьесы для фортепиано. Репертуар ДМШ и музыкальных училищ
39.  Н.Смирнова ансамбли для фортепиано в 4 руки для музыкальных школ, «Феникс, 2006
40.  Дубровина А. Шедевры классической музыки в переложении для двух фортепиано, 2006
41.  М.Иванова ансамбли нашим пианистам для средних и старших классов, 1996.
42.  П.И.Чайковский, соч. 39 «Детский альбом»
43.  Э.Григ. Лирические пьесы, соч. 12
44.  С.Прокофьев. Детская музыка, соч. 65
45.  Р.Шуман. Альбом для юношества, соч. 68
46.  П.И.Чайковский, соч. 37 «Времена года»
47.  Д.Шостакович. Нетрудные пьесы для фортепиано
48.  Й.Гайдн Избранные сонаты для фортепиано
49.  Й.Гайдн. Концерт ре-мажор
50.  В-А.Моцарт. Избранные сонаты для фортепиано
51.  Л.Бетховен. Сонаты № 1, соч.2, № 5 соч. 10
52.  Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки, вып. 1 - 4  


