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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по виду 

инструмента  фортепиано (далее – «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  в детских музыкальных 

школах и школах искусств. 

Дети, обучающиеся по общеразвивающим программам на отделении 

фортепиано, не ставят своей целью сделать музыку своей профессией, поэтому 

важно, чтобы искусство вошло большей частью в жизнь ребенка, заняло 

значительное место в его духовном мире. Занятия искусством развивают 

фантазию, будят воображение, артистичность, интеллект. 

Данная программа направлена на приближение обучения игре на 

фортепиано к запросам учащихся и их родителей: овладение музыкальным 

инструментом с целью применить свои знания после окончания музыкальной 

школы, культурное и творческое развитие. 

Основная направленность настоящей программы – формирование у 

учеников комплекса знаний, умений и навыков. 

Срок реализации программы 4 года. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 7 – 12 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях 

формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки 

может быть увеличен. 
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Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, переводных 

зачетов, академических концертов, контрольных уроков. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий 

с первого по четвертыйгоды обучения составляет 35 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени  
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Количество 

недель 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа  32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка  64 76 64 76 64 76 64 76 560 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательнойорганизации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» при 4-летнем сроке обучения составляет 560 часов.  Из них: 280 

часов – аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная работа. 
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Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут и предполагает 

занятия2 часа в неделю. 

Возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) 

занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося,  формирование практических умений и навыков игры на 

инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи: 

1. ознакомление детей с инструментом, его исполнительскими 

возможностями, разнообразием приемов игры; 

2. формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

3. приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

4. приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

5. формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

6. приобретениезнаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

7. воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

8. воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности: 

приобретение навыков аккомпанирования, подбора по слуху; 

9. создание условий для художественного образования, эстетического 
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воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

Необходимым условием для реализации данной программы является 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности.  

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоениеучебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии 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, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения  

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В целях реализации программы предмета в школе имеются учебные 

кабинеты (классы для индивидуальных занятий), оборудованные 1-2 фортепиано 

и зал для концертных выступлений.  

Технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, 

магнитофон.  

В ДМШ имеется библиотека, содержащая необходимое количество единиц 

методических пособий и нотных сборников. Все произведения, включенные в 

примерные репертуарные списки настоящей программы, имеются в наличии.  

Учащиеся свободно могут пользоваться библиотечным фондом школы, а в 

случае необходимости могут отксерокопировать или отсканировать любое 

выбранное музыкальное произведение. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Годовые требования по классам 

Требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов 

учащихся. Исполнительские программы и репертуарные списки не являются 

исчерпывающими и могут изменяться по усмотрению преподавателя. 

Требования четвертого года обучения направлены на расширение 

репертуара и подготовку к итоговой аттестации.  Уровень сложности итоговой 

программы может быть различным. Программа должна подбираться с учетом 

индивидуальных, возрастных возможностей, уровня подготовки. В процессе 

подготовки итоговой программы закрепляются исполнительские навыки, навыки 

концертных выступлений. 
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1 класс 

Основная задача преподавателя в 1 классе - научить ребенка чувствовать, 

слушать и переживать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный 

отклик на музыкальные образы. От преподавателя требуется большое 

мастерство, творческая инициатива, умение терпеливо и кропотливо работать 

над развитием музыкальных данных начинающих обучение детей.    

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы танцевального характера, 

этюды, ансамбли с педагогом. 

В первом полугодии первого класса вся работа направлена на ознакомление 

с фортепиано, на организацию игрового аппарата, приобретение пианистических 

навыков, освоение основ нотной грамоты, воспитание слухового контроля. 

Ученик должен проходить параллельно с упражнениями и освоением 

нотной грамоты начальные пьесы из Фортепиано игры (ред. Николаева), 

Фортепиано 1 класс (ред. Милича) и других сборников. Пьесы подбирает 

педагог исходя из индивидуальных особенностей ученика.  

Во процессе обучения педагог делает акцент на развитии музыкально-

слуховых представлений и музыкально-образного мышления. Во втором 

полугодиипродолжается работа по постановке рук, организации целесообразных 

игровых движений. 

В конце первого полугодия проводится контрольный урок или зачёт, 

возможен в форме академического концерта. 

В конце второго полугодия первого класса проводится промежуточная 

аттестация в виде академического концерта. Рекомендуются концертные 

выступления. 

Перед учеником ставятся задачи: 

- приобретение игровых навыков: координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков; 
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- художественно – исполнительские: работа над приёмами 

звукоизвлечения, работа над фразировкой, динамикой, нюансировкой; 

- теоретические: знакомство с тональностями, знакомство с интервалами 

наиболее часто встречающимися в пьесах; 

- чтение с листа: на каждом уроке играть по 2-3 пьески, изложенные на 

одной строчке, с умением видеть на один такт вперёд; 

- подбор по слуху от различных белых клавиш; 

- начальный этап работы над ансамблями: синхронное начало и 

окончание, общее ощущение сильных долей, передача мелодии из одной 

партии в другую, точное выполнение пауз; 

- знакомство с терминологией: в первом классе особенно важно 

выработать у ученика привычку не только внимательно разбирать 

нотный текст, но и обращать внимание на различные обозначения и 

терминологию, встречающуюся в нотах; 

- техническое развитие: во втором полугодии гаммы до-соль-фа мажор в 

две октавы каждой рукой отдельно, расходящуюся гамму от одного 

звука, аккорды с обращениями в тех же тональностях, что и гаммы. С 

более старшими учениками можно начинать работу над арпеджио.  

 

Примерные исполнительские программы 

I полугодие: 

1.  Абелев Ю. Осенняя песенка. 

 Берлин П. Пони «Звездочка». 

2. «Ой, лопнув обруч». Укр.н.п. 

Салютринская Т. Пастушок. 

3.  Курочкин В. Вальс. 

«Шуточная» п.н.п. 

4.  Волков В. Солнечный зайчик. 

Гнесина Е. Этюд До мажор. 



11 
 

 

Переводной академический концерт: 

1.  Кригер И. Менуэт ля минор. 

Штейбельт Л. Сонатина. 

2. Р.н.п. «Во поле березонька стояла». 

Моцарт В. Аллегро. 

3.  Беркович И. Отчего, соловей. 

Салютринская Т. Сонатина. 

 

2 класс 

В течение учебного года ученик должен изучить 8-10 произведений. Из 

них: 2-3 этюда, 3-4 разнохарактерных пьесы, 1полифония, 1крупная форма, 

ансамбли. Со второго класса надо обязательно читать с листа на каждом уроке, 

т.к. ученик уже имеет определенные навыки игры на фортепиано. 

Техническое развитие: изучение основных видов арпеджио и аккордов в 

мажорных и минорных тональностях до 2-3-х знаков (на 2 октавы отдельно 

руками); 3 звучные аккорды в этих тональностях отдельно руками; 

расходящуюся гамму с симметричной аппликатурой; аккорды с обращениями в 

тех же тональностях, что и гаммы, трезвучия основных функций лада. 

В конце первого полугодия проводится контрольный урок или зачёт, 

возможен в форме академического концерта. 

В конце второго класса проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта, где ученик должен исполнить 2-3 произведения по 

выбору педагога. Рекомендуются концертные выступления. 

Рекомендуется пройти с учеником 6-8 произведений в порядке 

ознакомления. 

 На каждом уроке рекомендуется читать с листа, разбирать и изучать 

терминологию, которая встречается в произведениях, заниматься подбором по 

слуху несложных песен. 
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Примерные исполнительские программы 

I полугодие: 

1. Дремлюга. Н. Песня. 

Бетховен Л. Экосез ми бемоль мажор 

2. Бах И.С. Полонез Соль минор. 

Сорокин К. Грустная песенка. 

3. Майкапар С. Мимолетное видение. 

Шитте Л. Этюд соч. 108 №16. 

Переводной академический концерт: 

1. Гендель Г. Ария соль минор. 

Хаслингер Т. Сонатина До мажор. 

2. Бах И.С. Менуэт ре минор. 

Диабелли А. Сонатина фа мажор. 

3. Бах В.Э. Аллегро. 

Кабалевский Вариации Фа мажор. 

Слонимский С. Считалка. 

 

3 класс 

За год следует изучить 8-10 различных музыкальных произведений. Из них 

выбираются пьесы для зачётов и для концертных выступлений:1 

полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 2-3 

разнохарактерные пьесы, 2-3 этюда на различные виды техники, 2 ансамбля. 

В конце I полугодия – зачёт. По окончании III класса – академический 

концерт. Рекомендуется: 

- проработать с учеником (как ознакомление) 5-6 произведений, решая 

различные учебные задачи: анализ текста, особенности гармонического 

языка и сопровождения; 

- подбирать по слуху песни с простым аккомпанементом и 

транспонировать их в ближайшие тональности; 

- выучить 2-3 песни и исполнить их с гармонической поддержкой, 

используя  басовые звуки главных трезвучий лада; 
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- на каждом уроке читать с листа; 

- изучать терминологию, уметь пользоваться кратким музыкальным 

словарём терминов и определений; 

- выучить 2-3 пьесы для концертного исполнения; 

Техническое развитие: 

Первое полугодие: до мажор, соль мажор, ре мажор – двумя руками на две 

октавы в параллельном движении и расходящиеся гаммы от одного звука (на две 

октавы). Ля минор, ми минор (гармонический и мелодический) – отдельно 

руками на две октавы. 

 Второе полугодие: фа мажор, си – бемоль мажор – двумя руками на две 

октавы в параллельном движении ре минор, соль минор (гармонический и 

мелодический) – отдельно руками на две октавы. 

Т/5/3 с обращениями – отдельно руками в пройденных тональностях. 

Короткие и длинные арпеджио – отдельно руками на две октавы в 

пройденных тональностях 

Хроматические гаммы от тоники (в пройденных тональностях) – отдельно 

руками на две октавы. 

 

Примерные исполнительские программы 

I полугодие: 

1. Бах И.С. Маленькая прелюдия т.1 №5. 

Чайковский П.И. Детский альбом. Полька. 

2. Гендель Г. 12 легких пьес. Куранта. 

Шуман Р. Смелый наездник. 

3. Скарлатти Д. Ария. 

Хачатурян А. Андантино. 

Переводной академический концерт: 

1. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь 2: №3. 

Клементи М. Сонатина op.36 №3 До мажор. 

1. Глиэр Р. Утро. 

Лекуппэ Ф. Этюд соч.17 №23. 
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2. Пахельбель И. Чакона. 

Кулау Ф. Сонатина op.55 №1 До мажор. 

Мусоргский М. Гопак (анс.) 

 

4 класс 

Основная задача – подготовка к итоговой аттестации. 

В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8 произведений. Из них 

2 – 3 этюда на различные виды техники, 3 – 4 разнохарактерные пьесы (1 – 2 с 

элементами полифонии). Рекомендуется с 4 класса больше внимания уделять 

полифоническим пьесам (старинные танцы), а также вводить в репертуар 

небольшие по объему произведения крупной формы. Продолжать изучение 

ансамблей и чтение с листа. 

Техническое развитие: 

Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 4-х знаков – двумя 

руками на четыре октавы в параллельном движении и расходящемся движении. 

Минорные гаммы до 2-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя 

руками на четыре октавы в прямом движении. 

 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 4-х знаков – двумя 

руками на четыре октавы в параллельном движении. Минорные гаммы до 4-х 

знаков (гармонические и мелодические) – двумя руками на четыре октавы в 

прямом движении. 

Т/5/3 с обращениями – двумя руками. 

Короткиеи длинные арпеджио – двумя руками на четыре октавы. 

Хроматические гаммы (в пройденных тональностях) – двумя руками на 

четыре октавы. 

На итоговой аттестации в конце года (выпускной экзамен) ученик должен 

исполнить 3 произведения. Из них обязательно 1 этюд или пьеса технического 

склада. Одну из пьес можно заменить ансамблем.  
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Примерные исполнительские программы 

(для итоговой аттестации) 

1 вариант: 

Бах И.С. Маленькие прелюдии 2т. №1. 

Клементи М. Сонатина №4, ор.36. 

 Чайковский П. Детский альбом. Вальс. 

2 вариант: 

Кирнбергер И. Шалун. 

    Моцарт В.А. Сонатина №5 фа мажор. 

Шитте Л. Этюд соч65 №2. 

3 вариант: 

Мясковский Н. В старинном стиле (фуга) соч. 43. 

Дюссек Я. Сонатина соч.20 1 часть. 

Прокофьев С. Утро (Детская музыка). 

Лешгорн А. Этюд соч.33№2. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:   

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству; 

- комплекс исполнительских знаний, умений и навыков; 

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

- владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно 

использовать их на практике, 
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- умение исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владение навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

- текущий контроль, 

- промежуточная аттестация учащихся, 

- итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

- систематичность, 

- учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки результатов 

занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля 

являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных 

концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы, участие в конкурсах.  
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Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

- зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

- переводные зачеты (дифференцированные); 

- академические концерты; 

- контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут 

проходить в виде академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данногогода обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных 

выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, на 

открытых концертах и конкурсах. 

1-3 класс – контрольный урок или зачёт в первом полугодии 

1-3 класс – академический концерт во втором полугодии 

4 класс – выпускной экзамен во втором полугодии 

В первом классе ученик должен исполнить в первом и во втором полугодии 

по 2-3 разнохарактерных произведения.  

На академических концертах (1-3 класс), в течение учебного года, ученик 

должен исполнить не менее 3-4 произведений по выбору педагога. Участие в 

прослушиваниях, концертах, конкурсах приравнивается к выступлению на 

академических концертах. 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 
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Это проверка овладения навыками музицирования учащимися. Преподаватель 

сам назначает и проводит контрольные уроки в течение четверти в зависимости 

от индивидуальной успеваемости ученика.   

На выпускной экзамен в 4 классе выносятся 3-4 произведения. В течение 

учебного года учащиеся выпускных классов выступают на прослушиваниях с 

исполнением (без оценки) произведений выпускной программы. 

Учащиеся,принимающиеактивное участие в конкурсах, городских 

концертах, школьных мероприятиях могут освобождаться от экзаменов и 

зачетов.  

По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс 

по текущим оценкам.    

 

Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) выставляется, если программа исполнена наизусть 

ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме. Проявлено 

индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения 

наиболее убедительного воплощения художественного замысла.  

Оценка 4 (хорошо) выставляется за осмысленную и выразительную игру, 

программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению, однако допущены небольшие технические и 

стилистические неточности. Допускаются небольшие погрешности не 

разрушающие целостности исполняемого произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой учащийся 

показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие 

свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в тексте и 

звукоизвлечении. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие музыкальной 

образности в исполняемом произведение, грубые технические и текстовые 

ошибки, плохое владение инструментом. 
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При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя,  продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной 

задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные 

особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и 

развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, 

при этом учитывать особенности характера и способности ученика. Весь 

репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а 

главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 
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В работе над произведениями можно добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития 

ученика. Данный подход отражается виндивидуальном учебном плане 

учащегося. Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

Каждый ребёнок обладает определёнными творческими задатками и задача 

педагога – помочь выявить, раскрыть и развить способности ученика. 

Развитие творческих способностей ученика так же важно, как и обучение 

игре на музыкальном инструменте. Интенсивный курс обучения, который 

предусматривает освоение программы в более короткие сроки, даёт 

возможность учащимся получить навыки игры на музыкальном инструменте, 

обогатить свой внутренний мир, развить и реализовать творческие способности 

на более профессиональном уровне, под руководством педагога – музыканта. 

Формы творческого развития учащихся разнообразны: концертные выступления, 

беседы о музыке и музыкантах, изучение творчества композиторов разных эпох 

и различных музыкальных жанров, походы на концерты, в музеи, выставки с 

последующим обсуждением, формирование музыкального вкуса. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Примерные репертуарные списки. 

1 класс. 

Этюды. 

Гедике А. 

Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 2, 3, 7. 
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Соч.36. 60 легких фортепианных пьес для начинающих  

Тетр.1: №№ 13, 14, 22. 

Гнесина Е. 

Маленькие этюды для начинающих: №№ 1-3, 9-13, 15, 19. 

Подготовительные упражнения по различным видам фортепианной техники (по 

выбору). 

Фортепианная азбука (по выбору). 

Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера, ч.1: №№1-6. 

Шитте А. 

Соч.108. 25 маленьких этюдов: №№ 1-15. 

Соч.160. 25 легких этюдов: №№ 1-20. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей,ч.1. Сост. 

С. Ляховицкая и Л. Баренбойм (по выбору). 

Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по выбору). 

Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л.Ройзмана и В. Натансона: №№ 1-12. 

 

Пьесы. 

Александров А. Шесть маленьких пьес для фортепиано: Дождик накрапывает, 

Когда я был маленьким. 

Беркович И. 25 легких пьес: украинская мелодия, осень в лесу, вальс, сказка. 

Гедике А. 

Соч.36. 60 легких фортепианных пьес. Тетр.1: Заинька, Колыбельная, Сарабанда, 

Танец. 

Гречанинов А.Соч. 98. Детский альбом: Маленькая сказка, Скучный рассказ, В 

разлуке, Мазурка. 

Жилинский А. Фортепианные пьесы для детей: Игра в мышки, Вальс, Утро в 

пионерском лагере. 

Кабалевский Д. Соч.27. Избранные пьесы для детей: Ночью на реке, Вроде 

вальса. 
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Львов-Компанеец Д. Детский альбом: Веселая песенка, Игра, Раздумье, 

Колыбельная, Бульба. 

Любарский Н. Сборник легких пьес на тему украинских народных песен: 

И шумит, и гудит, Про щегленка, Пастушок, Дедушкин рассказ, Курочка. 

Майкапар С. 

Соч.28. Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка 

Соч.33. Миниатюры: Раздумье 

Моцарт Л. 12 пьес из нотной тетради Вольфганга Моцарта: Бурлеска, Ария, 

Менуэт Ре мажор. 

Слонов Ю. Пьесы для детей: Шутливая песенка, Рассказ, Разговор с куклой, 

Сказочка, Кукушка, Колыбельная. 

Хренников Т. Альбом пьес: Поют партизаны, Осенью, Колыбельная. 

Библиотека юного пианиста. Вып.1, 2,3 ,4 ,5. Сост. В. Натансон по выбору. 

Классики - детям, I-IVкл. ДМШ – по выбору. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.1, 2. Сост. С. Ляховицкая – 

по выбору. 

Советскиекомпозиторы – детям. Тетр. 2.Сост. В. Натансон – по выбору. 

Современная фортепианная музыка для детей. Iкл. ДМШ. 

Сост. ред. Н. Копчевского: 

Барток Б. Дорийский лад. 

Бертрам К. Мечты. 

Косма Ж. Наигрыш гобоя. 

Сарауэр А. Утро. 

Стоянов А. В цирке, Пьеска на черных клавишах. 

 
Полифонические произведения. 

Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано: Канон. 

Гедике А. Соч.36. 60 легких фортепианных пьес для начинающих. Тетр.1: 

Фугато. 

Гуммель И. Пьесы: Фа мажор, До мажор, ре минор. 
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Кригер И. Менуэт ля минор. 

Моцарт Л. Менуэт, Бурре. 

Полифонические пьесы: I- IVкл .ДМШ (БЮП). Сост. В. Натансон по выбору. 

Сборник полифонических пьес. Тетр. 1. Сост. С. Ляховицкая: русские народные 

песни. 

Советские композиторы - детям.Тетр.1.Сост.В.Натансон: Тигранян В. Канон. 

Школа игры на фортепиано. Под. ред. А.Николаева – по выбору. 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт ре минор. 

Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор. 

 
Произведения крупной формы. 

Рейнеке К. Соч.136. Аллегро модерато. 

Штейбельт Д.Сонатина До мажор, ч.1. 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано Вып.1. 

I-IIкл. ДМШ. Сост. и ред. Н.Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 

Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни  

«Пойду ль я, выйду ль я». 

Рейнеке К.Соч.12.Андантино из сонатины Соль мажор. 

Соч.127. Сонатина Соль мажор, ч.2. 

Школа игры на фортепиано. Под. ред. А.Николаева – по выбору. 

Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона – по выбору. 

 

Ансамбли. 

Брат и сестра. Народные песни и легкие ансамбли. Вып.1. Перелож. и обр. 

С.Кузнецовой – по выбору. 

Брат и сестра. Народные песни и танцы. Вып.2. Сост. и ред. В.Натансона– по 

выбору. 

Избранные ансамбли. Вып.1 (БЮП). Сост.В. Натансон – по выбору. 

Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки (БЮП). Сост. В.Натансон - по выбору. 
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Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.1. Сост. С.Ляховицкая и Л. 

Баренбойм – по выбору. 

Кабалевский Д. Наш край. 

Школа игры на фортепиано. Для первого года обучения. Сост. Н.Кувшинников и 

М.Соколов – по выбору. 

Юный пианист Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона – по выбору. 

2 класс. 

Этюды. 

Беренс Г. 

Соч.70. 50 маленьких фортепианных пьес без октав: 

№№ 31, 33, 43, 44, 47, 48, 50. 

Гедике А. 

Соч.6. 20 маленьких пьес для начинающих: № 5. 

Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 11, 12, 15, 18, 19, 24. 

Соч.46.50 легких пьес для фортепиано.Тетр.2: № 27. 

Соч.47. 30 легких этюдов: №№ 2, 7, 15. 

Соч.59. Этюд № 14. 

Гнесина Е. 

Этюды на скачки: №№ 1 – 4. 

Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники. 

Лекуппэ Ф. 

Соч.17. Азбука. 25 легких этюдов: №№ 3, 6, 7,9, 18, 21, 23. 

Лемуан А. 

Соч.17. Этюды: №№ 1, 2,6, 7, 10, 17, 27. 

Лешгорн А. 

Соч.65. Избранные этюды для начинающих: №№ 1, 5-7, 9, 27, 29. 

Черни К. 

Избранные фортепианные этюды. Под. Ред. Г. Гермера. 

Ч.1: №№ 10, 11, 13-18, 20, 21, 23-29, 40. 

Шитте А. 
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Соч.108. 25 маленьких этюдов: №№ 16, 21-23. 

Соч.160. 25 легких этюдов: №№ 23, 24. 

 

Пьесы. 

Бетховен Л. 

Экоссезы: Ми-бемоль мажор, Соль мажор. 

Гайдн А. 

Соч.6. Пьесы: №№ 5, 8, 15, 19. 

Соч.58.Прелюдия. 

Гнесина Е. 

Пьески-картинки: №10 Сказочка. 

Гречанинов А. 

Соч.98. Детский альбом (пьесы по выбору). 

Соч.123. Бусинки (по выбору). 

Кабалевский Д. 

Соч.27. Избранные пьесы: Старинный танец, Печальная история. 

Майкапар С. 

Соч.28.Бирюльки: Маленький командир, Мотылек, Мимолетное видение. 

Салютринская Т.  

Кукушка. 

Слонов Ю. 

Пьесы для детей: Скерцино, Светланина полька, Утренняя прогулка. 

Чайковский П. 

Соч.39. Детский альбом: Болезнь куклы, Старинная французская песня. 

Шуман Р. 

Соч.68. Альбом для юношества: Мелодия, Марш, Первая утрата. 

Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения. Сост. 

Н.Кувшинников и М.Соколов – по выбору. 

 

Полифонические произведения 
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Бах И.С. 

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт Соль мажор, Менуэт ре минор, 

Волынка Ре мажор, Полонез соль минор №2. 

Гендель Г. 

Две сарабанды: Фа мажор, ре минор. 

Свиридов Г. 

Альбом пьес для детей: Колыбельная песенка. 

Полифонические пьесы. I-V кл. ДМШ (БЮП. Сост. В. Натансон – по выбору. 

 

Произведения крупной формы. 

Андрэ А. 

Сонатина Соль мажор (Сонаты, сонатины, рондо, вариации для фортепиано, ч.1. 

Сост.С. Ляховицкая. 

Беркович И. 

Школа игры на фортепиано: Сонатина Соль мажор. 

Бетховен Л. 

Сонатина Соль мажор, ч.1, 2. 

Гедике А. 

Соч.36.Сонатина До мажор. 

Соч.46.Тема с вариациями. 

Диабелли А. 

Сонатина Фа мажор (Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения. 

Сост. Н. Кувшинников и Н. Соколов). 

Жилинский А. 

Сонатина Соль мажор. 

Кабалевский Д. 

Соч.51. Вариации Фа мажор. 

Клементи М. 

Соч.36. №1 Сонатина До мажор. 

Любарский Н. 
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Вариации на тему русской народной песни (соль минор). 

Моцарт В. 

Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта». 

Некрасов Ю. 

Маленькая сонатина ми минор (Сборник фортепианных пьес, этюдов, 

ансамблей, ч.2.Сост. С. Ляховицкая). 

Плейель И. 

Сонатина Ре мажор, ч.1. 

Салютринская Т. 

Сонатина Соль мажор. 

Хаслингер Т. 

Сонатина до мажор, ч.1,2 (Школа игры на фортепиано. ред. А. Николаева). 

 

Ансамбли. 

Беркович И. 

Соч.30. Фортепианные ансамбли (по выбору). 

Чайковский П. 

50 русских народных (для ф-но в 4 руки - по выбору) . 

Брат и сестра. Легкие ансамбли. Вып.1. Для фортепиано в 4 руки. 

Избранные ансамбли. Вып.1. Сост. В.Натансон – по выбору. 

Сборник пьес для фортепиано в 4 руки. Сост. Н.Агафонников (по выбору). 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.2.Сост. 

С.Ляховицкая: 

Глинка М.Жаворонок. 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1. 

I-II кл. ДМШ.Сост. и ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян – по 

выбору. 

Школа игры на фортепиано. Ред. А.Николаева – по выбору. 

Юный пианист. Вып.1 Сост. и ред. Л.Ройзмана и В.Натансона – по выбору. 
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3 класс 

Этюды. 

Беркович И. 

Маленькие этюды: №№ 33-40. 

Гедике А. 

Соч.32.40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 23,29-32. 

Соч.47. 30 легких этюдов:№№ 10,16,18,21,26. 

Соч.58. 25 легких пьес: №№ 13,18,20:. 

Гнесина Е. 

Маленькие этюды для начинающих. Тетр.4 №№ 31,33. 

Лемуан А. 

Соч.37. 50 характерных прогрессивных этюдов:  

№№ 4,5,9,11,12,15,16,20-23,35,39. 

Лешгорн А. 

Соч.65. Избранные этюды для начинающих (по выбору). 

Избранные фортепианные этюды. Под. ред. Г.Гермера, ч.1: 

№№ 17,18,21-23,25,28,30-32,34-36,38,41-43,45,46. 

Шитте А. 

Соч.68. 25 этюдов: №№ 2,3,6,9. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамбле,ч.3 ред. С. Ляховицкой (по 

выбору). 

Сборник этюдов, БЮП.Сост. В.Натансон (по выбору). 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.2 

III-IV кл. ДМШ Сост. и ред. Н .Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян. 

Юный пианист. Вып.2. Сост и ред. Л.Ройзмана и В.Натансона (по выбору). 

 

Пьесы. 

Беркович И.12 пьес для фортепиано на тему народной мелодии: Токкатина. 

Бетховен Л. 

Пять шотландских народных песен (по выбору). 
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Гайдан И. 

Две пьесы: Фа мажор, ми-бемоль мажор. 

Двенадцать легких пьес: Ми-бемоль мажор. 

Глинка М. 

Полька, Чувство, Простодушие. 

Глиэр Р. 

Соч.43. Маленький марш. 

Гнесина Е. 

Пьесы-картины: №4. С прыгалкой; №9. Проглянуло солнышко; №11.Верхом на 

палочке. 

Гречанинов А. 

Соч.109. День ребенка: Сломанная игрушка. 

Соч.118. Восточный напев. 

Соч.123. Бусинки: Грустная песенка. 

Кабалевский Д. 

Соч.27. Токкатина. 

Соч.39.Клоуны. 

Косенко В. 

Соч.15. 24 детских пьесы: Вальс, Полька, Скерцино, Пионерская песня. 

Майкапар С. 

Соч.23. Миниатюры: Тарантелла. 

Соч.28. Бирюльки: Тревожная минута, Эхо в горах, Весною. 

 Мак-Доуэлл Э. 

Соч.51. Пьеса Ля мажор. 

Мелартин Э. 

Утро. 

Ребиков В. 

Соч.2. Восточный танец. 

Сигмейстер Э. 
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Фортепианные пьесы для детей: Уличные игры, Солнечный день, Мелодии на 

банджо, Американская народная песня. 

Франк Ц. 

Жалоба куклы, Осенняя песенка. 

Фрид Г. 

Семь пьес: «С новым годом!», Весенняя песенка. 

Хачатурян А. 

Андантино. 

Чайковский П. 

Соч.39. Детский альбом: Марш оловянных солдатиков, Новая кукла, Мазурка, 

Итальянская песенка, Немецкая песенка. 

Шостакович Д. 

Танцы кукол: Шарманка, Гавот, Танец. 

Шуберт Ф. 

Экоссез Соль мажор, Менуэт. 

Шуман Р. 

Соч.68.Альбом для юношества: Сицилийская песенка, Веселый крестьянин. 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1. 

III-IV кл. ДМШ Сост. и ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 

Гречанинов А. Соч.119. Счастливая встреча. 

Караманов А. Лесная картинка. 

Косенко В. Соч.15. Пастораль. 

Николаева Т. Музыкальная табакерка. 

Свиридов Г. Перед сном. 

 

Полифонические произведения. 

Александров Ан. 

Пять легких пьес: Кума. 

Бах И.С. 

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт №3 до минор, 
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Менуэт №12 Соль мажор, Марш №16, Полонез №19. 

Маленькие прелюдии и фуги. Терт.1: Прелюдия До мажор, Прелюдия соль 

минор, Менуэт соль минор. 

Бах И.Х. 

Аллегретто. 

Бах Ф.Э. 

Менуэт. 

Кригер И. 

Сарабанда. 

Майкапар С. 

Соч.28. Бирюльки: Прелюдия и фугетта до-диез минор. 

Моцарт Л. 

Сборник фортепианных пьес для начинающих по нотной тетради Леопольда. 

Моцарта: Бурре ре минор, Сарабанда, Жига. 

Пахельбель И. Гавот с вариациями. 

Скарлатти Д. Ария. 

Педагогические пьесы для фортепиано. Под. ред. Н.Кувшинникова Сб.2. 

Бах И.С. Ария соль минор. 

Кирнбергер И. Менуэт Ми мажор. 

Полифонические пьесы .I-V кл.ДМШ (БЮП) Сост.В.Натансон – по выбору. 

Сборник полифонических пьес, ч.1.Сост.С.Ляховицкая: 

Арман А. Фугетта До мажор. 

Корелли А. Сарабанда ми минор. 

 

Произведения крупной формы. 

Андрэ А. 

Соч.34. Сонатина №5 Фа мажор, ч.1. 

Беркович И. 

Сонатина До мажор. 

Бетховен Л. 
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Сонатина Фа мажр,ч.1; Сонатина для мандолины. 

Диабелли А. 

Соч.151.Сонатина №1: Рондо. 

Кабалевский Д. 

Соч.27. Сонатина ля минор. 

Клементи М. 

Соч.36. Сонатина До мажор, ч.2,3: Сонатина Соль мажор,ч.1,2. 

Кулау Ф. 

Вариации Соль мажор. 

Соч.55. №1. Сонатина До мажор, ч.1, 2. 

Любарский Н. 

Вариации на тему русской народной песни «Коровушка» соль минор. 

Мелартин Э. 

Сонатина соль минор. 

Моцарт В. 

Сонатина Фа мажор,ч.1,2. 

Плейель И. 

Сонатина Ре мажор. 

Раков Н. 

Сонатина До мажор. 

Рожавская Ю. 

Сонатина, ч.2. 

Сильванский Н. 

Легкий концерт Соль мажор. 

Сорокин К. 

Тема с вариациями ля минор. 

Чимароза Д. 

Сонатина ре минор. 

 

Ансамбли. 
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Брат и сестра. Вып.2,3 Сост. В. Натансон – по выбору. 

Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки . Вып.1 – по выбору. 

Избранные ансамбли для 2-х ф-но в 4 руки. Вып.4. Сост. Г.Баранова, 

Т. Взорова: 

Аренский А. Гавот, Романс. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Вып.4, ч.2 

Сост. С. Ляховицкая: 

Мусоргский М. Гопак. 

Фортепианные ансамбли для ф-но в 4 руки. Ред.Н.Лукьяновой (по выбору). 

Юный пианист. Вып.2. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона: 

Беркович И. Вальс. 

Блантер М. Футбол (спортивный марш). 

Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин». 

 

4 класс 

Этюды. 

Беренс Г. 

32 избранных этюда из соч. 61 и 66; №№ 1-3,24. 

Соч.88. Этюды: №№ 5,7. 

Бертини А. 

28 избранных этюдов из соч.29 и 32; №№ 4,5,9. 

Лак Т. 

Соч.75.Этюды для левой руки (по выбору). 

Соч.172.Этюды: №№4,5. 

Лемуан А. 

Соч.37. Этюды: №№ 28-30,32,33,33,36,37,41,44,48,50. 

Лешгорн А. 

Соч.66. Этюды №№ 1-4. 

Майкапар С. 

Соч.31. Прелюдия-стаккато. 
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Черни К. 

Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г.Гермера, ч.2: №№ 6,8,12. 

Избранные этюды иностранных композиторов, вып.3 (по выбору). 

Сборник этюдов и технических пьес из произведений русских и советских 

композиторов. Тетр.2. III- IV кл. ДМШ (по выбору). 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано.Вып.2 (по выбору). 

Школа фортепианной техники.Вып.1. Сост. Натансон, Дельнова (по выбору). 

Этюды IV-VII кл. ДМШ (БЮП). Сост. В. Натансон: 

Балкашин Ю. Вьюга. 

Сироткин Е. На велосипеде. 

Юный пианист вып.2. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В.Натансона (по выбору). 

 

Пьесы. 

Амиров Ф. 

12 миниатюр для фортепиано: Ноктюрн. 

Гайдн И. 

Избранные пьесы для фортепиано: Аллегро Фа мажор, Менуэт Фа мажор, 

Виваче Ре мажор, Маленькая пьеса Си – бемоль мажор, Анданте. 

Гладковский А. 

Детская сюита: Маленькая танцовщица. 

Глиэр Р. 

Альбом фортепианных пьес: соч.31: №3. Колыбельная, №11.Листок из альбома; 

соч.34: №15. Русская песня; соч.35; №8. Арлекин; соч.43: №3. Мазурка, №4. 

Утро, №7. Ариетта; соч.47: №1. Эскиз. 

Гнесина Е. 

Альбом детских пьес: №6 Марш. 

Гречанинов А. 

Соч.109. Папа и мама, Нянюшкина сказка. 

Соч.117. Облака плывут. 

Соч.158. За работой, Русская пляска. 
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Григ Э. 

Соч.12. Лирические пьесы: Вальс, Песня сторожа, Танец эльфов, Песня родины. 

Гуммель И. 

Скерцо Ля мажор, Анданте, Жига. 

Даргомыжский А. 

Вальс («Табакерка»). 

Дварионас Б. 

Маленькая сюита: Вальс ля минор. 

Кабалевский Д. 

Соч.14. Из пионерской жизни (по выбору). 

Соч.27.Избранные пьесы: Шуточка, Скерцо, Кавалерийская. 

Косенко В. 

Соч.15. 24 детских пьесы: Петрушка, Мелодия, Дождик, Мазурка, Сказка, 

Балетная сцена. 

Кюи Ц. 

Аллегретто До мажор. 

Майкапар С. 

Соч.33. Элегия. 

Моцарт В. 

Жига, Престо Си-бемоль мажор. 

Прокофьев С. 

Соч.65. Детская музыка: Сказочка, Прогулка, Шествие кузнечиков. 

Раков Н. 

24 пьесы в разных тональностях: Снежинки, Грустная мелодия. 

8 пьес на тему русской народной песни: Вальс ми минор, Полька, Сказка ля 

минор. 

Из юных дней: Увлекательная игра, Полька До мажор. 

Рамо Ж. 

Менуэт в форме рондо До мажор. 

Тактакишвили О. 
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Колыбельная, Мелодия. 

Чайковский П. 

Соч.39. Детский альбом: Шарманщик поет, Камаринская, Песня жаворонка, 

Полька, Вальс. 

Чемберджи Н. 

Детская сюита из балета «Сон Дремович»: Снегурочка, Полька. 

Шостакович Д. 

Танцы кукол: Лирический вальс. 

Детская тетрадь: Заводная кукла. 

Шуман Р. 

Соч.68. Альбом для юношества: Деревенская песня, Народная песенка, Смелый 

наездник, Песенка жнецов, Маленький романс, Охотничья песня. 

Библиотека юного пианиста.Вып.2, 3, 4,5. Сост. В.Натансон – по выбору. 

Сборник фортепианных пьес и этюдов советских композиторов. Сост. Е. Веврик, 

С. Вольфензон: 

Витлин В.Страшилище. 

Современная фортепианная музыка для детей.IV кл. ДМШ. 

Сост. и ред. Н. Копчевского – по выбору. 

Юный пианист. Вып.3. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона: 

Бойко Р. Весенняя песенка. 

Глиэр Р.Соч.34, №2. Польский танец. 

 

Полифонические произведения. 

Бах И.С. 

Маленькие прелюдии и фуги. Тетр.1: №№ 1, 3, 5-8, 11, 12. 

Тетр.2: №№ 1, 2, 3, 6. 

Гендель Г. 

12 легких пьес: Сарабанда с вариациями, Куранта. 

Глинка М. 

Четыре двухголосные фуги: Фуга ля минор. 
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Мясковский Н. 

Соч.43. Элегическое настроение, Охотничья перекличка. 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.2.. 

III-IV кл. ДМШ .Сост. и ред. Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 

Кирнбергер И. Шалун. 

Люлли Ж. Гавот соль минор. 

Моцарт В. Жига. 

 

Произведения крупной формы. 

Беркович И. 

Концерт Соль мажор. 

Бетховен Л. 

Сонатина Фа мажор, ч.2. 

Вебер К. 

Сонатина До мажор, ч.1. 

Гуммель И. 

Сонатина До мажор, ч.1; Вариации на тирольскую тему.  

Диабелли А. 

Соч.151.Сонатина Соль мажор. 

Дюссек И. 

Сонатина Соль мажор. 

Клементи М. 

Соч.36. Сонатины: №3 До мажор, №4 Фа мажор,№5 Соль мажор. 

Кулау Ф. 

Соч.55,№1. Сонатина До мажор. 

Лукомский Л. 

Две сонатины: Сонатина Ре мажор. 

Медынь Я. 

Сонатина До мажор. 

Моцарт В. 
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Шесть сонатин: №1 До мажор, №4 Си-бемоль мажор. 

Рожавская Ю. 

Сонатина. 

Чимароза Д. 

Сонаты: соль минор, Ми-бемоль мажор. 

Шуман Р. 

Соч.118.Детская соната, ч.1. 

Библиотека юного пианиста. Вып.3, 4. Сост. В. Натансон – по выбору. 

Избранные произведения композиторов XVII, XVIII, начала XIX веков. Вып.3. 

Под ред. Н. Кувшинникова: 

Бах Ф.Э. Соната Соль мажор. 

Сонатины (БЮП). Сост. В. Натансон: 

ЛицитеП.Сонатина, ч.1. 

Майкапар С. Соч. 36.Сонатина, ч.1 

Щуровский Ю. Украинская сонатина. 

Юный пианист. Вып.2. Сост. и ред .Л.Ройзмана и В. Натансона: 

 

Методическая литература 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано.- М., 1978. 

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

пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного  возраста. – М., 

1935. 

3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974. 

4. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – М., 1973. 

5. Бирман Л. О художественной технике пианиста. – М., 1973. 

6. Коган Г. Вопросы пианизма. Избр. статьи. М., 1968. 

7. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе 

специального фортепиано. М., 1965. 

8. Кременштейн Б.  Педагогика Г.Г. Нейгауза. М., 1984. 

9. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1982. 
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10. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1961. 

11. Тургенева Э. Ш. О некоторых вопросах развития творческих способностей 

учащихся в классе фортепиано. Центр. Метод. кабинет по детскому 

музыкальному и художественному образованию. – М., 1970. 

12. Программа  «Специальный инструмент» Государственного музыкального 

колледжа им. Гнесиных, 2005 г.; 

13. Программа «Класс специального фортепиано» Лицея искусств «Санкт- 

Петербург», 2001 г.; 

14. Программа «Специальный класс фортепиано» для музыкальных училищ по 

специальности «Фортепиано», рекомендованная Министерством культуры, 

г. Москва, 1978 г.; 

15. Программа Министерства культуры РФ «Программа. Класс специального 

фортепиано. Интенсивный курс» для детских музыкальных школ, 

музыкальных отделений школ искусств, автор и составитель Смирнова 

Т.И., Москва, 2002 г. 

 

Учебная литература 

          Список учебной нотной литературы для фортепиано  

Рекомендуемые сборники для 1 класса 

 

1. Волшебные звуки фортепиано. Сборник пьес для фортепиано, 1-2 класс 

ДМШ. Сост. С. Барсукова.- Изд. «Феникс»- Ростов - на - Дону, 2012. 

2. Калинка. Альбом начинающего пианиста. Вып.1. Учебное пособие для 1-2 

классов детских музыкальных школ. Сост. А. Бакулов, К. Сорокин.- Изд. 

«Советский композитор» - М., 1990. 

3. Милич Б. Фортепиано 1, 2 класс.- Изд. «Кифара» - Москва, 2013. 

4. Сборник пьес для фортепиано для детских музыкальных школ, 1-2 класс.- 

Изд. «Феникс»- Ростов-на -Дону, 2000. 

5. Фортепианная игра. 1-2 классы детской музыкальной школы. Под общей 

редакцией А. Николаева.- Изд. «Музыка» - М., 1980. 
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6. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. Сост. С. 

Ляховицкая.- Изд. «Музыка», Ленинградское отделение, 1976. 

7. Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. Детская 

музыкальная школа, 1-й класс. Редакторы - составители А. Бакулов, К. 

Сорокин. - Изд. «Музыка» - М., 1989. 

8. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Тетрадь первая, 

1-й класс детской музыкальной школы. Редакторы - составители Н. 

Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян.- Изд. «Музыка» - М., 1976. 

9. Чайковский П. Лёгкие переложения в четыре руки.- Изд. «Классика – XXI»-

Москва, 2009. 

10. Черни К. (Редакция Г. Гермера). Избранные этюды для фортепиано.- Изд. 

«Музыка» - М., 2004. 

 

Рекомендуемые сборники для 2 класса 

1. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста. Изд. «Советский 

композитор»- Москва, 1994. 

2. Волшебные звуки фортепиано. Сборник пьес для фортепиано, 1-2 класс 

ДМШ. Сост. С. Барсукова.- Изд. «Феникс»- Ростов - на - Дону, 2012. 

3. Лак Т. Соч.41. Маленькие романтические этюды для фортепиано.- 

«Государственное музыкальное издательство»- Москва - Ленинград, 1949. 

4. Лемуан А. Соч. 37. 50 характерных и прогрессивных этюдов для 

фортепиано. Изд. «Музыка»- Москва, 1965. 

5. Любимое фортепиано. Сборник пьес для учащихся 1-2 классов ДМШ. Сост. 

С. Барсукова.- Изд. «Феникс»- Ростов-на - Дону, 2012. 

6. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Для средних классов 

ДМШ. - Изд. «Феникс»- Ростов - на Дону, 2013. 

7. Пьесы в джазовых тонах в четыре руки. Составление и редакция Ю. 

Губаревой, Т. Михайловой.- Изд. «Нота» - Санкт - Петербург, 2004. 

8. Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в 4 руки для музыкальных школ. 

Изд. «Феникс»- Ростов-на - Дону, 2006. 
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9. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. Сост. С. 

Ляховицкая.- Изд. «Музыка», Ленинградское отделение, 1976. 

10. Фортепианная игра. 1-2 классы детской музыкальной школы. Под общей 

редакцией А. Николаева.- Изд. «Музыка» - М., 1980. 

11. Фортепиано 1, 2 класс.Б. Милич. Изд. «Кифара» - Москва, 2013. 

12. Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. Детская 

музыкальная школа, 1-й, 2-й класс. Редакторы - составители А. Бакулов, К. 

Сорокин. - Изд. «Музыка» - М., 1989. 

13. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1, 2-й класс 

детских музыкальных школ. Сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. 

Туманян.- Изд. «Музыка» - М., 1971. 

14. Чайковский П. Лёгкие переложения в четыре руки.- Изд. «Классика – XXI» 

Москва, 2009. 

15. Черни К. (Редакция Г. Гермера). Избранные этюды для фортепиано.- Изд. 

«Музыка» - М., 2004. 

 

Рекомендуемые сборники для 3 класса 

1. Джаз для детей.- Сост. С. А. Барсукова.- Изд. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2002. 

2. Лак Т. Соч.41. Маленькие романтические этюды для фортепиано.- 

«Государственное музыкальное издательство»- Москва - Ленинград, 1949. 

3. Лемуан А. Соч. 37. 50 характерных и прогрессивных этюдов для 

фортепиано. Изд. «Музыка»- Москва, 1965. 

4. Майкапар С. «Бирюльки». Маленькие пьесы для фортепиано в 2 руки.- Изд. 

«Пара Ла Оро»- Минск, 2008. 

5. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Для средних классов 

ДМШ. - Изд. «Феникс»- Ростов - на Дону, 2013. 

6. Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в 4 руки для музыкальных школ. 

Изд. «Феникс»- Ростов-на - Дону, 2006. 
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7. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. Сост. С. 

Ляховицкая.- Изд. «Музыка», Ленинградское отделение, 1976. 

8. «Учимся играть на фортепиано». Популярные американские мелодии в 

облегчённом переложении.-Изд. В. Катанского-Москва, 2000. 

9. Фортепианная игра. 1-2 классы детской музыкальной школы. Под общей 

редакцией А. Николаева.- Изд. «Музыка» - М., 1980. 

10. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1, 2-й класс 

детских музыкальных школ. Сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. 

Туманян.- Изд. «Музыка» - М., 1971. 

11. Чайковский П. Лёгкие переложения в четыре руки. Изд. «Классика – XXI», 

Москва, 2009. 

12. Черни К. (Редакция Г. Гермера). Избранные этюды для фортепиано. Изд. 

«Музыка» - М., 2004. 

 

Рекомендуемые сборники для 4 класса 

1. Волшебные звуки фортепиано. Сборник пьес для фортепиано, 2-3 класс; 3-4 

класс ДМШ. Сост. С. Барсукова.- Изд. «Феникс»- Ростов - на - Дону, 2012. 

2. Гаврилин В. Вальсы для фортепиано в 4 руки. – Изд. «Композитор»- Санкт 

– Петербург, 2001. 

3. Джаз для детей. Сост. С. А. Барсукова.- Изд. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2002. 

4. Лемуан А. Соч. 37. 50 характерных и прогрессивных этюдов для 

фортепиано. Изд. «Музыка» - Москва, 1965. 

5. Лучшее для фортепиано. Сборник пьес для учащихся 4-5 классов ДМШ. 

Сост. С. Барсукова. Изд. «Феникс»- Ростов-на-Дону, 2012. 

6. Любимое фортепиано. Сборник пьес для учащихся 1-2; 2-3  классов ДМШ. 

Сост. С. Барсукова. Изд. «Феникс»- Ростов-на-Дону, 2012. 

7. Майкапар С. «Бирюльки». Маленькие пьесы для фортепиано в 2 руки. Изд. 

«Пара Ла Оро»- Минск, 2008. 
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8. Моё фортепиано. Сборник пьес для учащихся 2-3 классов ДМШ. Сост. С. 

Барсукова. Изд. «Феникс»- Ростов-на-Дону, 2012. 

9. Моё фортепиано. Сборник пьес для учащихся 4-5 классов ДМШ. Сост. С. 

Барсукова. Изд. «Феникс» - Ростов-на-Дону, 2013. 

10. Сборник пьес для фортепиано для детских музыкальных школ, 3-4 класс. 

Изд. «Феникс»- Ростов-на-Дону, 2012. 

11. Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Для средних классов 

ДМШ. Изд. «Феникс». Ростов-на-Дону, 2013. 

12. Петров А. «Уличные мелодии в смокингах» из кино и телефильмов. Изд. 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2005. 

13. Пьесы в джазовых тонах в четыре руки. Составление и редакция Ю. 

Губаревой, Т. Михайловой.- Изд. «Нота» - Санкт – Петербург, 2004. 

14. Прокофьев С. Детская музыка. 12 лёгких пьес для фортепиано.- Изд. 

«Музыка»- Москва, 1980. 

15. Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в 4 руки для музыкальных школ. 

Изд. «Феникс»- Ростов-на - Дону, 2006. 

16. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. Сост. С. 

Ляховицкая. Изд. «Музыка», Ленинградское отделение, 1976. 

17. Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано.- Изд. 

«Музыка»- Москва, 1990.- - «Учимся играть на фортепиано».  

18. Популярные американские мелодии в облегчённом переложении.-Изд. В. 

Катанского-Москва, 2000. 

19. Фортепианные джазовые пьесы для детей и юношества. Выпуск 1. 

Редакторы – составители В. Роганова, Н. Фёдорова.-Изд. «Санкт – 

Петербург», 1996. 

20. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Тетрадь первая, 

2-й класс детской музыкальной школы. Редакторы - составители Н. 

Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян.- Изд. «Музыка» - М., 1983. 

21. Чайковский П. «Времена года» для фортепиано в четыре руки.- Изд. 

«Музыка», 2011. 
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22. Чайковский П. Лёгкие переложения в четыре руки.- Изд. «Классика – XXI», 

Москва, 2009. 

23. Черни К. (Редакция Г. Гермера). Избранные этюды для фортепиано.- Изд. 

«Музыка» - М., 2004. 

24. Шостакович Д. Избранные нетрудные пьесы. Изд. «Советский 

композитор»- Москва, 1990. 

25. Штраус И. Избранные вальсы в облегчённом переложении для фортепиано. 

«Государственное музыкальное издательство», Москва, 1955. 

 

 


	- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоениеучебного предмета;
	- распределение учебного материала по годам обучения;
	- описание дидактических единиц учебного предмета;
	- требования к уровню подготовки учащихся;
	- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
	- методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».
	Материально-техническая база образовательного учреждения  соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
	В целях реализации программы предмета в школе имеются учебные кабинеты (классы для индивидуальных занятий), оборудованные 1-2 фортепиано и зал для концертных выступлений.
	Технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, магнитофон.
	В ДМШ имеется библиотека, содержащая необходимое количество единиц методических пособий и нотных сборников. Все произведения, включенные в примерные репертуарные списки настоящей программы, имеются в наличии.
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