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Пояснительная записка 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с 

листа», далее – Программа,  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований к  минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной  программы  в  области  музыкального  искусства  

«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе, утвержденных  

приказом  Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. № 163, далее - ФГТ.  

Настоящая программа является составной частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», реализуемой в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа №7» г. Иркутска, далее – ДМШ №7 г. 

Иркутска. 

Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» направлен на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого 

музицирования; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 
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- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а среди наиболее одаренных 

учащихся - на их дальнейшее профессиональное образование. На 

протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей 

профессиональные и личностные качества, которые помогут им осваивать 

учебную информацию в соответствии с программными требованиями, а 

также подготовят их к дальнейшему профессиональному обучению. Юный 

пианист, с помощью педагога, должен реализовать свои музыкальные и 

творческие способности, научиться самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности, овладеть навыками игры на фортепиано и 

знаниями, которые дадут возможность исполнять музыкальные произведения 

в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями. Для достижения высоких результатов ученику 

необходимо научиться объективно оценивать свой труд, анализировать 

удачи/неудачи проделанной работы, успешно взаимодействовать с 

преподавателями и другими учащимися. В то же время программа 

рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами. Программа разработана с учётом 

возрастных особенностей учащихся, а также в целях обеспечения 

преемственности программы «Фортепиано» и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области музыкального искусства, 

сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации 

в сфере культуры и искусства. 
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1.2. Срок реализации УП.01.ПО.01. «Специальность и чтение с листа»: 

Срок реализации учебного предмета «Специальность» для детей, 

поступивших в ДМШ №7 г. Иркутска в первый класс: 

- в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет, составляет 8 лет; 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» может 

быть реализована в сокращенные сроки и по индивидуальным учебным 

планам в соответствии с ФГТ. 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДМШ 

№7 г. Иркутска на реализацию УП.01.ПО.01. «Специальность и чтение с 

листа»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 

Срок реализации учебного предмета «Специальность и 

чтение с листа» 

8 (9) лет 

Максимальная учебная нагрузка в часах 1777 

(2074) 

Количество часов на аудиторные занятия (в том числе 

промежуточная аттестация) 

592 (691) 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 

обучающихся 

1185 

(1383) 

Консультации 62 (70) 

 

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный 

урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом ДПОП 
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«Фортепиано». Продолжительность занятия определяется Уставом ДМШ№7 

г. Иркутска и составляет не менее 40 минут за 1 академический час.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. Педагог по специальности, обучая искусству исполнения на 

инструменте, развивает музыкально-образное мышление ученика, его 

индивидуальный творческий потенциал, эстетическое восприятие 

окружающего мира и художественный вкус, приобщает его к миру музыки. 

1.5. Цель и задачи УП.01.ПО.01. «Специальность и чтение с листа» 

Цель учебного предмета «Специальность и чтение с листа» – выявление 

творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на фортепиано до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации. 

Задачи учебного предмета «Специальность и чтение с листа»: 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

- приобретение учениками опыта творческой деятельности; 

- формирование навыков сольной исполнительской практики творческой 

деятельности, их практическое применение; 

- формирование у одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к поступлению  

в профессиональные образовательные организации, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства.  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 
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- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа».  

Обоснованием структуры Программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Содержание Программы строится по следующим направлениям: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- годовые требования по классам; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 
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- списки рекомендуемой нотной и методической литературы.  

Программа содержит приложения, являющиеся ее неотъемлемой 

частью. В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

1.7. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. Выбор методов 

зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. Для 

достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

-   словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- метод упражнений и повторений (выработка игровых пианистических 

навыков ученика, работа над художественным образом произведения);  

- метод показа (показ педагогом игровых пианистических движений, 

исполнение педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов 

показа); 

- объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика 

и попутно объясняет); 

- репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

- метод проблемного изложения (педагог ставит  проблему, показывая 

при этом ученику разные пути и варианты решения); 

- наглядно-слуховой 

- частично-поисковый (ученик участвует совместно с педагогом в 

поисках решения поставленной задачи). 

Индивидуальное обучение позволяет найти более точный и  

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 
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поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на 

фортепиано. 

1.8. Описание материально-технических условий реализации 

УП.01.ПО.01. «Специальность и чтение с листа» 

Материально-техническая база ДМШ №7 г. Иркутска соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

и чтение с листа» имеют необходимые площади для проведения 

индивидуальных занятий, оснащены фортепиано, роялями. В ДМШ №7 г. 

Иркутска  созданы условия для содержания, своевременного обслуживания 

(настройки) и ремонта музыкальных инструментов.  

Выполнение обучающимся самостоятельной работы (домашнего 

задания) по УП.01.ПО.01. «Специальность и чтение с листа» контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими и нотными 

изданиями, хрестоматиями,  аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями и содержанием учебного предмета.  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Сведения о затратах учебного времени 

Затраты учебного времени, предусмотренные на освоение УП.01.ПО.01. 

«Специальность и чтение с листа», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку учащихся и аудиторные занятия составляют следующее количество 

часов: 
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Таблица 2 

Срок обучения 8 (9) лет  

 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

3 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 

592 99 

691 

Количество часов на 

самостоятельную 

работу в неделю  

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

Общее количество часов 

на самостоятельную 

работу  по годам  

 

96 

 

99 

 

132 

 

132 

 

165 

 

165 

 

198 

 

198 

 

198 

Общее количество часов 

на внеаудиторную  

(самостоятельную) 

работу 

           1185 198 

1383 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем учебного времени. 

Данное время направлено на освоение учебного материала. 

Виды внеаудиторной  (самостоятельной) работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы. 

Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора 

музыкальных произведений, работы над инструктивным материалом, 

выучивания репертуара наизусть, чтения нот с листа и других творческих 

видов работ. Увеличение количества часов, выделенных на самостоятельную 

работу в средних и старших классах, связано с усложнением  репертуара, 
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необходимостью более тщательной работы над техническим, учебным и 

концертным материалом; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.);  

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

№7» г. Иркутска. 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачётам, экзаменам и другим мероприятиям. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва 

учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено,  

резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающегося, методическую работу преподавателей. 

Таблица 3 

Распределение аудиторного времени в соответствии с задачами и 

содержанием учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

(Примерный учебно-тематический план)  

Название темы Содержание учебного материала, виды 

практической работы  

Количество часов 

8 лет 9 лет 

Работа над 

полифоническими 

произведениями 

Изучение полифонических произведений, 

знакомство с образцами  старинной 

клавирной музыки. Развитие слуха и 

полифонического мышления ученика. Его 

умение ориентироваться в многоголосной 

фактуре. Владение многообразием туше.  

132 160 

 

Практические занятия 129 156 

Контрольные работы 3 4 
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Работа над 

произведениями 

крупной формы 

Изучение произведений малой формы и 

произведений крупной формы. Воспитание 

внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны 

исполнения. Навыков исполнения 

аккомпанемента различного вида, навыков 

игры легато, разнообразного 

фортепианного туше, способов решения 

стилистических и исполнительских задач. 

Сочетание навыков, полученных в 

результате работы над пьесами, этюдами, 

полифоническими произведениями.  

155 190 

Практические занятия 153 187 

Контрольные работы 2 3 

Работа над этюдами Владение различными видами техники 

исполнения на фортепиано: мелкая, 

крупная, аккордовая, октавная и т.д. 

техника. Умение использовать 

художественно оправданные технические 

приемы.  

135 160 

Практические занятия 129 152 

Контрольные работы 6 8 

Работа над 

произведениями 

малой формы.  

Работа над кантиленой, образными 

произведениями. Использование всех 

видов техники и полифонии, различных 

видов фортепианного туше. Развитие 

творческих способностей, фантазии.  

123 130 

Практические занятия 118 123 

Контрольные работы 5 7 
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Чтение с листа Уметь быстро ориентироваться в тексте 

для цельного охвата всего музыкального 

произведения.  Грамотно прочитать 

нотный текст. Умение правильно донести 

характер и содержание музыкального 

произведения, видеть текст на 1-2 такта 

вперед.  

47 51 

Практические занятия 43 45 

Контрольные работы 4 6 

Итоговая аттестация  1 1 

 

 

2.2. Годовые требования по классам 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с 

листа» содержит разнообразный музыкальный репертуар, отражающий все 

аспекты работы с учеником в классе по специальности, по сути, являющийся 

содержанием программы, что способствует выявлению одаренных детей в 

раннем детском возрасте и осуществлению подготовки одаренных детей к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства.  

Программа учитывает возрастные особенности учащихся и обеспечивает 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Предложенные 

варианты программ (музыкальных произведений) для проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся являются своеобразным 

фондом оценочных средств и представлены в различных степенях 

сложности. Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для 

изучения в каждом классе, представлено в годовых требованиях. В работе 

над репертуаром преподаватель должен учитывать, что одни произведения 

предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 
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остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель самостоятельно может устанавливать степень завершенности 

работы над произведением. Выбор репертуара для классной работы, зачетов 

и экзаменов зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика, его музыкальных  данных, трудоспособности и методической 

целесообразности. Вся работа над репертуаром фиксируется в 

индивидуальном плане ученика. 

 

Первый класс. 

Небольшое введение: рассказ об истории развития фортепиано, 

осознание уникальности этого инструмента в мировой музыкальной 

культуре. 

«Донотный» период в работе с начинающими, опора на слуховые 

представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее 

прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа). Знакомство с 

произведениями разных жанров и стилей. Прослушивание произведений в 

исполнении педагога, определение характера, содержания. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности посадки, постановки 

исполнительского аппарата.  

Освоение нотной грамоты. Знакомство с фразировкой, динамикой. 

Освоение исполнительских навыков, развитие слуха, ритма, памяти. 

Ансамблевое музицирование. Творческие задания: сочинение стихов к 

подобранным мелодиям – и наоборот, подбор на слух простейших мотивов, 

мелодий.  

Исполнение легких упражнений в пределах позиции руки (non-legato, 

затем legato) от разных звуков и с  перемещением через октаву. Игра легких 

этюдов. Знакомство с гаммами (2-3 по выбору) в две октавы каждой рукой 

отдельно, в противоположном движении двумя руками (от одного звука) при 

симметричной аппликатуре; тонические трезвучия аккордами по три звука 

каждой рукой отдельно. 
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В течение учебного года педагог должен проработать 20-25 

музыкальных произведений: народные детские песни, легкие пьесы, этюды, 

ансамбли. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
                Таблица 4 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь: 

 – зачет (академический концерт): 2 

разнохарактерные пьесы; 

- контрольный урок: произведение из 

программы коллоквиум. 

 

 

Февраль – зачет (академический концерт): 

1 пьеса, 1 этюд. 

Апрель – переводной экзамен 

(академический концерт): 3 произведения: 

произведение полифонического склада, 

крупная форма,  пьеса; 

Май – контрольный урок; 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение учебного года на зачетах (академических 

концертах): 

 

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. 

5.  Филипп. А. «Колыбельная». 

     Ляховицкая. С. Два этюда До мажор. 

Примерные варианты программ переводного экзамена (академического 

концерта) во 2м полугодии: 

1.  Моцарт Л. Бурре. 

 Литкова И. Вариации на тему б.н.п. «Савка и Гришка делали дуду». 

 Майкапар С. Пастушок. 

2.  Кригер И. Менуэт ля минор. 

 Штейбельт Л. Сонатина. 
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 Соколова Н. Часы. 

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

Моцарт В. Аллегро. 

Роули А. Акробаты. 

4.  Беркович И. Отчего, соловей. 

 Салютринская Т. Сонатина. 

 Юрме Ч. В кузнице. 

 

Второй  класс. 

В течение учебного года ученик должен пройти 14-18 различных по 

форме музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

- 2-3 полифонических произведения; 

- 2 произведения крупной формы; 

- 4-6 разнохарактерные пьесы; 

- 4-6 этюдов или пьес подвижного характера на различные виды техники; 

- 2-3 ансамбля; 

- 1-2 самостоятельно разученные пьесы, пьесы для домашнего 

музицирования. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 
-                 Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Ноябрь – зачет (академический концерт): 1 

произведение полифонического склада, 1 

пьеса; 

Декабрь – контрольный урок: произведение 

из программы коллоквиум. 

Февраль – зачет (академический 

концерт): 1 пьеса, 1 этюд. 

Апрель – переводной экзамен 

(академический концерт): 3 произведения: 

произведение полифонического склада, 

крупная форма (сонатина, вариации), 

пьеса; 

Май – контрольный урок; 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение учебного года на зачетах (академических 

концертах): 
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1 полугодие: 

1. Гендель Г. Сарабанда ре минор. 

Жербин М. Косолапый мишка. 

2. Бах И.С. Полонез Соль минор. 

Сигмейстер. Э. Поезд идет. 

3. Дремлюга. Н. Песня. 

Бетховен Л. Экосез ми бемоль мажор. 

2 полугодие: 

1. Майкапар С. Мимолетное видение. 

Шитте Л. Этюд соч. 108 №16. 

2. Слонимский С. Колыбельная кошки. 

Лемуан А. Этюд соч. 37 №17. 

3. Сорокин К. Грустная песенка. 

Черни К. - Гермер. Этюд №29, I т.. 

Примерные варианты программ переводного экзамена (академического 

концерта) во 2м полугодии: 

1. Гендель Г. Ария соль минор. 

Хаслингер Т. Сонатина До мажор. 

Волков В. Вечерняя песня. 

2. Бах И.С. Менуэт ре минор. 

Диабелли А. Сонатина фа мажор. 

Гнесина Е. Пьесы-картинки. Сказочка. 

3. Бах В.Э. Аллегро. 

Слонимский С. Считалка из цикла «Капельные пьесы». 

Моцарт В.А. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта». 

4. 1Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь 1: 

Маленькая прелюдия До-мажор №2. 

Беренс Г. соч.70 Этюд №33. 

Моцарт В. Сонатина Фа мажор 1,2 части. 

                                                             
1  рекомендуется для способных, технически развитых детей.  
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Констан Ф. Ослик. 

 

Третий  класс. 

В течение учебного года ученик должен пройти 12-16 различных по 

форме музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

- 2-3 полифонических произведения; 

- 2-3 произведения крупной формы; 

- 4-5 разнохарактерные пьесы; 

- 3-5 этюдов или пьес подвижного характера на различные виды техники; 

- 2-3 ансамбля; 

- 1-2 самостоятельно разученные пьесы, пьесы для домашнего 

музицирования. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

Таблица 6 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – зачет (конкурс этюдов): 1 этюд 

на мелкую технику; 

Ноябрь – зачет (академический концерт): 1 

полифоническое произведение, 1 пьеса; 

Декабрь: 

 – технический зачет (# гаммы, чтение с 

листа);   

- контрольный урок: произведение из 

программы, коллоквиум. 

Февраль – зачет (академический 

концерт): 1 пьеса, 1 этюд; 

Март – технический зачет (ϸ гаммы); 

Апрель – переводной экзамен 

(академический концерт): 3 

произведения: 1 полифоническое 

произведение, 1 крупная форма, 1 пьеса; 

Май – контрольный урок; 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение учебного года на зачетах (академических 

концертах): 

1 полугодие: 

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

Чайковский П.И. Детский альбом. Полька. 

2. Гендель Г. 12 легких пьес. Куранта. 
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Шуман Р. Смелый наездник. 

3. Скарлатти Д. Ария. 

Хачатурян А. Андантино. 

2 полугодие: 

1. Глиэр Р. Утро. 

Лекуппе Ф. Этюд соч.17 №23. 

2. Барток Б. Пьеса т.1. №7.  

Шитте Л. Этюд соч.108 №21. 

3. Металлиди Ж. Петрушка. 

Лешгорн А. Этюд соч.65 №27. 

Примерные варианты программ переводного экзамена (академического 

концерта) во 2м полугодии: 

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

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

Чайковский П.И. Новая кукла. 

2. Пахельбель И. Чакона. 

Кулау Ф. Сонатинна op.55 №1 До мажор. 

Кюи Ц. Алегретто До мажор. 

3. 2Глинка М. Двухголосная фуга ля минор. 

Моцарт В.А. Сонатина №5 фа мажор. 

Эллер Х. Народный эстонский напев. 

 

Четвертый класс. 

В течение учебного года ученик должен пройти 10-16 различных по 

форме музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

- 2-3 полифонических произведения; 

- 2 произведения крупной формы; 

- 3-6 разнохарактерные пьесы; 

- 3-6 этюдов или пьес подвижного характера на различные виды техники; 

                                                             
2 рекомендуется для способных, технически развитых детей. 
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- 1-2 самостоятельно разученные пьесы, пьесы для домашнего 

музицирования. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

Таблица 7 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – зачет (конкурс этюдов): 1 этюд 

на мелкую технику; 

Ноябрь – зачет (академический концерт): 1 

полифоническое произведение, 1 пьеса; 

Декабрь: 

 – технический зачет (# гаммы, чтение с 

листа);   

- контрольный урок: произведение из 

программы, коллоквиум. 

Март – технический зачет (ϸ гаммы, 1 

этюд); 

Апрель – переводной экзамен 

(академический концерт): 3 

произведения: 1 полифоническое 

произведение, крупная форма, пьеса; 

Май – контрольный урок; 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение учебного года на зачетах (академических 

концертах): 

1. Бах И.С. Маленькие прелюдии 2т. №1, 

     Чайковский П. Детский альбом. Вальс. 

2. Кирнбергер И. Шалун 

     Шуман Р. Дед мороз (Альбом для юношества соч. 68). 

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

     Прокофьев С. Утро (Детская музыка соч.65). 

Примерные варианты программ переводного экзамена (академического 

концерта) во 2м полугодии: 

1 вариант: 

Бах И.С. 2хголосная инвенция До-мажор. 

Фоглер Г. Концерт До-мажор. 

Тактакишвили О. Мелодия. 

2 вариант: 

Бах И.С. Маленькая прелюдия 1 тетр. №5, ре-минор. 

Клементи М. Сонатина №4, ор.36. 

Накада Е. История, увиденная во сне.  
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3 вариант 3: 

Бах И.С. Маленькая 2хголосная фуга до-минор. 

Вебер К. Сонатина До-мажор. 

Григ Э. Народная мелодия, ор.12. 

Лешгорн А. Этюд №4, ор.66. 

 

Пятый  класс. 

В течение учебного года ученик должен пройти 12-16 различных по 

форме музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

- 2 полифонических произведения; 

- 1-2 произведений крупной формы; 

- 4-6 разнохарактерные пьесы; 

- 4-6 этюдов;                                                            

- 1 пьеса для самостоятельного разбора, 1-2 пьесы для домашнего 

музицирования. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – зачет (конкурс этюдов): 1 этюд 

на мелкую технику; 

Ноябрь – зачет (академический концерт): 1 

полифоническое произведение, 1 пьеса; 

Декабрь: 

 – технический зачет (# гаммы, чтение с 

листа);   

- контрольный урок: произведение из 

программы, коллоквиум. 

Март – технический зачет (ϸ гаммы, 1 

этюд); 

Апрель – переводной экзамен 

(академический концерт): 3 произведения: 

1 полифоническое произведение, крупная 

форма, пьеса; 

Май – контрольный урок; 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение учебного года на зачетах (академических 

концертах): 

                                                             
3 рекомендуется для способных, технически развитых детей. 
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1. Бах И.С. 2хголосная инвенция ля-минор 

Металлиди Ж. Песня вьюги. 

2. Бах И.С. Французская сюита №2, до-минор, «Куранта». 

Шуман Р. Отзвуки театра (Альбом для юношества, ор.68) 

3. Гендель Г. Аллеманда из сюиты №8 фа-минор. 

Прокофьев С. Тарантелла (Детская музыка). 

Примерные варианты программ переводного экзамена (академического 

концерта) во 2м полугодии: 

1 вариант: 

 Бах И.С.. Маленькая 2хголосная фуга до-минор 

 Гайдн И. Сонатина Ре-мажор, 1часть. 

 Глиэр Р. Эскиз ля-минор. 

2 вариант:  

Гендель Г. Фуга №1. 

Моцарт В. Сонатина №2, Ля-мажор, 1 часть. 

Григ Э. Поэтическая картинка №1. 

3 вариант 4: 

Бах И.С. 3хголосная инвенция №6. 

Кулау Ф. Сонатина ор.59 №1. 

Шопен Ф. Ноктюрн №20, до диез-минор. 

Черни К. Этюд, ор. 299 №19. 

 

Шестой класс. 

В течение учебного года ученик должен пройти 12-16 различных по 

форме музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

- 2 полифонических произведения; 

- 1-2 произведений крупной формы; 

- 4-6 разнохарактерные пьесы; 

                                                             
4  рекомендуется для способных, технически развитых детей. 
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- 3-5 этюдов. 

- 1 пьеса для самостоятельного разбора,  по выбору 1-2 пьесы для 

домашнего музицирования. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – зачет (конкурс этюдов): 1 этюд 

на мелкую технику; 

Ноябрь – зачет (академический концерт): 1 

полифоническое произведение, 1 пьеса; 

Декабрь: 

 – технический зачет (# гаммы, чтение с 

листа);   

- контрольный урок: произведение из 

программы, коллоквиум. 

Март – технический зачет (ϸ гаммы, 1 

этюд); 

Апрель – переводной экзамен 

(академический концерт): 3 произведения: 

1 полифоническое произведение, крупная 

форма, пьеса; 

Май – контрольный урок; 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение учебного года на зачетах (академических 

концертах): 

 

1. Бах И.С. 3хголосная инвенция Ми-мажор. 

Кажлаев К. Прелюдия си-минор. 

2. Бах И.С. 3хголосная инвенция До-мажор. 

Мак-Доуэл Э. Колибри. 

3. Чюрлёнис М. Фугетта. 

Григ Э. Танец из Йольстера, ор.17 №5. 

Примерные варианты программ переводного экзамена (академического 

концерта) во 2м полугодии: 

1 вариант: 

Бах И.С. 3хголосная инвенция до-минор. 

Гайдн Й. Соната ре-мажор, 1часть.  

Мендельсон Ф. Песня без слов, №48, До-мажор. 

2 вариант:  

Гендель Г. Каприччио Фа-мажор.  
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Бетховен Л.Легкая соната ор. 42 №2 

Дварионас Б. На саночках с горки. 

3 вариант 5: 

Бах И.С. 3хголосная инвенция №9. 

Моцарт В. Соната №15 До-мажор.  

Григ Э. Ноктюрн. 

Лёшгорн А. Этюд №18,ор.66. 

Седьмой класс. 

В течение учебного года ученик должен пройти 12-16 различных по 

форме музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

2 полифонических произведения, 1-2 произведений крупной формы; 

4-6 разнохарактерные пьесы, 3-5 этюдов. 

1-2 самостоятельные пьесы по выбору, 1-2 пьесы для домашнего 

музицирования. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – зачет (конкурс этюдов): 1 этюд 

на мелкую технику; 

Ноябрь – зачет (академический концерт): 1 

полифоническое произведение, 1 пьеса; 

Декабрь: 

 – технический зачет (# гаммы, чтение с 

листа);   

- контрольный урок: произведение из 

программы, коллоквиум. 

Март – технический зачет (ϸ гаммы, 1 

этюд); 

Апрель – переводной экзамен 

(академический концерт): 3 произведения: 

1 полифоническое произведение, крупная 

форма, пьеса; 

Май – контрольный урок; 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение учебного года на зачетах (академических 

концертах): 

1. Бах И.С. 3хголосная инвенция ля-минор. 

                                                             
5  рекомендуется для способных, технически развитых детей. 
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Мендельсон Ф. Песня без слов №35. 

2. Щедрин Р. двухголосная инвенция. 

Григ Э. Баллада до-минор, ор.65. 

3. Бах И.С. ХТК 1т. Прелюдия и фуга ре-минор. 

Прокофьев С. Мимолётности (по выбору) ор. 22. 

Примерные варианты программ переводного экзамена (академического 

концерта) во 2м полугодии: 

1 вариант: 

Бах И.С. ХТК, 1т. Прелюдия и фуга соль-минор. 

Моцарт В. Концерт №17. Финал. 

Шопен Ф. Ноктюрн до диез-минор. 

2 вариант:  

Бах И.С. Французская сюита №2, ля-минор. Сарабанда. 

Бах Ф.Э. Рондо из сонаты си-минор. 

Шостакович Д. Фантастический танец №1. 

3 вариант 6: 

Шостакович Д. Прелюдия и фуга до-мажор. 

Гайдн Й. Соната №7, 1 часть, Ре-мажор. 

Рахманинов С. Мелодия ор. 3. 

Черни К. Этюд №25 ор. 740. 

Восьмой (девятый) класс. 

В течение учебного года ученик должен пройти 10-16 различных по 

форме музыкальных произведений: 

- 1-2 полифонических произведения; 

- 1-2 произведения крупной формы; 

- 3-5 разнохарактерных пьес. 

- 4-5 этюдов. 

- несколько пьес в порядке ознакомления  

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение учебного года на академических концертах: 

1 полугодие (для девятилетнего курса обучения): 

                                                             
6  рекомендуется для способных, технически развитых детей. 
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1. Бах И.С. Фантазия до-минор. 

Глинка М. - Балакирев М. Жаворонок. 

2. Лядов А. Фуга соль-минор, ор.3.  

Дебюсси К. Девушка с волосами цвета льна. 

3. Мясковский Н. Фуга ор.76 №6 фа диез-минор. 

Моцарт В. Фантазия (К-397) ре-минор. 

Выпускная программа: 

1 вариант: 

Бах И.С. ХТК, 1т. Прелюдия и фуга Си бемоль-мажор. 

Моцарт В. Концерт №2 ре-минор, 1 часть.  

Шопен Ф. Ноктюрн Си-мажор. 

Черни К. Этюд ор.740, №11. 

2 вариант:  

Бах И.С. ХТК, 1т. Прелюдия и фуга фа-минор. 

Бетховен Л. Соната ор.2 №1. 

Аренский А. Романс Фа-мажор. 

Черни К. Этюд ор.740, №11. 

Для поступающих в ОУ профессионального образования 

(музыкальный колледж): 

1 вариант: 

Бах И.С. ХТК, 2т. Прелюдия и фуга до-минор. 

Бетховен Л. Соната ор.10 №2. 

Скрябин А. Две прелюдии ор.11 №2, №8.  

Черни К. Этюд ор.740, №3. 

2 вариант:  

Бах И.С. ХТК, 1т. Прелюдия и фуга соль-минор.  

Моцарт В. Соната №7 До-мажор, 1 часть.  

Рахманинов С. Этюд-картина ор.33, соль-минор. 

Прокофьев С. Джульетта – девочка. 

Черни К. Этюд ор.740, №24, №41.   
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2.3. Примерные репертуарные списки по классам 

 

1 класс. 

Этюды: 

Гедике А. 

Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 2, 3, 7. 

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

вальса. 

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-IV кл. ДМШ – по выбору. 

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

Ляховицкая – по выбору. 

Советские композиторы – детям. Тетр. 2.Сост. В. Натансон – по выбору. 

Современная фортепианная музыка для детей. I кл. 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. 

Кригер И. Менуэт ля минор. 
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Моцарт Л. Менуэт, Бурре. 

Полифонические пьесы: I- IV кл .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-II кл. 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. 

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

Л. Баренбойм – по выбору. 

Кабалевский Д. Наш край. 
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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. 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 Й. 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. 
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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: 

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. 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). 
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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.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. 

 

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. 
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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). 

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. 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. 
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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, 

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. 



36 

 

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. 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.А. 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. 

Фоглер Г. Концерт До мажор. 

Чимароза Д. Сонатина ре минор. 

Ансамбли: 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. Колыбельная, Мелодия. 

Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Шарманщик поет, Камаринская, 

Песня жаворонка, Полька, Вальс. 
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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. 

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. 
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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.А. 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: 

Лиците П.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: 

Бах И.Х. Рондо из концерта Соль мажор (для фортепиано с оркестром). 

 

5 класс 

Этюды: 

Беренс Г. 32 избранных этюда из соч.61 и 88: №№ 4-9,12,16,18-20,23,25,30. 

Бертини А. 28 избранных этюдов из соч.29 и 42: №№ 1,6,7,10,13,14,17. 

Геллер С. 25 мелодических этюдов: №№ 6,7,8,11,14-16,18. 

Кабалевский Д. Соч.27.Избранные пьесы: Этюды Ля мажор, Фа мажор, ля 

минор. 

Лак Т.  20 избранных этюдов из соч.75 и 95: №№ 1,3,5,11-19,20. 
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Лешгорн А. Соч.66. Этюды: №№ 6,7,12,18,19,20. 

Соч.136. Школа беглости. Тетр. 1 и 2 (по выбору). 

Черни К. Избранные фортепианные этюды, ч.2. Под ред. Г. Гермера: №№ 9-

12,15-21,24-32. 

Соч.299. Школа беглости: №№ 1-4, 6, 7. 

Соч.337. 40 ежедневных упражнений (по выбору). 

Соч.718. 24 этюда для левой руки:№№ 1, 2, 4, 6. 

Шитте Л. Соч.68. 25 этюдов: №№ 18, 19. 

Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано. Вып.5 (по 

выбору) 

Этюды IV-VII кл. ДМШ. Сост. В.Натансон (по выбору) 

Пьесы: 

Амиров. 12 миниатюр для фортепиано. На охоте. Марш. 

Бах Ф.Э. Сольфеджио. 

Бетховен Л. Семь народных танцев (по выбору). 

Бизе Ж. Колыбельная. 

Гедике А.  Соч.8.Десять миниатюр: №6 ми минор, №7 Соль мажор. 

Гесслер И. Токката До мажор, Скерцо Си-бемоль мажор, Рондо До мажор. 

Глинка М. Прощальный вальс Соль мажор, Мазурка до минор. 

Глиэр Р. Соч.26. Шесть пьес (по выбору). 

Грибоедов А. Вальсы: Ми мажор, Ля-бемоль мажор. 

Григ Э. Соч.12. «Лирические пьесы»: Ариетта, Народный напев, Листок из 

альбома. 

Соч.17. Песня о герое. Соч.38. Лирические пьесы: Народная песня, Странник. 

Гурилев А. Прелюдии: фа - диез минор, до-диез минор. 

Дебюсси К. Маленький негритенок. 

Кабалевский Д. Соч.27. Избранные пьесы: Новелла, Драматический 

фрагмент. 

Соч.61. Токката, Песня. Калинников В. 

Грустная песенка соль минор, Русское интермеццо. 

Куперен Ф. Мелодия. 
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Майкапар С. Соч.8. Маленькие новеллетты: Романс, Итальянская серенада, 

Токкатина. 

Мендельсон Ф. Соч.72. Шесть детских пьес: Ми- бемоль мажор, Ре мажор. 

Моцарт В. Шесть вальсов (по выбору). 

Пахульский Г. Соч.8. Прелюдия до минор. 

Прокофьев С. Соч.65. Детская музыка: Утро, Вечер, Вальс. 

Раков Н. Акварели (24 пьесы в разных тональностях): Белая лилия, Ласточка, 

Светлячки, Скерцино. 

Из юных дней: Бабочка, Веселая забава, Рожь колосистая. 

Свиридов Г. Альбом пьес для детей: Зима, Дождик, Маленькая токката. 

Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей: Охота, Шотландский 

народный танец. 

Чайковский П. Соч.39.Детский альбом: Утреннее размышление, Нянина 

сказка, Сладкая греза, Баба-яга, Игра в лошадки. 

Шостакович Д. Сюита «Танцы кукол»: Полька, Вальс-шутка, Романс. 

Шуберт Ф. Соч.50. Вальс Соль мажор. 

Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества: Северная песня, Песня матросов. 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Пьесы 

зарубежных композиторов. V класс ДМШ. Сост и ред. В.Дельновой – по 

выбору. 

Гайдн И. Менуэт Ре мажор. 

Шуберт Ф. Вальс си минор. Утренняя серенада. 

Полифонические произведения: 

Бах И.С. Двухголосные инвенции: До мажор, Си-бемоль мажор, ми минор, ля 

минор 

Французские сюиты: №2 до минор - Сарабанда, Ария, Менуэт. 

Маленькие прелюдии и фуги. Тетр.I: До мажор, Фа мажор; Тетр. 2: Ре мажор. 

Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда. 

Избранные произведения для фортепиано. Сост. и ред. Кабалевский Д. 

Прелюдии и фуги (по выбору). 
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Майкапар С. Соч.8. Фугетта соль-диез минор. Соч.37. Прелюдия и фугетта ля 

минор. 

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

Павлюченко С. Фугетта Ми-бемоль мажор. 

Фрид Г. Инвенции: До мажор, фа минор, ля минор. 

Сборник полифонических пьес: ч.2. Сост.С.Ляховицкая: 

Купревич В.Фуга ми минор. 

Лядов А. Соч.34. Канон. 

Эйслер Г.Соч.32,№4. Чакона До мажор. 

Произведения крупной формы: 

Бортянский Д. Соната До мажор: Рондо. 

Вебер К. Соч.3. Анданте с вариациями. 

Гендель Г. Соната До мажор (Фантазия). Концерт Фа мажор, ч.1. 

Грациоли Г. Соната Соль мажор. 

Дварионас Б. Вариации Фа мажор. 

Дюссек И. Соч.20. Сонатина Ми-бемоль мажор. 

Кабалевский Д. Соч.40, №1. Вариации Ре мажор. 

Соч.51.Легкие вариации на тему словацкой народной песни: №3. 

Клементи М. Соч.36. Сонатина Ре мажор, ч.1. 

Соч.37.Сонатины: Ми-бемоль Мажор, Ре мажор. 

Соч.38. Сонатины: Соль мажор, ч.1, Си-бемоль мажор. 

Лукомский Л. Концерт Ля мажор, ч.1. Вариации фа минор. 

Моцарт В.А. Концерт Ре мажор, ч.2. 

Сонатины: Ля мажор, До мажор. 

Рейнеке К. Соч.47.Сонатина №2, ч.1. 

Рожавская Ю. Рондо (Сборник педагогических пьес украинских советских 

композиторов). 

Роули А. Маленький концерт Соль мажор. 

Скултэ А. Сонатина До мажор. 

Шуман Р. Соч.118. Сонатина Соль мажор для юношества, ч. 3,4. 

Сонаты, сонатины, рондо, вариации. Вып.2. Сост.С. Ляховицкая: 
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Чимароза Д. Сонатины: ля минор, Си-бемоль мажор. 

 

6 класс. 

Этюды: 

Беренс Г.   32 избранных этюда из соч.61 и 68: №№ 13-15, 26-29. 

Бертини А. 28 избранных этюдов из соч.29 и 32: №№ 15-18,20,22-25. 

Крамер И. Соч.60. Избранные этюды: №№ 1, 3, 9. 

Лак Т. 20 избранных этюдов из соч.75 и 95 (по выбору). 

Лешгорн А. Соч.66. Этюды: № 13,15,17-19,23,25,28. 

Соч.136. Школа беглости (по выбору). 

Мошковский М. Соч.18. Этюды: №№ 3,8,10,11. 

Черни К. Соч.299. Школа беглости: № 3,5,8,9,12,13,15,17-20,28-30. 

Соч.337. 40 ежедневных упражнений (по выбору). 

Шитте Л. Соч.68. 25 этюдов: № 21,23,25. 

Щедрин Р. Этюд ля минор. 

Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано. 

Вып.5 (по выбору). 

Сборник этюдов и технических пьес русских и советских композиторов. 

Тетр. 3, 5 (по выбору). 

Пьесы: 

Алябьев А. Мазурка Ми-бемоль мажор. 

Амиров Ф. 12 миниатюр для фортепиано: Токката. 

Бетховен Л. Соч.33. Багатели: №3 Фа мажор, №6 Ре мажор. 

Соч.119. Багатели: №3 Ре мажор, №5 до минор. 

Гайдн И. Аллегро Ля мажор. 

Гедике А. Альбом фортепианных пьес (по выбору). 

Глинка М. Мазурки: до минор, ля минор. 

Глиэр Р. Соч.1. №1 Мазурка. Соч.16, №1. Прелюдия. 

Соч.31, №4. Грезы, №5. Народная песня, №6. Вальс. 

Соч.34, №1. Маленькая поэма, №21. В мечтах. 

Григ Э. Соч.17: №5. Танец из Йольстера, №6. Песня невесты,. 
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№16. «Я знаю маленькую девочку». 

Лядов А. Соч.26. Маленький вальс. 

Мендельсон Ф. Соч.72. Шесть детских пьес для фортепиано: №№ 1-5. 

Песни без слов: №4 Ля мажор, №6 соль минор, №9 Ми мажор, №48 До 

мажор. 

Мусоргский М. Слеза. 

Пахульский Г. Соч.23. №8 Скерцино. 

Прокофьев С. Соч.65.Детская музыка: Тарантелла, Игра в пятнашки. 

Фортепианные пьесы для юношества; Скерцо, Менуэт, Вальс. 

Раков Н. Новеллетты, Акварели. 

Свиридов Г.  Альбом пьес для детей: Марш на тему Глинки, Музыкальный 

момент, Грустная песенка. 

Хачатурян А. Детский альбом: Музыкальная картина, Подражание 

народному. 

Чайковский П. Соч.37. Времена года: Песня жаворонка, Подснежник. 

Соч.40: №2. Грустная песня, №6. Песня без слов. 

Соч.54: №10. Колыбельная песня в бурю, №16. «Мой Лизочек так уж мал». 

Шуман Р.  Соч.68. Альбом для юношества: Незнакомец, Зима, 

Воспоминание, Отзвуки театра. 

Произведения французских композиторов XIX века. Под ред. Н. 

Кувшинникова: 

Бизе Ж. Волчок. 

Гуно Ш. Гавот. 

Дюбуа Т. Скерцетто. 

Полифонические произведения: 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: Трехголосная фуга №4 До мажор, 

Трехголосная фуга №5 До мажор, Прелюдия с фугеттой №60 ре минор. 

Двухголосные инвенции: №3 Ре мажор, №5 Ми-бемоль мажор, №7 ми минор, 

№10 Соль мажор, №11 соль минор, №12 Ля мажор, №15 си минор. 

Трехголосные инвенции: №1 До мажор, №2 до минор, №6 Ми мажор, №7 ми 

минор, №10 Соль мажор, №11 соль минор, №15 си минор. 
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Французские сюиты: №3 си минор - Аллеманда, Сарабанда, Менуэт; №5 Ми-

бемоль мажор - Сарабанда, Ария, Менуэт. 

Избранные произведения. Вып.1. Сост и ред. Л. Ройзмана: Прелюдия ми 

минор, Гавот в форме рондо соль минор, Ларго ре минор (А. Вивальди), Фуга 

Соль мажор, Анданте соль минор, Скерцо ре минор, Жига Ля мажор, Сюита 

(Антрэ, Менуэт, Бурре, Жига), Сицилиана (перел. для ф-но Немеровского). 

Гендель Г. Сюита Соль мажор (польское издание). 

Кабалевский Д. Прелюдии и фуги (по выбору). 

Лядов А. Соч.34. №2. Канон до минор. 

Пахульский Г. Канон ля минор (Сборник полифонических пьес,ч.2. Сост. 

С.Ляховицкая). 

Произведения крупной формы: 

Бах И.С. Концерт соль минор, ч.1. Концерт фа минор, ч.1. 

Беркович И. Вариации на тему Паганини. 

Бетховен Л. Соч.49. Соната соль минор, ч.1. Легкая соната №2 фа минор, ч.1. 

Сонатина Ми-бемоль мажор, ч.1. Шесть вариаций на тему из оп. Дж. 

Паизиелло «Прекрасная мельничиха». 

Бортнянский Д. Соната До мажор. 

Гайдн И. Сонаты: №2 ми минор,ч.2,3; №5 До мажор; №7 Ре мажор,ч.2,3; №12 

Соль мажор; №18 Ми мажор,ч.2,3; №21 Фа мажор,ч.1; №28 Ля мажор,ч.2,3; 

№29 Ми мажор, ч.3; №30 Си-бемоль мажор, ч1,2 Концерт Ре мажор, ч.3. 

Гесслер И. Соната ля минор. 

Глинка М.  Вариации на тему русской народной песни «Среди долины 

ровныя». 

Гречанинов А. Соч.110. Сонатина Фа мажор. 

Кабалевский Д. Соч.13. Сонатина До мажор. Соч.40. Легкие вариации: №1 Ре 

мажор, №2 ля минор. 

Клементи М. Соч. 26. Соната Ре мажор. 

Мегюль Э. Соч.1. Соната Ля мажор, ч.1. 
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Моцарт В.А. Сонаты: №2 Фа мажор, ч.2,3; №4 Ми-бемоль мажор, ч.2,3; №15 

До мажор; №19 Фа мажор, ч.1. Рондо Ре мажор. Анданте с вариациями Фа 

мажор. Концерт Соль мажор, ч.3. 

Полунин Ю. Концертино ля минор. 

Раков Н. Сонатина №3 («Юношеская»). 

Сейсс И. Рондо Соль мажор. 

Чимароза Д. Сонаты: до минор, Си-бемоль мажор. 

 

7, 8, 9 классы 

Этюды: 

Беренс Г. Соч.61.Этюды.Тетр. 1-4 (по выбору). 

Бертини А. 28 избранных этюдов из соч. 29 и 32: №№ 5-28. 

Клементи М. - Таузиг К. Этюды: №№1, 2, 9, 11, 13 (для поступающих в 

училище). 

Кобылянский А. Семь октавных этюдов: №№ 1, 2, 4, 7. 

Крамер И. Соч.60.Этюды №№ 4, 5, 10, 12, 18-20, 22, 23. 

Лешгорн А. Соч.66. Этюды: №№ 27, 29, 32. Соч.136 .Школа беглости (по 

выбору). 

Мак - Доуэлл Э. Соч.46. Этюд «Вечное движение» №2. 

Мошелес М. Соч.70. Избранные этюды: №№ 2, 3, 6, 10, 12. 

Мошковский М. Соч.72. 15 виртуозных этюдов: №№1, 2, 4, 5, 6, 9 (для 

поступ. в училище). 

Черни К. Соч.299. Школа беглости: №№ 9, 17, 20, 23-25, 28, 29, 32, 33, 34, 37-

40. Соч.718. 24 этюда для левой руки: №№ 16, 17, 19, 24. 

Соч.740. Искусство беглости пальцев: №№ 1-6, 10-13, 17, 18, 21, 23, 24 (для 

поступающих в училище). 

Пьесы: 

Аренский А. Соч.25, №1. Экспромт Си мажор. Соч.36: 10. Незабудка, №24. В 

поле. Соч.42, №2. Романс Ля-бемоль мажор. Соч.46 №1. У фонтана. 

Соч.53, №3. Романс Фа мажор. Соч.63,№1. Прелюдия. Утешение. 

Бабаджанян А. Прелюдия. 
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Балакирев М. Полька. 

Бетховен Л. Соч.33. Багатели: Ми-бемоль мажор, Ля мажор. Экоссезы. 

Бородин А. Маленькая сюита: Ноктюрн, В монастыре, Грезы, Интремеццо. 

Гаврилин Н.  «Ехал Тит по дрова», Полька, Вальс, Прелюдия, Токката. 

Гайдн И. Адажио. 

Глазунов А. Соч.3. Вальс. Соч.25. Прелюдия №1. Соч.42. Пастораль №1. 

Соч.49. Гавот №3.  

Глинка М. Мелодический вальс, Тарантелла, Андалузский танец, Ноктюрн 

(«Разлука»), Детская полька. 

Глинка М.- Балакирев М. Жаворонок. 

Глиэр Р. Соч.16. Прелюдия до минор №1. Соч.19. Мелодия №1. Соч.43. 

Прелюдия Ре-бемоль мажор. 

Гречанинов А. Соч.37: №1. Экспромт, №2. Прелюдия си минор. 

Григ Э. Соч.3. Поэтические картинки (по выбору). Соч.6. Юморески: соль 

минор, до минор. Соч.19. Из карнавала. Соч.28. Скерцино. 

Соч.38. Лирические пьесы: Мелодия, Элегия, Колыбельная. 

Соч.41. Колыбельная. Соч.43. Бабочка, Птичка, Весной. 

Соч.52. Горе матери, Первая встреча, Сердце поэта. 

Соч.54. Скерцо, Ноктюрн. Соч.57. Гаде, Тоска по родине. 

Соч.62. Ручеек. Соч.65.Свадебный день в Трольдхаугене, Баллада до минор. 

Соч.68. К твоим ногам. Соч.71. Кобольд. 

Дакен К. Кукушка. 

Дворжак А. Соч.101. Юмореска №7. 

Кабалевский Д. Соч.38. Прелюдии: №1 До мажор, №2 до минор, №6 Ре 

мажор, №8 фа-диез минор. 

Калинников В. Ноктюрн фа-диез минор, Элегия. 

Караев К. Две прелюдии. 

Кюи Ц. Соч.8. Три пьесы: Ноктюрн. Соч.20..Кантабиле №5. 

Лист Ф. Утешение Ре-бемоль мажор, Вальс-каприс, Экспромт Фа-диез 

мажор. 

Лядов А. Соч.10. Прелюдия Ре-бемоль мажор.  Соч.11. Прелюдия си минор. 
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Соч.15. №1. Мазурка Ля мажор. Соч.17.№2. Пастораль. 

Соч.52. №2. Балетная пьеса. 

Мак-Доуэлл Э. На месте старого свидания. Соч.46. №2. Вечное движение. 

Мачавариани А. Экспромт. 

Мендельсон Ф. Песня без слов: №1 Ми мажор, №2 ля минор, №7 Ми-бемоль 

мажор, №12 фа-диез минор, №16 Ля мажор, №20 Ми-бемоль мажор, №22 Фа 

мажор, №29 Ля мажор, №35 си минор, №37 Фа мажор. 

Мусоргский М. Избранные пьесы: В деревне. Детское скерцо. 

Мясковский Н. Соч.25. Причуды (по выбору). Соч.31.Пожелтевшие 

страницы: №№ 1, 3. 

Пахульский Г. Соч.7. Гармонии вечера.  Соч.12. Фантастические сказки: №№ 

1, 7, 8. 

Прокофьев С. Соч.12. №7. Прелюдия До мажор. Соч.22. Мимолетности: №№ 

1, 2, 4, 10, 11, 12, 17. Соч.25. Гавот из Классической симфонии. 

Соч.31.Сказки старой бабушки: №2 фа-диез минор, №3 ми минор. 

Соч.32. №3. Гавот фа-диез минор. 

Соч.75. «Ромео и Джульетта» (10 пьес): Сцена, Патер, Лоренцо, Танец 

девушек с лилиями. 

Соч.102. Вальс из балета «Золушка». 

Пуленк Ф. Вечное движение Си-бемоль мажор. Ноктюрн Ля мажор. 

Раков Н. Русская песня (обр.Г.Гинзбурга). 

Рахманинов С. Соч.3: №1.Элегия, №3. Мелодия. 

Рубинштейн А.  Соч.30, №1. Баркарола. Соч.44, №1. Романс. Соч.69, №2. 

Ноктюрн. 

Сибелиус Я. Соч.76. Арабеска. 

Скрябин А. Соч.2: №2. Прелюдия Си мажор, №3. Экспромт в виде мазурки. 

Соч.3: №6. Мазурка до-диез минор. Соч.11.Прелюдии: Ре мажор, Ми мажор, 

ми минор, си минор, до-диез минор. 

Фильд Дж. Ноктюрны: №2 Си-бемоль мажор, №3 ре минор. 

Хренников Т. Соч.5, №1. Портрет. 

Чайковский П. Соч.5. Романс фа минор. Соч.19, №4. Ноктюрн Фа мажор. 
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Соч.10. Юмореска. Соч.37.  Времена года: Белые ночи, Баркарола, Песня 

косаря, Вальс, Жатва, Осенняя песня. Соч.40. Вальс, Русская пляска. 

Соч.7. Вальс - скерцо Ля мажор. Соч.2. Скерцо Фа мажор. 

Шопен Ф. Листки из альбома: Автограф, Ларго, Контрданс, Экоссезы, 

Ноктюрн до-диез минор. 

Шопен Ф. - Лист Ф. Польские песни: Желание, Колечко, Пирушка. 

Шостакович Д. Соч.34. Прелюдии: №№ 10, 14, 16, 17, 19, 24. 

Три фантастических танца. 

Шуберт Ф. Соч.90. Экспромт Ми-бемоль мажор. 

Соч.142. Экспромт Ля-бемоль мажор. 

Шуман Р. Соч.99. Пестрые страницы. Три пьесы: №1 Ля мажор, №3 Ми 

мажор. Листки из альбома: №4 фа-диез минор, №6 Ля-бемоль мажор. 

Соч.124. Листки из альбома : Маленькое скерцо Фа мажор, Фантастический 

танец ми минор, Эльф фа минор, Романс Си-бемоль мажор, Фантастический 

отрывок до-диез минор. 

Эйгес К. Соч.44.Две пьесы: Бабочка. 

Полифонические произведения: 

Бах И.С. 

Французские сюиты: Ми мажор, Соль мажор. 

Английские сюиты: №2 ля минор - Прелюдия, Бурре, №3 соль минор -Гавот, 

Аллеманда, №5 ми минор - Сарабанда (для поступающих в училище). 

Маленькие прелюдии и фуги: Прелюдия с фугеттой №7 ми минор, Прелюдия 

и фуга №8 ля минор. 

Трехголосные инвенции: №3 Ре мажор: №4 ре минор, №5 Ми-бемоль мажор, 

№8 Фа мажор, №9 фа минор, №11 соль-минор, №12 Ля мажор, №13 ля 

минор, №14 Си-бемоль мажор. 

Хорошо темперированный клавир. Прелюдии и фуги. Т.1: ре минор, соль 

минор, до минор, Фа-диез мажор, Си-бемоль, мажор, Ля-бемоль мажор; Т.2: 

фа минор, ре минор, до минор (для поступающих в училище). 

Избранные произведения. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана: 

№11 Фуга ля минор, №12 Сюита Си-бемоль мажор, №19 Сюита ля минор. 
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Бах И.С.- Кабалевский Д. Органные прелюдии и фуги (по выбору). 

Гендель Г. Фугетта Ре мажор, Чакона Фа мажор, Сюита Соль мажор. 

Глинка М. Фуга ля минор. 

Кабалевский Д. Соч.61. Прелюдии и фуги (по выбору). 

Лядов А. Соч.34, №2. Канон до минор. Соч.41, №2. Фуга ре минор ( для 

поступающих в училище). 

Мясковский Н. Соч.78. Фуга №4 си минор. 

Шостакович Д. Соч.87. Прелюдия и фуга №1 До мажор (для поступающих в 

училище). 

Произведения крупной формы: 

Бах Ф.Э. Сонаты: до минор - Престо, фа минор, ля минор. 

Бетховен Л. Соч.2,№1.Соната №1 фа минор. Соч.10: №1. Соната №5 до 

минор,ч.1; №2 Соната №6. Соч.13 Соната №8 до минор ч.3. 

Соч.14 №1 Соната №9 Ми мажор; №2. Соната №10 Соль мажор, ч.1. 

Соч.15. Концерт №1 До мажор, ч.1. Соч.19. Концерт №2 Си-бемоль мажор, 

ч.1. Соч.51. Рондо: До мажор, Соль мажор. Соч.79. Соната №25 Соль мажор, 

ч.1. Девять вариаций Ля мажор. Шесть легких вариаций Соль мажор (2/4). 

Бортнянский Д. Соната Фа мажор, ч.1. 

Гайдн И. Концерт Ре мажор. Сонаты: №2 ми минор, ч.1.; №3 Ми-бемоль 

мажор; №4 Соль минор, ч.1; №6 до-диез минор,ч.1.; №7 Ре мажор, ч.1.; №9 

Ре мажор, ч.1.; №13 Ми-бемоль мажор; №17 Соль мажор, ч. 1, 3; №20 Ре 

мажор; №26 Си-бемоль мажор; №37 Ре мажор, ч.1; №41 Ля мажор. 

Гендель Г. Соната - фантазия До мажор, ч. 1, 3.  Вариации: Ми мажор, Соль 

мажор. 

Кабалевский Д. Соч.13.Сонатина №2 соль минор. Соната №3 Фа мажор, ч. 2, 

3. Концерт №3 Ре мажор. 

Клементи М. Соч.1. Соната Ми-бемоль мажор. Соч.26.Соната фа-диез минор. 

Соч.28. Соната Ре мажор. 

Мендельсон Ф. Концерты: №1 соль минор, ч.1.; №2 ре минор, ч.1. 

Моцарт В.А.  Концерты: Ля мажор, ч.1; Ми-бемоль мажор, ч.1. 
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Сонаты: №5 Соль мажор, ч.1; №7 До мажор, ч.1; №9 Ре мажор, ч.1; №12 Фа 

мажор, ч.1; №13 Си-бемоль мажор, ч.1; №16 Си-бемоль мажор, ч.1. 

Фантазия ре минор. 

Полунин Ю. Вариации ми минор для фортепиано с оркестром. 

Сонатина Соль мажор. 

Прокофьев С. Пасторальная соната. 

Раков Н.  Вариации на тему белорусской народной песни ля минор. 

Лирическая сонатина №4 ля минор. 

Салютринская Т. Концерт Ре мажор. 

Сибелиус Я. Сонатина Ми мажор, ч.2, 3. 

Скарлатти Д. 60 сонат: №32 До мажор, №33 Ре мажор. 

Хачатурян А. Сонатина До мажор. 

 

2.3.1.Репертуар для музицирования и чтения с листа 

Это сборники, в которых представлены произведения, для свободного 

выбора репертуара. Введение материала для музицирования в программу 

учеников оправдано не только с любительской, но и с профессиональной 

точки зрения. Этот вид работы способствует более разностороннему 

развитию музыкального мышления, эстетического кругозора и 

совершенствованию пианистических навыков. 

Джоплин С. Миссурийские рэгтаймы для фортепиано. 

Джоплин С. Рэгтаймы. 

Дога Е. Избранные пьесы. 

Любимые русские народные песни для голоса в сопровождении фортепиано. 

Сост. В. Жаров. 

«Любимые эстрадные мелодии»: В сборнике этого цикла представлены 

вокальные и фортепианные произведения в облегчённом переложении для 

фортепиано: (И. Бриль, М. Фрадкин, А. Островский, О. Фельцман, и др.). 

«Музыка отдыха». В многочисленных выпусках этого издания можно найти: 

Избранные русские народные песни, Украинские народные песни для 
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фортепиано, которые можно включать в индивидуальный план ученика, как 

полифонические пьесы. 

Полонский А. «Цветущий май». Сочинения и обработки для фортепиано.  

«Популярная эстрадная музыка». В выпусках этого издания предлагаются 

популярные произведения прошлых лет в переложении для фортепиано (Р. 

Лехтинен, А. Флярковский, Н. Раков, К. Молчанов и др.). 

«Приглашение». Популярные эстрадные пьесы. Перелож. для фортепиано. 

Штраус И. «Весенние голоса». Избранные вальсы для фортепиано 

Бриль И. Джазовые пьесы для фортепиано. 3-5 классы музыкальной школы. 

М. «Кифара». 

Маркин Ю. «Семь цветов радуги». Сюита вальсов для фортепиано. М. Изд. 

В. Катанского. 

«Музыкальный калейдоскоп». Популярные мелодии для фортепиано. Вып. 

1,2. М. « Музыка». 

«Музыкальная мозаика». Вып. 5. Сост. С Барсукова. Ростов-на-Дону. Изд. 

«Феникс». 

Огиньский М. 16 Полонезов для фортепиано. Изд. С. Козлов. 

Пилипенко Л. «Джазовые игрушки». М. Изд. В Катанского. 

Фортепианные ансамбли русских композиторов в 4 руки. М. «Кифара». 

Фортепианная музыка в стиле Рэгтайма. М. Сост. О. Королёв. 

 

2.4. Требования для технических зачётов 

3 класс 

Гаммы 

 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. 
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Аккорды 

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

Арпеджио 

- короткие – отдельно руками на две октавы в пройденных тональностях 

Хроматическая гамма 

- от тоники (в пройденных тональностях) – отдельно руками на две октавы. 

4 класс 

Гаммы 

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

руками на четыре октавы в параллельном движении. Гаммы до 2-х знаков – в 

расходящемся движении. Минорные гаммы до 4-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. 

Аккорды (в пройденных тональностях) 

- Т/5/3 с обращениями – двумя руками  

- Аккорды по 4 звука – отдельно руками 

Арпеджио (в пройденных тональностях) 

- короткие – двумя руками на четыре октавы  

- ломаные – отдельно руками на 4 октавы  

- длинные – отдельно руками (с акцентами через 4 звука) 

Хроматическая гамма 

- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы. 

5 класс 

Гаммы 

Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-х знаков – двумя 

руками на четыре октавы в параллельном и в расходящемся движении. 

Минорные гаммы до 5-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя 

руками на четыре октавы в прямом движении. До 2-х знаков – в 
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расходящемся движении. До 2-х знаков – в терцию и дециму. 1 гамма 

(любая) – в сексту. 

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. До 2-х знаков – в расходящемся движении. До 2-х знаков 

– в терцию и дециму. 

Аккорды (в пройденных тональностях) 

- Т/5/3 с обращениями – двумя руками (на 4 октавы) 

- Аккорды по 4 звука – двумя руками (на 2 октавы) 

Арпеджио (в пройденных тональностях) 

- короткие – двумя руками на четыре октавы  

- ломаные – двумя руками на 4 октавы  

- длинные – двумя руками (с акцентами через 4 звука) 

- D7 – длинные арпеджио отдельно руками 

Хроматическая гамма 

- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 

прямом движении. 

6 класс 

Гаммы 

Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-и знаков – двумя 

руками на четыре октавы в параллельном и в расходящемся движении, в 

терцию, в дециму и в сексту. Минорные гаммы до 5-и знаков (гармонические 

и мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом и в 

расходящемся движении. До 5-и знаков – в терцию и дециму. 

Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 5-и знаков – двумя 

руками на четыре октавы в параллельном и в расходящемся движении. 

Минорные гаммы до 5-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя 

руками на четыре октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию, в 

дециму и в сексту. 
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Аккорды (в пройденных тональностях) 

- Т/5/3 с обращениями – двумя руками (на 4 октавы) 

- Аккорды по 4 звука – двумя руками (на 2 октавы) 

- D7 (с обращениями) –двумя руками.  

Арпеджио (в пройденных тональностях) 

- короткие – двумя руками на четыре октавы  

- ломаные – двумя руками на 4 октавы  

- длинные – двумя руками (с акцентами через 4 звука) 

- D7 – короткие арпеджио двумя руками 

- D7 - длинные арпеджио отдельно руками ( с акцентами через 3 звука) 

Хроматическая гамма 

- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 

прямом и в расходящемся движении. 

7 класс  

Гаммы 

Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-и знаков – двумя 

руками на четыре октавы в параллельном и в расходящемся движении, в 

терцию, в дециму и в сексту. Минорные гаммы до 5-и знаков (гармонические 

и мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом и в 

расходящемся движении. До 5-и знаков – в терцию и дециму и в сексту. 

Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 5-и знаков – двумя 

руками на четыре октавы в параллельном и в расходящемся движении. 

Минорные гаммы до 5-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя 

руками на четыре октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию, в 

дециму и в сексту. 

Аккорды (в пройденных тональностях) 

- Т/5/3 с обращениями – двумя руками (на 4 октавы) 

- Аккорды по 4 звука – двумя руками (на 2 октавы) 

- D7 (с обращениями) –двумя руками.  

Арпеджио (в пройденных тональностях) 

- короткие – двумя руками на четыре октавы  
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- ломаные – двумя руками на 4 октавы  

- длинные – двумя руками (с акцентами через 4 звука) 

- D7 – короткие арпеджио двумя руками 

- D7 - длинные арпеджио двумя руками (с акцентами через 3 звука) 

Хроматическая гамма 

- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 

прямом и в расходящемся движении 

8 (9) класс 

Гаммы 

Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 6-и знаков – двумя 

руками на четыре октавы в параллельном и в расходящемся движении, в 

терцию, в дециму и в сексту. Минорные гаммы до 6-и знаков (гармонические 

и мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом и в 

расходящемся движении. До 6-и знаков – в терцию и дециму и в сексту. 

 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 6-и знаков – двумя 

руками на четыре октавы в параллельном и в расходящемся движении.. 

Минорные гаммы до 6-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя 

руками на четыре октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию, в 

дециму и в сексту.  

Аккорды (в пройденных тональностях) 

- Т/5/3 с обращениями – двумя руками (на 4 октавы) 

- Аккорды по 4 звука – двумя руками (на 2 октавы) 

- D7 (с обращениями) – двумя руками. 

- Ум.vii7 (с обращениями) – двумя руками  

Арпеджио (в пройденных тональностях) 

- короткие – двумя руками на четыре октавы  

- ломаные – двумя руками на 4 октавы  

- длинные – двумя руками (с акцентами через 4 звука) 

- D7 – короткие арпеджио двумя руками 

- D7 - длинные арпеджио двумя руками (с акцентами через 3 звука) 

- Ум.vii7 (с обращениями) – короткие арпеджио двумя руками  
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- Ум.vii7 (с обращениями) – длинные арпеджио двумя руками ( с акцентами 

через 3 звука)  

Хроматическая гамма 

- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре 

октавы в прямом и в расходящемся движении 

 

3.   Требования к уровню подготовки учащихся 

Результаты освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Фортепиано» по учебному предмету 

ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с листа» должны отражать: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

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; 

знание профессиональной терминологии; 

наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 
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наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

наличие элементарных навыков репетиционно - концертной работы в 

качестве солиста. 

Кроме того, по окончании обучения учащийся должен показать: 

  Высокий уровень развития внутреннего слуха (музыкально-

слуховых представлений); 

  Самостоятельное, активное творческое мышление; 

  Развитые художественно-артистические способности; 

  Высокий уровень технического развития; 

  Развитый музыкальный слух (звуковысотный, мелодический, 

полифонический, темброво-динамический); 

  Владение средствами музыкальной выразительности; 

  Владение основами анализа произведения, стилевых особенностей; 

  Умение самостоятельно выучить произведение средней сложности. 

 

4. Формы и методы  контроля, система оценок 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель  аттестации -  определение уровня подготовки учащегося на   

определенном этапе обучения в соответствии с программными 

требованиями. С другой стороны аттестация – это контроль, проверка 

самостоятельной домашней работы ученика. 

Оценка  качества знаний  по учебному предмету ПО.01.УП.01. 

«Специальность и чтение с листа» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано», реализуемой в ДМШ №7 г. Иркутска, охватывает все виды 

контроля: 
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      - текущий контроль успеваемости; 

      - промежуточная аттестация учащихся;  

      - итоговая  аттестация  учащихся. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на 

организацию регулярных домашних занятий, повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. Он имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности учащегося.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного учебным предметом и регулярно 

осуществляется преподавателем по специальности. В качестве форм 

текущего контроля успеваемости по учебному предмету «Специальность и 

чтение с листа» используются: контрольные уроки, прослушивания к 

конкурсам, отчетным концертам, показы концертных программ, 

выступления, участие в школьных учебных концертах  и иные формы 

учебной работы. При осуществлении текущего контроля успеваемости 

учащихся по учебному предмету «Специальность и чтение с листа»  

используется утвержденная в ДМШ №7 г. Иркутска система оценок. 

Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, 

полугодовых, годовых оценок.  

Промежуточная  аттестация определяет успешность развития 

учащегося и усвоения им программы учебного предмета на определенном 

этапе обучения. Промежуточная аттестация по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано», реализуемой в ДМШ №7 г. Иркутска, проводится в форме 

контрольных уроков, зачетов (академических концертов, технических 

зачетов, исполнения концертных программ), переводных экзаменов 

(академических концертов). Периодичность проведения промежуточной 
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аттестации по учебному предмету «Специальность и чтение с листа» 

определяется учебным планом дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано», реализуемой в ДМШ №7 г. Иркутска и «Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся в ДМШ №7 

г. Иркутска», утвержденным приказом директора школы. При проведении 

промежуточной аттестации успеваемости учащихся по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа»  используется утвержденная в ДМШ №7 г. 

Иркутска система оценок. Результаты промежуточной аттестации (качество 

подготовки учащихся) учащихся по учебному предмету «Специальность и 

чтение с листа» фиксируются в экзаменационных ведомостях, а также в 

специальном журнале промежуточной аттестации учащихся - «Книга 

академических концертов, зачетов и контрольных уроков». 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе по специальности в соответствии с годовыми 

требованиями по классам настоящей программы. Они не требуют 

публичного исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка 

навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, 

проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, 

подбор по слуху, транспонирование, творческие задания, навыки 

самостоятельной работы с музыкальным репертуаром), проверка степени 

готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации.  

Контрольные уроки по учебному предмету «Специальность и чтение с 

листа», реализуемому  в ДМШ№7 г. Иркутска проводятся в классе в 

присутствии комиссии либо другого преподавателя фортепианного 

отделения ДМШ№7 г. Иркутска, включают в себя элементы беседы с 

учащимся и предполагают обязательное методическое обсуждение  

рекомендательного характера. 

    Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 
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ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации 

в ученике к учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет «Специальность и чтение с листа».    

         Зачеты по учебному предмету «Специальность и чтение с листа», 

реализуемому в ДМШ№7 г. Иркутска проводятся в виде: 

- технических зачетов (в том числе конкурс этюдов);  

- академических концертов; 

- исполнения концертных программ;  

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Технические зачеты по учебному предмету «Специальность и чтение с 

листа» проводятся с целью контроля технического роста учащихся и 

предполагают исполнение технической программы в соответствии с 

годовыми требованиями по классам настоящей программы. Технические 

зачеты проводятся в классе в присутствии комиссии из числа преподавателей 

фортепианного отделения ДМШ№7 г. Иркутска.  В 1-2 классах техническая 

подготовка осуществляется на уроках, без проведения технических зачётов. 

С 3 класса, два раза в год (I и II полугодие)  проводятся технические зачёты в 

присутствии 2-3 педагогов фортепианного отделения. На зачёт или 

контрольный урок выносятся 1 мажорная и 1 минорная гаммы н все 

изучаемые в данном классе технические формулы. Проверку навыков чтения 

с листа, знание терминологии, исполнение самостоятельно разученного 

произведения целесообразно проводить на техническом зачёте или 

контрольном уроке. 

Чтение с листа. Умение читать ноты с листа, музыкально грамотно 

рассказать об исполняемом произведении, выполнять задания по подбору по 

слуху, транспозиции. Вся эта работа осуществляется во время классных 

занятий на протяжении всего периода обучения. Для проверки знаний 

рекомендуется с третьего класса, один  раз в год (I полугодие) проводить 
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контрольные уроки. В ДМШ №7 практикуется совмещение контрольного 

урока по чтению с листа с техническим зачётом. 

Академические концерты, исполнение концертных программ (части 

программы)  проводятся публично (на сцене) в присутствии комиссии, 

состоящей из администрации школы, преподавателей фортепианного 

отделения ДМШ№7 г. Иркутска, учащихся, родителей (законных 

представителей) и других слушателей. Результаты подготовки учащихся 

сопровождаются обязательным выставлением оценки и предполагают 

методическое обсуждение, имеющее рекомендательный характер. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года, за 

пределами аудиторных учебных занятий. Переводные экзамены проводятся в 

форме академических концертов.  Исполнение экзаменационной  программы  

демонстрирует уровень освоения программных требований  данного года 

обучения. Переводной академический концерт проводится с применением 

дифференцированных системы оценок, завершаясь обязательным 

методическим обсуждением. Учащийся, освоивший в полном объеме  

программу, переводится в следующий класс. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы по учебному предмету «Специальность и чтение 

с листа». Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. Экзамен 

проводится в выпускных классах: 8 (9), в соответствии с действующими 

учебными планами и Положением об итоговой аттестации обучающихся в 

ДМШ№7 г. Иркутска, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы. Итоговая аттестация проводится по 

расписанию, утвержденному директором ДМШ №7 г. Иркутска. По итогам 

выпускного экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном 

экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом для воссоздания художественного образа и стиля 
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исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Таблица 9 

Контроль знаний и оценка результатов освоения учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» 
Результаты обучения Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения (промежуточной 

и итоговой аттестации) 

В результате освоения предмета ученик должен 

приобрести следующие знания: читать с листа и 

транспонировать музыкальные произведения разных 

жанров и форм в соответствии с программой,  

использовать музыкально-исполнительские средства 

выразительности, анализировать исполняемые 

произведения, владеть различными видами техники 

исполнительства, использовать художественно 

оправданные технические приемы, применять 

элементарные навыки репетиционно-концертной работы 

в качестве солиста.  

Оценка уровня освоения предмета отражается в 

индивидуальных планах (личных карточках), где 

фиксируется профессиональный рост ученика за весь 

период обучения. Грамоты, дипломы конкурсов, 

сведения по концертной деятельности и др. также 

перечисляются в индивидуальных планах. 

Формы: 

1. Поурочные оценки за 

самостоятельную работу 

2. Контрольные уроки 

3. Технические зачеты 

4. Зачеты  - Академические 

концерты 

5. Прослушивания 

6. Концертные выступления 

7.  Итоговая аттестация 

(выпускной экзамен) 

Методы: 

1. Обсуждение выступления 

2. Выставление оценок 

3. Награждение грамотами, 

дипломами, 

благодарственными 

письмами 

Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях: 

экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, а также на 

открытых концертах и конкурсах. 

Итоговая аттестация проводится в выпускных 8 (9) классах. 

Экзаменационные программы составляются в соответствии с Приёмными 

требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в 

образовательные учреждения профессионального образования, реализующие 

образовательные программы в области искусства. На выпускные экзамены 
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выносятся 4 (5) произведений (полифония, крупная форма, кантиленная 

пьеса, виртуозная пьеса, этюд). В течение учебного года учащиеся 

выпускных классов выступают на прослушиваниях с исполнением (без 

оценки) произведений выпускной программы, проводится собеседование по 

исполняемым произведениям. 

С первого по седьмой классы, 2-3 раза в год (I и II полугодие) 

проводятся академические концерты, на которых, в общей сложности, 

ученик должен исполнить не менее 4 произведений (полифония, крупная 

форма, пьеса, этюд). Участие в прослушиваниях, концертах, конкурсах 

приравнивается к выступлению на академических концертах. 

Таблица 10 

График проведения мероприятий  промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету «Специальность и чтение с листа» 

ДПОП «Фортепиано» в течение учебного года 

Месяц Форма проведения Программные требования Вид контроля 

Октябрь 

Конкурс этюдов: 4-7 

классы 

Этюд на мелкую технику 10-бальная 

система // 

Определение 

победителей 

Ноябрь 

Конкурс этюдов: 8 (9) 

классы 

 

Этюд или виртуозная пьеса 10-бальная 

система// 

Определение 

победителей 

Академический концерт:  

2-7 классы 

Полифония, пьеса Оценка 

Декабрь 

Технический зачет: 

 3-7 классы 

Диезные гаммы, чтение с 

листа 

Оценка 

Контрольные уроки:  

1-7 классы 

Произведение из 

программы, коллоквиум 

Оценка 

Прослушивание 

выпускников: 8 (9) классы 

Полифония, крупная 

форма, коллоквиум, 

собеседование по 

программным 

произведениям 

Зачет 
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Январь 
Технический зачет 

выпускников: 8 (9) классы 

Гаммы по требованиям, 

чтение с листа 

Оценка 

Февраль 
Академический концерт: 

1-3 классы 

Пьеса, этюд Оценка 

Март 

Прослушивание 

выпускников: 8 (9) классы 

Полифония, крупная 

форма, произведение по 

выбору (этюд, пьеса) 

Зачет 

Технический зачет:  3-7 

классы 

Бемольные гаммы (3 класс), 

Бемольные гаммы, этюд (4-

7 классы) 

Оценка 

Апрель 

Прослушивание 

выпускников: 8 (9) классы 

Выпускная программа 

 

Оценка 

 

Переводные 

академические концерты:  

1-7 классы 

Полифония, крупная 

форма, пьеса 

Оценка 

Май 

Контрольные уроки:   

2-7классы 

Произведения из 

программы, 

самостоятельная пьеса, 

творческие задания 

(сочинение, подбор) 

Оценка 

Выпускные экзамены  Выпускная программа Оценка 

 

4.2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся по учебному предмету ПО.01.УП.01. 

«Специальность и чтение с листа» создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения, навыки. По итогам исполнения программы в рамках 

промежуточной аттестации на зачете (контрольном уроке), академическом 

концерте (прослушивании) или экзамене выставляются оценки по 

пятибалльной шкале:  
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Таблица 11 

Оценка Критерии оценивания выступления (при проведении 

промежуточной аттестации) 

 

 промежуточной аттестации)  
5 («отлично») Выступление может быть названо концертным, 

талантливость ученика проявляется в увлеченности 

исполнением,  артистизме, в своеобразии и убедительности 

интерпретации. 

Ученик владеет исполнительской техникой, богатством и 

разнообразием звуковой палитры. В  программе 

представлены произведения различных стилей высокого 

уровня сложности. 

4 («хорошо») Владение исполнительской техникой, навыками 

звукоизвлечения. Убедительная трактовка исполнения 

музыкальных произведений. Ученик демонстрирует 

разнообразие звуковой палитры. Выступление яркое и 

осознанное.  

3 («удовлетворительно») Однообразное исполнение, неточность штрихов и 

ритмического рисунка,  вялая динамика, ученик  не 

владеет навыками педализации. Исполнение нестабильно. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. Вместе с тем, в ДМШ №7 г. Иркутска сложилась традиция в 

применении дополнительной системы, а именно «+» и «-» «+», что дает 

возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на академическом концерте или экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
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готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. В 

соответствии с ФГТ, по итогам выпускного экзамена по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа» выпускнику выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

исполнения выпускной экзаменационной программы заносится в 

свидетельство об освоении образовательной программы:  

  Таблица 12 

 
Оценка Критерии оценивания исполнения выпускной 

экзаменационной программы 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика, 

ритмическая точность, единство темпа, понимание 

формы исполняемых произведений, артистическое 

поведение на сцене и увлеченность исполнением, 

слуховой контроль собственного исполнения, 

корректировка игры в момент исполнения при 

необходимой ситуации; свободное применение 

выразительных средств инструмента, владение 

исполнительской техникой, независимость от нотного 

текста. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, 

но не все технически проработано, определенное 

количество погрешностей не дает возможность оценить 

«отлично». Интонационная и ритмическая игра может 

носить неопределенный характер. Допустима 

незначительная нестабильность психологического 

поведения на сцене.  

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают донести 

до слушателя художественный замысел произведения. 

Большое количество текстовых и штриховых 

неточностей. Неустойчивое психологическое состояние, 

формальное прочтение авторского текста без образного 
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осмысления, ритмическая нестабильность, слабый 

слуховой контроль, динамическое однообразие.  

2 

(«неудовлетворительно») 

Исполнение  с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интонирования, 

без личного участия самого ученика в процессе 

музицирования, отсутствие слухового контроля, низкое 

качество звукоизвлечения и звуковедения, метро-

ритмическая неустойчивость, ошибки в 

воспроизведении нотного текста, отсутствие 

интонирования.  

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательности, систематичности, доступности, 

наглядности в освоении материала. Рабочая обстановка в классе по 

специальности, доверительные отношения между учеником и учителем, 

творческая атмосфера  должны способствовать  пробуждению в ученике 

сознательности, личной активности. Процесс обучения должен протекать с  

учетом индивидуальных психических особенностей ученика, его физических 

данных. Педагог должен неустанно контролировать уровень развития 

музыкальных способностей своих учеников.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы учащегося. При составлении 

индивидуального учебного плана следует учитывать личностные 

особенности и степень подготовки учащегося. В репертуар необходимо 

включать произведения, доступные по степени технической и образной 

сложности, и при этом, по возможности, высокохудожественные по 

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

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников должны быть 



70 

 

составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки учащегося. 

На начальном этапе обучения, в классной обстановке, в самостоятельной 

домашней работе, выступлениях на сцене, у учащихся проявляется ряд 

самобытных качеств, которые позволяют судить о наличии музыкально-

исполнительских способностей. Таких учащихся отличает быстрота и 

гибкость схватывания указаний педагога и внесение в исполнение своего 

отношения. Они знакомятся с большим кругом произведений, проявляют 

яркую исполнительскую индивидуальность, что позволяет вести обучение по 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе. 

Каждый такой ребенок обсуждается на заседании фортепианной секции, 

педагогом дается характеристика, сведения об успеваемости по 

теоретическим дисциплинам, обсуждаются выступления на академических 

концертах, конкурсах.  

Развитие способных учащихся во многом зависит от музыкально-

художественной и исполнительской атмосферы в школе. В связи с этим 

особенно велика ответственность педагога по специальности, который 

своевременно должен распознать возможности ученика и мобилизовать свои 

усилия на оптимальные пути его развития. Перед педагогом постоянно 

выступает необходимость воспитания музыкального мышления, чувства 

музыкальной формы, ритмической организации музыкальной ткани, развитие 

музыкальной памяти. 

Продвижение способных учащихся прослеживается на отделении, для 

них устраиваются прослушивания и консультации у ведущих педагогов-

методистов города. Индивидуальный характер обучения осуществляется на 

основе индивидуального плана учащегося. В нем планируется и 

прослеживается развитие ученика, основанное на принципах цельности, 

последовательности, перспективности. В преподавании учащимся с 

хорошими данными следует отметить такие важные факторы, как 

исполнительская подготовка педагога, владение различными видами анализа 

произведения, умение своевременно выявлять главное направление в 
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развитии учащегося, систематическая работа над наиболее сложными 

умениями и навыками, постоянное расширение вводимого в обучение 

репертуара. При этом недопустимо форсированное продвижение учащихся, 

направление всех сил на изучение слишком сложной для них программы. 

Повышенные исполнительские требования необходимо применять к 

наиболее одаренным учащимся. Выражаются они в следующем: включение в 

репертуар учащихся значительных произведений крупной формы, сложных 

полифонических произведений, этюдов, требующих большой выдержки и др. 

Естественно, развитие таких учащихся должно происходить без всякого 

«нажима». Этот фактор чрезвычайно важен, так как развитие должно 

протекать гармонично и всесторонне, и не превращаться в «натаскивание» на 

очередной конкурс. Учитывая высокий творческий потенциал учащихся, 

необходимо практиковать в работе чтение с листа, транспонирование, 

импровизацию, подбор по слуху, сочинение, обучать анализу музыкальных 

произведений. Особое значение воспитания способных учащихся имеет 

самоподготовка педагога. 

Средства воздействия на ученика в работе над исполнительской задачей 

многообразны: исполнительский показ, теоретический и исполнительский 

анализ, образно-словесное раскрытие характера трактовки, расшифровка 

авторских и редакторских ремарок в тексте и т.д. 

Содержание работы преподавателя в классе по специальности 

«фортепиано»: 

 работа над развитием слуха, способностью воспринимать 

«вертикаль-горизонталь», сквозное развитие. «Научить слышать, воспитать 

ухо, выработать у ученика интонационно и тембрально тонкий слух – вот 

первая задача педагога-музыканта, сквозной стержень его работы», – 

формулирует Г.М. Коган задачу творческой фортепианной педагогики. 

Необходимо воспитывать звуковысотный, мелодический, полифонический, 

гармонический, тембро-динамический слух. В воспитании способных 

учащихся возникает необходимость разностороннего развития слуха. Это 

вызвано значительным усложнением музыкального языка и пианистический 
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фактуры произведений. Увеличение масштабов мелодического построения, 

большое разнообразие метроритмических, гармонических связей вызывает 

необходимость развития «длинного» горизонтального мышления. Чем 

быстрее налаживается контакт между внутренним слухом и 

воспроизведением на инструменте, тем естественнее и активнее осваивается 

произведение; 

 воспитание ощущения связи выразительности с 

пианистическими приемами. Ясность музыкально-смысловой задачи 

порождает плодотворные поиски соответствующих пианистических приемов. 

Чем способнее ученик, тем большей гибкостью отличается его двигательная 

сфера, тем легче проходит для него преодоление звуковых и технических 

трудностей. Влияние педагога здесь заключается в том, чтобы помочь 

ученику как можно естественнее уловить связь двигательно-технических 

приемов с конкретной художественно-звуковой задачей; 

 работа над воспитанием самостоятельного эмоционального 

восприятия. Уровень мастерства педагога и успехи в развитии ученика 

наиболее отчетливо проявляются в их совместной работе над музыкальным 

произведением. В меру накопления учеником опыта познания музыки и форм 

пианистического овладения ею постепенно, все заметнее проступает его 

самостоятельность в разных областях работы над произведением. Педагог, 

часто чрезмерно опекающий своего ученика в младших классах, порой не 

замечает того, что на новом этапе необходимо во многом изменить характер 

руководства его обучением, больше доверяя ученику, и в то же время, 

усиливая требовательность в области профессионализма; 

 освоение навыков свободной ориентации в выборе 

аппликатуры, закрепление аппликатурных формул. Придавая большое 

значение аппликатурной ориентации, следует в каждом прочитываемом 

произведении направлять внимание ученика на распознание и 

исполнительское ощущение логики аппликатурных приемов. При прочтении 

позиционных мелодических фигур необходимо привить ученику быструю 
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ориентацию в размещении пальцев, исходя из охвата крайними пальцами 

обрамляющих звуков всего построения. Закреплению навыков логичного 

размещения пальцев в типовых формулах мелкой техники может 

способствовать прочтение с листа легкой этюдной литературы. Следует 

заострить внимание ученика на таких сторонах организации аппликатуры, 

как сохранность одного типа аппликатурной формулы в родственных 

фактурах, согласованный подбор аппликатуры в партиях обеих рук, 

заполнение позиционных фигур максимальным размещением всех пальцев; 

 активное чтение с листа и «эскизное» изучение произведений. 

Педагог систематически должен задавать ученику ряд произведений, с 

которыми тот знакомится самостоятельно, проигрывая их дома, а затем и в 

классе. Предполагаемая для ознакомления литература должна быть легче 

той, которую ученик проходит в классе по специальности. Умение читать с 

листа ускоряет восприятие прочитываемого текста и активизирует 

музыкальное развитие ученика в целом. На развитие способности чтения с 

листа влияет целесообразный подбор репертуара. Элементарные требования 

к фактуре произведений примерно таковы: ясная гомофонно-гармоническая 

структура, однородный ритмический рисунок каждого элемента ткани на 

протяжении всей пьесы или ее больших эпизодов, легко схватываемая 

внутренним слухом мелодия, медленные и средние темпы, тональности с 

небольшим количеством ключевых знаков, удобное фортепианное 

изложение; 

 работа рад техническим развитием. В процессе обучения 

педагог должен добиваться гармонического развития художественных и 

технических навыков. Развитие техники в широком смысле этого слова 

осуществляется в процессе работы над всеми изучаемыми учеником 

произведениями; развитию техники в узком смысле (пальцевой беглости, 

четкости и т.д.) способствует регулярная работа над гаммами, арпеджио, 

этюдами и упражнениями. В программе разработаны требования по 

изучению гамм в каждом классе. Чрезвычайно важна работа над 

упражнениями Ш. Ганона, которые полезно играть в тональностях 
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изучаемых произведений. Основным условием продуктивности работы 

ученика над упражнениями является четкое осознание их значения для 

преодоления технических трудностей: стройность аккордов, плавность и 

ровность гаммы, незаметное подкладывание первого пальца в арпеджио, 

гаммах и др. В старших классах наряду с увеличением темпа постоянно 

возрастают и требования к качеству исполнения. Педагог имеет полную 

возможность выбрать для каждого ученика разнообразные по стилю, 

музыкально-пианистическим задачам этюды. Ученик извлечет наибольшую 

пользу из каждого этюда в том случае, если доведет исполнение его до 

законченности и блеска вы быстром темпе. Необходимо развивать в ученике 

сознательное отношение к освоению различных технических приемов, 

помогающих осуществить художественный замысел произведения. 

Воспитание навыков беглости осуществляется в сочетании с ритмо-

динамической точностью и полной свободой, пластичностью, 

организованностью всей руки; 

 освоение объемного разностилевого музыкального материала 

и возможность использования метода «скачка» (только полностью 

оправданного, обоснованного способностями ученика); 

 применение повышенных требований к уровню и качеству 

исполнения. Здесь речь идет о грамотном и творческом прочтении 

авторского текста и реализации своего исполнительского замысла на разных 

ступенях проработки произведения; 

 активные публичные выступления. После подробной работы 

над разучиванием произведения наступает наиболее ответственный этап, в 

равной мере подытоживающий результат деятельности педагога с учеником 

– подготовка к выступлению на сцене и само выступление. Наблюдение 

эстрадных выступлений показывает, что чем способнее ученик, чем больше у 

него развит внутренний слух, тем реже у него проявляется потеря памяти. 

Чем выше слуховые возможности ученика, тем смелее он входит в эстрадное 

самообладание. В числе главных задач предэстрадной подготовки – 
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стимулирование увлеченности ученика художественной стороной 

исполняемого произведения; 

 подбор по слуху, транспонирование, импровизация, 

сочинение. Взаимосвязь различных видов музыкально-творческой 

деятельности ведет к их взаимному обогащению и развитию, обеспечивает 

интенсификацию процесса музыкального обучения. Это позволяет экономить 

время на освоение каждого из данных видов деятельности, и при этом 

повышает их качественный уровень. В работе по творческому развитию 

учащихся педагоги школы обращаются к Программе 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.; 

 владение анализом исполняемых произведений: гармонический 

анализ, анализ формы и развития тематического материала, знание теории. 

 

5.2. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся: 

Самостоятельная работа (домашние занятия) обучающихся  должны 

быть регулярными и систематическими. Периодичность занятий - каждый 

день. Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы начального и основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.  

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. Индивидуальная домашняя работа 

может проходить в несколько приемов и должна строиться в соответствии с 

рекомендациями преподавателя по специальности. Необходимо помочь 

ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества времени, 

отведенного на занятие.  
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В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды 

заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания 

полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор 

новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по 

трудности); выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном 

этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя 

рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения 

до концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или 

концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации 

по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 

фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 

 

6. Списки нотной и методической литературы. 

6.1. Список нотной литературы: 

1.    " Звуки мира". Альбом для фортепиано,  часть 2. Л., СК., 1989.; 

2.    " Золотая лира ". Том 1 для фортепиано. М., СК., 1987.; 

3.    " Калинка".  Альбом для фортепиано. М., М., 1984; 

4.    " Современный пианист". Сборник  для начинающих. М., М., 1975; 

5.    «Здравствуй,  малыш!». Сборник  для фортепиано. Выпуск 1. М., М., 

1983; 

6. «Здравствуй, малыш!» Сборник для фортепиано. Выпуск 2 .М., М.,1991; 

7.     Александров А. Избранные пьесы для фортепиано. М., М., 1967; 

8.     Альбом для домашнего музицирования для фортепиано. Выпуск 4. М., 

М., 2005; 

9.     Альбом советской детской музыки.  М., М., 1989; 

10. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия 3 класс.  Р-Д.,  Феникс,  2007; 

11. Аренский А. Пьесы для фортепиано. М., М., 1984; 

12. Артоболевская  А. Хрестоматия для фортепиано 1 класс. М., М., 1988; 

13. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. М., СК., 1987; 

14. Баренбойм Л. и др. "Путь к музицированию".  Выпуск 1. Л., СК., 1980; 

15. Барток  Б. Багатели для фортепиано, ор. 6. К., МУ., 1986; 

16. Барток Б. – детям.    Маленькие пьесы  для фортепиано. М., СК., 1988; 

17. Бах  И.С. Инвенции и симфонии.  Уртекст и редакция.  Выпуск 1. 

Минск, ИГЛ, 1994; 

18. Бах И.С.    Концерты для клавира  (соло). М., М., 1984; 

19. Бах И.С.  Английские сюиты. Для фортепиано.  М., М.,1988; 
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20. Бах И.С.  Инвенции и симфонии для фортепиано. Р-Д., "Феникс", 2000; 

21. Бах И.С.  Хорошо темперированный клавир. Том 1. М., М., 2012; 

22. Бах И.С.  Хорошо темперированный клавир. Том 2. Польша, 1984; 

23. Бах И.С. Концерт № 7 для фортепиано и струнного оркестра. С-Пб., 

2007; 

24. Бах И.С. Маленькие органные прелюдии и фуги. М., М., 1980; 

25. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для фортепиано. Р-Д., Феникс, 

1997; 

26. Бах И.С. Французские сюиты для фортепиано. М., М., 2005; 

27. Бертини А. Этюды для фортепиано. 6 класс. Прага, 1982; 

28. Бетховен Л.  Пьесы для фортепиано. М., М., 1988; 

29. Бетховен Л.  Сонаты для фортепиано. Том 1. М., М., 1989; 

30. Бетховен Л. Контрдансы для фортепиано. 1-6 класс. К., МУ., 1987; 

31. Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Том 2. Л., М., 1977; 

32. Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Том 3. Будапешт, 1959; 

33. Бургмюллер Ф. Соч.105. Этюды для фортепиано. Р-Д, "Феникс", 1999; 

34. Бургмюллер Ф.Соч.109. 18 характерных этюдов для фортепиано.  Р-Д., 

"Феникс", 1999; 

35. Гаврилин  В. Пьесы для фортепиано. Л., СК., 1990; 

36. Гайдн Й. Избранные произведения для фортепиано. Выпуск 1. М., М., 

1978; 

37. Гайдн Й. Избранные сонаты. М., М., 1989; 

38. Гайдн Й. Избранные сонаты для фортепиано. Выпуск 1. ММ2011 

39. Гаммы и арпеджио для фортепиано. М., СК., 1981; 

40. Ганон Ш. Пианист-виртуоз. Упражнения для пальцев . М., СК.,1983; 

41. Гедике А. 60 легких фортепианных пьес. Тетрадь 2. М., М., 1989; 

42. Геллер С. Избранные этюды для фортепиано. Оп. 45, 46, 47.  Р-Д., 1999; 

43. Глинка М.  Пьесы для фортепиано. Л., М., 1983; 

44. Глинка М."Жаворонок" для фортепиано. М., М., 1981; 

45. Гнесина Е.  Фортепианная азбука. М., М., 1984; 

46. Горбовская О. Лучезарные краски детства. Иркутск, 2006; 

47. Гречанининов А. Избранные пьесы для фортепиано. М., М., 1978; 

48. Гречанинов А.  "Бусинки"   соч.123   для фортепиано.  М., М., 1983; 

49. Гречанинов А. Детский альбом для фортепиано. М., М., 1980; 

50. Гречанинов А. Р.Н.танцы. Соч.130 для фортепиано. М., М., 1981; 

51. Григ  Э. Поэтические картинки  для фортепиано. М., М., 1993; 

52. Григ Э.  Лирические  пьесы для фортепиано. Соч.47, 54., Тетрадь 2. С-

Пб., К., 1993; 

53. Григ Э. Лирические пьесы для фортепиано. Тетрадь 1. С-Пб., К., 1993; 

54. Кабалевский  Д.  Детские пьесы для фортепиано. М., М., 1984; 
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55. Клементи М. Сонатины для фортепиано. Р-Д., Феникс, 1998; 

56. Композиторы классики детям.  М., М., 1980; 

57. Кулау Ф. Избранные сонатины для фортепиано . М., СК., 1988; 

58. Лемуан  А. Избранные этюды для фортепиано.  М., М., 1992; 

59. Лемуан А. Избранные этюды.  К., МУ., 1988; 

60. Лемуан А. Избранные этюды для фортепиано. С-Пб., К., 1993; 

61. Лешгорн  А. Этюды для фортепиано.   Соч.65 М., М., 1984; 

62. Лешгорн Этюды для фортепиано. Соч. 66. К., МУ., 1990; 

63. Лещинская И., Пороцкий Я. Малыш за роялем.  М.М,1984 

64. Лещинская И. Ежедневные упражнения юного пианиста. Р-Д.,  

"Феникс", 1999; 

65. Лещинская И. Малыш за роялем. М., Кифара, 1994; 

66. Лядов А.  Избранные сочинения для фортепиано. М., М., 1999; 

67. Майкапар С."Бирюльки". Маленькие пьесы для фортепиано. Р-Д., 

Феникс, 1997; 

68. Мендельсон  Ф. Избранные произведения для фортепиано. Тетрадь 1., 2. 

С-Пб., К., 1992; 

69. Милич Б.  Фортепиано. 1 класс. М."Кифара" 1996; 

70. Милич Б.  Фортепиано. 4 класс. К., МУ., 1983; 

71. Милич Б.  Фортепиано. 5 класс. К., МУ., 1975; 

72. Милич Б.  Фортепиано. 2 класс. К., МУ.,1982; 

73. Милич Б.  Фортепиано. 3 класс. М., Кифара, 2007; 

74. Милич Б.  Фортепиано. 6 класс. М., М., 2006; 

75. Милич Б.  Фортепиано. Часть 2. 6 класс. М., Кифара, 1994; 

76. Миниатюры для фортепиано. М., СК., 1989; 

77. Мохель. Зимина. Самоучитель игры на фортепиано. М., Кифара, 1997; 

78. Моцарт В.А.  Нетрудные сонаты для фортепиано. М., М., 1988; 

79. Моцарт В.А. Концерт № 23 ля мажор для фортепиано с оркестром

 Л.М.1985 

80. Моцарт В.А. Концерты для фортепиано с оркестром. Выпуск 1. М., 

СК., 1990; 

81. Музыкальные путешествия. Пьесы для фортепиано. Выпуск 2

 М.СК.1990; 

82. На рояле вокруг света. 7 класс. М.,  М., 2003; 

83. На рояле вокруг света. 6 класс. М., М., 2003; 

84. На рояле вокруг света. 3 класс. М., М., 2003; 

85. Николаев  А.Школа игры на фортепиано. М., М., 1983; 

86. Николаев А.  Школа игры на фортепиано.  М., Кифара, 1994; 

87. Пирумов А. 24 маленькие фуги для фортепиано. Младшие и средние 

классы. М., СК., 1989; 
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88. Полифонические пьесы для фортепиано. Выпуск 1. М., М., 1990; 

89. Полифонические пьесы для фортепиано. Выпуск 2. Младшие и средние 

классы. М.,СК., 1985; 

90. ПР. Хрестоматия для фортепиано. 4 класс.  М., М., 1994; 

91. ПР. Хрестоматия для фортепиано. 4 класс . С-Пб., К., 1993; 

92. ПР. Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы. 

Выпуск 1. Класс 7 . М., М., 1991; 

93. Произведения для фортепиано. Выпуск 1. 5 класс. С-Пб., К., 1994; 

94. Прокофьев С. Детская музыка. 12 легких пьес для фортепиано. М., 

СК., 1989; 

95. Прокофьев С. Избранные пьесы для фортепиано. М., М., 1987; 

96. Пьесы советских композиторов для фортепиано.   5-7 классы.   Выпуск 

2. К., МУ., 1990; 

97. Русская фортепианная музыка. Выпуск 1. М., Юргенсон, 2005; 

98. Сборник пьес для фортепиано. 3-4 класс. Р-Д., Феникс, 1998; 

99. Сборник пьес для фортепиано. 5-6 класс. Р-Д., Феникс, 1998; 

100. Сборник фортепианных пьес, ансамбли, этюды для начинающих. 

Часть1. М., П., 1994; 

101. Свиридов Г.  Альбом пьес для детей (фортепиано). М., СК., 1989; 

102. Сильванский Н. Легкий концерт для фортепиано с оркестром. С-Пб., 

К., 1993; 

103. Слонимский С. От 5 до 50 Фортепианный альбом. Тетрадь 1. С-Пб., К., 

1993; 

104. Слонимский С. От 5 до 50 Фортепианный альбом. Тетрадь 2. С-Пб., К., 

1993; 

105. Соколова Н. Ребёнок за роялем. М., М., 2006; 

106. Сонатины и вариации  для фортепиано средние и старшие классы.   

Выпуск 7. Л., СК., 1988; 

107. Сонатины и вариации для фортепиано. М., М., 1991; 

108. Сонатины и вариации для фортепиано. Выпуск 3. Средние и старшие  

классы. С-Пб., К., 1993; 

109. Тургенева Э. Малюков А." Пианист-фантазер". Часть 2. М.,СК.,1990; 

110. Удовицкая Л.А. Альбом начинающего пианиста.  Учебно-

метододическое пособие. Иркутск, 2013; 

111. Фильд  Д. Избранные ноктюрны для фортепиано. М., М., 1991; 

112. Фоглер Г., А. Роули.  Нетрудные концерты. М., М., 1988; 

113. Фортепианные концерты для детей. Выпуски 1-6. М., СК., 1989; 

114. Фортепианная техника. М., М., 1983; 

115. Фортепианные миниатюры. М., СК., 1988; 

116. Фортепиано. 1 класс. М., М., 1991; 
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117. Фортепиано. 2 класс. Издание 9. М., М., 1986; 

118. Фортепиано. 3 класс. М., М., 1988; 

119. Ходош В. «Детям». Пьесы для фортепиано. Старшие классы. Р-Д.,   

Феникс, 1998; 

120. Хрестоматия  для фортепиано. Пьесы 7 класс.   Выпуск 1.  М., М., 1989; 

121. Хрестоматия для фортепиано. Пьесы. 5 класс. Выпуск 2. М., М., 1987; 

122. Хрестоматия для фортепиано. Этюды. 4 класс. М., М., 2012; 

123. Хрестоматия для фортепиано. Этюды. Выпуск 1. 6 класс. М., М., 1989; 

124. Хрестоматия для фортепиано. Полифонические пьесы. Выпуск 2. 

5 класс. М., М., 1988; 

125. Хрестоматия для фортепиано. 1 класс. М., М., 1990; 

126. Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы. Выпуск1.  

6 класс. М., М., 1988; 

127. Хрестоматия педагогического репертуара. Выпуск 2. Пьесы. 7 класс. 

М., М., 2005; 

128. Хрестоматия педагогического репертуара. Выпуск 2. Этюды. 7 класс. 

М., М., 2005; 

129. Хрестоматия для фортепиано. Полифонические пьесы. Выпуск1. 7 

класс. С-Пб., К., 1994; 

130. Хрестоматия ПР. Пьесы русских композиторов. Выпуск 1. 7 класс. М., 

М., 1996; 

131. Чайковский  П. Избранные произведения для фортепиано.  К., МУ., 

1991; 

132. Чайковский П.  Времена года для фортепиано . М., М., 1986; 

133. Чайковский П.  Детский альбом для фортепиано. М., М., 1986; 

134. Чайковский П.16 песен для детей. Соч 54. М., М., 2009; 

135. Черни  К. "100 пьес для удовольствия и отдыха" для фортепиано. М.,   

К., 1992; 

136. Черни К. Школа беглости для фортепиано. Р-Д., Феникс, 1997; 

137. Черни К. Этюды и пьесы для фортепиано для начинающих. Р-Д., 

Феникс, 1998; 

138. Черни К. Этюды Ор.740.  Выпуск 2. М., М., 1990; 

139. Чимароза Д.  Избранные сонаты. М., М., 1987; 

140. Шитте Л.  50 этюдов для фортепиано. 2-3 класс. Р-Д., Феникс, 1998; 

141. Шитте Л. 25 маленьких этюдов для фортепиано. Соч.108.  М.,СК.,1986; 

142. Шопен Ф. Избранные сочинения для фортепиано. Р-Д., Феникс, 1998; 

143. Шуман Р. Альбом для юношества для фортепиано. М., М., 2003; 

144. Шуман Р. Детские сцены для фортепиано. Р-Д., Феникс, 1998; 

145. Этюды для фортепиано. Часть 1. М., СК., 1986; 

146. Этюды для фортепиано. 5 класс. Выпуск 1. М., М., 1985; 



81 

 

147. Этюды для фортепиано. 5-7 класс.  М., Кифара, 1994; 

148. Этюды для фортепиано. 2класс. М., СК., 1986; 

149. Этюды для фортепиано на разные виды техники. 6 класс М., М., 1987; 

150. Этюды для фортепиано на разные виды техники. 3 класс К.,МУ.,1983; 

151. Этюды для фортепиано на разные виды техники. 6 класс. М., М., 1985; 

152. Этюды для фортепиано. Выпуск 1. 5 класс. М., СК., 1987 

153. Этюды для фортепиано. Выпуск 1. 7 класс. М., М., 1983 

154. Юным пианистам. 2 класс. К.,МУ., 1988; 

155. Юному пианисту. 1-4 классы. Р-Д., 1998; 

156. Юный пианист. 1-2 класс. Выпуск 1. М., М., 1989; 

157. Юный пианист. 6-7 класс. Выпуск 3. М., М., 1993; 

158. Юный пианист. Выпуск 2. 3-5 класс. М., СК., 1992; 

159. Юный пианист. Выпуск 3. 6-7 класс. М., М., 1989; 

160. Юным пианистам. 2 класс. К., МУ., 1991; 

6.2. Список учебно-методической литературы: 

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. 

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.; 
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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.  
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