




Структура программы учебного предмета 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок
-Ат т ест ация: виды, форм/а, содерж ание;
- Критерии оценки;
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-  Список рекомендуемой нотной методической литературы.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа составлена в соответствие с Федеральными государственными 
требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Фортепиано» (далее - программа). 
Программа ориентирована:
- на формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 
духовной культуры;
- на развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а так же образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения;
- на формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (инструментальное музицирование);
- на расширение музыкального и общего культурного кругозора, воспитание музыкального 
вкуса;
- на овладение основами музыкальной грамотности и навыками игры на фортепиано.

Данная программа предлагает начинать обучение с возраста шестилетии лет и шести 
месяцев. Обучение проходит по восьмилетней программе, которая рассчитана как на детей 
музыкально-одарённых, так и имеющих средний уровень музыкальных способностей. 
Дополнительный 9-ый год обучения предусмотрен для профессионально ориентированных 
обучающихся.

В программе раскрывается широкий спектр развития обучающегося: от
самостоятельного творческого музицирования, до воспитания обучающегося-пианиста, 
который сможет продолжить занятия в профессиональном плане.

Программа способствует расширению музыкального кругозора, воспитанию хорошего 
музыкального вкуса, даёт возможность свободно поддерживать беседы на музыкальные темы. 
Владение инструментом находит практическое применение после окончания школы.

Данная программа предполагает тесную связь предмета с сольфеджио, музыкальной 
литературой и хором. И, решая двуединую задачу подготовки наиболее одарённых 
обучающихся к поступлению в средние специальные учебные заведения и воспитания навыков 
художественного творчества, предполагает дифференцированный подход к обучению и гибкие 
формы контроля, которые позволяют нивелировать задачи, стоящие перед учащимися 
фортепианного отделения школы.

Цель программы:
- обучение игре на фортепиано:
- умение самостоятельно разучить и грамотно, выразительно исполнять произведения из 
репертуара детских школ искусств;
- воспитание навыков прочтения с листа несложных музыкальных произведений;
- воспитание навыков ансамблевой игры и подбора по слуху, транспонирования и творческого 
музицирования;
- формирование пианистической базы для дальнейшего профессионального обучения.

Задачи программы:
- индивидуальное осуществлять музыкальное развитие каждого обучающегося;
- способствовать овладению основными приёмами игры на инструменте;
- приобщить к музыкальному творчеству посредствам слушания и исполнения музыкальных 
произведений;
- сформировать пианистическую основу для дальнейшего музыкального развития.

Отличительными особенностями данной программы является то, что в программу 
включены требования по развитию творческих навыков самостоятельной работы.
Традиционные требования по гаммам расширяются и используются аппликатурные принципы 
изучения гамм. Такой подход даёт возможность охватить больший объём «аппликатурных 
формул», необходимых в практике пианистов. Охват большего количества гамм в виде 
ознакомления позволяет ориентироваться на клавиатуре, ощущать себя уверенно в любой



тональности, что способствует развитию навыков прочтения нотного текста, 
транспонированию, подбору по слуху, музыкально-творческих способностей.

Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 
лет. Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, не закончивших освоение 
образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 
может быть увеличен на один год.

Объём учебного времени: аудиторные занятия -  592 часов, самостоятельная работа -  1185 
часов, максимальная учебная нагрузка- 1777 часов, консультации 62 часа. Объём учебного 
времени в дополнительном 9 классе: аудиторные занятия - 99 часов, самостоятельная работа-  
198 часов, максимальная учебная нагрузка - 297 часов, консультации 8 часов. Основной формой 
учебной и воспитательной работы в классе является урок, проводимый в форме 
индивидуальных занятий.

Программно-методическое обеспечение

- отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям;
- музыкальный инструмент: фортепиано, рояль;
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- нотные и мультимедийные материалы, ИКТ.
- дидактические материалы.

Содержание учебного предмета 

I класс

Теоретический материал:
- клавиатура фортепиано;
- нотный стан, скрипичный и басовый ключи, расположение нот на двух нотоносцах;
- метроритм, длительности нот. размер, паузы, мажорный и минорный лад, динамические 

оттенки, знаки альтерации;
- интервалы (прима, секунда, терция, кварта, квинта и октава);
- понятия: мело щя. мотив, аккомпанемент, фраза;
- тональности (С. G dur, а, е -moll);
- основы музыкальной терминологии.
Практические занятия.
На начальном этапе обучения педагог знакомит ученика с устройством инструмента. Учит 

быстро ориентироваться на клавиатуре.
Проводит беседы о жанре, характере произведений. Яркое исполнение педагогом 

музыкальных произведений обогащает запас музыкальных впечатлений ребёнка, учит 
слушать, сопереживать, способствует осмысленному восприятию музыки. Всё это развивает 
творческие навыки в донотном периоде.

Подбор по слуху простых мелодий от разных клавиш под аккомпанемент преподавателя, 
сочинение недостающих фраз, сочинение на заданный текст, игра в ансамбле помогают 
формировать игровые навыки и плавно перейти к изучению нотной грамоты.

Формированию пианистических навыков способствует игра упражнений различными 
штрихами: legato, non legato, staccato, а гаммы помогают освоить основы аппликатуры.

В течение года обучающийся проходит 20-30 небольших произведений. В основном это 
народные песни, пьесы танцевального характера с элементами полифонии, этюды и ансамбли.

Развитие музыкально-художественных впечатлений формирует навыки чтения с листа. 
Предварительный анализ нотного текста, умение увидеть ритмический рисунок музыкального 
примера, прохлопать с ритмослогами, с названием нот, под долевой шаг помогают ученику



структурно осмыслить текст произведения и исполнить его. Первые музыкальные примеры для 
чтения нот с листа очень простые, состоят из нескольких нот и исполняются поочерёдно 
каждой рукой. Но мере развития навыков чтения с листа, текст усложняется.

Контрольные требования 
Первый класс 

Вторая четверть. Контрольный урок.
1. Исполнить три разнохарактерных пьесы (возможно в ансамбле с педагогом).
2. Игра попевок от разных звуков (разными штрихами).
3. Прочитать хлопками под долевой шаг предложенный ритм.
4. Проверка пройденного теоретического материала.

Четвёртая четверть. Переводной экзамен.
1. Исполнить 3 разнохарактерных пьесы (одна из них - с элементами полифонии).

Примерный репертуарный список

1. Б. Милич Фортепиано (Маленькому пианисту):
В.Витлин «Дед Мороз»;
У. Гаджибеков Марш;
А. Филлипенко «Калачи»;
А. Филлипенко «На мосточке»;
К. Лонгшамп -  Друшкевичова Полька;
Р.П.П. «Как кума-то к куме»;
Р.Н.П. «Как при лужку»;
Р.Н.П. «Пойду ль я. выйду ль я»;
Р.Н.П. «Там за речкой, там за перевалом»;
Р.Н.П. «Ты заря моя, зорюшка»;
Р.Н.П. «Калинка»;
Р.Н.П. «Комаринская»;
Ч.Н.П. «Мой конёк»;
Д. Кабалевский «Ёжик»;
10. Щуровский «Серенькая кукушечка»;
М Степаненко «Обидели».
2. Б. Милич Фортепиано I класс:
Н. Любарский «Курочка»;

Н. Любарский «Дедушкин рассказ»;
Н. Любарский «Дуэт»:
А. Руббах «Воробей >;
П Берлин «Марширующие поросята»;
Л. Моцарт Юмореска;
Д. Кабалевский Колыбельная;
И. Беркович «Дударик»;
Г. Орлянский «Зайчик»;
3. «Фортепианная игра» (ред. А. Николаева):
Т. Салютринская «Пастух играет»;
Т. Салютринская «Русская песня»;
Б. Антюфьев «Русский напев»;
И. Филипп Колыбельная;
А Гедике Ригодон;
Д. Шостакович Марш;
М. Иорданский «Песенка про чибиса»;
Укр.Н.П. «Журавель»;
4. Е. Гнесина «Маленькие этюды для начинающих» (по выбору);



5. И. Беркович «Маленькие этюды для фортепиано» (по выбору);
6. К. Черни (ред. Г. Гермер) «Избранные фортепианные этюды» ч.1;

О ж идаемы е результаты  по окончании первого класса.

Ученик должен владеть:
-приёмами звукоизвлечения (legato, non legato, staccato);
- основами нотной грамоты;
- свободно и целенаправленно управлять своим мышечно-двигательным аппаратом;
- освоить «аппликатурные формулы» гамм (С, G- -  dur, а. е- -moll);
- прочитывать простые ритмические рисунки, включающие целые, половинные и 

четвертные длительности, с ритмослогами, с названием нот, под долевой шаг;
- уметь подбирать простые мелодии от разных клавиш;
-исполнять наизусть разнохарактерные пьесы небольшой протяжённости.

II класс

Георегичеекин материал:
- интервалы (прима, секунда, терция, кварта, квинта и секста);
- квинтовый круг тональностей:
- главные ступени лада;
- трезвучие и его обращения;
- аккорд, арпеджио;
- хроматическая гамма;
- основы музыкальной терминологии.

П рактические занятия.
В течение учебного года ученик должен ознакомиться с квинтовым кругом тональностей. 

Играть гаммы по аппликатурным группам (С. D. Е, G,A - dur и одноимённые минорные) в 1-2 
октавы двумя руками в прямом движении. С, G-dur и d, е, а - moll в противоположном 
движении двумя руками. Fis, Н, Des -  dur; dis, gis, b -  moll играть отдельно каждой рукой. 
Исполнение главных трезвучий в разных последовательностях T-S-T, T-D-T, T-S-D-T с 
использованием интервальной, аккордовой и арпеджированной фактуры. Тоническое 
трезвучие с обращениями аккордовой и арпеджированной фактурой каждой рукой отдельно. 
Хроматическая гамма каждой рукой отдельно.

Проработать в течение учебного года 20-25 пьес, этюдов, упражнений и ансамблей, Для 
открытых выступлений - 8 пьес, включая этюды и ансамбли.

Формировать навыки основных приёмов игры на фортепиано (legato, non legato, staccato) и 
грамотной фразировки.

Чтение с листа включает в себя умение проговаривать ритмослогами, сольфеджирование под 
долевой шаг и под хлопки ритмического рисунка пьесы, предварительно проанализировать - 
размер, затем игра с ритмослогами на инструменте.

Читать пьесы с использованием простых ритмических рисунков, включа-ющих целые, 
половинные, четвертные и восьмые длительности. Видеть графический рисунок мелодии. 

Творческие навыки и навыки самостоятельной работы:
-подбор по слуху в форме устного диктанта (анализ метро-ритмический, 

мелодический, ладово-тональный, затем подбор на инструменте);
- к концу учебного года подбор к мелодии аккомпанемента на основе T,S,D;
- транспонирование простых подобранных на слух мелодий и прочи-танных с 

листа, с предварительным анализом в тональности до 1-2 знаков;
- функциональный и гармонический анализ пьес;
-накопление репертуара (музыкальная шкатулка):
I полугодие -  7-8 пьес,
II полугодие -  8-10 пьес, этюдов и песен.



Контрольные требования 
Четвёртый класс

1 четверть. Контрольный урок.
1. Исполнение любой диезной гаммы двумя руками на ]-2 октавы (минор натуральный) и Т 

- S -D  (в спокойном темпе);
2. Исполнение 1-2 гамм по выбору педагога по требованиям класса 

(подвижно).
3. Исполнение этюда.
4. Исполнить самостоятельно выученное произведение.
5. Чтение с листа пьесы двумя руками (с простым сопровождением) с предварительным 

анализом, затем транспонирование в предложенную педагогом тональность.
6. Проверка теоретических знаний.

2 четверть. Академический концерт.
Исполнить полифоническое произведение и пьесу.

3 четверть. Технический зачёт.
1. Исполнение любой бемольной гаммы двумя руками и T-S-D (минор

натуральный) в спокойном темпе.
2. Исполнение 1-2 гамм по выбору педагога по требованиям класса

(подвижно).
3. Проверка теоретических знаний.
4. Сыграть 1-2 этюда.
5. Подбор по слуху с аккомпанементом.

4 четверть. Переводной экзамен.
Исполнить крупную форму и пьесу.

Примерный репертуарный список 
Полифонические произведения

И. С. Бах Нотная тетрадь А. М. Бах: Менуэт № 3 g-moll; Менуэт
№12 G-dur; Марш №16; Полонез №19; Маленькая
прелюдия g-moll , d-moll, a-moll
Двухголосная фуга a-moll
Соч. 60 № 9 Инвенция. Прелюдия a-moll
Аллеманда , Куранта
Соч. 28 «Бирюльки» Прелюдия и фугетта cis-moll 
Сарабанда, Жига 
фугетта e-nroll

М .Глинка 
А. Гедике 
Г. Гендель
С. Майкапар 
И. Пахельбель 
Д. Циполи

Произведения крупной формы.

И. Беркович 
Б. Баргок

Сонатина C-dur 
Вариации 
Сонатина F-dur ч.1 
Соч. 43 Рондо 
Сонатина
Соч. 27 Сонатина a-moll
Соч. 36 Сонатина C-dur чч. 2,3
Вариации G-dur, соч. 55 №1 Сонатина C-dur
Сонатина g-moll
Сонатина C-dur
Сонатина d-moll

J1. Бетховен 
Р. Глиэр
К. М. Вебер 
Д. Кабалевский
М. Клементи 
Ф. К \ ray
Э. Меларгин 
Н. Раков
Д. Чимароза



Г, Беренс 
И. Беркович 
А. Гедике

Соч. 70 Этюды №№ 1-30 
Маленькие этюды № № 1-14
Соч.32 40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 
2,3,7
ч. 1 №№ 1-6
Соч. 160 25 лёгких этюдов: №№ 1-20

Черни-Гермер 
А. Ill и тте

Ансамбли

А. Гречанинов 
Д. Кабалевский 
С. Майкапар

Соч. 99 «На зелёном лугу» 
«Наш край»
Соч. 29 Первые шаги
Песня
Мой садик

Л. Моцарт 
П. Чайковский

Ожидаемые результаты по окончании второго класса

Ученик должен владеть:
- умением ориентироваться на клавиатуре в квинтовым кругом тональностей;
- умением исполнения гамм по аппликатурным принципам одной и двумя руками;
- навыками исполнения аккордовой и арпеджированной фактуры,
- умением грамотно, выразительно и технически свободно исполнять произведения как сольно, 
так и в ансамбле;
- умением читать нотный текст с использованием простых ритмических рисунков;
- умением подбора по слуху и транспонированием в тональностях до двух знаков простых 
мелодий и с I армонизацией их главными ступенями лада;
- навыками самостоятельной работы.

Теоретический материал:
- интервалы (прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста и септима);
- аппликатурные формулы тональностей квинтового круга;
- три вида минора;
- педаль (прямая, запаздывающая);
- главные трезвучия и их обращения;
- музыкальные формы;
- основы музыкальной терминологии.

Практические занятия.
В течение учебного года ученик должен ознакомиться  с аппликатурными 

принципами тональностей квинтового круга (минорные гаммы -  натуральный вид). Игра гамм 
по аппликатурным группам: С. D. Е, G,A-dur и одноимённые минорные (3 вида минора) в 
прямом движении двумя руками на две октавы.

C',G - dur и d,e.a - moll - двумя руками в противоположном движении в 2 октавы. F, Н - 
dur и f. h - moll и тональности с 5-6 знаками - двумя руками в 1 октаву. Короткие арпеджио 
двумя руками, длинные арпеджио - отдельными. Тонические трезвучия с обращениями 
аккордами по 3 звука двумя руками.

Исполнение главных трезвучий в разных последовательностях T-S-T, T-D-T, T-S-D -T с 
использованием  различны х фактурны х, ритм ических  и штриховых вариантов. 
Хроматическая гамма от любого звука отдельно каждой рукой, от ре и соль диез - двумя 
руками в противоположном движении. Проработать 5 - 6 пьес различного характера, 2 - 3

III класс



полифонических произведения. 8 этюдов, упражнений, 2 произведения крупной формы, 2 - 3  
ансамбля.

Формируются навыки звукоизвлечения, интонирования, ощущения фразировочной линии. 
Воспитываются первоначальные навыки педализации.

Читать с листа с предварительным прочтением ритмического рисунка и 
сольфеджированием под долевой шаг. Чтение двумя руками поочерёдно и одновременно с 
сопровождением. Чтение с листа отдельно каждой рукой в ансамбле с преподавателем. 
Использовать для прочтения пьесы в басовом и скрипичном ключах.

Подбор по слуху в форме устного диктанта с подробным анализом метро-ритмического 
рисунка, мелодии, лада, тональности, используются мелодии с интервальными скачками на 
терцию, квинту и октаву. Подбор на слух с помощью педагога популярных мелодии и детских 
песен. Подбор аккомпанемента на основе T-S-D с использованием интервальной, аккордовой и 
арпеджированной фактуры.

Транспонирование подобранных мелодий и прочитанных с листа пьес, как самостоятельно, 
так и в ансамбле с педагогом в тональности до 2-3 знаков.

Накопление репертуара:
1 полугодие - 5-6 пьес, этюдов и песен;
2 полугодие - 6-7 пьес, этюдов и песен.

Контрольные требования 
Третий класс 

1 четверть. Контрольный урок.
1. Исполнить 1 гамму по выбору преподавателя по требованиям класса.
2. Сыграть 1-2 этюда.
3. Исполнить самостоятельно выученное произведение.
4. Прочитать с листа 8-тактовую мелодию, предварительно

прохлопывая ритм, с названием нот под долевой шаг. 
Затем транспонировать в предложенную педагогом тональность.

5. Проверка теоретических знаний.
2 четверть. Академический концерт.

Исполнить полифоническое произведение и пьесу.
3 четверть. Технический зачёт.

1. Исполнение гаммы по выбору педагога (из 24 тональностей) двумя руками и найти 
главные ступени. Исключение - минорные диезные с 3-4 знаками и бемольные мажорные с 
2-4 знаками.

2. Исполнить одну гамму по требованиям класса.
3. Исполнение этюда и подбора на слух с аккомпанементом.
4. Проверка теоретических знаний.

4 четверть. Переводной экзамен.
1. Исполнить 2-3 разнохарактерных произведения (крупная форма, полифония и пьеса или 

ансамбль).

Примерный репертуарный список 
Полифонические произведения

Ж. Арман 
И. С. Бах

Г. Гендель

Фугетта
Нотная тетрадь А. М. Бах: Менуэт G-dur, Менуэт d- 
moll. Волынка D-dur, Полонез g-moll 
Сарабанда d-moll. Менуэт е- moll

Произведения крупной формы

И. Беркович 
И. Беркович

Вариации на тему груз, народной песни, Сонатина G- 
dur



Jl. Бетховен 
А. Гедике 
А. Жилинский
A. Диабелли 
И. Андре
Д. Кабалевский 
М. Клементи 
Н. Любарский
B. Моцарт
Т. Хаслингер

Сонатина G-dur ч. 1,2 
Соч. 36 Сонатина C-dur 
Сонатина G-dur 
Сонатина F-dur 
Сонатина G-dur ч. 1 и 2 
Соч. 51 Вариации F-dur 
Соч. 36 №1. Сонатина C-dur 
Вариации g-moll
Вариации на тему из оп. «Волшебная флейта» 
Сонатина C-dur

Пьесы

Л. Бетховен 
И. Бойко
A. Гречанинов 
С. Майкапар

11. Чайковский

Д. Шостакович 
Р. Шуман

B. Косенко

Экоссезы: Es-dur, G-dur
«Качели» из цикла «Джазовые акварели»
Соч. 123 «Бусинки» (по выбору)
Соч. 28 «Бирюльки»: Маленький командир. Мотылёк, 
Мимолётное видение
Соч. 39 «Детский альбом»: Болезнь куклы, Старинная 
французская песня 
Вальс, Грустная сказка
Соч. 68 «Альбом для юношества»: Мелодия, Марш,
Первая утрата
Скерцино

'Этюды

Ф. Бюргмюллер 
А. Гедике

А. Лемуан 
А. Лешгорн

Черни-1 "ермер

А. Шитге 
Ф. Лекупне

Соч. 100 25 лёгких этюдов
Соч. 32 40 мелодических этюдов для начинающих №№
11. 12, 15. 18, 19, 24
Соч. 37 Этюды №№ 1, 2, 6, 7, 10, 17, 27
Соч. 65 Избранные этюды для начинающих №№ 3, 5,
7 .9 .2 7 ,  29
Избранные фортепианные этюды ч. 1 №№ 10, 11, 13
18. 20 .21 .23 -29 .40
Соч. 160 25 лёгких этюдов: №№ 16, 21-23 
Соч. 17 Этюды М »  6,12,14,15 и 24

Ансамбли

М .Глинка 
В. Моцарт 
П. Чайковский 
Ф. Шуберт 
Л. Бетховен 
И. Стравинский

Жаворонок 
Колыбельная песня
Танец лебедей из балета «Лебединое озеро» 
Немецкий танец
Марш из музыки к пьесе ««Афинские развалины 
Валь из балета «Петрушка»

Ожидаемые результаты по окончании третьего класса.

Ученик должен владеть:
- уверенными знаниями квинтового круга;
- умением исполнять гаммы и главные трезвучия с обращениями с использованием различных 
фактурных и штриховых вариантов;



- умением грамотно, выразительно и технически свободно исполнять произведения основных 
жанров свободно исполнять произведения как сольно, так и в ансамбле;
- первоначальными навыками педализации;
- умением читать с листа самостоятельно и в ансамбле с преподавателем в скрипичном и 
басовом ключах:
- подбором по слуху мелодий с интервальными скачками и гармонизовать главными ступенями 
лада (T-S-D), используя интервалы и аккорды:
- умением самостоятельно сделать анализ произведения (репертуар на 1-2 класса ниже) и 
грамотно выполнить разбор нотного текста;
- музыкальной терминологией, соответствующей уровню класса.

IV класс

Теоретический материал:
- квинтовый круг (закрепление);
- трезвучия мажорные, минорные, увеличенные, уменьшенные с обращениями;
- пунктирный и синкопированный ритмы4
- переменный размер;
- виды полифонии: подголосочная, имитационная контрастная;
- сонатная форма;
- музыкальная терминология обозначающая темповое , эмоциональное содержание 
произведения.

Практические занятия.
В течение учебного года закрепление аппликатурных принципов в гаммах 

квинтового круга (минорные 3 вида). Игра гамм по аппликатурным группам: С, D, Е, G, А - dur 
и одноимённые минорные (3 вида) в параллельном движении, в противоположном движении 
минорные гаммы (натуральный вид). F,I4 - dur и f,h - moll, тональности с 5-6 знаками 
(минорные - натуральный вид) в 2 октавы. Остальные гаммы в 1 октаву и двумя руками.

Игра тонических трезвучий с обращениями в аккордовой и арпеджи-рованной фактуре 
С, D. Е, G. А - dur и одноимённых минорных гаммах двумя руками. Длинные арпеджио - 
отдельными руками.

Игра главных трезвучий с обращениями в различных последовательностях: Т - S6/4 -  Т; 
Т - D6 Т; Т - S6/4 -D6 - Т и другие с использованием различных фактурных, ритмических и 
штриховых вариантов. Хроматическая гамма от каждого звука в 1-2 октавы двумя руками, от d 
и gis - в противоположном движении.

Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 3 звука двумя руками в пройденных 
тональностях; арпеджио короткие по 4 звука двумя руками и длинные арпеджио в 2 - 4 
октавы отдельными руками в двух - трёх тональностях.

В течение года проработать 2-3 полифонических произведения, 2 крупные формы (с 
подробным анализом музыкальной формы). 5 пьес, 6 этюдов, 2 ансамбля. Формировать навыки 
звуковедения. интонирования, воспитывать культуру исполнения музыкальных произведений.

Читать с листа с предварительным анализом ритма, сольфеджированием под долевой 
шаг отдельными и двумя руками, а так же в ансамбле с педагогом. Транспонировать 
прочитанные пьесы на 62 вверх и вниз, а так же на ч5 по выбору преподавателя.

Развитие навыков самостоятельной работы. Использовать репертуар 1-3 класса, 
воспитывать умение самостоятельно анализировать нотный текст, характер пьесы, умение 
грамотно исполнять по нотам домашнюю заготовку.

Подбирать по слуху в форме устного диктанта, а так же подбор 
популярных мелодий и подбор аккомпанемента на основе T-S-D с 
использованием аккордовой и арпеджированной фактуры.



Контрольные требования 
Второй класс

1 четверть. Контрольный урок.
1. Исполнение 1-2 этюдов, самостоятельно выученной пьесы.
2. Прочитать хлопками под долевой шаг предложенный ритм.
3. Проверка пройденного теоретического материала.

2 четверть. Академический концерт.
1. Исполнить 2 - 3  разнохарактерные пьесы.
2. Подбор по слуху с аккомпанементом Т - S -D в 2-3 тональностях.

3 четверть. Технический зачёт.
1. 1-2 гаммы двумя руками в прямом и противоположном 

движении, 1 - S -D - трезвучиями, используя различные фигурации.
2. Исполнить эпод.
3. Прочитать с листа 8-ми тактовую мелодию с прохлопыванием ритма, сольфеджированием 

под долевой шаг.
4. Проверка пройденного теоретического материала.

4 четверть. Переводной экзамен.
1. Крупная форма.
2. Полифония.
3. Пьеса или ансамбль.

Примерный репертуарный список 
Полифонические произведения

И. С. Бах Нотная тетрадь А. М. Бах Ария d-moll
Менуэт a-moll
Сарабанда e-moll
Менуэт d-moll. Бурре d-moll
Бурре G- dur
«Щебетала пташка»
Ария
Русские народные песни: «Дровосек», «Ночка тёмная», 
«Не кукуй, кукушечка», «Ах ты, зимушка-зима»

И. Кригер
A. Корелли
B. Моцарт 
Я. Сен-Люк 
И. Руднев 
Г. Перселл

Произведения крупной формы

И. Беркович 
И. Литкова 
Т. Назарова 
К. Рейнеке

Вариации «Во саду ли, в огороде» 
Вариации «Савка и Гришка» 
Вариации «Пойду ль я, выйду ль я» 
Соч. 136 Allegro moderato

Пьесы

Н. Мясковский 
Т. Хренников

А. Гречанинов 
А. Жилинский 
Д. Кабалевский 
С. Майкапар

Б. Барток 
И. Беркович 
А. Гедике

Детям. 'Гетр. 1, Микрокосмос. Тетр. 1 (по выбору) 
25 лёгких пьес (по выбору)
Соч. 36 60 лёгких фортепианных пьес:3аинька,
Колыбельная, Сарабанда, Танец
Соч. 98 Детский альбом: Мазурка
Игра в мышки, Вальс
Соч. 27 Избранные пьесы для детей
Соч. 28 Бирюльки (по выбору)
10 очень лёгких пьес для фортепиано 
Альбом пьес: Осенью, Колыбельная



Пьесы

Б. Барток 
И.Бойко 
А. Гедике 
М. Глинка 
А. Гречанинов 
Э. Григ
Д. Кабалевский 
С. Майкапар

А. Хачатурян 
П. Чайковский

Д. Шостакович 
Р. Шуман

Ю. Щуровский

Микрокосмос Тетрадь 2,3 (по выбору)
Забавный блюз и Лунное настроение 
Соч. 58 Прелюдия 
Полька, Чувство, Простодушие 
Соч. 123 «Бусинки» Грустная песенка 
Народная мелодия
Соч. 27 Токкатина, Сказка, соч.39 Клоуны
Соч. 28 (Бирюльки) Тревожная минута, Эхо в горах,
Весною
Андантино
Соч. 39 «Детский альбом»: Новая кукла, Мазурка, 
Итальянская песенка, Немецкая песенка 
Танцы кукол: Шарманка, Гавот. Танец 
Соч. 68 «Альбом для юношества»: Сицилийская 
песенка, Весёлый крестьянин, Смелый наездник,
С иротка
Пионерская сюита «Зима»

Этюды

А. Г едике 
Т. Лак 
А. Лемуан 
А. Лешгорн

К. Черни-Гермер 
А. Шитте

Соч. 47 №№ 10, 16, 18, 21,26 
Соч. 172 №№5, 6, 8
Соч. 37 №№ 4. 5, 9, 11, 12, 15, 16 ,20-23 ,35 ,39  
Соч. 65 Избранные этюды для начинающих 
№№15,21.36.39
ч. 1 №№ 17. 18. 21-23. 25, 26, 28, 30-32, 34 
Соч. 68 25 этюдов: №№ 2, 3, 6, 9

Ансамбли

Л. Бетховен Два немецких ганца
И. Брамс Колыбельная
М. Мусорский Гопак
С. Прокофьев «Петя» («Петя и волк»)
П. Чайковский Колыбельная в «Бурю», вальс из оперы «Евгений

Онегин»
Г. Балаев «На карнавале». «На горной тропе

Ожидаемые результаты по окончании четвёртого класса

Ученик должен владеть:
- аппликатурными формулами гамм квинтового круга;
- умением исполнять гаммы и главные трезвучия с обращениями с использованием различных 
фактурных, ритмических и штриховых вариан тов;
- практическими навыками исполнения различных видов полифонических произведений;
- умением читать с листа с предварительным анализом, транспонировать ;
- умением самостоятельно и грамотно исполнить по нотам домашнюю «заготовку», используя 
репертуар 1-3 класса;
- музыкальной терминологией, соответствующей уровню класса.



V класс

Теоретический материал:
- виды фортепианной техники;

- структура полифонических произведений;
- музыкальные формы;
- музыкальная терминология обозначающая темповое, эмоциональное содержание 
произведения.

Практические занятия.
В течение учебного года ведётся работа над 10 гаммами квинтового круга: С, D, Е, G, А - 

dur и одноимёнными минорными (в прямом и в противоположном движении в 4 октавы с 
использованием различны х ритмических и ш триховы х, дин ам ически х  вариантов). 
Проводится работа над качеством и скоростью исполнения. Аккорды с обращениями по 3 и 4 
звука отдельными и двумя руками в пройденных тональностях, арпеджио короткие и длинные 
двумя руками. Гаммы с 5-6 знаками, а так же F,H,B,Es,As -  dur, fis, cis - moll в спокойном 
темпе на 2-4 октавы. Д7 - короткими арпеджио отдельными руками.

Хроматическая гамма на 2-4 октавы от любого звука в прямом движении, от d, gis - в 
противоположном движении.

Игра главных трезвучий и их обращений в различных последовательностях (T-T6-S-D-T, 
T-T6-S-K6/4-D-T, T-S6/4- D6-S6-K6/4-T) с использованием различных вариантов ритма, 
фактуры и штрихов.

Проработать 4-5 этюдов (внимание развитию гаммообразных, позиционных 
последовательностей, аккордовой техники). 5-6 пьес, 2 полифонических произведения, 2 
произведения крупной формы и 2-3 ансамбля. Формирование навыков выразительной певучей 
игры и педализации, навыков игры аккордовой фактуры.

Читать с листа двумя руками пьесы с предварительным анализом нотного текста, 
характера, ритма и лада, как самим, так и в ан сам бле с преподавателем. 
Транспонировать на секунду, терцию, квинту отдельными и двумя руками (репертуар 2-3 
класса).

Подбор по слуху мелодий, используя навыки устного диктанта. Включать 
элементы варьирования (смена ритма, размера или лада). Подбор популярных песен с 
аккомпанементом на основе Т - S -D.

Развитие навыков самостоятельной работы. Еженедельно готовить домашнюю заготовку 
пьесы репертуара 2-3 класса с подробным анализом и исполнением по нотам.

Контрольные требования.
Пятый класс

1 четверть. Контрольный урок.
1. Исполнение любой диезной гаммы двумя руками на 2 октавы (3 вида минора) и Т с 

обращениями и Т - S -D  (в спокойном темпе).
2. Исполнение 1-2 гамм по выбору педагога по требованиям класса 

(подвижно).
3. Исполнение 1-2 этюдов.
4. Исполнить самостоятельно выученное произведение.
5. Прочитать с листа пьесу 2-3 класса двумя руками и транспонировать.
6. Проверка теоретических знаний.

2 четверть. А кадем ический концерт.
Исполни гь два произведения (полифония и пьеса).

3 четверть. Технический зачёт.
1. Исполнение любой бемольной гаммы на 2 октавы (минор 3 вида), T-S-D в спокойном

темпе.
2. Исполнение 1-2 гамм по требованиям класса в подвижном темпе.
3. Исполнение 1-2 этюдов на разные виды техники и подбор по слуху с аккомпанементом.
4. Проверка теоретических знаний.



гверть. П ереводной экзамен. Исполнить два произведения (крупная форма и пьеса)

Примерный репертуарный список. Полифонические произведения

И. С. Бах

Г. Гендель

М . 1линка 
Н. Мясковский 
В. Моцарт

J1. Бетховен 
А. Диабелли 
И. Дюссек 
М. Клементи

Ф. Кулау 
В. Моцарт

Д. Чимароза 
Р. Шуман 
Г. Грациолли 
Д. Кабалевский

Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь 1: №№1, 3, 5
8,11,12. Ария g-moll из Французской сюиты 
Аллеманда g-moll 12 лёгких пьес: Сарабанда с 
вариациями
Двухголосная фуга a-moll
Соч. 43. Элегическое настроение
Жига

Произведения крупной формы.

Сонатина F-dur ч.2
Соч. 151 Сонатина G-dur
Сонатина G-dur
Соч. 36 Сонатины №3 C-dur,
№ 4 F-dur.
№ 5 G-dur
Соч.5 №1 Сонатина C-dur 
Шесть сонатин: № 1 C-dur,
№ 4 В-dur
Сонаты: g-moll, Es-dur 
Соч. 118 Детская соната ч. 1 
Соната G-dur
Лёгкие вариации на русскую тему 

Пьесы.

Ф. Амиров 
Д. Аракишвили 
И.Бойко 
М. Глинка 
А. Г едике 
Р. Глиэр

A. Гречанинов 
Э. Григ

К. Дебюсси
B. Косенко

A. Лядов
C. Майкапар

С. Прокофьев

B. Ребиков
П. Чайковский

12 миниатюр: Ноктюрн 
Грузинская лезгинка 
«Джазовые акварели»: Серебряное озеро 
Мазурки c-moll. a-moll
Соч. 8. 10 миниатюр в форме этюдов: №№ 2, 4, 7, 10 
Соч. 31 Колыбельная,
Листок из альбома;
соч. 34 Русская песня;
соч. 43 Мазурка. Утро, Ариетта
Прелюдия b-moll
Соч. 12 «Лирические пьесы»: Вальс, Песня сторожа, 
Танец эльфов 
Маленький негритёнок
Соч. 15 Петрушка. Мелодия, Дождик, Мазурка, Сказка,
Балетная сцена
Танец комара
Соч. 8 Мелодия;
соч. 33 Элегия
Соч. 65 «Детская музыка»: Сказочка, Прогулка, 
Шествие кузнечиков 
Музыкальная табакерка 
Соч. 39 «Детский альбом»:
Камаринская, Песня жаворонка. Полька, Вальс,
Нянина сказка



Р. Шуман

Д.Шостакович 
Г. Свиридов

Соч. 68 «Альбом для юношества»: Деревенская песня, 
1 [ародная песенка. Песенка жнецов. Охотничья песня 
Гавот, Лирический вальс. Контрданс 
Парень с гармошкой

Этюды.

А. Бертини 
А. Гедике 
Т. Лак 
А. Лемуан 
А. Лешгорн 
Черни-Гермер 
Л. Шитте

Соч. 29. 32 №№ 4. 5, 9
Соч. 8 10 миниатюр в форме этюдов
Соч. 172 № № 4, 5
Соч. 37 №№ 28-30, 32, 33, 36, 37, 41, 44, 48, 50 
Соч. 66 №№1-4
ч. 2 № № 6 ,  8. 12 
Соч. 68 №№ 7.13,15

Ансамбли.

М. линка

Д. Гершвин 
С. Прокофьев 
А. Рубинштейн 
М. Шмитц 
Г. Балаев

Г. Вольф

Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»; 
«Сомнения»
Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс» 
Вальс из балета «Золушка»
«Горные вершины»
«Заводные буги»
«Звёздная россыпь»
«Вечерний город»
«Музыкант»

Ожидаемые результаты по окончании пятого класса.

Ученик должен владеть: 
различными видами фортепианной техники;
видами имитационной полифонии (анализ структуры произведений, интонационная 
характеристика тем. противосложения и его роль в развитии формы); 
навыками технического, художественного исполнения музыкальных произведений; 
навыками самостоятельной работы, еженедельно готовить «домашнюю заготовку» 
музыкального произведения (репертуар на 2-3 класса ниже), с подробным анализом и 
исполнением по нотам;
необходимыми музыкальными терминами по мере усложнения репертуара.

VI, VII. VIII классы

Содержание учебных тем по степени усложнения от шестого к восьмому классу.
Гаммы -  6 класс: в течение учебного года работа ведётся над всеми гаммами 

квинтового круга в 4 октавы, в октаву, терцию  и дециму в прямом движении. В 
противоположном движении в октаву - мажорные гаммы, минорные (натуральный и 
гармонический вид) с использованием различных ритмических, динамических и штриховых 
вариантов. Ведётся работа над развитием беглости пальцев. Аккорды с обращениями по 3 и 4 
звука двумя руками в пройденных тональностях. Арпеджио короткие и длинные - двумя 
руками. Ломаные - отдельными руками. Д7-короткими арпеджио с обращениями и длинными - 
основной вид.

Хроматическая гамма в прямом движении, а от звуков D и Gis - в противоположном 
движении двумя руками в 4 октавы/

Гаммы -  7 класс: в течение учебного года ведётся работа над всеми гаммами 
квинтового круга. С, D. Е. G,A - dur и одноимённые минорные гаммы в октаву в прямом и в



противоположном движении. В терцию, сексту и дециму в прямом движении. Ведётся работа 
над развитием беглости и выносливости.

F,H.B,Es,As -  dur, fis, cis - moll и гаммы с 5 и 6 знаками - в октаву, терцию, дециму в 
спокойном темпе. Арпеджио - короткие и длинные (в прямом и противоположном движении). 
Ломаные арпеджио двумя руками. Аккорды с обращениями по 3 и 4 звука в пройденных 
тональностях. Д7 -  короткими и длинными арпеджио двумя руками с обращениями, УПум,- 
длинные арпеджио.

Хроматическая гамма от всех звуков в прямом движении, D и Gis - в противоположном 
движении двумя руками в 4 октавы.

Игра кадансов с использованием Д7 и его обращений, а также трезвучий VI и II 
ступеней (Т - S6/4- Т - D6/5 - Т, Т - Т 6-S -D2 - Тб, Т -VI - S -D2 - Тб).

Гаммы -  8 класс:
В течение учебного года ведётся работа над гаммами квинтового круга в 

прямом и противоположном движении. В терцию, сексту и дециму - в прямом 
движении. Арпеджио короткие и ломаные - (в прямом и противоположном 
движении). Аккорды с обращениями по 3 и 4 звука в пройденных тональностях.

Д7 с обращениями - короткими и длинными арпеджио, УП7ум.- длинными арпеджио 
основной вид.

Хроматическая гамма от всех звуков в прямом движении. Ре и Соль диез - в 
противоположном движении двумя руками в 4 октавы. Игра кадансов с использованием Д7 и 
его обращений, а так же трезвучий VI и II ступеней (Т - S6/4- Т - D6/5 - Т , Т - Т 6-S -D2 - Тб. 
t - VI - S -D2 - Тб ).

11 Арпеджио - от одного звука. Упражнения подбираются индивидуально каждому 
учащемуся. Ведётся работа над повышением технического мастерства учащихся.

Этюды:
- 6-7 класс - проработать 3-5 этюдов;
- 8 класс -- 2-3 этюда.

Этюды на различные виды техники. Развитие мелкой техники (формулы одноголосной 
пальцевой игры, гаммообразных, арпеджированных последовательностей, ломаные интервалы, 
фигуры мелизматической группы).
Развитие крупной техники (двойные ноты, аккорды, октавы).

Работа над музыкальными произведениями:
- 6-7 класс - 2 полифонических произведения. 2 произведения крупной формы, 1-2 ансамбля, 4
5 пьес, включая пьесы из сборников популярной музыки.
-8 класс - 1-2 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 4-5 пьес, 
включая пьесы из сборников популярной музыки.
Формировать умение выстраивать исполнительский план. Подбор технических и 
исполнительских приёмов для воплощения образного исполнения музыкальных произведений. 

Чтение с листа:
- 6 класс - читать с ли ста  двум я руками пьесы  по 3 - 4 классу (возможно в ансамбле с 
преподавателем). Транспонировать в заданную тональность по выбору педагога как 
самостоятельно, так и в ансамбле с преподавателем, в зависимости от сложности текста.
- 7-8 класс - продолжать развивать навыки чтения с листа, транспонирования, подбора по 
слуху и аккомпанемента, умения самостоятельно работать над произведениями различных 
жанров.

К онтрольны е требов ан и я .  
Ш естой класс  

1 четверть. Контрольны й урок.
1. Исполнение любой диезной гаммы двумя руками на 2 октавы (3 вида минора), Т с 

обращениями и Т - S -D в спокойном гемпе.
2. Исполнение 1-2 гамм по выбору педагога по требованиям класса

(подвижно).



3. Исполнение 1 -2 этюдов на разные виды техники.
4. Исполнить самостоятельно выученное произведение.
5. Прочитать с листа пьесу 3-4 класса двумя руками и транспонировать (можно в ансамбле с 

педагогом).
6. Проверка теоретических знаний.

2 четверть. А кадем ический концерт.Исполнить полифоническое произведение и пьесу.
3 четверть. Технический зачёт.

1. Исполнение любой бемольной гаммы на 2 октавы (минор 3 вида), Т с обращениями, T-S-D 
(в спокойном темпе.)

2. Исполнение 1-2 гамм по требованиям класса (в подвижном темпе).
3. Исполнение 1-2 этюдов на разные виды техники и подбор по слуху с аккомпанементом.
4. Проверка теоретических знаний.

4 четверть. Переводной экзамен.
Исполнить крупную форму и пьесу.

1 четверть. Контрольный урок.
1. Исполнение любой диезной гаммы двумя руками на 2-4 октавы и основные виды 

аккордов и арпеджио в спокойном темпе.
2. Исполнение гаммы по требованиям класса в подвижном темпе.
3. Исполнение 1 -2 этюдов на разные виды техники.
4. Исполнить самостоятельно выученное произведение.
5. Прочитать с листа пьесу 4-5 класса двумя руками. Транспонирование.
6. Проверка теоретических знаний.

2 четверть. Академический концерт.
Исполнить полифоническое произведение и пьесу.

3 четверть. Технический зачёт
1. Исполнение любой бемольной гаммы двумя руками на 2-4 октавы и основные виды 
аккортов и арпеджио в спокойном темпе.
2. Исполнение гаммы по требованиям класса в подвижном темпе.
3. Исполнение 1-2 этюдов на разные виды техники и подбор по слуху с аккомпанементом.
4. Проверка теоретических знаний.

4 четверть. Переводной экзамен.
Исполнить крупную форму и пьесу.

2 четверть. 1-е прослушивание выпускной программы. Исполнение 3 произведений из 
экзаменационной программы.
3 четверть. 2-е прослушивание выпускной программы. Исполнение всей экзаменационной 
программы.
4 четверть. Выпускной экзамен.

Седьмой класс

Восьмой класс

VI класс

Примерный репертуарный список 
Полифонические произведения

И. С. Бах Двухголосные инвенции C-dur, B-dur, e-moll, a-moll; 
Французская сюита № 2 c-moll:
Сарабанда, Ария. Минуэт 
Ригодон
Соч. 61 Прелюдия и фуга «Летним утром на лужайке»

Г. Бём
Д. Кабалевский



С. Майкапар 
Н. Мясковский 
С. Павлюченко 
И. Пахельбель

Соч. 8 фугетта gis-moll;
Соч. 43 В старинном доме (фуга)
Фугетта Es-dur
Чакона

Д. Бортнянский 
Г. Вагнер 
К. Вебер 
И. Гайдн 
Г. Гендель 
Д. Кабалевский

М. Клементи

Ф. Кулау 
В. Моцарт 
Ю. Чичков 
Р. Шуман 
Д. Чимароза

Произведения крупной формы

Сона га C-dur; Рондо
Сонатина a-moll
Соч. 3 Анданте с вариациями
Соната-партита C-dur; Соната G-dur
Соната C-dur (Фантазия)
Соч. 40 № 1 Вариации D-dur; соч. 51 Лёгкие вариации
на тему словацкой народной песни
Соч. 36 сонатина № 3 D-dur ч. 1; соч. 37 сонатины Es-
dur. D-dur; соч. 38 сонатины G-dur ч. 1, B-dur
Соч. 59 сонатина A-dur
Концерт D-dur ч. 2, сонатины A-dur, C-dur
Вариации C-dur
Соч. 118 Соната G-dur для юношества 
Сонатины: a-moll, B-dur

Пьесы

Ф. Амиров 
Альбение 
И. Беркович 
А. Глазунов 
М. Глинка 
Р. Гли эр
A. Грибоедов 
Э. Григ
Д. Кабалевский

B. Калинников 
А. Лядов
C. Прокофьев 
П. Чайковский

Д. Шостакович 
Р. Шуман

10. Щуровский

Г. Беренс 
А. Бертини 
А. Гедике 
Т. Лак 
А. Лешгорн 
К. Черни

12 миниатюр: На охоте, Марш 
Прелюдия d-moll 
Украинская песня
Миниатюра C-dur, Маленький гавот 
Прощальный вальс. Мазурка 
Соч. 31: Романс, Этюд; соч. 43: Прелюдия 
Вальсы: E-dur, As-dur
Соч. 12: Ариетта. Народный напев. Листок из альбома 
Соч. 27: Новелла. Драматический фрагмент; соч. 61: 
Песня, Токката 
Грустная песенка g-moll 
Соч. 14 Прелюдия № 3
Соч. Ь5 «Детская музыка»: Утро, Вечер, Вальс 
Соч. 39 «Детский альбом»: Сладкая грёза, Баба-Яга. 
Игра в лошадки
Сюита «Танцы кукол»: Полька, Вальс-шутка, Романс 
Соч. 68 « Альбом для юношества»: Северная песня, 
Песня матросов. От звуки театра 
Баркарола

Эподы

32 избранных этюда из соч. 61 и 88
28 избранных этюдов из соч. 29 и 42
12 мелодических этюдов №№ 4 и 14
20 избранных этюдов из соч. 75 и 95
Соч. 136 Школа беглости тетради 1, 2
Соч. 299 Школа беглости №№ 1-4, 6, 7, 11; п./р.
Г ермера ч. 2 №№ 9-12, 15-21



Г. Балаев 
А. Бородин 
Э. Григ 
С. Прокофьев

И. С. Бах

Д. Кабалевский 
А. Лядов 
Г. Пахульский

Л. Бетховен 

И. Гайдн

М. Глинка
Д. Кабалевский 
М. Клементи 
В. Моцарт

А. Алябьев 
Ф. Амиров 
Л. Бетховен

М .Глинка 
Р. Глиэр 
Э. Григ 
К. Караев 
Н. Лысенко 
Ф. Мендельсон 
М. Мусоркский 
С. Прокофьев

Г. Свиридов 
А. Хачатурян

Ансамбли
Вальс

Полька
Соч. 35 Норвежский танец № 2
«Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и
Джульетта»

VI I класс

Полифонические произведения.

Двухголосные инвенции: № 3 D-dur, № 5 Es-dur, № 7 е- 
moll. № 10 G-dur. № 11 g-moll, № 12 A-dur, № 15 h- 
rnoll;
трёхголосные инвенции: № 1 C-dur, № 2 c-moll, № 6 E- 
dur. № 7 e-moll, № 10 G-dur, № 11 g-moll, № 15 h-moll, 
Французская сю ига№  3 h-moll: Аллеманда, Сарабанда, 
Менуэт
Прелюдии и фуги (по выбору)
Соч. 34 № 2 Канон c-moll 
Канон a-moll

Произведения крупной формы.

Соч. 49 Соната g-moll ч. 1,
Лёгкая соната № 2 f-moll ч. 1 
Сонаты № 2 e-moll,
№ 5 C-dur.
№ 7 D-dur
Вариации «Среди долины ровныя»
Соч. 13 Сонатина C-dur 
Соч. 26 Соната D-dur 
Сонаты: № 2 F-dur чч. 2-3,
№ 4 Es-dur чч. 2-3

Пьесы.

Мазурка Es-dur
12 миниатюр: Токката
Соч. 33 Багателли №№ 3, 6;
соч. 119 Багателли №№ 3, 5
Мазу рки c-moll, a-moll
Соч. 47 Эскиз
Воспоминания
Соч. 19 Полька
Грустный напев
Песни без слов №№ 4,6, 9, 48
Слеза
Соч. 65 «Детская музыка»: Тарантелла,
Игра в пятнашки 
«Дождик»
Детский альбом: Музыкальная картина, Подражание 
народному



П. Чайковский 

К. Эйгес

Г. Беренс
A. Бертини

B. Зиринг 
Т. Лак
А. Лешгорн

М. Мошковский 
К. Черни

Ю. Чичков 
Л. Шитте 
Р. Щедрин

Ж. Бизе 
А. Глазунов 
М. Глинка 
Э. Григ

С. Прокофьев 
А. Хачатурян

П. Чайковский

И. С. Бах

Г. Г ендель 
М. Глинка 
Д. Кабалевский 
А. Лядов 
Н. Мясковский 
А. Хачатурян

Соч. 37 «Времена года»: Песня жаворонка.
Подснежник
Утешение. Размышление

Этюды.

32 избранных этюда из соч. 61 и 88: №№ 13-15, 26-29 
28 избранных этюдов из соч. 29 и 32: №№ 15-18, 20, 
22-25
Соч. 14 Октавный этюд№1
20 избранных этюдов из соч. 75 и 95
Соч. 136 Школа беглости теради (по выбору); соч. 66:
№№ 1, 15. 17-19, 23
Соч. 18: №№ 3, 8. 10, 11
Соч. 299 Школа беглости №№ 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17-20, 
28-30
Этюд с -т о  11
Соч. 68: № № 21, 23. 25
Э т ю д  a-mol

Ансамбли.

Детские игры 
Венгерский танец № 4 
Первоначальная полька
Сюита «Пер Гюнт»: Утро, Смерть Озе, Танец Онитры, 
В пещере горного короля
Соч. 75: сцены из балета «Ромео и Джульетта»
Танец с саблями из балета «Гаяне», Вальс из музыке к 
драме Лермонтова «Маскарад»
Вальс из балета «Спящая красавица»; Танец феи 
Драже из балета «Щелкунчик»

VIII класс

п олпфоинчсские произведения.

Трёхголосные инвенции: № 3 D-dur,
№ 4 d-moll. № 5 Es-dur, № 8 F-dur, № 11 g-moll, № 12 
A-dur, № 13 a-moll, № 14 B-dur; Французские сюиты E- 
dur, G-dur;
XTK: Прелюдии и фуги т. 1 c-moll. d-moll, 
l'is-dur, g-moll, As-dur, B-dur, 
т. 2 c-moll. d-moll. 1-moll 
Фугетта D-dur, Чакона F-dur 
Фуга a-moll
Прелюдии и фуги (по выбору)
Соч. 34 № 2 Канон c-moll 
Соч. 78 Фуга Ху 4 h-moll 
Детский альбом: Инвенция

Произведения крупной формы.

И. Беркович Вариации на тему Паганини



Jl. Бетховен Сонаты: №№ 1 f-moll, 5 c-moll,

И. Гайдн

Г. Гендель 
Д. Кабалевский 
М. Клементи

B. Моцарт

C. Прокофьев 
Д. Скарлатти 
А. Хачатурян

А. Аренский 
А. Бабаджанян 
Л. Бетховен 
А. Бородин

А. Глазунов 
М. Глинка

Р. Глиэр

Э. Григ

К. Караев 
Ф. Лист 
Ф. Мендельсон 
Н. Мясковский 
Э. Назирова 
С. Прокофьев

С . Рахманинов

А. Скрябин 
П. Чайковский 
Д. Шостакович 
Ф. Шуберт

Р. Шуман

Г. Воленгаупт 
А. Бертини 
И. Крамер 
А. Лешгорн

Сонаты: №№ 2 e-moll, № 3 Es-dur, № 7 D-dur, № 12 G- 
dur. № 21 F-dur 
Вариации E-dur. G-dur 
Соч. 13 Сонатина № 2;
Соч. 1 Соната Es-dur, соч. 26 Соната fis-moll, соч. 28
Соната D-dur
Сонаты: № 5 G-dur ч. 1,
№ 7 C-dur ч. 1,
№ 9 D-dur
Пасторальная соната 
60 сонат: №№ 9, 11. 32, 33 
Сонатина C-dur

Пьесы.

Соч. 25 № 1 Экспромт H-dur 
Прелюдия
Соч. 33 Багателли Es-dur, A-dur
Маленькая сюита: Ноктюрн, В монастыре, Грёзы,
Интермеццо
Соч. 25 Прелюдия № 1
Мелодический вальс, Тарантелла,
Ноктюрн «Разлука»
Соч. 19 Мелодия № 1;
соч. 43 Прелюдия Des-dur
Соч. 38 Лирические пьесы: Мелодия, Элегия,
Колыбельная;
с о ч .71 Кобольд
Прелюдии (по выбору)
Утешение Des-dur 
Песни без слов
Соч. 31 Пожелтевшие страницы №№ 1, 3 
Пять прелюдий: № 1
Соч. 22 Мимолётности №№ 1, 2, 4, 10, 12. 17; соч. 31 
Сказки старой бабушки №№ 2, 3 
С оч. 3 №1 Элегия,
Прелюдия cis-moll,
Этюд-кратина g-moll 
Соч. 2 Ху 2 Прелюдия H-dur;
Соч. 37 «Времена года»: Баркарола, Жатва.
Соч. 34 Прелюдии №№ 10, 14, 16, 17, 19, 24 
Соч. 90 Экспромт Es-dur;
Соч. 142 Экспромт As-dur
Со ч .  99  Л и с т к и  из а л ь б о м а  ХуХу 4 , 6 '

Этюды.

Соч. 22 Характерные пьесы в форме этюдов ХуХу 1,2 
28 избранных этюдов из соч. 29 и 32: ХуХ у 25-28 
Соч. 60 ХуХу 4. 5. 10, 12, 18, 20, 22, 23 
Соч. 136 Школа беглости тетради (по выбору); соч. 66: 
ХуХу 27. 29, 32



И. Лёв 
М. Мошелес 
М. Мошковский 
К. Черни

Соч. 281 Октавный этюд №2
Соч. 70 № № 2, 3 .6 , 8, 10, 12
Соч. 72 15 виртуозных этюдов :№№ 1-6
Соч. 299 Школа беглости №№ 17, 20. 23-25, 28-29, 32;
соч. 740 Искусство беглости пальцев №№ 1-6, 10-13

Ансамбли

Ф. Амиров 
И. Брамс

Сюита на албанские темы 
Венгерские танцы тегр. 1, 2 
Пиццикато из балета «Раймонда»
Камаринская, Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 
Соч. 46 Славянские танцы 
Маленькая сюита. Вальс 
Артист эстрады

А. Глазунов 
М. Глинка 
А. Дворжак 
К. Дебюсси 
С. Джоплин

IX класс

Дополнительный год обучения

Основные задачи и цели:
- формирование профессиональной культуры и воспитание художественного вкуса;
- повышение уровня пианистического мастерства;
- совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования;
- развитие уровня музыкального мышления.

Совершенствование моторно-двигательных навыков (игра гамм, упражнений, этюдов, 
виртуозных пьес).

Работа над полифоническими произведениями с контрастным и подголосочным типом 
изложения, полифоническими произведениями развитого имитационного типа. Изучение 
различных задач полифонического исполнения.

Работа над крупной формой (сонаты XV1I1-XIX веков). Целостность форм и стиля.
Включение в работу произведений компози горов-романтиков Х1Х-ХХ веков. Особенности 

стиля произведений. Работа над концертной пьесой развёрнутой формы. Прочтение 
стилистических особенностей, преодоление технических и художественно-исполнительских 
проблем, возникающих в процессе работы над произведением.
Внесение элементов собственной интерпретации в исполнение произведений.

Повторение пройденных ранее произведений и их совершенствование. Накопление 
репертуара. Подготовка к публичным выступлениям(прослушивания, концерты и конкурсы).

Содержание тем учебного предмета.

Примерный репертуарный список 
Полифонические произведения

И. С. Бах Трёхголосные инвенции;
ХТК: Прелюдии и фуги т. 1,2 (по выбору) 
Фуга a-moll
Соч. 78 Фуга № 4 h-moll

М. Глинка 
Н. Мясковский

Произведения крупной формы.

J1. Бетховен Сона Iа №6 F-dur



И. Гайдн 
В. Моцарт

Сонаты: №№ 2 e-moll и 38 h-moll 
Соната: № 12 F-dur ч. 1

Пьесы.

Э. Григ 
Н. Раков

Соч. 43 Весной
Легенда d-moll из «Акварелей» 
Соч. 19 № 4 Ноктюрн cis-moll 
Соч. 34 Прелюдия № 14 es-moll 
Соч. 142 Экспромт As-dur 
Юмореска

П. Чайковский 
Д. Шостакович 
Ф. Шуберт 
И. Шамо

Этюды.

И. Крамер 
А. Лешгорн 
М. Мошковский

60 избранных этюдов № 4 
Соч. 136 Этюд № 15 
Соч. 72 Этюд № 6 
Соч. 299 Этюд № 20 
Соч. 740 №№ 14,17,18 и 40

К. Черни 
К. Черни

Требования к уровню подготовки учащихся

Обучающийся должен владеть:
- исполнительским репертуаром, включающим произведения различных жанров, форм и 
стилей;
- культурой музыкального исполнительства;
- развитым художественным мышлением;
- исполнительскими навыками (различные приёмы звукоизвлечения, фразировка, туше, 
педализация) и особенностями их применения в зависимости от стиля эпохи, композитора, 
художественной идеи произведения;
- навыками публичных выступлений;
- профессиональной терминологией и речью.

По мере усложнения изучаемого репертуара у обучающегося должна наблюдаться 
прогрессия в развитии технического мастерства:
- беглость, независимость пальцевых движений в связи со свободными, объединяющими 
движениями всей руки;
- метрическая точность и динамическая гибкость звучания;
- звуковая красочность исполнения.

В работе над произведением обучающиеся должен уметь определить и 
проанализировать жанр, музыкальную форму, характер, стилистические и исполнительские 
особенности музыкального произветения. Уметь выстроить исполнительский план, достичь 
яркого, образного исполнения.

Навыки по чтению с листа должны позволить обучающемуся:
- проанализировать музыкальный текст;
- воспринимать музыкальный рисунок графически, видеть «вертикально интервалы и аккорды»;
- обладать аппликатурными формулами исполнения гамм, арпеджио и аккордов, которые 
позволят играть, не глядя на клавиатуру;
- чувствовать фразу, её динамическое развитие;
- уметь передать характер произведения.

Транспонировать в заданную тональность по выбору преподавателя.
Подбирать по слуху мелодии и аккомпанемент к ним.

Ожидаемые результаты по окончании курса обучения.



Обучающиеся должны владеть профессиональной терминологией и речью.

Форма и методы контроля

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных 
выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, а также на открытых 
концертах, конкурсах и прослушиваниях

Экзамены проводятся в соответствии с учебными планами в выпускном классе. На 
выпускной экзамен выносится четыре произведения различных жанров и форм. 
Экзаменационная программа в классе профессиональной ориентации составляется согласно 
требованиям по специальным дисциплинам для поступающих в средние специальные учебные 
заведения.

В течение учебного года учащиеся выпускных классов выступают на прослушиваниях 
(без оценки) с исполнением произведений выпускной программы.

В остальных классах учащиеся, как правило, выступают на академических концертах и 
переводных экзаменах. За учебный год педагог должен подготовить с учениками 6 - 7  
произведений, различных по жанру и форме (в том числе возможны и ансамблевые), для показа 
на академических концертах и технических зачётах по мере подготовки учащихся. Помимо 
тщательной подготовки программы для публичного выступления в работе постоянно должны 
присутствовать произведения, изучаемые в порядке ознакомления для расширения 
музыкального кругозора, накопления репертуара и развития основного навыка, который должен 
приобрести обучающийся за время обучения -  навыка разбора и чтения нотного текста.

Подвинутым, а также профессионально ориентированным учащимся рекомендуется в 
течение учебного года выступить не менее трёх раз на академических концертах с исполнением 
произведений различных жанров и форм (сольных и ансамблевых), при этом количество 
исполняемых ими произведений не ограничивается.

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах приравнивается к 
выступлению на академических концертах.

Проверка навыков чтения с листа, ансамблевого исполнения, выполнения заданий по 
подбору на слух, транспонированию, игра самостоятельно выученной пьесы, а также проверка 
технической подготовки учащихся осуществляется педагогом систематически во время 
классных занятий на протяжении всего периода обучения. Контрольные уроки и технические 
зачёты в течение учебного года проводятся в присутствии двух -  трёх педагогов отделения. Для 
устранения перегрузки учащихся, проверку указанных навыков, возможно, проводить на двух - 
трёх контрольных уроках по мере подготовки учащихся с 1 класса, в соответствии с 
утверждёнными в школе требованиями.

Контрольные уроки и технические зачёты оцениваются оценкой, при этом кратко 
отмечаются достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки. Программа технических 
зачётов и академических концертов
фиксируется в ведомости. Оценка на академических концертах выставляется за каждое 

выступление.
При выведении итоговой оценки учитываются следующее:

- оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;
- оценка ученика за выступления на академических концертах и результаты контрольных 
уроков и технических зачётов;
- другие выступления учащегося в течение учебного года. Два раза в год (декабрь и май) 
проводятся отчётные концерты пианистов, на которых обучающиеся демонстрируют своё 
исполнительское мастерство. В течение учебного года преподаватель проводит классные 
концерты с участием всех обучающихся класса. Обучающиеся участвуют в городских и 
областных мероприятиях (конкурсы и концерты).



Оценка Критерии оценивания исполнения
5 («отлично») Учащийся должен продемонстрировать навыки 

м у зы к альн о-и сп олн и тельски х  достижений на данном 
этапе, грамотно и выразительно исполнить свою программу, 

иметь хорошую интонацию, хорошее звучание 
инструмента.

4 («хорошо») При всех в ы ш е и зл о ж е н н ы х  п у н к тах  не достаточно 
музыкальной выразительности или несколько  отстает 

техни ческое  развитие учащегося, есть интонационны е
проблемы.

3
«удовлетворительно»

Исполнение носит формальный характер, не х в а т а е т  
т е х н и ч е с к о г о  р а з в и т и я  и инструментальных навыков 
для качественного исполнения данной программы, звучание 

маловы разительное, интонирование  неточное.
2

«неудовлетворительно»
Программа не донесена по тексту, 

отсутствуютинструментальные навыки, бессмысленное 
исполнение, нечистая интонация, отсутствие п е р с п е к т и в  

д а л ь н е й ш е г о  о б у ч е н и я  на инструменте.

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Начальное обучение

Основное содержание первых уроков с детьми. Пение песен и попевок. Подбор по слуху и 
транспонирование. Слушание музыки в исполнении педагога, накопление музыкальных 
образов. Игра в ансамбле без знания нотной грамоты. Ознакомление ученика с основами 
нотной грамоты. Нотная запись как фиксация слуховых представлений. Пути реализации 
содержания в конкретных методиках. Взаимопроникновение элементов различных методик. 
Традиционный путь начального обучения. Методики Е. Гнесиной, А. Алексеева, А. 
Артоболевской и др. Роль «игры» в занятиях с маленькими детьми. Элементы игры в начальном 
обучении на фортепиано в отечественных и зарубежных методиках. Элементы творческого 
музицирования в различных методиках. Обучение подбору, транспонированию, импровизации. 
Творческие задания в различных школах и сборниках начального обучения. Комплексные 
авторские методики (А. Артоболевская, Т. Смирнова, Е. Тимакин, Е. Тургенева и др.).

Развит ие творческих навыков учащихся

Воспитание творческого подхода ребёнка к любому заданию. Занятия подбором по слуху, 
транспонированием, сочинением и импровизацией в доступной для ребёнка форме -  важный 
компонент обучения музыке, одна из основных тенденций современной музыкальной 
педагогики. Подбор по слуху. Материал для подбора -  несложные попевки и песенки. 
Постепенное усложнение материала для подбора. Воспитание умения анализировать строение 
мелодии, её ритмические особенности. Транспонирование. Материал для транспонирования, 
его постепенное усложнение (мелодии, знакомые песни, лёгкие пьесы, отрывки из 
разучиваемых произведений, этюды с сохранением аппликатуры основной тональности, 
кадансовые обороты в различных мелодических и ритмических вариантах) Различные пути 
приобщения детей к музыкальному творчеству. Стимулирование детского творчества в разных 
формах: сочинение стихотворных фраз и попевок к картинам с изображением зверей, птиц, 
известных персонажей из сказок и мультфильмов. Аранжировка хорошо известных ребёнку 
песенок в виде марша, вальса и других знакомых жанров (например, польки, мазурки, менуэта и 
др.) Развитие цетской реакции на изменения характера, темпа, лада, динамики, штрихов в 
процессе совместного музицирования с педагогом. Формирование начальных навыков



ритмической и мелодической импровизации (игра в «эхо», исследование простейших 
ритмических и мелодических образцов, ритмизация и мелодизация слов, фраз, ритмический 
контрапункт, импровизация замкнутых форм и т.д.) Первые опыты импровизации и сочинения. 
Продолжение мелодического отрывка, сочинение «ответа» на «вопрос», сочинение баса или 
сопровождения к мелодии в разных фактурных вариантах, музыкальная импровизация на 
заданный словесный текст. Поощрение совместного творчества учащихся.

Методы обучение игре на фортепиано

Активизация слуха, обращение к музыкальному восприятию ученика - основной метод 
воздействия при обучении игре на любом инструменте. Дополнительные способы -  словесные 
пояснения, показ двигательных приемов и т.д. Прямая и наводящая формы воздействия. 
Развитие мышления, творческой инициативы. Роль «исполнения» и «показа» преподавателя. 
Гибкость и многообразие «показа» в зависимости от конкретных задач данного момента работы 
с учеником. Разумное сочетание различных методов и приемов обучения в зависимости от 
индивидуальности ученика (его способностей, характера, уровня развития, мотивации и т.д.).

Методика проведении фортепианного урока и организация 
самостоятельной работы ученика

Урок -  основная форма педагогического процесса. Различные типы уроков; тематические, 
посвященные тем или иным способам самостоятельной работы и т.д. Точная формулировка 
посильного для ученика домашнего задания и обязательная его проверка. Различные формы 
проверки проделанной учеником работы. Планирование урока. Подготовка преподавателя к 
уроку. Урок -  форма человеческого общения. Проблемы контакта ученика и преподавателя. 
Активность, доброжелательность, профессионализм преподавателя -  залог успеха 
педагогической работы.

Работа над музыкальным произведением

Условное деление работы на несколько этапов, их взаимосвязь и частичное 
взаимопроникновение. Ознакомление ученика с сочинением (благодаря исполнению 
произведения педагогом, слушанию аудиозаписей, самостоятельному проигрыванию с листа и 
др.). Проблемы развития внутреннего слуха. Детальная работа над текстом. Воспитание 
навыков тщательного разбора текста. Рекомендации Е.Тимакина (формирование навыков 
«групповой читки», «непрерывного чтения»).

Практическое освоение произведения: вслушивание в музыкальную ткань, многократное 
тщательное проигрывание фрагментов в замедленных и средних темпах. Детальная работа «по 
кускам» и попытки целостного исполнения. Постоянное периодическое возвращение к 
пройденным этапам.

Воспитание чувства формы у исполнителя на разных стадиях развития в произведениях 
разных стилей и жанров. Практическое изучение закономерностей синтаксиса музыкальной 
речи. Воспитание понимания композиционной логики произведения. Особенности работы над 
формой сонатного allegro. Освоение циклической сонатной формы.

Исполнительские задачи в вариационных циклах разных типов. Две линии в развитии 
музыканта -  подготовка произведений к публичному исполнению и эскизное изучение 
разнообразного(в стилевом и жанровом отношении) репертуара. Значение самостоятельного 
музицирования во всех формах, поощрение его со стороны педагога. Важный метод воспитания 
и проверки усвоенных знаний публичное исполнение самостоятельно разученных 
произведений (желательно избегать завышенного репертуара).



Воспитание навыков чтения с листа

Роль чтения с листа в работе пианиста. Обучение свободному беглому чтению нотного 
текста -  одна из основных задач педагога. Предпосылки успешного чтения с листа. Ускоренное 
восприятие нотной графики (обучение быстрому «схватыванию» горизонтали, затем 
вертикали): построение ритмических формул (методики Т. Смирновой и др.). Быстрое чтение 
мелодической линии, мелодического рельефа; быстрое чтение вертикали (вспомогательные 
упражнения Е. Тима-кина. Обучение игре не глядя на клавиши. Воспитание элементарных 
аппликатурных навыков (освоение различных позиционных формул, аппликатуры гамм, 
аккордов, арпеджио). Подбор репертуара для чтения с листа (как сольного, так и ансамблевого). 
Регулярность домашних и классных занятий. Выборочная проверка домашних заданий.

Работа над мелодией

Мелодия -  важное выразительное средство музыкального искусства. Основные проблемы 
работы над мелодией. Задачи в работе над мелодиями певучего склада. Работа над достижением 
певучего звука, певучего legato. Понятие фразировки. Роль лиг. Смысловая и интонационная 
многозначность знака лиги. Членение мелодии (мотивы, фразы, предложения, периоды). 
Выразительные возможности цезур, пауз. Воспитание «горизонтального 
слышания»(Е.Тимакин).

Специфические мелодические трудности (повторяющиеся звуки; долгие звуки и 
вытекающие из них более мелкие длительности; быстрые мелодии и подтекстовка как 
вспомогательное средство для достижения художественного результата (Е.Коган)). Значение 
сопровождения при исполнении мелодии. Тип аккомпанемента (аккордовый, фигурационный и 
др.). Проблема баланса звучности различных пластов фактуры. Гармоническая и ритмическая 
роль баса.

Воспитание навыков педализации

Роль правой педали при исполнении на фортепиано. Педаль и стиль произведения. 
Педализация -  творческий процесс, не поддающийся точной фиксации. Акустические свойства 
правой педали и возможности ее использования в связи с особенностями музыкальной ткани. 
Художественные функции правой педали. Подготовительные упражнения, их важность и 
значение (Е.Гнесина. С.Майкапар и др.). Основные приемы педализации. Аргументы 
различных педагогов в пользу раннего применения прямой или запаздывающей педали. Первое 
применение педали. Эпизодическое использование педали в начале обучения. Употребление 
педали в пьесах с разным типом фактуры. Тщательная работа над педализацией в различных 
пьесах. Роль слухового контроля. Причины распространенных недостатков ученической 
педализации и исправление этих недостатков. Анализ обозначений педализации под 
руководством преподавателя. Использования левой педали.

Работа над полифонией

Виды полифонии -  подголосочная, контрастная, имитационная. Специфические трудности 
при исполнении многоголосия и пути их преодоления. Работа над имитационной полифонией. 
Анализ структуры произведения. Интонационная характеристика темы; различный смысловой 
подтекст проведений темы в случае изменения лада, тональности, регистра, протяжённости, 
ритмического облика и т.д. Противосложение и его роль в развитии формы. Работа над 
непрерывностью развития каждого голоса. Исполнительские задачи при сочетании голосов: 
сохранение тембровой окраски каждого голоса, несовпадение «фаз» развития, вступлений и 
окончаний, кульминаций и спадов, правило «долгих» звуков, «горизонтали» и «вертикали» и 
т.д.



Работа над фортепианной техникой

Понятие «техника» (в широком и узком смысле слова). Соотношение художественных и 
технических задач в работе пианиста. Воспитание умения «быстро мыслить», «быстро 
слышать». Роль слуха в работе над техникой. Работа над техникой -  умственный процесс. 
Фундамент фортепианной техники -  контакт с клавиатурой в сочетании с активным и точным 
пальцевым ударом. Классификация различных видов фортепианной техники (Г.Нейгауз). 
Преодоление технических трудностей внутри позиции. Воспитание гибкости, пластичности при 
перемещении от одной позиции к другой. Формирование аппликатурных навыков. 
Позиционный принцип аппликатуры и его освоение. Характеристика иных аппликатурных 
принципов («подкладывание», «перекладывание», «скольжение» и др.). Индивидуальные 
особенности пальцев и использование их при выборе аппликатуры. Детальный позиционный 
анализ и тщательный подбор аппликатуры в зависимости от художественных и технических 
задач на раннем этапе работы над произведением. Значение работы в медленном и среднем 
темпах.

Навыки координации в развитии пианиста, (по Е.Тимакину). Упражнения в работе пианиста 
Значение самостоятельной технической работы. Сборники упражнений. Их роль и значение в 
систематической работе над техникой. Использование сборников в работе (выборочно, в 
качестве вспомогательного средства, в качестве модели). Звуковые, ритмические, 
динамические, артикуляционные задачи, разнообразие в упражнениях Пути преодоления 
технических трудностей через упрощение или усложнение технической задачи. Работа над 
гаммами, аккордами, арпеджио. Задачи при изучении гамм: ладо тональная ориентировка, 
воспитание аппликатурной дисциплины. освоение мажоро-минорной системы, выработка 
автоматизации движений, достижение пальцевой беглости, ровности, выносливости и т.д. 
Различные варианты при работе над гаммами (динамические, тембровые, артикуляционные, 
ритмические и др.). Аккорды (по 3, затем по 4 звука). Арпеджио (ломаные, короткие, длинные) 
Вспомогательные упражнения. Воспитание боковых движений с помощью локтя, 
формирование приема «раскрытия руки», «раскрытия ладони». Перенос опор -  интонационных 
и весовых - на разные пальцы. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов для 
ученика в зависимости от его возможностей, способностей и задач

Подробный позиционный и ритмический анализ фактуры, выявление (совместно с учеником) 
особенностей фразировки. поиски путей преодоления технических сложностей. 
Приспособление руки к особенностям рельефа. Поиски опорных точек. Работа над экономией 
движений. Тщательная работа над партией каждой руки, координация и синхронность рук. 
Воспитание пианистической пластики, значение «дышащих рук».

Список литературы для младших классов

Этюды
Гедике А. Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих.
Гедике А.50 лёгких пьес для фортепиано.
Черни К. Избранные фортепианные этюды (под. ред. Г. Гермер 4.1).
Шитте А. Соч. 108. 25 маленьких этюдов,
Шитте А. Соч. 160. 25 лёгких этюдов.
Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей. 4.1 (сост. С. Ляховицкая и Баренбойм ). 
Школа игры на фортепиано (под. Ред. А. Николаева).
Юный пианист . Вып.1 Сост. И ред. Л. Ройзман и 13. Натансон.
Этюды для фортепиано.Вып.1/ Под. Ред. В. Дельновой.
Беренс Г.Соч.70. 50 маленьких пьес без октав
Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих. Тетрадь 4.
Лекуипэ Ф.Соч.17 Азбука 25 лёгких этюдов 
Лемаун А. Соч.37 Этюды.



Пьесы

Гедике А. Соч. 36. 60 лёгких фортепианных пьес.
Гречанинов А. Соч.98. Детский альбом.

Кабалевский Д. Соч.27 Избранные пьесы для детей.
Любарский Н. Сборник лёгких пьес на тему украинских народных песен.
Майкопар С. Соч.28. Бирюльки.
Моцарт Л. 12 пьес из нотной тетради Вольфганга Моцарта.
Мясковский Н. 10 очень лёгких пьес для фортепиано.
Полифонические пьесы . 1-4 кл. ДМШ (сост.В. Натансон).
Сборник полифонических пьес. Тетрадь 1 ( Сост. С. Ляховицкая).
Юный пианист. Вып.1/ Сост. И ред. Л. Ройзмана и В. Натансона.
Чайковский П. Соч. 39 Детский альбом.
Шостакович Д. Альбом фортепианных пьес.

Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества.

Список литературы для средних и старших классов.

)гюды
Бертини А. 28 избранных этюдов.
Лемуан А. Соч..37 Этюды.
Лешгорн А. Соч. 136. Школа беглости (тетрадь I и 11).
М. Мошковскии «15 виртуозных этюдов».
Черни К. Избранные фортепианные этюды (под редакцией Г. Гермера ч.2). Черни К. Соч. 299 
Школа беглости.
Черни К. Соч. 740 Искусство беглости пальцев.

Пьесы
Мендельсон Ф. Соч.72 Шесть детских пьес 
ГригЭ. Соч. 12 Лирические пьесы.
Гречанинов А. Пастели.
Косенко В. Соч. 15. 24 детские пьесы.
Май кап ар А. Соч.8 Маленькие новеллетты.
Николаева Т. Детский альбом.
Прокофьев С. Соч.65 Детская музыка.
Раков Н. Новеллетты.
Ребиков В. Пьесы.
Свиридов Г. Альбом пьес для детей.
Стемпневский С. «Детский альбом».
Хачатурян А. Детский альбом для фортепиано.
Шостакович Д. Ганцы кукол.
Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества.
Эйгес К. Шесть лёгких пьес

Полифонические произведения.

Бах И.С Маленькие прелюдии и фуги.
Бах И.С . Двухголосные инвенции.
Бах И.С. Трёхголосные инвенции.
Бах И.С. ХТК (I .11 том).
Бах И.С. Английские сюиты.

Произведения крупной формы



Бетховен JI. Сонатины.
Бетховен Л. Фортепианные сонаты (I. II. III том).
Беркович И. Вариации для фортепиано.
Клементи М. Соч.36 Сонатины.
Кулау Ф. Соч.55. Сонатины.
Луковмский Л. Фортепианный концерт в классическом стиле.
Моцарт В. Шесть сонатин: №1 до мажор, №4 си бемоль мажор.
ЧимарозаД. Сонаты.
Шуман Р. Соч. 11 8 Детская соната.
Гайдн Й. Сонаты.
Моцарт В. Сонаты.

Список рекомендуемой методической литературы

1. А. Алексеев «Методика обучения игре на фортепиано».
2. 2. Н. Любомудрова «Методика обучения игре на фортепиано».
3. Е. Тимакин «Воспитание пианиста».
4. С. Ляховицкая «О педагогическом мастерстве».
5. А. Николаев «Основы советской пианистической школы».
6. Г. Нейгауз «Об искусстве фортепианной игры».
7. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство» - Л., 1974
8. Николаев А.(ред.) «Очерки по методике обучения игре на фортепиано», вып.2 -  М., 1965
9. Гольденвейзер А. «О музыкальном искусстве». Сборник статей. -  М., 1975
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