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Структура программы учебного предмета 

 
I. Пояснительная записка: 

- характеристика предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- срок реализации учебного предмета; 

- объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - цели и задачи учебного предмета; 

- обоснование структуры программы учебного предмета; 

- методы обучения; 

- описание материально-технических условий реализации учебного  

     предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета: 

 - сведения о затратах учебного времени; 

 - годовые требования по классам; 

 - требования к промежуточной и итоговой ежегодной аттестации; 

 - примерные списки нотной литературы; 

 - варианты программ к исполнению при аттестации. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок: 

 - аттестация: цели, виды, форма; 

 - критерии оценок. 

 

V. Списки нотной и методической литературы 

 

 



 

I. Пояснительная  записка 
 

1. Характеристика предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

 

 Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

разработана на основе и с учётом требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

 Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

получение ими художественного образования, на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика, воспитание подготовленного 

слушателя и ценителя мирового классического музыкального наследия,  а 

также активного участника различных форм самодеятельности. 

Построение образовательного процесса по принципу единообразия и 

усреднённости тормозит развитие учащихся, ставит преграды перед 

внедрением новых методов и технологий, обезличивает учебный процесс. 

Очевидна всё более возрастающая роль развивающих моделей обучения, 

обеспечивающих активную деятельность детей в сфере искусства и 

способствующих воспитанию устойчивого интереса учащихся к обучению. 

В основу образовательного процесса по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа» положена концепция развивающего 

обучения, согласно которой работы над приобретением и 

совершенствованием исполнительских навыков и умений находится в 

неразрывной связи с всесторонним, универсальным развитием личности 

ребёнка, расширением его художественного и общекультурного кругозора, 

активизацией творческих и познавательных сил. 

 Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 



 

школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Развитие навыков чтения нот с листа будет способствовать более 

быстрому разбору текста произведений, позволит быстрее заучивать текст 

наизусть, опираясь не только на двигательную, но и ладогармоническую 

память. Обучение навыку чтения нот с листа под контролем преподавателя 

позволит значительно качественно улучшить учебный процесс. 

 Выявление одарённости у ребёнка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

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

стать профессиональными музыкантами.  

Учебно-воспитательная работа фортепианного класса включает в себя: 

- тщательное изучение основной программы учащихся  с целью 

публичного её исполнения; 

- воспитание эстетического вкуса  учащихся  на основе осознанного 

восприятия  музыки; 

- ознакомление под руководством педагога с разнообразными 

музыкальными произведениями; 

- развитие основных технических навыков на материале упражнений и 

этюдов; 

- повышение музыкальной грамотности, расширение и закрепление 

теоретических и исторических познаний в сфере музыкального искусства; 

- помощь ученикам в их самостоятельном музицировании и участии в 

общественной жизни школы. 

Цель современных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства – наиболее эффективная 

организация учебного процесса в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к педагогике. С одной стороны, она должна 

способствовать подъёму музыкальной культуры и отвечать запросам самых 

широких общественных слоёв и различных социальных групп общества, с 



 

другой – обеспечить совершенствование процесса развития и воспитания 

наиболее способных учащихся, потенциальных будущих профессионалов. 

 

 

2. Срок реализации учебного предмета  

«Специальность и чтение с  листа» 

 

 Срок освоения программы для детей, проступивших в образовательное 

учреждение в 1й класс в возрасте от 6,5 до 9 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 профессионального образования в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  

Реализация программы «Фортепиано» проходит исключительно по 

индивидуальным учебным планам для каждого учащегося с учётом ФГТ и 

исходя из индивидуальных особенностей и природных данных каждого 

ребёнка. То есть выполнение программы становится возможным в каждом 

индивидуальном случае благодаря её адаптированности к личности и психо-

физиологическим особенностям учащегося. 

  

3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Специальность и 

чтение с листа» :        

        Таблица 1. 

Содержание 1 класс 2-8 

классы 

9 класс 

Максимальная учебная нагрузка в часах 1777 297 

Количество часов на аудиторные 

(индивидуальные) занятия 

592 99 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

691 

Общее количество часов на внеаудиторные  

(самостоятельные) занятия 

1185 198 



 

     4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

мелкогрупповая. Продолжительность урока – 40 минут.  

 Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 

ученика. А мелкогрупповая форма применима для закрепления полученных 

навыков, знаний и умений в области нотной грамоты и теории, необходимой 

для начального этапа обучения, а также для воспитания навыков концертного 

выступления. 

  Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работы педагога и ученика над музыкальным произведением, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающихся. Урок может иметь различную форму, которая определяется не 

только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во 

многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также 

сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа 

в  классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на 

инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. 

В работе с учащимися преподаватель следует принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится с учётом принципа: от простого 

к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика – 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» 

     Цели:  

 Обеспечение развития музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретённых им знаний, умений и навыков в 

области фортепианного исполнительства; 



 

 Выявление одарённых детей в области музыкального исполнительства 

на фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

 

             Задачи: 

 Развитие интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

 Развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 Освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 Овладение учащимися основными исполнительскими навыками 

игры на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять 

музыкальное произведение как соло, так и в ансамбле, а также 

исполнять нетрудный аккомпанемент; 

 Обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

 Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений; 

 Формирование у наиболее одарённых выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 



 

 Сведения о затратах времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Описание дидактических единиц учебного предмета; 

 Требования к уровню подготовки учащихся; 

 Формы и методы контроля, система оценок. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

 

 

7. Методы обучения 
 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учётом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 Словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 Наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 

пианистических приёмов); 

 Практический (работа на инструменте, упражнения); 

 Аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Данные методы работы в рамках предпрофессиональной 

общеобразовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 



 

проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 

исполнительства на фортепиано. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета «Специальность и чтение с листа». 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения и класса 

для индивидуальных занятий соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

 Материально-техническое состояние и методическая оснащенность 

учебного кабинета по классу фортепиано способствует обеспечению 

качественного образования, созданию благоприятной образовательной и 

здоровьеобеспечивающей среды.  

Учебная аудитория для занятий по предмету «Специальность и чтение 

с листа» оснащены 2 фортепиано, помещение имеет площадь не менее 6 кв.м.  

В образовательном учреждении имеется академический зал с роялем, 

библиотека и фонотека. Периодически в процессе обучения используются 

технические средства: компьютер, магнитофон, аудио-, видеозаписи. В 

учебной аудитории имеется личная фонотека и видеотека по предмету в 

цифровом носителе, учебные пособия, личная нотная и методическая 

литература преподавателя, различные информационные стенды по учебной и 

внеклассной деятельности педагога.   

Помещения своевременно ремонтируются и оснащаются к началу 

учебного года. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА» 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность и чтение с листа», на 



 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия: 

       Таблица 3. 

 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 
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 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

5 5 6 6 7.5 7.5 8.5 8.5 9 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам (аудиторные и 

самостоятельные) 

160 165 198 198 247.5 247.5 280.5 280.5 297 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1777 297 

2074 

Объём времени на 

консультации (по годам) 
6 8 8 8 8 8 8 8 10 

Общий объём времени 

на консультации 

62 10 

72 

  

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к 

контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В 



 

случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 

времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателя. 

 Резерв учебного времени используется как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после её окончания с целью 

обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул. 

 Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю определяется с 

учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

 Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учётом общего объёма аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет ФГТ. 

 Объём времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учётом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

 Виды внеаудиторной работы: 

 - выполнение домашнего задания; 

 - подготовка к концертным выступлениям; 

 - посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, выставок и т.д.); 

 - участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и куль-

турно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объём времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 



 

2. Требования по годам обучения 

 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику, его индивидуального развития исходя из его 

способностей и психофизиологических данных. В одном и том же классе 

экзаменационная программа может значительно отличаться по уровню 

сложности (см. варианты примерных экзаменационных программ). 

Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в 

каждом классе, даётся в годовых требованиях. 

В работе над репертуаром учитывается, что большинство произведений 

предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

остальные – для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель может устанавливать степень завершённости работы над 

произведением самостоятельно по своему усмотрению. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане развития ученика. 

 

1 класс 

Специальность и чтение с листа  - 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 3х часов в неделю 

Консультации    - 6 часов в год 

В течение года педагог должен проработать с учеником 15 - 25 

музыкальных  произведений кантиленного и танцевального характера, 

народные песни, пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли, а также 

(для более продвинутых учеников) лёгкие сонатины и вариации. 

С первых уроков предполагается знакомство с инструментом 

фортепиано, работа над упражнениями, формирующими правильные игровые 

навыки. За год учащийся должен освоить основные приёмы игры: legato, non 

legato, staccato. В течение учебного года учащийся должен изучить все 

элементы нотной грамоты, необходимые для полноценного изучения 

музыкального текста в произведениях по уровню 1 класса.  



 

Предполагается освоение простейших упражнений в виде различных 

последований пальцев в пределах позиции руки от различных звуков и с 

перемещениями по октавам, упражнений на растяжку кисти. 

Чтение нот с листа без игры на инструменте с показом той рукой, 

которой будет играть, т.е. развитие техники чтения на основе «графического 

видения» текста. Игра самых лёгких пьес из курса 1 класса отдельно каждой 

рукой с названием нот, счетом длительностей, пауз, обращая внимание на 

штрихи, указанные в тексте. 

 Две – три гаммы в одну - две октавы каждой рукой отдельно, в 

противоположном движении двумя руками (от одного звука), тонические 

трезвучия аккордами по три звука без обращений каждой рукой отдельно, 

хроматические гаммы каждой рукой отдельно. 

Итальянская терминология: 5-10 терминов, встречающихся в 

произведениях.  

За год учащийся должен сыграть: зачёт в форме академического 

прослушивания в I полугодии и переводной экзамен во II полугодии. 

Академическое прослушивание проводится в рамках промежуточной 

аттестации, и имеет целью выявить уровень освоения фортепиано на 

начальном этапе обучения. На нём учащийся должен показать любые два-три 

пройденных произведения. На экзамене исполняются два или три (для 

наиболее сильных учащихся) произведения: 

- полифония (менуэт, полонез, маленькая прелюдия и пр.) или пьеса с 

элементами полифонии; 

- пьеса; 

- крупная форма (сонатина, рондо, вариации). 

Возможна замена крупной формы или полифонии на этюд. 

Выбор репертуара для классной работы, зачётов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его 

музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список: 



 

 

1. Пьесы полифонического склада 

Беркович И.  25 лёгких пьес для фортепиано: Канон 

Гуммель И.   Пьесы: фа мажор, до мажор, ре минор 

Кригер И.   Менуэт ля минор 

Моцарт Л.   Менуэт ре минор, Бурре ре минор 

Салютринская Т.  Протяжная 

Скарлатти Д.  Ария 

Моцарт В.А.  Менуэт фа мажор, Аллегро си-бемоль мажор 

Гендель Г.Ф.  Две сарабанды 

 

2. Этюды 

Беркович И.  Маленькие этюды: №№ 1-14 

Гнесина Е.   «Фортепианная азбука», «Маленькие этюды 

    для начинающих» 

Лемуан А.   соч.37 «50 характерных прогрессивных этюдов» 

Лешгорн А.  соч.65, Избранные этюды для начинающих 

Черни К.   «Избранные фортепианные этюды» под  

    редакцией Г.Гермера, 1ч. №№ 1 - 6 

Черни К.   соч.139 (по выбору) 

Шитте Л.   соч.108, «25 маленьких этюдов» №№ 1-15 

соч.160, «25 лёгких этюдов»  №№ 1 - 20 

 

3. Крупная форма 

Дюбюк А.   «Вариации» на русскую народную тему 

Беркович И.  Вариации на тему рус.нар. песни “Во саду ли,  

     в огороде”,   Сонатина соль мажор 

Литкова И.   Вариации на тему белор.нар песни    

        “Савка и Гришка” 

Моцарт В.А.  Аллегро си-бемоль мажор 



 

Назарова Т.    Вариации на тему русской народной песни 

       “Пойду ль я, выйду ль я” 

Штейбельт Д.   Сонатина до мажор 1 часть 

 

4. Пьесы 

“Ой лопнул обруч”   украинская народная песня 

“Охотничья шуточная”   польская  песня 

“Янка”   белорусский народный танец 

“Контрданс”  старинный танец 

Барток Б.   Детям. Тетр.1 (наиболее лёгкие пьесы) 

    Микрокосмос. Тетр.1 ( по выбору) 

Блок В.   Детский альбом: Колыбельная, Волынка играет 

Гречанинов А.  соч.98, Детский альбом : В разлуке, Мазурка 

Кореневская И.  Дождик 

Любарский Н.  Сборник лёгких пьес на тему украинских песен 

Майкапар С.  соч.28, Бирюльки: Вальс, Пастушок, В садике 

    соч.33, Миниатюры:  Раздумье 

Руднев Н.   Щебетала пташечка 

Рюигрок И.   Горе куклы 

Слонов Ю.   Песня, Весёлая игра, Кошечка 

 

          Примерные экзаменационные программы: 

 

1. Сен-Люк Я.   Бурре 

    Шитте Л.   соч.108 Этюд № 15 

    Гречанинов А.  В разлуке 

2. Моцарт В.А.      Менуэт до мажор 

    Сорокин  К.       Этюд ля минор 

    Майкапар С.      Пастушок 

 

3. Телеман Г.       Две пьесы 



 

     Гнесина Е.       Этюд № 13 

     Салютринская Т.  Сонатина 

 

4.  Кригер  И.       Менуэт ля минор 

     Черни К.                Этюд №15 (ред. Г.Гермера) 

     И.Беркович  Вариации на тему рус.нар. песни  “Во саду ли, в огороде” 

 

2 класс 

 

Специальность и чтение с листа  - 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 3х часов в неделю 

Консультации    - 8 часов в год 

В течение года педагог должен проработать с учеником 14-16 

произведений: 

2 полифонических произведения; 

2 произведения крупной формы; 

5-6 этюдов; 

5-6 пьес. 

В течение учебного года проводится работа над пальцевой техникой в 

различного вида упражнениях, над развитием навыков свободных кистевых 

движений, освоением исполнения форшлагов и мордентов. 

Продолжать развитие техники чтения нот с листа на основе 

«графического видения» текста. Игра нетрудных пьес для 1 класса отдельно 

каждой рукой с названием нот, счетом длительностей, пауз, верным 

исполнением штрихов. 

Пять – шесть гамм в две октавы в прямом и противоположном 

движении двумя руками (минорные гаммы - с изучением 3х видов минора). 

Тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука каждой рукой 

отдельно. Арпеджио тонических трезвучий по 3 звука каждой рукой 

отдельно. Хроматические гаммы в прямом движении двумя руками в две 

октавы. 



 

Итальянская терминология: повторение терминов прошлого года и 5-10 

новых терминов, встречающихся в произведениях.  

За год учащийся должен сыграть: зачёт в форме академического 

концерта в I полугодии и переводной экзамен во II полугодии. На 

академическом концерте учащиеся исполняют программу из 

полифонического произведения и пьесы любого жанра. На переводном 

экзамене исполняются два или три (для наиболее сильных учащихся) 

произведения: 

- полифония (менуэт, полонез, маленькая прелюдия и пр.); 

- пьеса; 

- крупная форма (сонатина, рондо, вариации). 

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.   Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах   

     «Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору) 

Гендель Г.Ф.  Два сарабанды: фа мажор, ре минор,   

     Менуэт ре минор 

Корелли А.   Сарабанда ре минор 

Кригер И.   Менуэт 

Моцарт Л.   Бурре, Марш 

Скарлатти Д.  Ария 

Щуровский Ю.  Канон 

 

2. Этюды 

Беренс Г.   соч.70, «50 маленьких фортепианных пьес без  

     октав»: №№ 31, 33, 43, 44, 47, 48, 50 

Гедике А.   соч.32, 40 мелодических этюдов, 2ч. 

Лак Т.   соч.172, Этюды 

Лешгорн А.  соч.66, Этюды 

Лемуан А.   соч.37 «50 характерных прогрессивных этюдов» 



 

Черни К.   «Избранные фортепианные этюды» под   

     редакцией Г.Гермера 

Шитте А.   соч.108, «25 маленьких этюдов» 

 

3. Крупная форма 

Андрэ А.      Сонатина  соль мажор  1 часть 

Беркович И.  Сонатина соль мажор 

Бетховен Л.            Сонатина  соль мажор ч.1, 2 

Гедике А.   Сонатина  до мажор, Тема с вариациями 

Жилинский А.  Сонатина соль мажор 

Любарский Н.  Вариации на тему русской народной песни 

      (соль минор) 

Кабалевский Д.    Вариации  фа  мажор 

 

4. Пьесы 

Гречанинов А.  соч.123 «Бусинки», соч. 98 «Детский альбом» 

Дварионас Б.  Прелюдия 

Кабалевский Д.  соч.27 «30 детских пьес» ( по выбору) 

Косенко В.   соч.27 «30 детских пьес» 

    соч.15 «24 детские пьесы для фортепиано» 

Майкапар С.  соч.28 «Бирюльки», Маленькие новеллетты 

Прокофьев С.  «Детская музыка» : Марш, Сказочка 

Чайковский П.И.  соч.39 «Детский альбом» : Старинная  

      французская песенка, Болезнь куклы, Полька 

          Примерные экзаменационные программы: 

 

1. Бах И.С.         Менуэт соль мажор 

   Чайковский П.И.     Старинная французская песенка 

    Диабелли А.            Сонатина  фа мажор ч.1 

    

2. Свиридов Г.        Колыбельная песенка 



 

    Щуровский Ю.       Украинский танец  

    Хаслингер Т.          Сонатина  до мажор ч.1 

 

3. Щуровский Ю.       Канон 

    Косенко В.              Скерцино 

    Моцарт В.А.           Вариации на тему из оперы “Волшебная флейта” 

 

     3 класс 

 

Специальность и чтение с листа  - 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 4х часов в неделю 

Консультации    - 8 часов в год 

В течение года педагог должен проработать с учеником 12-16 

различных произведений: 

2 полифонических произведения; 

2 произведения крупной формы; 

4 этюда; 

4-8 пьес. 

 В течение учебного года осваиваются упражнения на различные виды 

техники, грамотное исполнение видов мелизмов, трелей, репетиций. 

В рамках чтения нот с листа учащиеся учатся играть, видя на один такт 

вперёд. Развивать навыки «графического видения» текста и ритмических 

структур. Игра пьес для 1 класса и несложных пьес для 2 класса отдельно 

каждой рукой и двумя вместе с обязательным счетом ритмического рисунка, 

видением штрихов, динамических оттенков.  

Гаммы до 3х знаков в прямом движении (минорные гаммы - с 

изучением 3х видов минора) одной – двумя руками, в противоположном 

движении – гаммы с симметричной аппликатурой двумя руками в две 

октавы. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука 

каждой рукой отдельно. Арпеджио короткие тонических трезвучий с 

обращениями по 3-4 звука каждой рукой отдельно. Хроматические гаммы 



 

двумя руками в две октавы в прямом движении. Все требования 

индивидуальные на усмотрение преподавателя. 

Итальянская терминология: повторение терминов прошлого года и 5-10 

новых терминов, встречающихся в произведениях.  

За год учащийся должен сыграть: зачёт по проверке уровня техники и 

зачёт в форме академического концерта в I полугодии, зачёт по проверке 

уровня техники и переводной экзамен во II полугодии. Зачёты проводятся в 

каждом полугодии, в обязательном порядке в рамках зачёта проводится 

проверка уровня технической подготовки учащихся (гамма, этюд и 

итальянская терминология). На академическом концерте учащиеся 

исполняют программу из полифонического произведения и пьесы любого 

жанра. На переводном экзамене исполняются два или три (для наиболее 

сильных учащихся) произведения: 

- полифония (менуэт, полонез, маленькая прелюдия и пр.); 

- пьеса; 

- крупная форма (сонатина, рондо, вариации). 

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

 

Александров А.  Пять лёгких пьес: Кума 

Бах И.С.   Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах   

    Маленькие прелюдии и фуги,    

    двухголосные инвенции 

Александров А.     Кума 

Бах Ф.Э.   Менуэт  соль мажор 

Гендель Г.Ф.  Алеманда, Шалость 

Лядов А.   Четыре русские народные песни: Подблюдная 

Рамо Ж.Ф.   Менуэт  соль минор 

 

2. Этюды 

 



 

Беркович И.  Маленькие этюды: №№ 33 - 40 

Беренс Г.   соч.61 и 88 «32 избранных этюда» 

Бертини А.   соч.29, «28 избранных этюдов» 

Гнесина Е.   Маленькие этюды для начинающих. Тетр.4 

     №№ 31, 33 

Лешгорн А.  соч.66, Этюды (по выбору), соч.136, №№2-5,  

    9, 10, 12 

Черни К.   «Избранные фортепианные этюды», под  

     редакцией Г.Гермера, 2ч. 

    соч.299 (по выбору) 

Шитте А.   соч.108, «25 маленьких этюдов»  

 

3. Крупная форма 

Бетховен Л.  Сонатины  фа мажор ч.1, до мажор ч.1 

    Вариации на швейцарскую тему 

Диабелли А.  Сонатина  соль мажор 3 часть 

Дюссек Я.   соч.20 Финал из Сонатины № 5, до мажор 

Клементи М.      соч.36 Сонатины фа мажор, ре мажор 

Кулау Ф.    Вариации соль мажор 

Мелартин Э.   Сонатина соль минор 

  

4. Пьесы 

Гедике А.            соч.8, «Миниатюры» (по выбору) 

Свиридов Г.           Парень с гармошкой 

Барток Б.           Сборник «Детям» (по выбору) 

Кулиев Т.             Альбом Джамили: Сева с велосипедом,   

     Колыбельная, Грустная 

Штогаренко А.             Мотылёк 

«Санта-лючия»      итальянская народная песня 

Жилинский А.    Мышки 

Чайковский П.И.   соч.39, «Детский альбом» (по выбору) 



 

 

Примерные экзаменационные программы: 

 

1.  Бах И.С.       Менуэт соль мажор 

     Гаврилин В.      Парад игрушек 

     Клементи М.        Сонатина  соль мажор 

     

2.  Гедике А.       соч.60 Инвенция 

     Чайковский П.И.  Новая кукла  

     Кулау  Ф.               Вариации  соль мажор 

 

3.  Гендель Г.Ф.       Алеманда 

     Глинка М.И.         Чувство 

     Любарский Н.       Вариации  соль минор 

     

4 класс 

 

Специальность и чтение с листа  - 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 4х часов в неделю 

Консультации    - 8 часов в год 

В течение года педагог должен проработать с учеником 12-16 музы-

кальных произведений: 

2 полифонических произведения; 

2 произведения крупной формы; 

3-5 этюдов; 

5-7 пьес. 

Начинается и продолжается  в течение последующих лет обучения 

работа над осознанием музыкального образа, стиля, формы произведений. 

 Работа над развитием беглости пальцев на материале различных уп-

ражнений, постепенный переход к работе над секстами, октавами. 

В рамках чтения с листа за год учащийся должен научиться  зрительно 

определять (до проигрывания текста) повторяющиеся фразы, части, 



 

определять тип арпеджио, поступенного движения, тональность. Игра двумя 

руками пьес для второго - третьего класса с верным исполнением 

ритмического рисунка, динамических оттенков, более ясным представлением 

характера. 

Гаммы до 4х знаков в прямом движении, в противоположном - с 

симметричной аппликатурой двумя руками в 2 - 4 октавы. Минорные гаммы 

до 4х знаков в прямом движении (3 вида) двумя руками в 2 - 4 октавы, в 

противоположном – от ля и ми. Тонические трезвучия с обращениями по 3-4 

звука двумя руками. Короткие  и ломаные арпеджио по 4 звука каждой рукой 

отдельно. Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении от всех 

нот, в противоположном – от ре и соль-диез. Все требования индивидуаль- 

ные на усмотрение преподавателя.  

Итальянская терминология: повторение терминов прошлого года и 5-10 

новых терминов, встречающихся в произведениях.  

За год учащийся должен сыграть: зачёт по проверке уровня техники и 

зачёт в форме академического концерта в I полугодии, зачёт по проверке 

уровня техники и переводной экзамен во II полугодии. Зачёты проводятся в 

каждом полугодии, в обязательном порядке в рамках зачёта проводится 

проверка уровня технической подготовки учащихся (гамма, этюд и 

итальянская терминология). На академическом концерте учащиеся исполня-

ют программу из полифонического произведения и пьесы любого жанра. На 

переводном экзамене исполняются два или три (для наиболее сильных 

учащихся)  произведения: 

- полифония; 

- пьеса; 

- крупная форма (сонатина, рондо, вариации). 

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 



 

Бах И.С.   Маленькие прелюдии и фуги. Тетр.1 №№ 1, 3,  

    5-8, 11, 12;   тетр.2 №№ 1, 2, 3, 6.  

Двухголосные инвенции ( по выбору) 

    Французские сюиты (отдельные части) 

Бах Ф.Э.   Фантазия до минор 

Гендель Г.   12 лёгких пьес: Сарабанда с вариациями,  

    Куранта 

Глинка М.И.  Четыре двухголосные фуги: Фуга ре минор 

Кринбергер И.  Шалун 

Люлли Ж.   Гавот соль минор 

Моцарт В.А.  Жига 

 

2. Этюды 

Беренс Г.   32 избранных этюда из соч.88 и 61: №№ 1–3, 24 

Бертини А.   28 избранных этюдов из соч.29 и 32: №№ 4, 5, 9 

Гедике А.   соч.8, «10 миниатюр в форме этюдов» 

    соч.32, «40 мелодических этюдов для   

    начинающих» 

Крамер И.   соч.60, «Этюды» 

Лак Т.   соч.75, Этюды для левой руки 

    соч.172,  Этюды №№ 4, 5 

Лешгорн А.  Этюды из соч.66 и 136 

Черни К.   Этюды соч.299 под ред. Г.Гермера  

 

3. Крупная форма 

Беркович И.  Концерт соль мажор 

Бетховен Л.  Сонатина фа мажор ч.2 

Грациоли Т.  Соната соль мажор 

Дюссек Я.   Сонатина соль мажор 

Клементи М.  соч.38, Сонатины 

Майкапар С.  соч.8 Вариации на русскую тему фа минор 



 

Моцарт В.А.  Шесть сонатин 

Николаева Т.  Маленькие вариации в классическом стиле 

 

4. Пьесы 

Барток Б.   Баллада, старинные напевы 

Беркович И.  Украинская мелодия 

Григ Э.   Лирические тетради  (по выбору) 

Даргомыжский А. Табакерочный вальс 

Дремлюга Н.  Лирическая песня 

Николаева Т.  Старинный вальс 

Ребиков В.   Музыкальная табакерка 

Прокофьев С.  соч.65, «Детская музыка» 

Чайковский П.И.   соч.39, «Детский альбом 

Шостакович Д.  «Танцы кукол»: Лирический  вальс 

 

Примерные экзаменационные программы: 

 

1.  Мясковский Н.  Двухголосная фуга соль минор  

     Чайковский П.И.  Песня жаворонка 

     Шуман Р.                             Детская  соната 1часть 

 

2.  Гендель Г.Ф.   Куранта фа мажор 

     Кулиев Т.   Лирический вальс 

     Бах  И.Х.                              Рондо из  концерта  соль мажор 

 

   3.  Бах И.С.   Ария из французской сюиты до минор 

     Григ Э.    Вальс 

     Кабалевский Д.                   Вариации  ре  минор 

     

 

           5 класс 



 

 

Специальность и чтение с листа  - 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 5 часов в неделю 

Консультации    - 8 часов в год 

В течение года педагог должен проработать с учеником 12-16 музы-

кальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

2 полифонических произведения; 

2 произведения крупной формы; 

4-6 этюдов; 

4-6 пьес. 

В рамках чтения нот с листа в течение года ученик должен научиться 

играть пьесы в средних темпах, соответствующих  по трудности репертуару  

3 - 4 классов. Исполнение должно быть осмысленным в плане ритма, 

динамики, характера. 

Гаммы мажорные до 5 знаков в прямом и противоположном движении 

в 4 октавы, 2-3 гаммы в терцию и дециму от белых клавиш. Минорные гаммы 

до 5 знаков (три вида минора)  в прямом движении двумя руками в 4 октавы, 

в противоположном -  от нот  ля, ми, до, соль. Тонические трезвучия с 

обращениями аккордами по 3-4 звука двумя руками. Арпеджио короткие и 

ломанные  двумя руками, длинные каждой рукой отдельно в 4 октавы. Д7 

аккордами с обращениями по 4 звука, короткие арпеджио каждой рукой 

отдельно. Хроматические гаммы в прямом и противоположном движении от 

всех звуков в 4 октавы. Все требования индивидуальные на усмотрение 

преподавателя.  

Итальянская терминология: повторение терминов прошлого года и 5-10 

новых терминов, встречающихся в произведениях.  

За год учащийся должен сыграть: зачёт по проверке уровня техники и 

зачёт в форме академического концерта в I полугодии, зачёт и переводной 

экзамен во II полугодии. Зачёты проводятся в каждом полугодии, в 

обязательном порядке в рамках зачёта проводится проверка уровня 

технической подготовки учащихся (гамма, этюд и итальянская 



 

терминология). На академическом концерте учащиеся исполняют программу 

из полифонического произведения и пьесы любого жанра. На переводном 

экзамене исполняются два или три (для наиболее сильных учащихся) 

произведения: 

- полифония; 

- пьеса; 

- крупная форма (сонатина, рондо, вариации). 

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. 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.1 до мажор, 

    фа мажор; Тетр.2 ре мажор 

Гендель Г.Ф.  12 лёгких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия. 

    Сюиты ре минор, соль минор 

Майкапар С.  соч.8 Фугетта соль-диез минор 

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

Пахельбель И.  Чакона 

 

2. Этюды 

Беренс Г.   32 избранных этюда из соч. 61 и 88: №№ 4-9,  

     12, 16, 18 – 20, 23. 25, 30 

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

Кабалевский Д.  соч.27, Избранные пьесы: Этюды ля мажор, фа 

     мажор, ля минор 

Крамер И.   соч.60 Этюды 

Лешгорн А.  Этюды соч.66 и 136 

Мошковский И.  соч.72, Этюды  №№ 2, 5, 6, 10 



 

Черни К.   соч.299  Этюды под ред. Г.Гермера 

 

3. Крупная форма 

Бортнянский Д.  Соната до мажор: Рондо 

Вебер К.    соч.3, Анданте с вариациями 

Гайдн Й.   Сонаты : ре мажор, соль мажор, ми мажор, 

    фа мажор, до мажор, си минор, до-диез минор 

Гречанинов А.  соч.110, Сонатина фа мажор 

Кабалевский Д.  соч.40 №1, Вариации ре мажор 

    соч.51, Лёгкие вариации на тему словацкой  

    народной песни: №3 

Клементи М.  соч.38, Сонатина си-бемоль мажор 

    соч.37, Сонатина ми-бемоль мажор 

Моцарт В.А.    Сонаты фа мажор, соль мажор, си-бемоль 

  мажор. Рондо ре мажор 

4. Пьесы 

Амиров Ф.   11 миниатюр для фортепиано: На охоте, Марш 

Глазунов А.  Юношеские пьесы 

Григ Э.   Лирические тетради ( по выбору) 

    соч.3, Поэтические картинки 

Кабалевский Д.  соч.27, Избранные пьесы: Новелла,   

      Драматический фрагмент 

Калинников В.  Грустная песенка 

Лядов А.   соч.40, Музыкальная табакерка 

Прокофьев С.  «Детская музыка» ( по выбору) 

    соч.22, «Мимолётности» ( по выбору) 

Пешетти Д.   Престо 

Шуберт Ф.   Вальс си минор, Утренняя серенада 

 

Примерные экзаменационные программы: 

 



 

1. Бах И.С.    Двухголосная инвенция ля минор 

    Нильсен К.   Часы с музыкой 

    Рожавская Ю.                       Рондо из Сонатины ре мажор 

     

2. Мясковский Н.   «В старинном стиле» (фуга) 

    Чайковский П.И.                  Сладкая грёза 

    Грациоли Г.                          Соната  соль мажор ч.1 

 

3. Бах И.С.    Двухголосная инвенция соль минор 

    Григ Э.                                  Одинокий странник 

    Моцарт В.А.                         Соната  до мажор 1 часть 

    

 

  6 класс 

 

Специальность и чтение с листа  - 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 5 часов в неделю 

Консультации    - 8 часов в год 

В течение учебного года педагог должен проработать  с учеником 12-

14 произведений: 

2 полифонических произведения; 

2 произведения крупной формы; 

3-4 этюда; 

5-6 пьес. 

Продолжение работы над развитием и совершенствованием техники, 

беглости исполнения, более музыкальным раскрепощенным выразительным 

исполнением. 

В рамках чтения с листа ученик должен сыграть в течение года 10-12 

произведений в темпе, более подвижном, чем средний. Пьесы следует 

выбирать по трудности соответствующие репертуару 4 - 5 классов. 

Необходимо проводить полный разбор формы, характера, показать образ и 

настроение произведения. 



 

Мажорные гаммы до 6 знаков в прямом и противоположном движении  

в 4 октавы, в терцию и дециму в прямом движении. Минорные гаммы до 6 

знаков в прямом (3 вида) и противоположном движении; гаммы в терцию и 

дециму от белых клавиш, 2-3 гаммы в сексту. Тонические трезвучия с 

обращениями аккордами по 4 звука двумя руками.  Короткие, ломанные и 

длинные (без обращений) арпеджио двумя руками в 4 октавы. Д7 и Ум.7  

аккордами с обращениями двумя руками в 4 октавы, короткие арпеджио 

двумя руками в 4 октавы. Хроматические гаммы в прямом и 

противоположном движении  двумя руками в 4 октавы. Все требования 

индивидуальные на усмотрение преподавателя. 

Итальянская терминология: повторение терминов прошлого года и 5-10 

новых терминов, встречающихся в произведениях.  

За год учащийся должен сыграть: зачёт по проверке уровня техники и 

зачёт в форме академического концерта в I полугодии, зачёт по проверке 

уровня техники и переводной экзамен во II полугодии. Зачёты проводятся в 

каждом полугодии, в обязательном порядке в рамках зачёта проводится 

проверка уровня технической подготовки учащихся (гамма, этюд и 

итальянская терминология). На академическом концерте учащиеся 

исполняют программу из полифонического произведения и пьесы любого. На 

переводном экзамене исполняются два или три (для наиболее сильных 

учащихся) произведения: 

- полифония; 

- пьеса; 

- крупная форма (сонатина, рондо, вариации). 

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.   Маленькие прелюдии и фуги: Трёхголосная 

     фуга № 4 до мажор, трёхголосная фуга №5  

     до мажор, Прелюдия с фугеттой № 60 ре минор 



 

Двухголосные инвенции: №№ 3, 5, 7, 10, 11, 15 

Трёхголосные инвенции: №№ 1, 2, 6, 7, 11, 15 

      Французские сюиты: №№ 3, 5 (отд.части) 

Гендель Г.Ф.  Сюита соль мажор 

    Избранные произведения для фортепиано.  

     Шесть маленьких фуг: №№ 4, 5, 6.    

     Каприччио фа мажор 

Кабалевский Д.  Прелюдии и фуги (по выбору) 

Лядов А.   соч.34, № 2  Канон до минор 

Пахульский Г.  Канон ля минор 

 

2. Этюды 

Беренс Г.   32 избранных этюда из соч.61 и 88: №№ 13–15, 

    26-29 

Гуммель И.   соч.125 Этюды 

Кобылянский А.  «Семь октавных этюдов» 

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

Лешгорн А.  соч.136, Школа беглости 

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

соч.72, Этюды:  №№2, 5, 6, 10 

Черни К.   соч.299, Школа беглости №№ 5, 8, 9, 12, 13, 15, 

    17-20 

Шитте Л.   соч.68,  «25 этюдов» : №№ 21, 23, 25 

 

3. Крупная форма 

Бах Ф.Э.   Сонаты фа минор, ля минор 

    Рондо из Сонаты си минор 

Беркович И.  Вариации на тему Н.Паганини 

Гайдн Й.   Сонаты: №2 чч.2,3; №5;  №7 чч. 2,3; №12; №18 

    чч.2,3; № 21 ч.1;  №28 чч.2,3;  №29 ч.3;  №30 

    чч.1,2.  Концерт ре мажор, ч.3 



 

Глинка М.И.  Вариации на тему русской народной песни  

    «Среди долины ровныя»   

Клементи М.  соч.26, Соната ре мажор 

Левитин Ю.  Концерт ля минор 

Моцарт В.А.  Сонаты: до мажор, фа мажор, ре мажор, си- 

    бемоль мажор, Вариации ре мажор, Концерт  

    соль мажор, ч.3 

Скарлатти Д.  60 сонат, под ред. А.Гольденвейзера (наиболее 

    лёгкие) 

 

4. Пьесы 

Бородин А.   Маленькая сюита 

Глинка М.И.  Мазурки до минор, ля минор 

Григ Э.   Лирические тетради (по выбору) 

Дварионас Б.  На саночках с горки 

Кулиев Т.   Альбом Джамили : Марш, Прогулка, Сказочка 

Мендельсон Ф.  Песни без слов (по выбору) 

Прокофьев С.  Гавот из балета «Золушка» 

Салютринская Т.   Элегия 

Свиридов Г.    Грустная  песенка 

Спендиаров А.    Колыбельная 

Чайковский П.И.  Времена года: Март, Апрель 

Шуман Р.   соч.124, Листки из альбома : Колыбельная, 

     Вальс ля минор, Эльф, Бурлеска 

 

          Примерные экзаменационные программы: 

 

1. Гендель Г.Ф.   Маленькая фуга ре мажор 

    Эйгес К.    Утешение 

    Чимароза Д.                         Соната  си-бемоль мажор 

    



 

2.  Бах И.С. – Кабалевский Д.    Органная прелюдия и фуга соль минор 

     Мусоргский М.  Слеза 

     Ваньхал В.                          Соната  ля мажор 

    

3.  Бах И.С.    Трехголосная инвенция до минор 

     Ребиков В.   Осенние листья 

     Моцарт В.А.                        Соната  фа  мажор 

 

 

  7 класс 

 

Специальность и чтение с листа  - 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 6 часов в неделю 

Консультации    - 8 часов в год 

В течение года педагог должен проработать с учеником 11-14 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

2 полифонических произведения; 

2 произведения крупной формы; 

3-4 этюда; 

4-6 пьес. 

Продолжение занятий по развитию и закреплению технических 

навыков, исполнительской выдержки, развитию навыков концертного 

выступления. 

В рамках чтения нот с листа в течение года ученик должен проиграть 

10-12 произведений уровня 5 - 6 класса, различных по жанру. Учащийся 

должен приобрести навык видения незнакомого текста; проанализировать 

работу над произведением, рассказать о ней, обосновать свою 

интерпретацию. Ученик ведёт список проигранных пьес. На контрольном 

уроке преподаватель проверяет качество работы, выбрав одно произведение 

по своему усмотрению. 



 

Мажорные и минорные (3 вида) гаммы  до 6 знаков включительно в 

прямом и противоположном движении  в 4 октавы, в терцию, дециму, сексту 

в прямом движении. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 4 

звука двумя руками.  Короткие, ломанные и длинные (без обращений) 

арпеджио двумя руками в 4 октавы. Д7 и Ум.7  аккордами с обращениями 

двумя руками в 4 октавы, короткие арпеджио двумя руками в 4 октавы, 

длинные арпеджио в прямом движении. Хроматические гаммы в прямом и 

противоположном движении двумя руками в 4 октавы. Все требования 

индивидуальные на усмотрение преподавателя. 

Итальянская терминология: повторение терминов прошлого года и 5-10 

новых терминов, встречающихся в произведениях.  

За год учащийся должен сыграть: зачёт по проверке уровня техники и 

зачёт в форме академического концерта в I полугодии, зачёт по проверке 

уровня техники и переводной экзамен во II полугодии. Зачёты проводятся в 

каждом полугодии, в обязательном порядке в рамках зачёта проводится 

проверка уровня технической подготовки учащихся (гамма, этюд и 

итальянская терминология). На академическом концерте учащиеся 

исполняют программу из полифонического произведения и пьесы любого. На 

переводном экзамене исполняются два или три (для наиболее сильных 

учащихся) произведения: 

- полифония; 

- пьеса; 

- крупная форма (сонатина, рондо, вариации). 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.   Трёхголосные инвенции: №№ 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15 

    Французские сюиты ми мажор, соль мажор 

Маленькие прелюдии и фуги: Прелюдия с 

 фугеттой №7 ми минор, Прелюдия с фугой №8 

 ля минор. 



 

    ХТК Iт. Прелюдии и фуги: соль минор, си- 

     бемоль мажор, до минор, ре минор 

Бах И.С. – Кабалевский Д.    Органные прелюдии и фуги (по выбору) 

Гендель Г.   Фугетта ре мажор. Чакона фа мажор 

Глинка М.И.  Фуга ля минор 

Марчелло Б.  Отрывок из кантаты  

Файнберг С.  В старинном стиле 

 

2. Этюды 

Аренский А.  соч.74, Этюды до минор, до мажор 

Беренс Г.   соч.61, Этюды. Тетр.1 – 4 (по выбору) 

Крамер И.   соч.60, Этюды №№ 4, 5, 10, 12, 18 – 20, 22, 23 

Лев И.   Октавные этюды: Тарантелла 

Лешгорн А.  соч.66, Этюды: №№ 27, 29, 32 

Мошковский М.  соч.72, «15 виртуозных этюдов»: № 1, 2, 5, 9, 10 

Черни К.   соч.299, Школа беглости: № 9, 17, 20, 23–25, 28 

Шмидт Г.   соч.3, Этюды №№ 22, 23 

 

3. Крупная форма 

Бах Ф.Э.   Сонаты до минор – Престо, фа минор, ля минор 

Бетховен Л.  Сонаты соч.2 №1 фа минор;  соч.10 №1 до 

    минор ч.1;  №2 ;  №6 фа мажор ч.1 

    соч.51, Рондо: до мажор, соль мажор 

Гайдн Й.   Концерт ре мажор.  

Сонаты №№2, 3, 4, 6, 7, 9 (отдельные части) 

Григ Э.   Соната ми минор 1ч. 

Клементи М.  соч.1, Соната ми-бемоль мажор 

Моцарт В.А.  Сонаты №10 до мажор, №9 ре мажор, №12 фа  

    мажор, №7 до мажор под ред. А.Гольденвейзера 

 

4. Пьесы 



 

Бородин А.   Маленькая сюита: В монастыре, Грёзы 

Глинка М.И.  Мелодический вальс 

Григ Э.   соч.52, Сердце поэта, Весной 

Дебюсси К.   Арабески соль мажор, ми мажор 

Мендельсон Ф.  Песни без слов 

Прокофьев С.  соч.25, Гавот из «Классической симфонии» 

Рахманинов С.  Мелодия, Вальс ля мажор, Прелюдия до-диез  

    минор 

Шостакович Д.  соч.1, «Три фантастических танца» 

Чайковский П.И.    «Времена года» 

    соч.72, «Нежные упрёки» 

Шопен Ф.   Ноктюрны: №2 ми-бемоль мажор, №19 ми 

    минор, №15 фа минор 

Шопен Ф. – Лист Ф.      Польские песни 

Шуберт Ф.   соч.142, Экспромт си-бемоль мажор 

    соч.94, Музыкальные моменты 

 

Примерные экзаменационные программы: 

 

1. Лядов А.    Канон до минор 

    Григ Э.                       Ноктюрн 

    Клементи М.              Соната  ре мажор ч.1 

 

2.  Бах И.С.                    Трёхголосная инвенция ля минор  

     Чайковский П.И.       Осенняя песня  

      Гайдн Й.                   Соната  си минор 1часть 

    

3.  Кабалевский Д.         Органная прелюдия и фуга  ре минор 

     Мендельсон Ф.   Песня без слов № 46 соль минор 

     Моцарт В.А.              Фантазия  ре минор 

     



 

8 класс 

Специальность и чтение с листа  - 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 6 часов в неделю 

Консультации    - 8 часов в год 

В течение учебного года учащиеся 8 класса должны изучить 10-12 

произведений различных по жанру, стилю, форме.  

В рамках чтения нот с листа в течение года ученик должен проиграть 4 

- 6 произведений уровня 6 - 7 класса, различных по жанру. Учащийся должен 

приобрести навык видения незнакомого текста; проанализировать работу над 

произведением, рассказать о ней, обосновать свою интерпретацию. На 

контрольном уроке преподаватель проверяет качество работы, выбрав одно 

произведение по своему усмотрению. 

Мажорные и минорные (3 вида) гаммы  до 6 знаков включительно в 

прямом и противоположном движении  в 4 октавы, в терцию, дециму, сексту 

в прямом движении. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 4 

звука двумя руками.  Короткие, ломанные и длинные (без обращений) 

арпеджио двумя руками в 4 октавы. Д7 и Ум.7  аккордами с обращениями 

двумя руками в 4 октавы, короткие и ломаные арпеджио двумя руками в 4 

октавы, длинные арпеджио в прямом движении. 11 видов арпеджио от белых 

клавиш. Хроматические гаммы в прямом и противоположном движении  

двумя руками в 4 октавы. Все требования индивидуальные на усмотрение 

преподавателя. 

Итальянская терминология: повторение терминов прошлого года и 5-10 

новых терминов, встречающихся в произведениях.  

В течение учебного года учащиеся 8 класса сдают три зачёта в форме 

прослушивания в конце каждого триместра. Программа к исполнению - 

свободная. Главная задача этого года обучения – представить выпускную 

программу в максимально готовом виде.  

Учащийся может пройти в году две программы, может повторить 

произведение из программы предыдущих классов. Перед экзаменом 



 

учащиеся обыгрывают выпускную программу на зачётах, классных вечерах и 

концертах. 

Выпускная программа состоит из: 

- полифонического произведения (рекомендуется Прелюдия и фуга из 

  ХТК И.С.Баха – для перехода в 9 класс); 

- этюда (для перехода в 9 класс – два этюда); 

- пьесы; 

- крупной формы (классическая или романтическая). 

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.   Английские сюиты: №2 ля минор – Прелюдия, 

     Бурре,  №3 соль минор – Гавот, Алеманда,  

     №5 ми минор –  Сарабанда 

Трёхголосные инвенции (по выбору) 

    ХТК 1 т.: Прелюдии и фуги фа-диез мажор, ля- 

     бемоль мажор. ХТК 2т.: фа минор, ре минор,  

    до минор 

Голубев Е.   соч.27 Фуга 

Лядов А.   соч.34 №2, Канон до минор 

    соч.41 №2, Фуга ре минор 

Пахульский Г.  соч.26 №6, Канон в сексту 

Хачатурян А.  Детский альбом: Инвенция 

 

2. Этюды 

Аренский А.  соч.36, 41 Этюды 

Беренс Г.   соч.61, Этюды. Тетр.1 – 4 (по выбору) 

Блюменфельд Ф.   соч.3 №2, этюд 

Гасанов Г.   Концертный этюд ля минор 



 

Зиринг В.   Хроматический этюд. Соч.14 Два октавных  

     этюда. 

Куллак Т.   Октавные этюды: фа мажор, ля-бемоль мажор, 

     ми-бемоль мажор 

Мендельсон Ф.  Этюды ля минор, фа мажор 

Мошковский М.  соч.72,  Этюды №№ 4, 6, 7, 9, 11  

Черни К.   соч.299, Школа беглости: №№ 29, 32–34, 37–40 

    соч.740, Искусство беглости пальцев: №№ 1 - 6 

 

3.Крупная форма 

Бетховен Л.  Сонаты №№1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 25 

    Вариации (по выбору) 

Гайдн Й.   Сонаты (по выбору) 

Григ Э.   Концерт ля минор, Соната ми минор 

Клементи М.  Соната фа-диез минор 

Моцарт В.А.  Сонаты (по выбору), Вариации ре мажор, ми- 

    бемоль мажор, соль мажор 

    Концерты №№ 12, 17, 20, 21, 23 (отдельные  

    части) 

 

4.Пьесы 

Бабаджанян А.  Шесть картин 

Балакирев М.  Маленькая сюита: Ноктюрн, Полька,   

    Интермеццо 

Глиэр Р.   соч.26,  Прелюдии 

Глинка М. – Балакирев М. Жаворонок 

Глинка М.И.  Мелодический вальс, Ноктюрн «Разлука» 

Григ Э.   соч.38, Лирические пьесы: Мелодия, Элегия, 

    Колыбельная 

    соч.3, Поэтические картинки (по выбору) 

Лист Ф.   Ноктюрн «Грёзы любви» 



 

Лядов А.   соч.11 Прелюдии, соч.17 Пастораль,   

    соч.53, Три Багатели 

Мусоргский М.  Детское скерцо 

Парадизи П.  Токката из сонаты ля мажор 

Рубинштейн А.  соч.44 №1 Романс;  соч.30 №1 Баркарола 

Рахманинов С.  соч.23, 32 Прелюдии (по выбору) 

    соч.3 Элегия, Серенада 

Сметана Б.   соч.8 №2, Поэтическая полька соль минор 

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

Чайковский П.И.  соч.37, «Времена года»: Белые ночи, Баркарола,  

    Песня косаря, Вальс, Жатва, Осенняя песня 

    соч.10 Юмореска 

 

Примерные программы выпускного экзамена: 

 

1. Бах И.С.          Трёхголосная инвенция соль минор 

    Черни К.           соч.740 Этюд №11 

    Моцарт В.А.          Соната си-бемоль мажор, 1ч 

    Прокофьев С.          Мимолётности №№1, 10 

 

2.  Глинка М.И.  Фуга ля минор 

     Мошковский И. соч.18 №3 Этюд соль мажор 

     Гайдн Й.  Соната №2 ми минор ч.1 

     Беркович И.  Токката ля минор 

 

3.  Бах И.С.   Фуга ля минор 

     Крамер И.  Этюд №10 

     Мошковский И. соч.72  Этюд №1 

     Бетховен Л.  Соната №1 фа минор ч.1 

     Григ Э.   Дорога домой 

 



 

9 класс 

Специальность и чтение с листа  - 3 часа в неделю 

Самостоятельная работа   - не менее 6 часов в неделю 

Консультации по специальности  - 8 часов в год 

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно 

готовятся к поступлению в среднее профессиональное образовательное 

учреждение. 

В рамках чтения нот с листа в течение года ученик должен проиграть 4 

- 6 произведений уровня 7 - 8 класса, различных по жанру. Учащийся должен 

приобрести навык видения незнакомого текста; проанализировать работу над 

произведением, рассказать о ней, обосновать свою интерпретацию. На 

контрольном уроке преподаватель проверяет качество работы, выбрав два 

произведения по своему усмотрению. 

Учащиеся сдают два экзамена с отметкой в конце каждого полугодия. 

Требования к полугодовому экзамену:  

 - этюд (инструктивные этюды Черни, Клементи, Мошковского, 

возможны этюды Листа, Шопена, Рахманинова); 

 - пьеса. 

 На выпускной экзамен программа из шести произведений: 

 - полифония (обязательно ХТК); 

 - крупная форма (соната, вариации, концерт); 

 - два этюда на разные виды техники; 

 - две разнохарактерные пьесы. 

Все гаммы по требованиям 8 класса, добиваясь при исполнении  гамм, 

арпеджио и других технических формул более быстрого темпа, хорошего 

звукоизвлечения. 

  Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.   ХТК 1 и 2 т. (по выбору).  Партиты ми минор, 

     до минор.  Избранные произведения. Вып.1  



 

     №11 Фуга ля минор;  №12 Сюита си-бемоль  

     мажор; № 19 Сюита ля минор. 

     Фантазия до минор. Партиты  соль мажор, си- 

     бемоль мажор, до минор 

Бах – Бузони  Органные хоральные прелюдии 

Гендель Г.Ф.  Сюита соль мажор 

Кабалевский Д.  соч.61, Прелюдии и фуги (по выбору) 

Лядов А.   соч.41 № 2, Фуга ре минор 

Шостакович Д.  соч.87, Прелюдия и фуга №1 до мажор 

 

2. Этюды 

Кесслер И.   соч.100, Этюды тетр. 2, 3, 4 

Клементи М. – Таузиг К. Этюды: №№ 1, 2, 9, 11, 13 

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

Лист Ф.   Юношеские этюды: №№ 2, 4, 8, 12 

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

Мошковский М.  соч.72 Этюды, соч.48 Этюды ре мажор, до  

     мажор 

Пахульский Г.  соч.7 Два концертных этюда 

     соч.28, Октавный этюд №3 

Рахманинов С.  Этюды-картины соч.33, 39 

Черни К.    соч.740, Искусство беглости пальцев: №№10- 

     13, 17, 18, 21, 23, 24 

 

 

 

3. Крупная форма 

Бетховен Л.  Сонаты (по выбору). Концерты № 1 – 3   

     (отдельные части). Вариации Ля мажор (на  

     русскую тему) 

Гайдн Й.   Сонаты (по выбору) 



 

Глинка М.   Вариации на шотландскую тему 

Григ Э.   Соната ми минор, Концерт ля минор 

Лядов А.   Вариации на тему Глинки 

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

Моцарт В.А.  Сонаты (по выбору), Вариации, Концерты 

Прокофьев С.  Пасторальная соната 

Равель М.   Сонатина 

 

4. Пьесы 

Аренский А.  соч.25 №1 Экспромт си мажор; соч.46 №1 У  

     фонтана; Соч.42 №2 Романс ля-бемоль мажор 

Барток Б.   Румынские танцы 

Глазунов А.  Баркарола ре-бемоль мажор 

Григ Э.   соч.54, Скерцо, Ноктюрн 

     соч.65, Свадебный день в Трольдхаугене,  

     Баллада до минор.  Соч. 68 К твоим ногам 

Даргомыжский А. Песня без слов ля-бемоль мажор 

     Скерцо «Пылкость и хладнокровие» 

Дебюсси К.   Прелюдии   

Мендельсон Ф.  Рондо-каприччиозо 

Метнер Н.   Сказка фа минор, соч.39 Канцона-серенада 

Прокофьев С.  соч.102, Сюита из балета «Золушка» 

     соч.22, Мимолётности 

Рахманинов С.  соч.23, 32 Прелюдии, Шесть музыкальных  

     моментов 

Чайковский П.И.  соч.19, Каприччио си-бемоль мажор, 

    соч.51 Полька си минор, соч.5 Романс фа  

    минор 

      Шуман Р.   Венский карнавал, Бабочки, соч.99 Пёстрые  

     листки.  Соч.124 Листки из альбома 

Шуман Р. – Лист Ф. Посвящение 



 

 

     Примерные  программы для выпускного экзамена: 

 

1. Бах И.С.  ХТК  I т. Прелюдия и фуга до минор 

    Мошковский И. соч.72 № 6 Этюд 

    Гуммель И.            Этюд фа мажор (двойные ноты) 

    Моцарт В.А. Соната № 13 си-бемоль мажор ч.1 

    Рахманинов С. Мелодия 

    Беркович И.  Токката 

 

2. Бах И.С.  ХТК I т. Прелюдия и фуга си-бемоль мажор 

    Клементи М. «Градус эд Парнасум» Этюд №13 

    Кобылянский А. Октавный этюд ля-бемоль мажор 

    Бетховен Л.  Соната №5 до минор ч.1 

    Чайковский П.        «Нежные упрёки» 

     Рахманинов С.  «Полишинель» 

 

3. Бах И.С.   ХТК I т. Прелюдия и фуга ре мажор 

    Клементи М. – Таузиг К.  Этюд № 13 фа мажор 

    Зиринг В.   соч.10 Октавный этюд №3 ре-бемоль мажор 

    Моцарт В.А.          Соната №0 ре мажор ч.1 

    Тактакишвили О.   Поэма 

    Григ Э.    Импровизация 

 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Специальность и чтение с листа», 



 

который предполагает формирование следующих знаний, навыков, таких 

как: 

 Наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 Сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих использовать многообразные возможности 

фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, 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; 

 Наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений разных 

жанров и эпох; 

 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 приёмов; 

 Наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы 

над исполнительскими трудностями; 

 Наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 Наличие начальных навыков репетиционно - концертной работы в 

качестве солиста. 

 



 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1.Аттестация: цели, виды, форма 

 

Целью аттестации является выявление уровня подготовки учащегося на 

данном этапе обучения, его достижения и недостатки, качества исполнения 

программы, умение создать художественный музыкальный образ произ-

ведения, уровень технической подготовки ученика. 

Оценка качества реализации программы «Специальность и чтение с 

листа» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических концертах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, 

конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме академических 

концертов, зачётов и экзаменов. Зачёты и экзамены могут проходить в виде 

технических зачётов, академических концертов, исполнения концертных 

программ на различных мероприятиях школьного, городского, краевого, 

регионального уровня. 

Академические концерты и зачёты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотрен-

ного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого 

экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Учащиеся на выпускном экзамене должны 

продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 



 

произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных 

композиторов. 

 

2.Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся существуют определённые фонды оценоч-

ных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие 

оценить приобретённые знания, умения и навыки. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на академическом концерте, прослу-

шивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

         Таблица 3. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочётами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочётов, 

а именно: недоученный текст, недостаточная 

техническая подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д. 

2 («неудовлетворительно») Комплекс серьёзных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий, 

сказавшаяся на качестве подготовки к 

аттестации 

 

По итогам проведения зачёта выставляются два критерия оценки : 

«зачёт» (без оценки) - отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, и  «незачёт» (без оценки) - выражает 

недостаточный уровень подготовленности на данном этапе обучения.  



 

Согласно ФГТ данная система оценок качества исполнения является 

основной. Она может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретённых выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

Аттестационные оценки выставляются по окончании каждого 

триместра учебного года. 

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика на аудиторных занятиях; 

 оценки на академическом концерте и экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

При выведении итоговой оценки курса обучения для выставления в 

диплом или свидетельство об окончании школы учитывается следующее: 

 годовые оценки работы ученика за весь курс обучения; 

 оценка на итоговом (выпускном) экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

  

V. СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Списки нотной литературы 

 Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного 

и 1 классов /сост. Т. Директоренко, О. Мечетина. М., Композитор, 

2003 

 Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки. Вып. 2/сост. 

Э.Денисов, 1962 

 Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 

кл./ред.-сост. И. Беркович. Киев,1964 



 

 Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.: 

Российское музыкальное издательство, 1996 

 Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.: Музыка, 2012 

 Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.А. 

Браудо. – СПб.: Композитор, 1997 

 Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005 

 Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88) 

 Бертини А. Избранные этюды. М.: Музыка, 1992 

 Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музыка, 2011 

 Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы 

ДМШ. Вып.1. Сост. Ю. Курганов. М.,1991 

 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М., Музыка, 1987 

 Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1: 

Учебно-метод. пособие, сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007 

 Гайдн Й. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю. Камальков.- 

М.,1993 

 Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32 

 Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Ширинская Н.- М., Музыка, 2006 

 Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1, 2. - М.: 

Музыка 2011 

 Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6: Учебно-

метод. пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003 

 Избранные этюды зарубежных композиторов. Вып 4. V-VI кл. 

ДМШ: Уч. пос. / редакторы – составители А.Г. Руббах и В.А. 

Натансон М.: Государственное музыкальное издательство, 1962 



 

 Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. 

ДМШ: Уч. пос. /сост. Руббах А. и В. Натансон. М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1960 

 Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек: Учеб. пособие – 

СПб: Союз художников, 2008 

 Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов, М.: 

Музыка, 2010 

 Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17 

 Лещинская И. Малыш за роялем. - М.: Кифара, 1994 

 Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66 

 Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Изд. «Композитор», СПб, 

1994 

 «Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки. Изд. «Композитор», 

СПб, 1999 

 Фортепианные циклы для ДМШ. Изд. «Композитор», СПб, 1997 

 Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл. Кифара, 2006 

 Милич Б. Фортепиано 4 - 5 кл. Кифара, 2001 

 Милич Б. Фортепиано 6 - 7 кл. Кифара, 2002 

 Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ 

сост. Барахтин Ю.В. – Н: Окарина, 2008 

 Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост. 

К.С.Сорокина – М.: Современный композитор, 1986 

 

 

 Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1. Составитель А. 

Руббах – М., 1972 



 

 Музыкальный альбом для ф-но, вып.2/ сост. А.Руббах и 

В.Малинникова –М.: Советский композитор, 1973 

 Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но./ 

Учебно-метод. пособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008 

 Музыкальная азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие. 

Сост. Н.Н. Горошко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

 Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-

но: Сб./ сост. К. Сорокин. – М.: Музыка, 1976 

 Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В. Бахлацкая: М.: 

Советский композитор, 1990 

 Парцхаладзе М. Детский альбом. Учебное пособие. Педагогическая 

редакция А. Батаговой и Н. Лукьяновой. М.: Советский 

композитор, 1963 

 Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка 

для фортепиано, вып. 3. Сост. О. Брыкова, А. Парасаднова, Л. 

Россик. – М., 1973 

 Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М. Соколов. – М., 1972 

 Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы 

зарубежных композиторов/ Сост. Н. Семенова. СПб,1993 

 Педагогический репертуар ДМШ. Этюды для ф-но 5 кл./ Ред. В. 

Дельновой - М.,1974 

 Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл./ 

М.,1974 

 Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка/ Ред. Ю. 

Холопова. - М.,1996 

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

Составитель С. Ляховицкая, Л. Баренбойм. М., 1962 



 

 Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор, 1973 

 Старинная клавирная музыка: Сборник/ редакция Н. Голубовской, 

сост. Ф. Розенблюм - М.: Музыка, 1978 

 Сборник фортепианных пьес композиторов XVII – XVIII веков, 

вып.2.: Учеб. пособие/ Сост. и редактор А. Юровский. – М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1962 

 Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11. 

"Музыка", 1993 

 Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но 1 ч./ сост. С. 

Ляховицкая - М., 1961 

 Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано. 

Изд. «Классика XXI век» - М., 2002 

 Фортепианная игра, 1, 2 кл. ДМШ: Учеб. пособие/ сост. В. 

Натансон, 

 Хрестоматия для ф-но ДМШ 5 класс. Пьесы. Вып 1: Учебник./ 

Сост. М. Копчевский. – М.: Музыка, 1978 

 Хрестоматия для ф-но, 3 кл. ДМШ: Учебник/ сост. Н.А. 

Любомудров, К.С. Сорокин, А.А. Туманян, редактор С. Диденко. – 

М.: Музыка, 1983. 

 Хрестоматия для ф-но, 1 кл. ДМШ: Учебник /сост. А. Бакулов, К. 

Сорокин. – М.: Музыка, 1989. 

 Хрестоматия для ф-но, 2 кл ДМШ: Учебник /сост. А. Бакулов, К. 

Сорокин. – М.: Музыка, 1989. 

 Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. Изд. 

«Северный олень», СПб, 1994. 

 Чайковский П. Детский альбом: Соч.39. – М.: Музыка 2006. 



 

 Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1,2. Ред.- сост. 

А. Бакулов, 1992 

 Черни К.-Гермер Т. Этюды 1, 2 тетр. 

 Шитте А. 25 маленьких этюдов соч.108, 25 легких этюдов соч.160 

 Шуман Р. Альбом для юношества: /М.: Музыка, 2011 

 Школа игры на ф-но: Учебник/ сост. А. Николаев, В. Натансон. – 

М.: Музыка, 2011 

 Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 3-5 кл. ДМШ, вып. II.: 

Учеб. пособие/ сост. и редакция Л.И. Ройзмана и В.А. Натансона – 

М.: Советский композитор, 1967 

 Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 6-7 кл. ДМШ, вып. II.: 

Учеб. пособие/ сост. и редакция Л.И. Ройзмана и В.А. Натансона – 

М.: Советский композитор, 1973 

 Юному музыканту-пианисту, 5 кл.: Хрестоматия для уч-ся ДМШ: 

Учебно-метод. пособие / сост. Г. Цыганова, И. Королькова, Изд. 3-

е. – Ростов- н/Д: Феникс, 2008 

 

 Списки методической литературы 

 Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М , 1971 

 Баренбойм Л. Фортепианная педагогика Ч. 1. М., 1937. 
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