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Данная рабочая программа по учебному предмету «Музыкальное 

исполнительство» (фортепиано) является основным компонентом 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано» для МОУДО «ЖДШИ» и разработана с учётом 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации, и 

сроку обучения в качестве образовательной программы. Цель программы -  

наиболее полная реализация музыкального потенциала учащихся в 

современном образовательном пространстве. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фортепиано  является  одним  из  самых  популярных  музыкальных 

инструментов,  используемых  и  в  профессиональной,  и  в  любительской 

исполнительской  практике.  Разнообразный  фортепианный репертуар  

включает музыку  разных  стилей  и  эпох,  в  том  числе,  классическую,  

популярную, джазовую.   

Дополнительная общеразвивающая программа направлена на 

совершенствование многих свойств личности ребёнка, призвана дать 

учащимся общее музыкальное развитие. 

  Целью  учебного  предмета  является  обеспечение  развития  творческих 

способностей  и  индивидуальности  учащегося,  овладение  знаниями  и 

представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к 

самостоятельной  деятельности в области музыкального искусства.  

  Основная задача программы - определить объём обязательных знаний и 

навыков для овладения учениками инструментом; привить любовь к 

музицированию, научить самостоятельно разучивать и выразительно 

исполнять фортепианные произведения, развивать умение  чтения нот с листа. 

     Данная программа составлена на основе  «Рекомендаций  по  организации  

образовательной  и методической  деятельности  при  реализации  

общеразвивающих  программ  в области  искусств»,  направленных  письмом  

Министерства  культуры Российской  Федерации  от  21.11.2013  №191-01-

39/06-ГИ,  а  также  с  учётом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.  

Программа предполагает использование методик преподавания, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. 

Она рассчитана на четырёхлетний срок обучения. Возраст детей, 

приступающих к освоению программы, 6 – 12 лет.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и  направлена,  прежде  всего,  на  развитие  интересов  самого 

учащегося. Эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными  

усилиями создавать художественный образ, развивающая умение слушать 

друг друга, гармонический  слух,  формирующая  навыки  игры  ритмично,  

синхронно.  

Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам 

и позволяет  им  уже  на  первом  этапе  обучения  почувствовать  себя 
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музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьёзным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой.  

 Задачами предмета  музыкальный инструмент «Фортепиано» являются: 

- ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приёмов игры;  

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» составляет  2  часа  в  неделю.  Занятия  проходят  в  

индивидуальной  форме.  В целях формирования навыков ансамблевого 

музицирования объём недельной нагрузки может быть увеличен. 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
 

Всег

о 

часо

в 

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

 
4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
Количество 

недель 

 

16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 



6 
 

Самостоятельная 

работа 

 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4 летнее обучение 

Учебно – тематический план 

1 класс 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

I четверть Постановка исполнительского аппарата. Осваивается  приём игры non 

legato всеми пальцами. Простейшие попевки и детские песенки, 1 -2 

этюда.  

16 

II четверть Освоение  приёма  staccato. Упражнения и этюды  на приёмы non legato 

и staccato.  Несложные народные песни и пьесы современных 

композиторов. 

16 

III четверть Закрепление уже освоенных приёмов и освоение приёма legato. 

Упражнения и этюды на эти виды техники. Народные песни с 

элементами подголосочной полифонии и пьесы танцевального 

характера. Подготовка к игре в ансамбле. Чтение нот на простейшем 

материале. 

22 

IV четверть Закрепление навыков пройденных технических приёмов на материале 

упражнений и этюдов. Чтение нот несложных попевок. Произведения 

русских и зарубежных композиторов. Игра в ансамбле с 

преподавателем. 

16 

 

В первый год обучения педагог должен проработать с 
учеником 15-20 музыкальных произведений, в том числе: народные 
песни, пьесы песенного и танцевального характера,  этюды и ансамбли.  

Подбор по слуху:  пение от разных звуков песенных попевок. 
Освоение нотной грамоты. 

Чтение  с листа: сочетание секундового, терцового 
звуковысотного движения. 

Самостоятельная работа: работа над разучиваемыми 
произведениями; уметь прохлопать и придумать слова в размере 2/4, 
4/4, подбирать простейшие попевки от белых клавиш. 
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2 класс 

 
Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

I четверть Развитие различных технических навыков, закрепление аппликатурных 

формул, развитие координации пианистических приемов. Знакомство с 

гаммами и арпеджио.  Упражнения и этюды на различные виды 

техники. Произведения  композиторов – классиков и современных 

авторов, простейшие обработки народных песен. Чтение нот с листа. 

Игра в ансамбле.  

16 

II четверть Закрепление предыдущих  навыков. Упражнения и этюды  на двойные 

ноты и аккорды. Несложные классические произведения  и пьесы 

современных композиторов. Чтение нот. Игра в ансамбле с учащимися 

16 

III четверть Закрепление уже освоенных приёмов. Работа над произведениями 

кантиленного характера и полифонической музыкой.  Упражнения и 

этюды на все виды техники. Чтение нот. Игра в ансамбле.  

22 

IV четверть Закрепление навыков пройденных технических приёмов на материале 

упражнений и этюдов. Произведения современных композиторов и 

народные песни и танцевальные мелодии. Чтение нот. Игра в ансамбле. 

16 

 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 
10 - 15 музыкальных произведений различных по жанру: народные 
песни, пьесы песенного и танцевального характера, подголосочная 
полифония  этюды и ансамбли.  

Гаммы: мажорные до трех знаков в две октавы отдельно 

каждой рукой. Трезвучия с обращениями.  
Чтение с листа: на двух нотоносцах в скрипичном ключе в 

пределах  одной-двух октав. 
Самостоятельная работа: умение грамотно разобрать, 

продумать динамический план разучиваемых произведений; уметь 
прохлопать и придумать слова в размере 3/4; подбор детских песен с 
элементарным аккомпанементом.   

3 класс 
 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

I четверть Освоение приемов крупной техники: двойные ноты и аккорды. 

Осваиваются  приёмы позиционной игры.  Упражнения и этюды.  

Пьесы кантиленного характера с элементами педализации.  Чтение нот. 

Игра в ансамбле. 

16 

II четверть Развитие масштабного мышления на изучении произведений крупной 

формы. Упражнения и этюды. Полифонические пьесы, сонатины и 

вариации, пьесы современных композиторов.  Чтение нот. Игра в 

ансамбле.  

16 

III четверть Закрепление уже освоенных приёмов, знакомство с различными видами 

аккомпанемента. Упражнения и этюды на различные виды техники. 

Народные песни и пьесы танцевального характера, пьесы русских и 

22 
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зарубежных композиторов, несложные произведения крупной формы.  

Чтение нот. Игра в ансамбле. 

IV четверть Закрепление навыков пройденных технических приёмов. Чтение нот. 

Произведения русской и зарубежной классики, пьесы современных 

композиторов, эстрадные популярные мелодии. Переложения 

популярных классических произведений.  

16 

 

В течение учебного года проработать с учеником 8 - 14 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 
порядке ознакомления:  

1-2  полифонических произведений;  
1-2  произведение крупной формы; 
4-5 пьес;  
3-5 этюдов. 
Гаммы:  С, G, D, dur - в прямом движении в две- четыре октавы. 

Хроматическая гамма - двумя руками вместе в две октавы. Тонические 
трезвучия с обращениями в пройденных тональностях двумя руками 
вместе. Короткое арпеджио отдельными руками в две октавы.  

Самостоятельная работа: подбор, сочинение мелодий в 
мажорных и минорных ладах, изучение музыкальных терминов. 

Чтение с листа: небольших пьес в двух ключах в пределах двух 
октав. 

4 класс 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

I четверть Закрепление и дальнейшее развитие технических навыков на материале 

упражнений и этюдов. Развитие полифонического мышления.  Пьесы 

разножанрового   характера, включая популярные эстрадные  

произведения. Чтение нот. Игра в ансамбле. 

16 

II четверть Освоение различных видов педализации. Упражнения и этюды. 

Полифонические пьесы, сонатины и вариации, пьесы современных 

композиторов.  Чтение нот. Игра в ансамбле.  

16 

III четверть Закрепление уже освоенных приёмов. Развитие навыков подбора по 

слуху. Упражнения и этюды на различные виды техники. Развитие 

навыков аккомпанирования.  Чтение нот. Игра в ансамбле. 

22 

IV четверть Совершенствование навыков пройденных технических приёмов на 

материале упражнений и этюдов. Чтение нот. Произведения русской и 

зарубежной классики, эстрадные популярные мелодии. Итоговая 

аттестация. 

16 

 

В течение учебного года проработать с учеником 8 - 12 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 
порядке ознакомления:  

1 полифоническое произведение;  
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1 произведение крупной формы; 
3-5 пьес;  
3-5 этюдов. 
Гаммы:  E, A, dur - в прямом движении в четыре октавы; e, a -

moll в прямом движении. Хроматическая гамма - двумя руками вместе в 
четыре октавы. Тонические трезвучия с обращениями в пройденных 
тональностях двумя руками вместе. Короткое арпеджио двумя руками в 
две октавы.  

Самостоятельная работа: подбор по слуху популярных 
мелодий с аккомпанементом, сочинение мелодий в мажорных и 
минорных ладах.  

           Чтение с листа: пьесы в двух ключах в двух ключах в 
пределах двух октав. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1 класс 

Работа над развитием в определённой мере музыкально – слуховых 

представлений, формирование посадки и постановки рук, организация  

целесообразных игровых движений. Освоение нотной грамоты  и чтение нот в 

первой октаве. 

 

Примерные исполнительские программы 
 

1 вариант 
          И. Филипп. «Колыбельная»  
          у.н.п. «Ой, лопнул обруч» 
 

2 вариант 
           Б.Берлин «Марширующие поросята» 
           У.н.п. «Чого соловей» 

 
3 вариант 
А.Коломиец «Маленький вальс» 
Р.н.п. «Ах ты, зимушка-зима» 
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По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, 

умения, навыки: 

- освоение клавиатуры; 

- умение правильно сидеть за инструментом; 

- соблюдение постановки исполнительского аппарата; 

- владение приёмами нон легато, стаккато и легато. 

 - исполнение небольших пьес двумя руками. 

 

2 класс 
 

Идёт работа над дальнейшим освоением всех видов техники и штрихов. 

Уделяется внимание работе над звуком и формированию у учащегося 

двигательно – слуховых связей в игровой практике. Освоение новых 

выразительных средств инструмента за счёт применения новых приёмов 

звукоизвлечения, усложнения ритмического рисунка музыкального материала. 

Разучивание по нотам и наизусть небольших произведений, игра в ансамбле.  

 
Примерные исполнительские программы 

 

1 вариант 
А.Александров «Новогодняя полька» 
Э.Градески «Задиристые буги» 
 
2 вариант 
И.Бах «Ария» 
И.Иордан «Охота за бабочкой» 
 
3 вариант 
Ф.Каттинг «Куранта» 
С.Шевченко «Весенний день» 
 

По окончании второго года обучения учащийся: 

- играет пьесы, различные по стилю и жанру; 

- применяет на практике нон легато, стаккато и легато; 

- знаком с элементами полифонии; 

- знает основные музыкальные термины; 

- имеет навыки ансамблевой игры. 
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3 класс 

 

Продолжение работы над постановочно – двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового 

контроля качества звукоизвлечения. Работа над динамикой звучания. 

Дальнейшее освоение произведений полифонического характера и крупной 

формы. Освоение навыков педализации. 

 

Примерные исполнительские программы 
 

1 вариант 
            Н. Торопова. Пират. 
            Ю. Лазарева. Мотылек танцует. 
 

2 вариант 
           Н. Сильванский. Вариации. 
           Р. Шуман. Марш. 

       
3 вариант 
И.Бах «Маленькая прелюдия» C-dur 

            М. Жербин. Косолапый мишка. 
          

По окончании третьего года обучения учащийся: 

- владеет основными приемами звукоизвлечения; 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе; 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 
 

 

4 класс 

 

Продолжение работы над техническими навыками, приемами 

звукоизвлечения и ритмическими особенностями. Работа над развитием 

усиления слухового контроля качества звукоизвлечения. Поиск динамических 

нюансов звучания. Дальнейшее освоение произведений полифонического 

характера и крупной формы. Углубление развития навыков педализации, 

аккомпанирования, ансамблевой игры, подбора по слуху, чтения нот с листа. 

 



12 
 

Примерные экзаменационные программы 
 

1 вариант 
М. Шмитц Пьеса 

            Н. Торопова Полька. 
 

2 вариант 
            Я. Дуссек  Рондо C-dur 
            В. Коровицын «Первая проталинка» 

       
3 вариант 

            И. Бах «Маленькая прелюдия» g-moll 
            П. Чайковский «Новая кукла» 

          
Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

- владеет различными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике; 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК 

 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: формирование устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие 

музыкального мышления; степень продвижения учащегося, успешность 

личностных достижений. 
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Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий.  

           Данная  программа  предполагает  проведение  итоговой  аттестации  в 

форме  исполнения  сольной  программы  (выпускного  экзамена).  Возможны 

и другие  формы  итоговой  аттестации.  При  выборе  той  или  иной  формы 

завершения  обучения  необходимо применять индивидуальный подход. 
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы  возможно 

исполнение 1 или 2-х произведений в ансамбле. 

                                               Критерии оценки: 

При выставлении оценки необходимо учитывать следующие показатели: 
- передача характера; 
- соответствие стиля; 
- ощущение формы произведения (фразировка, интонирование - 
штрихи, артикуляция); 
- качество владения и правильное использование приёмов игры; 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и 

эмоциональное исполнение программы. 

4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и 

эмоциональности исполнения. 

3 (удовлетворительно) – ставится за исполнение с погрешностями в 

тексте, технике и интонации, неуверенное знание произведения, 

некачественный звук, невыразительность. 

оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется за  незнание 
программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение 
инструментом. 
 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Четырёхлетний  срок  реализации  программы учебного предмета 

позволяет: перейти  на   обучение  по   предпрофессиональной   программе,   
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продолжить самостоятельные  занятия,  музицировать  для  себя  и   друзей,  

участвовать  в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое  значение для  эстетического воспитания имеет репертуар 

ученика. Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, 

разнообразные по форме и содержанию. Необходимо познакомить учащегося с 

историей фортепиано, рассказать о выдающихся фортепианных исполнителях 

и композиторах. 

Общее  количество  музыкальных  произведений,  рекомендованных для 

изучения в  каждом  классе,  даётся  в  годовых  требованиях.  Предполагается, 

что  педагог  в работе  над  репертуаром будет добиваться  различной  степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

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

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 

Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 

плана учащегося. На заключительном этапе у учеников сформирован опыт 

исполнения произведений классической и народной музыки, эстрадных 

популярных мелодий, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они 

используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской 

практике. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. Важным элементом обучения является 

накопление художественного исполнительского материала, дальнейшее 

расширение и совершенствование практики публичных выступлений (сольных 

и ансамблевых). 

 

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

1 класс 

 
 

Этюды 
 

Е. Гнесина. Маленькие этюды для начинающих №№ 1-3, 7, 9-13, 15, 19. 
Фортепианная азбука (по выбору).  
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Л. Шитте. 25 маленьких этюдов. 
А. Николаев. Этюды. 
И. Беркович. Этюды. 
И. Бабаев. Этюд. 

Пьесы 
 

А. Волков. 30 пьес для фортепиано. 
Н. Любарский. Сборник легких пьес на тему украинских народных 
песен. 
И. Филипп. Колыбельная.  
С. Сараян. Кукле.  
Украинская народная песня «Ой, лопнул обруч». 
М. Степаненко. Обидели. 
Л. Бетховен. Немецкий танец. 
Д. Кабалевский. Ёжик. 
Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне». 
Русская народная песня «Там за речкой, там за перевалом». 
В.Курочкин. Вальс. 
А.Роули. Акробаты. 

Ансамбли 
 

А. Лазаренко. Зимняя забава. 
В. Моцарт. Тема вариаций. 
В. Витлин. Детская песенка. 
 

2 класс 
 

Этюды 
 

Е. Гнесина. Маленькие этюды для начинающих №№ 1-3, 7, 9-13, 15, 19. 
Фортепианная азбука (по выбору).  

И. Беркович. Маленькие этюды №1-4. 
А. Гедике. 40 мелодических этюдов для начинающих. Соч.32 № 2,3,7. 
А. Шитте. 25 маленьких этюдов. 
К. Черни. Избранные этюды под ред. Г.  Гермера. Ч. 1 №1-5. 

Пьесы 
А. Гречанинов. Детский альбом, соч. 98. 
Л. Моцарт. 12 пьес из нотной тетради В. Моцарта.  
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С. Майкапар. Бирюльки, соч. 28. 
Д. Львов-Компанеец. Детский альбом. 
С. Слонимский. Детский альбом. 
Ю. Лазарева. Мотылек танцует. 
Т. Родионова. Избранные пьесы и ансамбли: Каравай. Качели, Тик-так. 
Э. Сигмейстер. Фортепианные пьесы для детей: В тёмном лесу. 
О. Геталова, И. Визная. «В музыку с радостью»:  
И. Кригер Менуэт.  
Д. Перселл. Менуэт.  
Е. Тетцель Прелюдия.  
Н. Руднев. Щебетала пташка.  
В. Моцарт. Менуэт. 
Ё. Накада. Танец дикарей. 

Полифонические произведения 
 

И. Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» Менуэт соль мажор.  
Менуэт ре минор. Волынка ре мажор.  Полонез соль минор. 

Д. Циполи. Менуэт ре минор.  
В. Павлюченко. Фугетта. 
Г. Бем. Менуэт. 
И. Кригер. Менуэт. 

Произведения крупной формы 
 

И. Литкова. Вариации на тему белоруской народной песни  
«Савка и Гришка». 

Т. Хаслингер. Сонатина до мажор. 1 ч.  
К. Рейнеке. Сонатина соч. 12 соль мажор.  
Д. Штейбельт. Сонатина до мажор, 1ч. 
И. Беркович. Вариации «Светлячок». 

Ансамбли 
К. Орф. Спи, дитя. 
А. Гречанинов. На зеленом лугу. 
А. Филиппенко. На мостике. 

3 класс 
 

Этюды 
 

К. Черни. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера ч 1:  
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№ 14-18.  
А. Шитте. 25 маленьких этюдов. Соч. 108: №№ 14,16.19,21-23. 
Г. Беренс. 50 маленьких фортепианных пьес без октав. Соч. 70 №№ 20, 

29,35,28,31,33,43.47, 48. 50. 
А. Гедике. 40 мелодических этюдов для начинающих. Соч. 32 №№ 

11,12,15,18,19,24. 
Пьесы 

А. Моцарт. Маленькая пьеса. Аллегретто.  
Л. Бетховен. Контрданс. 
И. Гайдн. Менуэт.  
А. Гречанинов. Детский альбом. Соч. 98. 
Б. Барток. Пьеса.  
М. Жербин. Косолапый мишка. 
П. Чайковский. Детский альбом.  
А. Майкапар.  Бирюльки. Мотылек. Росинки.  
Ю. Лазарева. Детский альбом.  
Т. Родионова. Раздумье. Ласковая просьба. Маленький вальс.  
С. Слонимский. Горькие слёзы. Под дождём мы поём. 
 

Полифонические произведения 
 

И.С. Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» Менуэт ре минор.  

И. Кригер. Менуэт ля минор. 

Л. Моцарт. Менуэт ми минор. 
 

Произведения крупной формы 
 

Т. Назарова. Вариации на тему русской народной песни  

«Пойду ль я, выйду ль я»    

И. Беркович. Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в 

огороде». Вариации на тему русской песни ля минор. 

Т. Салютринская. Сонатина ре мажор.  

А. Гедике. Сонатина до мажор. 

Н. Сильванский. Вариации. 

В. Моцарт. Лёгкие вариации. 

Ансамбли 
М. Шмитц. Танцуем буги. 
Н. Торопова. Фиолетовая ночь, розовый рассвет. 
В. Моцарт. Отрывок из симфонии соль минор. 
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4 класс 

 

Этюды 
 

К. Черни. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера ч 1:  
№ 20-30.  

Ф. Лекуппе. Этюды Соч. 24 №№ 3, 8. 
А. Лемуан. Этюды Соч. 37 №№ 11,17. 
А. Гедике. Этюды Соч. 36  №№ 24,26. 
А. Гречанинов. Этюд Соч.98 №12 
К. Лешгорн. Этюды Соч. №№ 8,40. 

Пьесы 
 

А. Гречанинов. Грустная песенка Соч. 123. 
Р. Шуман. Веселый крестьянин Соч. 68. 
С. Майкапар. Тарантелла Соч. 33 
Г. Свиридов. Упрямец, Перед сном. 
Л. Шварц. Сказочка. 
В. Коровицын. Первая проталинка. 

Полифонические произведения 
 

И.С. Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» Менуэт до минор.  

И.С. Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» Менуэт соль мажор. 

С. Павлюченко Фугетта ля минор. 

Д. Скарлатти Ария. 

Произведения крупной формы 
 

Л. Бетховен Сонатина фа мажор. 

И. Беркович. Сонатина соль мажор. 

А. Жилинский. Сонатина.  

М. Клементи Сонатина соль мажор. 

Ю. Щуровский. Тема с вариациями. 

Ансамбли 
П. Чайковский Хор девушек из оперы «Евгений Онегин». 
И. Брамс Колбельная. 
А. Диабелли Романс. 
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VI. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 
НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. А.О. Аракелова   «Сборник материалов для детских школ 

искусств», М. 2012 г. 
2. Типовая программа по фортепиано для ДМШ и ДШИ, М. 1991г. 
3. Учебные планы. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. А. Алексеев «Методика обучения игры на фортепиано» Москва, 
«Музыка», 1978г.  

2. Е. Тимакин «Воспитание пианиста» Москва, «Советский 
композитор», 1989г.  

3. Б. Милич «Воспитание ученика-пианиста» Киев, «Музична 
Украина», 1977г.  

4. И. Гофман «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о 
фортепианной игре» Москва, Классика -21, 2002г. 

5. «Очерки по методике обучения игре на фортепиано» В.1 под 
редакцией А. Николаева, Гос. Муз. Издательство, Москва. 1955. 

6. Е. Либерман «Работа над фортепианной техникой» Москва, 
«Музыка», 1985г. 

7. Е. Либерман «Творческая работа пианиста с авторским текстом» 
Москва. «Музыка», 1988г. 

8. «Вопросы фортепианного исполнительства» В.4, « Музыка», 
Москва. 1976г.  

9. «Вопросы методики начального музыкального образования». 
Составители В. Натонсон и В. Руденко Москва. «Музыка», 1980г. 

10. Б. Кременштейн «Воспитание самостоятельности учащегося в 
классе специального фортепиано» Москва, «Музыка», 1966г. 

11. А. Шмидт - Шкловская «О воспитании пианистических 
навыков» Ленинград «Музыка» 1985г. 

12. Г. Коган « Работа пианиста» Москва «Музыка» 1969г. 
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13. Н. Голубовская « О музыкальном исполнительстве» 
Ленинград «Музыка» 1985г.  

14. Б. Теплов «Психология музыкальных способностей» Москва 
«Педагогика» 1985г.  

15. Н. Калинина « Клавирная музыка Баха в фортепианном 
классе» Ленинград «Музыка» 1988г. 

16. И. Браудо «Об изучении клавирных сочинений Баха в 
музыкальной школе» Ленинград «Музыка», 1979г. 

17. Н. Терентьева «Карл Черни и его этюды» Ленинград 
«Музыка» 1978г. «Детский альбом» П.И. Чайковского в 
педагогическом репертуаре музыкальных школ. Методические 
указания в помощь педагогам-пианистам (данные методические 
указания подготовлены преподавателем муз. школы им. Стасова 
г. Москва И. С. Зарецко
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