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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыкально – эстетическое воспитание направлено на 

совершенствование многих свойств личности ребёнка, призвано дать 

учащимся общее музыкальное развитие, приобщить детей к сокровищнице 

музыкального искусства на лучших образцах классической русской и 

зарубежной музыки, а также на произведениях современных композиторов. 

Цель  этой программы – музыкально – эстетическое развитие детей, 
формирование их художественного вкуса, расширение музыкального 
кругозора и воспитание музицирующих любителей музыки. Основная 
задача программы - определить объём обязательных знаний и 
навыков для овладения учениками инструментом; привить любовь к 
музицированию, научить самостоятельно разучивать и грамотно, 
выразительно исполнять фортепианные произведения; воспитывать 
художественное мышление, развивать личную   инициативу в 
трактовке музыкальных  произведений, формировать пианистические  
навыки и  художественно – исполнительские качества, развивать 
умение  чтения нот с листа. 

     Данная программа составлена на основе типовой программы для 

детских музыкальных школ, изданной всесоюзным методическим кабинетом 

по учебным заведениям искусств и культуры  М. 1991г.,  и дополнена в 

соответствии с ФГТ в области музыкального искусства «Фортепиано».  

Программа опирается на новые учебные планы, предусматривающие 

восьмилетний срок обучения. В основе программы лежат дидактические 

принципы доступности и последовательности в обучении, а сам учебный курс 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к уровню требований, 

предъявляемых обучающемуся, в зависимости от его индивидуальных  

данных.  

Программа представляет рациональное и сбалансированное 
распределение учебной нагрузки, связанной не только с задачами 
обучения в музыкальной школе, но и с учётом  преемственности всё 
возрастающих от класса к классу требований, предъявляемых к 
ученику. Программа предполагает использование методик преподава-
ния, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 
учащихся. 

Особое внимание нужно уделить одному из самых важных 
периодов  обучения музыке – его начальному этапу. Следует  
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увеличить «донотный»  период в обучении (имеется в виду введение 
записи нот и чтение их уже после того, как ребёнок играет и поёт ряд 
песенок, показанных ему педагогом). Согласно известной теории 
психолога Гальперина, сознательное изучение ребёнком нотной 
грамоты начинается только после данного этапа. Такой подход 
вырабатывает в ученике умение опираться в процессе игры на слух, а 
не только на зрительную и мышечную память. Увеличение этого этапа 
в обучении позволит также сделать максимально постепенным переход 
от основного занятия детства  (игры) к учёбе. 
         Цель предмета:  воспитание творческой, эстетически и духовно – 

нравственной личности, создание основы для овладения ею исполнительской 

практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального 

искусства и  создать условия для выявления и реализации творческих 

возможностей каждого ребёнка. 

         Задачи  предмета: приобретение комплекса умений и 
практических навыков  для  исполнения музыкальных произведений в 
различных стилях и жанрах, знание фортепианного репертуара, 
грамотное и умелое использование средств музыкальной 
выразительности. 

Полученные знания, умения и навыки должны позволить 
учащемуся по окончанию школы продолжить общение  с музыкой, стать 
грамотным музыкантом - любителем или поступить в профессиональное 
музыкальное учебное заведение.  Программа отражает академическую 
направленность репертуара, его разнообразие, предлагает  для 
обучающихся одного и того же класса  различные по уровню  трудности 
варианты  программ, позволяющих учесть индивидуальные  
возможности каждого ребёнка. 

Занятия по анализу музыкальных произведений целесообразно 
начинать с песенного материала, так как связь слова и мелодии 
способствует более яркому образному восприятию художественного 
содержания, заостряет внимание ученика на музыкальном языке, как 
средстве выражения эмоционального состояния и музыкального 
содержания, интенсивно развивает его художественное мышление и 
вкус.  

Необходимо учитывать, что занятия на инструменте требуют от 
ученика некоторой физической силы и выносливости. Педагог должен 
вовремя заметить признаки усталости и сделать небольшой перерыв 
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или изменить характер деятельности ученика. Во время перерыва 
необходимо дать ребёнку немного походить по классу. 

Педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона в 
отношениях с учениками. Чрезмерные  похвалы, как и резкие 
порицания, излишне возбуждают детей и отвлекают от выполнения 
стоящих перед ними задач. Педагогу необходимо найти оптимальный 
вариант индивидуального полугодового плана работы ученика на 
основе строгого соблюдения дидактического принципа, детального 
изучения программных требований соответствующего класса, с учётом 
индивидуальных особенностей ученика. Примерные программы 
академических концертов рассчитаны на различную степень 
одарённости и психофизического развития учащихся. В то же время 
педагогу предоставляется право расширять репертуар в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития учеников. В работе над 
репертуаром педагог должен добиваться различной степени 
завершенности исполнения музыкального   произведения, учитывая, 
что некоторые из них должны быть подготовлены для публичного 
исполнения, другие для показа в классе, третьи рекомендуется пройти  
в порядке ознакомления. Всё это фиксируется в индивидуальном плане 
учащегося. Общее количество произведений, рекомендуемое в каждом 
классе, даётся в годовых требованиях. Учитывая особенности каждого 
учащегося, преподаватель находит наиболее подходящие методы 
работы, позволяющие максимально развить музыкальные способности 
ученика. Однако, работая с детьми разного уровня возможностей, 
преподаватель не должен снижать планку своих музыкантских и 
педагогических  требований. Независимо от степени одарённости, 
каждому учащемуся можно привить культуру звукоизвлечения, научить 
понимать характер, форму и стиль музыкального произведения. 

     Дополнительные сведения о формах и методах роботы педагоги могут 

получить в специальной методической литературе (список прилагается). 

Обучение в классе фортепиано рассчитано на 8 лет. Младшими классами 

следует считать 1-4 классы, старшими 5-8 классы. Для детей, планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок обучения может быть 

увеличен на один год. Выпускники 8-го класса считаются окончившими 

полный курс образовательного учреждения;  в 9-ый класс, по решению 

руководства школы и с учётом мнения педагогического совета, зачисляется не 



6 
 

более 20% обучающихся выпускного класса, проявивших профессиональные 

способности и склонность к продолжению музыкального образования.   

     Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на  

реализацию учебного предмета, составляет: 

 - максимальная учебная нагрузка – 1777 часов; 

 - самостоятельная работа обучающихся – 1185 часов; 

 - аудиторные занятия  -  592 часа. 

      Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

дополнительный  (9) год, составляет: 

 - максимальная учебная нагрузка – 297 часов; 

 - самостоятельная работа обучающихся – 198 часов; 

 - аудиторные занятия  -  99 часов. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, что 

создает педагогу необходимые условия для внимательного изучения каждого 

ребёнка (способностей, характера, темперамента, интересов, общей 

направленности). Урок - традиционная форма организации учебного процесса, 

но возможно использование и нетрадиционных форм: лекция-концерт, 

концерт для родителей, участие в фестивалях. Уроки проводятся в классе, 

оборудованном для занятий.  

Школа имеет право реализовывать программу «Фортепиано» в 
сокращённые сроки, а также по индивидуальным учебным планам с 
учётом ФГТ.   

Для достижения поставленных целей, на занятиях используются 
различные методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение), 
наглядные (наблюдение, демонстрация), практические (упражнения 
воспроизводящие и творческие). 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Первый класс. 

В первый год обучения педагог должен проработать с 
учеником 20 - 30 музыкальных произведений, в том числе: народные 
песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами 
полифонии, этюды и ансамбли,  для более продвинутых - лёгкие 
сонатины и вариации. 

Подбор по слуху:  пение от разных звуков песенных попевок. 
Освоение нотной грамоты. 
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Гаммы: мажорные гаммы, не менее двух, в две октавы двумя 
руками вместе в прямом и противоположном движении (с симметричной 
аппликатурой), тоническое трезвучие с обращениями в 2 октавы 
отдельно каждой рукой или двумя руками вместе, хроматические гаммы 
- отдельно каждой рукой. 

Самостоятельная работа: придумать дома периоды с 
ритмическим рисунком  на  2/4, ¾, 4/4 с четвертными, восьмыми и 
половинными  длительностями; придумать и петь дома слова на  
заданные несложные пьески различными штрихами с характером; найти 
в словаре и запомнить обозначения основных штрихов и динамических 
оттенков. 

Чтение  с листа: сочетание секундового, терцового и 
квартового звуковысотного движения. 

 

Второй класс. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 
14 - 20 музыкальных произведений различных по жанру: 

2 полифонические пьесы; 
2 произведения крупной формы;  
5-8 пьес;  
5-8 этюдов. 
Гаммы:  С, G, D, А, Е dur - в прямом и противоположном 

движении двумя руками вместе;  f, а, е, d moll - двумя руками вместе в 
две октавы, тонические трезвучия с обращениями, аккордами в 
пройденных тональностях, короткие арпеджио отдельно каждой рукой, 
хроматические гаммы - двумя руками в две октавы. 

Самостоятельная работа: преодоление технических 
трудностей при выполнении домашних заданий. 

Чтение с листа: на двух нотоносцах в разных ключах в 
пределах двух октав. 

 

Третий класс. 

В течение учебного года проработать с учеником 14 - 18 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 
порядке ознакомления:  

2 полифонических произведения;  
2 произведения крупной формы; 
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5-7 пьес;  
5-7 этюдов. 
Гаммы:  С, G, D, А, Е, F, В dur - в прямом движении в четыре 

октавы, в противоположном движении - гаммы с симметричной 
аппликатурой. Минорные гаммы трёх видов a, g, d - в прямом движении 
двумя руками вместе в четыре октавы. Хроматическая гамма - двумя 
руками вместе в четыре октавы. Тонические трезвучия с обращениями в 
пройденных тональностях двумя руками вместе. Короткое арпеджио 
двумя руками вместе в две октавы. Длинные арпеджио отдельно 
каждой рукой в две октавы. 

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

Чтение с листа небольших пьес в тональностях до трёх знаков 
мажора и минора с использованием различных штрихов с правильной 
нюансировкой. 

 

Четвёртый класс. 

В течение учебного года ученик должен освоить 12 - 14 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 
порядке ознакомления;  

2 полифонические пьесы;  
2 произведения крупной формы;  
4-5 пьесы;  
4-5 этюдов. 
Гаммы: мажорные гаммы до четырёх знаков включительно, в 

прямом движении в четыре октавы, в противоположном- с 
симметричной  аппликатурой. Минорные гаммы трёх видов а, е, h, d, g, 
с, f  - двумя руками в четыре октавы в прямом движении. 
Хроматические - в прямом движении двумя руками в четыре октавы, 
противоположное движение - от gis и d. Тонические трезвучия с 
обращениями аккордами по 3 или 4 звука. Короткие и длинные 
арпеджио двумя руками в четыре октавы. 

Самостоятельная работа: создавать художественный образ 
при исполнении музыкального произведения, проводить теоретический 
анализ музыкальных произведений. 

Чтение с листа различных по характеру произведений за 
первый, второй класс. 
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Пятый класс. 

В течение учебного года ученик должен освоить 12 - 14 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 
порядке ознакомления: 

2 полифонические пьесы; 
2 произведения крупной формы; 
4-5 пьесы; 
4-5 этюдов. 
Гаммы:  все мажорные гаммы в прямом и противоположном 

движении; в терцию, дециму в прямом движении в четыре октавы. 
Минорные гаммы до четырёх знаков включительно, трёх видов в четыре 
октавы в прямом движении. Хроматические - в прямом движении двумя 
руками в четыре октавы от всех звуков, противоположное движение - 
от gis и d. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 3 или 4 
звука в пройденных тональностях. Ломанные арпеджио отдельными 
руками, двумя руками в 2 - 3 тональностях. Доминантсептаккорд с 
обращениями в аккордах отдельными руками, длинные арпеджио двумя 
руками вместе в четыре октавы. Уменьшенный септаккорд длинным 
арпеджио отдельными руками во всех пройденных тональностях. 

Самостоятельная работа: изучение музыкальных жанров и 
основных стилистических направлений с использованием музыкальных 
записей различных исполнителей. 

Чтение с листа пьес с элементами полифонии и аккордовой 
фактурой. 

 

Шестой класс. 

В течение учебного года ученик должен освоить 10 - 12 
произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

2 полифонические пьесы;  
2 произведения крупной формы;  

           3-5 пьесы;  
           3-4 этюда. 

Гаммы: все мажорные гаммы в прямом и противоположном 
движении; в терцию, дециму, прямом и противоположном движении в 
четыре октавы. Все минорные гаммы в четыре октавы; 1 - 2 гаммы 
(гармонический и мелодический) с симметричной аппликатурой в 
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противоположном движении. Хроматические - в прямом движении 
двумя руками в четыре октавы от всех звуков, противоположное 
движение - от gis и d. Тонические трезвучия с обращениями  
четырёхзвучными аккордами. Короткие, ломаные, длинные арпеджио в 
четыре октавы двумя руками. Доминантсептаккорд с обращениями в 
аккордах, коротким, длинным арпеджио двумя руками в четыре октавы. 
Уменьшенный септаккорд длинным арпеджио двумя руками во всех 
пройденных тональностях. 

Самостоятельная работа: разучивать музыкальные 
произведения различных жанров и стилей. 

Чтение с листа произведений за второй, третий класс в темпе и 
характере. 

 

Седьмой класс. 

В течение учебного года ученик должен освоить 8 - 10 
произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

1- 2 полифонические пьесы; 
1- 2 произведения крупной формы;  
3-4 пьесы; 

           2 – 3 этюда. 
           Гаммы:  требования по гаммам те же, что в шестом классе, 
на более высоком уровне исполнения. Для учащихся, готовящихся к 
поступлению в музыкальное училище исполнение гамм в сексту, 11 
видов длинных арпеджио. 

Самостоятельная работа: посещение концертов, выставок, 
спектаклей. 

Чтение  с листа  произведений за третий, четвёртый класс с 
усложнённым ритмическим рисунком.  

 

Восьмой класс. 

 В течение учебного года ученик должен освоить 9 - 10 
произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

2 полифонические пьесы;  
2 произведения крупной формы; 
2 - 4 пьесы;  

           2 -  3 этюда. 
Гаммы:  требования по гаммам соответствуют седьмому классу. 
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          Самостоятельная работа: активная концертная деятельность. 
          Чтение с листа произведения за третий, четвёртый класс в 
различных стилях и жанрах. 
 

Дополнительный год 

предпрофессиональной подготовки. 

 

Девятый класс. 

В  течение учебного года ученик должен освоить 9 - 10 произведений, в 

том числе несколько из них в порядке ознакомления: 

2 полифонические пьесы;  
3 произведения крупной формы; 
3 - 4 пьесы;  

  2 - 3 этюда. 
Гаммы:  требования по  гаммам соответствуют седьмому 

классу, но  на более высоком техническом уровне. 
Самостоятельная работа: активная концертная деятельность. 
Чтение с листа произведения за третий, четвертый класс 

различных стилей и жанров. 
 
 
 
 
 
 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

По окончании курса реализация предмета обучающиеся должны 
знать: 
-  характерные особенности музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

-   музыкальную терминологию; 

- выразительные исполнительские и технические особенности 

инструмента; 
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уметь: 

- грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

ансамбле; 

- самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей;  

- самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- передавать выразительность музыки и её содержание, 
проявлять творческое начало в передаче характера произведения; 

- создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- аккомпанировать при исполнении несложных вокальных или 

инструментальных произведений; 

обладать: 

- навыками импровизации на фортепиано, чтения с листа несложных 

музыкальных произведений; 

-  навыками подбора по слуху; 

- первичными навыками в области теоретического анализа 

исполняемых произведений; 

- навыками публичных выступлений; 

иметь: 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности  
инструмента;  

- развитый стойкий интерес к музыке, любознательность, стремление к 

самостоятельному изучению музыкального наследия;  

- желание продолжить обучение;   
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 

СИСТЕМА ОЦЕНОК. 
 

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в виде 
промежуточной и итоговой аттестации. Текущий контроль ведётся 
преподавателем на каждом уроке.  

Промежуточная аттестация может проходить в виде 
контрольных уроков, технических зачётов, академических концертов, 
открытых концертов, конкурсов, прослушиваниях к ним. На 
академических концертах исполняется 4 различных по жанру и форме 
произведения, соответствующие уровню требований  данной 
программы.  Промежуточная аттестация в виде академических 
концертов проводится систематически в конце каждого полугодия, 
согласно графику учебного процесса.  Участие в конкурсах и концертах 
приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

Проверка технической подготовки учащихся, знание 
профессиональной музыкальной терминологии осуществляется 
педагогом во время классных занятий, а с четвертого класса - на 
техническом зачёте. Технический зачёт проводится один раз в году, 
согласно школьному учебному графику. На технический зачёт 
выносится одна мажорная или минорная гамма со всеми техническими 
формулами, изучаемыми в данном классе и один этюд. 

Все выступления учащихся в течение года оцениваются 
словесной характеристикой: отмечаются успехи и недостатки. К 
экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 
учебные задания по учебным предметам, реализуемым в 
соответствующем учебном году. Экзаменационные материалы и 
репертуарный перечень составляются на основе программы учебного 
предмета и охватывают её наиболее актуальные разделы. 

Исполнение самостоятельно подготовленных произведений 
целесообразно выносить на классные собрания, начиная с третьего 
класса. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество 
освоения образовательной программы. Экзамены проводятся в 
выпускных классах: 8 (9), в соответствии с действующими учебными 
планами. 
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Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором 
школы искусств расписанию. Технические навыки учащегося, в 
соответствии с требованиями программы, проверяются в течение года 
на зачётах и контрольных уроках. На выпускные экзамены выносятся 
четыре произведения различных жанров и форм. Экзаменационные 
программы в классах профессиональной ориентации составляются в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми по специальным 
дисциплинам на приёмных испытаниях  к поступающим в средние 
специальные учебные заведения искусств и культуры России. В течение 
учебного года учащиеся экзаменационных классов выступают на 
прослушиваниях с исполнением произведений выпускной программы. 

Итоговая аттестация проводится с применением дифференциро-
ванных систем оценок. Оценка итоговой аттестации является одной из 
составляющих итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой в 
свидетельстве об окончании школы. При неудовлетворительной оценке, 
полученной учащимся на итоговой аттестации, не может быть 
выставлена положительная итоговая оценка. Если экзаменационная 
оценка ниже, чем годовая, вопрос об итоговой оценке данного 
учащегося выносится на рассмотрение педагогического совета. 

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 
экзаменационной оценок, а также с учётом оценок, полученных 
учащимися в течение последнего года обучения  на промежуточной 
аттестации. 
Критерии оценки. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны 
позволить определить уровень освоения материала, предусмотренного 
учебной программой по учебному предмету.  Оценка на академических 
концертах выставляется  с учётом соответствия требованиям, 
отражённым в ФГТ. При выведении итоговой оценки ученика 
учитывается следующее:  

- техническая оснащённость;  
- грамотное использование штрихов;  
- культура звука;  
- целостность воплощения с художественного образа;  
- знание и умение передать стилистические особенности 

композитора, эпохи и т.д. 
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Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах:  5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно). 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках, 
оценка выставляется не реже чем раз в три урока, по итогам четверти 
преподаватель выставляет оценку; по итогам года выставляется 
итоговая оценка: 

оценка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное 
исполнение программы, при котором исполнительская свобода  служит 
раскрытию художественного содержания произведений в том случае, 
если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно 
и законченно по форме;  
проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, 
для достижения наиболее убедительного воплощения художественного 
замысла; продемонстрировано свободное владение техническими 
приёмами, а также приёмами качественного  звукоизвлечения. 

оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, 
осмысленную и выразительную игру в том случае, когда учеником 
демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 
исполняемого произведения; программа исполнена наизусть; проявлено 
индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 
допущены небольшие технические и стилистические неточности; 
учащийся демонстрирует применение художественно оправданных 
технических приёмов, свободу и пластичность игрового  аппарата, 
допускаются небольшие погрешности, не разрушающие   целостность 
исполняемого произведения. 

оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой 
учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, 
необразное исполнение программы; программа исполнена наизусть с 
неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и 
индивидуальное отношение к исполняемому произведению; учащийся 
показывает недостаточное владение техническими приёмами, 
отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, допущены 
погрешности в звукоизвлечении. 

оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие 
музыкальной образности в исполняемом произведении,  слабое знание 
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программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение 
инструментом. 

 
Дополнительный год 

предпрофессиональной подготовки. 

 

Девятый класс. 

  На итоговую аттестацию обучающихся в выпускном классе по 
окончанию учебного года представляется программа из 4 - 5 
произведений, включающих весь комплекс академического репертуара. 
Итоговая аттестация проводится в виде экзамена с обязательным 
выставлением оценки, которая будет отражена в свидетельстве об 
окончании образовательного учреждения. Оценка выставляется по 
пятибалльной системе и может быть 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 
«удовлетворительно» и 2 «неудовлетворительно». Выставление 
итоговой оценки по ткущим показателям не допускается. В качестве 
формы промежуточной аттестации рекомендуется применять  
дифференцированный зачёт или концертные выступления в течение 
учебного периода. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны 

позволить определить уровень освоения материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету. Фонды оценочных средств   

призваны обеспечивать оценку качества приобретённых выпускником знаний, 

умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства. Оценка выставляется  с учётом соответствия требованиям, 

отражённым в ФГТ.  
 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Цель обучения игре на фортепиано – заложить у детей  основы 

культуры музицирования, создать условия для овладения  необходимым 

уровнем функциональной грамотности  и художественно - практической 
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компетентности, с учётом  особенностей  музыкального развития и природных 

возможностей каждого ребёнка. 

Музицирование в этом  контексте рассматривается широко  - как 

устойчивая потребность ребёнка к общению с музыкой через конкретную 

практическую деятельность - игру на любимом инструменте.  

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:  

- обеспечить равноправие элементов образовательной триады: 

обучения, воспитания, развития -  как основы    гармоничного становления 

личности ученика; 

- сформировать начальный уровень художественно - практической 

компетентности, который предполагает овладение определённым комплексом 

средств художественной выразительности данного вида  музыкального 

искусства;  

- обеспечить учащихся необходимым уровнем функциональной 

грамотности, которая на практике выражается: 

в умении грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; 

в практическом владении инструментом, основанном на сформированности 

основных технических и     пианистических навыков; 

в  понимании законов музыкальной речи, знании характерных особенностей 

музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

- привить умения и навыки, необходимые  для реализации  комплекса  

видов  учебной и  исполнительской деятельности ребёнка: чтения с листа, 

аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры, сольного исполнения;  

- воспитать и поощрять у ребёнка интерес и вкус к целенаправленной 

самостоятельной работе во время обучения и после окончания школы. 

Цели и задачи обучения игре на фортепиано реализуются через 

конкретный музыкальный материал, который ребёнок  проходит и осваивает в 

процессе обучения. 

Формирование и выбор репертуара для каждого ученика представляют 

собой серьёзную методическую и художественную работу преподавателя – 

пианиста. Индивидуальный подход к выбору программы ученика 

естественным образом заложен в самой форме взаимодействия ученика и 

учителя – индивидуальном занятии. 

 При составлении индивидуального плана ученика учитываются: 

-  особенности его общего и музыкального развития; 

-  психологические и возрастные особенности; 

-  музыкальные способности и динамика их развития; 

-  технические данные и динамика их развития; 
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-  вкусовые пристрастия ученика и степень необходимости их 

корректировки; 

-  конкретные исполнительские возможности на данный период 

времени; 

-  перспективные учебные задачи; 

Но множество индивидуальных подходов в области формирования 

репертуара, а также огромное количество музыки, написанной для этого 

инструмента вообще и для детей в частности за всю историю её развития, не 

исключает  единства принципов в выборе художественного материала. 

Согласно сложившейся педагогической терминологии, под 

академическим репертуарным комплексом подразумевается обязательное 

присутствие в программе ученика следующих видов репертуара: «крупная 

форма», «полифония», «этюды», «пьесы». 

 Каждый из видов работы над произведениями репертуарного 

комплекса подразумевает определённую методическую и художественную 

специфику работы и конкретику учебных задач, что в комплексе позволяет 

развивать и обучать ученика всесторонне, расширяет его эрудицию, позволяет 

охватить исторический процесс развития музыкального искусства, 

способствует целостному восприятию музыки.  

Работа в классе над видами репертуара, составляющими академический 

репертуарный комплекс, позволяет заложить основы  художественной, 

технической и  интеллектуальной  культуры   ученика, вне зависимости от 

конечной цели его обучения. 

 

 ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 
 

1 класс 
 

Этюды 
 

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

Л. Шитте. 25 маленьких этюдов. 
Г. Беренс. Избранные этюды. 
А. Гедике. 40 мелодических этюдов для начинающих. Соч.32 (по 
выбору). 
А. Николаев. Этюды. 
И. Беркович. Этюды. 
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Пьесы 
 

А. Волков. 30 пьес для фортепиано. 
Н. Любарский. Сборник легких пьес на тему украинских народных 
песен. 
А. Александров. 6 маленьких пьес для фортепиано.  
И. Филипп. Колыбельная.  
С. Сараян. Кукле.  
Украинская народная песня «Ой, лопнул обруч». 
М. Степаненко. Обидели. 
А. Гедике. Ригодон. Соч. 46. 
Л. Бетховен. Немецкий танец. 
Д. Кабалевский. Скерцо. Ёжик. 
С. Майкапар. Бирюльки, соч. 28: Пастушок. В садике. 
М. Глинка. Полька. 
В. Ребиков. Медведь. 

 

Полифонические произведения 
 

Л. Моцарт. Менуэт ре минор, Буре ми минор. 
Г. Перселл. Ария. 
Г. Гендель. Менуэт ми минор. 
М. Глинка. Полифоническая пьеса ми-бемоль мажор. 
Н. Руднев. «Щебетала пташечка». 
 

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». 
 

2 класс 
 

Этюды 
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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. 

60 лёгких фортепианных пьес для начинающих.  
А. Шитте. 25 маленьких этюдов. 
К. Черни. Избранные этюды под ред. Г.  Гермера. Ч. 1 №1-5, 10, 11, 13. 
 

Пьесы 
 

А. Гречанинов. Детский альбом, соч. 98. 
А. Жилинский. Фортепианные пьесы для детей: Игра в мышки. Вальс.  
Л. Моцарт. 12 пьес из нотной тетради В. Моцарта.  
С. Майкапар. Бирюльки, соч. 28. 
Р. Шуман. Марш.  
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.  
Ю. Слонов Песня.  
В. Моцарт. Менуэт. 

 

Полифонические произведения 
 

И.С. Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» Менуэт ре минор.  
И. Беркович. Канон.  
И. Кригер. Менуэт ля минор. 
Л. Моцарт. Менуэт ми минор. 
Г. Гендель. Сарабанда ре минор. 

 

Произведения крупной формы 
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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. 
Ю. Некрасов. Маленькая сонатина. 
И. Андре. Сонатина. 
Н. Сильванский. Вариации. 
В. Моцарт. Лёгкие вариации. 

3 класс 
 

Этюды 
 

К. Черни. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера ч 1:  
№ 14-18, 20,21,23-29. 40.  

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. 
А. Лёшгорн. Избранные этюды для начинающих. Соч.65: 3,5-7,9,27,29. 
А. Лемуан. Этюды. Соч. 37: №№ 1,2,6,7,10,17,27. 

 
Пьесы 

 
А. Моцарт. Маленькая пьеса. Аллегретто.  
Л. Бетховен. Контрданс. 
И. Гайдн. Менуэт.  
И. Гуммель. Аллегретто. 
А. Гречанинов. Детский альбом. Соч. 98. 
Б. Барток. Пьеса.  
М. Жербин. Косолапый мишка. 
П. Чайковский. Детский альбом.  
А. Майкапар.  Бирюльки. Маленький командир. Мотылек. Росинки.  
Д. Шостакович. Альбом избранных пьес.  
Р. Шуман. Альбом для юношества. Соч. 68. Мелодия. Марш. Первая 
утрата.  
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Ю. Лазарева. Детский альбом.  
Т. Радионова. Раздумье. Ласковая просьба. Маленький вальс.  
С. Слонимский. Горькие слёзы. Под дождём мы поём. 
 

Полифонические произведения 
 

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

Г. Гендель. Сарабанда фа мажор. Сарабанда ре минор.  
Д. Циполи. Менуэт ре минор.  
А Корелли. Сарабанда. 
В. Павлюченко. Фугетта. 
Г. Бем. Менуэт. 
И. Кригер. Менуэт. 
 

Произведения крупной формы 
 

Л. Бетховен. Сонатина соль мажор, ч. 1,2.  
И. Ванхаль. Рондо. 
А. Диабелли. Сонатина фа мажор. 
М. Клементи. Сонатина до мажор. Соч. 36 №1. 
В. А. Моцарт. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта».  
Э. Мелартин. Сонатина. 
Т. Хаслингер. Соната до мажор. 
И. Дюссек. Рондо. 
И. Голубовская. Вариации на тему русской народной песни.  
Н. Любарский. Вариации на тему русской народной песни.  
Р. Глиэр. Рондо. 
 
 

4 класс. 
 

Этюды 
 

К. Черни. Этюды. Соч. 821: №№ 5.7.24,26,33.35,43.44. 
А. Лемуан. Соч. 37 №№ 4.5.9,11,12,15.16,20-23,35.39.  
А. Шитте. 25 этюдов. Соч. 68 №№2,3,6,9.  
А. Лёшгорн. Избранные этюды для начинающих (по выбору).  
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А. Гедике. 40 мелодических этюдов для начинающих. Соч. 32 №№ 23, 
29-30. 
 

Пьесы 
 

В. Моцарт. 14 детских пьес из нотной тетради 8-летнего Моцарта (по 
выбору).  
М. Глинка. Чувство. Простодушие. 
И. Гуммель. 6 легких пьес. Соч. 42 (по выбору). 
В. Майкапар. Бирюльки. Соч. 28. Тревожная минута. Эхо в горах. 
Весною.  
В. Ребиков. Восточный танец. 
П. Чайковский. Детский альбом. Соч. 39. Марш деревянных солдатиков. 

Новая кукла. Мазурка. Итальянская песенка.  
Ф. Шуберт. Экосез соль мажор. Менуэт. 
Р. Шуман. Альбом для юношества. Соч. 68. Сицилийская песенка. 
Весёлый 

крестьянин. Смелый наездник.  
В. Косенко. 24 легких пьесы. Соч. 15. Вальс. Полька. Скерцино.  
В. Раков. 8 пьес на тему русской народной песни. Песня. Полька.  
Ю. Лядов. Шуточная.  
А. Александров. Кузнечик.  
Ю. Левитин. Грустная песенка.  
Г. Свиридов. Перед сном.  
О. Хромушин. Уставший паровоз.  
И. Есина. Старый виолончелист. 
Ю. Лазарева. Детский альбом. Заколдованный вальс. Кусачки.  
Т. Радионова. Свирель. Хоровод. 
 

Полифонические произведения. 
 

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

Менуэт соль мажор. Марш. Полонез. 
Г. Гендель. Фуга. Аллеманда.  
В. А. Моцарт. Жига.  
Ф.Э. Бах. Менуэт.  
И. Кригер. Сарабанда.  
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JI. Моцарт. Буре ре минор. 
С. Майкапар. Бирюльки. Соч. 28. Прелюдия и фугетта до-диез минор. 

 

Произведения крупной формы. 
 

В. Моцарт. Сонатина фа мажор ч. 1,2. 
Д. Чимароза. Сонатина ре минор. 
А. Андре. Сонатина. Соч.34 фа мажор ч. 1. 
А. Диабелли. Сонатина №1. Рондо. 
М. Клементи. Сонатина до мажор ч.1,2. Соч. 36. 
Ф. Кулау. Вариации соль мажор. 
И. Беркович. Сонатина до мажор. 
И. Беркович. Вариации на тему русской народной песни.  
К.М. Вебер. Сонатина до мажор. 
Н. Любарский. Вариации на тему русской народной песни соль минор. 
Л. Бетховен. Сонатина фа мажор. 

 

5 класс 
 

Этюды.

Г. Беренс. 32 избранных этюда. Соч. 61 №№ 1-3, 24. Соч. 88. №№ 5, 7. 
А. Бертини. 28 избранных этюда. Соч. 29. 
А. Гедике. Соч.8. 10 миниатюр в форме этюдов (по выбору). 

Соч. 32. 40 мелодических этюдов для начинающих. 
Соч. 47. 30 лёгких этюдов: №№ 20, 26. 
Соч. 60. 16 небольших пьес для фортепиано. 

Т. Лак. Соч. 75. Этюды для левой руки ( по выбору). Соч. 172. Этюды 
№№4, 5. 
А. Лемуан. Соч.37. Этюды: №№ 28-30, 32, 33, 36, 37, 41, 44,48, 50.  
А. Лешгорн. Соч. 66. №№ 1-4.  
С. Майкапар. Соч. 31. Прелюдия-стаккато.  
К. Черни. Избранные фортепианные этюды. Ред. Г. Гермера. Ч.2:№№ 
1,6-8,12. 

Пьесы. 
 

В.Ф. Бах. Весна. 
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И. Беркович. Десять лирических пьес для фортепиано. Украинская 
мелодия. 
И. Гайдн. Избранные пьесы для фортепиано. Аллегро фа мажор.  

Менуэт фа мажор. Маленькая пьеса си-бемоль мажор. Анданте.  
Р. Глиэр. Альбом фортепианных пьес. Соч. 31. Колыбельная. Листок из 

альбома. Русская песня.  
Э. Григ. Лирические пьесы. Соч. 12.  Вальс. Песня сторожа. Танец 
эльфов. 

Песня родины. 
И. Гуммель. Скерцо ля мажор. Анданте. Жига.  
Э. Градески. Мороженое.  
А. Грибоедов. Вальс. 
А. Даргомыжский. Вальс " Табакерка".  
Б. Дварионас. Маленькая сюита. Вальс ля минор. 
А. Жилин. Три Вальса. 
А. Зиринг. Соч.8. В лесу. Русская песня. 
Б. Кабалевский. Избранные пьесы. Соч.27. Шуточка. Скерцо. 
Кавалерийская.  
А. Копылов. На одной ножке. За стрекозами.  
В. Косенко. 24 лёгких пьесы. Петрушка. Мелодия. Дождик. Мазурка. 
Сказка.  
А. Лядов. Танец комара. 
А. Майкапар. Маленькие новелетты. Мелодия. Элегия.  
Ж. Металлиди. Осенью.  
Т. Николаева. Старинный вальс.  
С. Прокофьев. Сказочка. Прогулка. Шествие кузнечиков. 
В. Ребиков. Маленькая табакерка. Грустная песенка.  
М. Регер. Альбом для юношества. Соч. 17. Не слишком ли задорно. 

Бурлеска. Сломя голову. 
Э. Сигмейстер. Фортепианные пьесы для детей. 
П. Чайковский. Детский альбом. Шарманщик поёт. Камаринская. Песня 

жаворонка. Полька. Вальс.  
М. Шмитц. Микки Маус. 
Д. Шостакович. Танцы кукол. Лирический вальс.  
Р. Шуман. Смелый наездник. Дед Мороз. Маленький романс.  
О. Хромушин.  Маленькая токката. Медленный вальс.  
Ю. Лазарева. Разудалый гармонист. Нежность.  
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Т. Радионова. Долгая разлука. Былина. 
 

Полифонические произведения 
 

И.С. Бах. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр. 1: №№ 1, 3, 5-8, 11, 12; 
Тетр.2: №№ 1, 2, 3.   

Г. Гендель. 12 лёгких пьес. Сарабанда с вариациями. Куранта. 
М. Глинка. Четыре двухголосные фуги.  
Н. Мясковский. Соч 43. Элегическое настроение. Охотничья перекличка.  
Ю. Лазарева. Прелюдия и фугетта ля минор. 
 

Произведения крупной формы 
 

Я. Дуссек. . Соч. 20. Соната до мажор. 
В.А. Моцарт. Сонатина ре мажор. 
Л. Бетховен. Сонатина фа мажор, ч.2. 
К. Вебер. Сонатина до мажор, ч. 1. 
А. Диабелли. Сонатина соль мажор.  
И. Дюссек. Сонатина соль мажор. 
М. Клементи. Сонатины. Соч. 36. № 3 до мажор, № 4 фа мажор,  
 № 5 соль мажор. 
Ф. Кулау. Сонатина до мажор. 
И. Гайдн. Соната-партита до минор. Сонатина соль минор ч.2, 3,4. 
В. Майкапар. Вариации на русскую тему. Соч.8. 
Р. Шуман. Детская соната. Соч. 118,  ч.1. 
Г. Меркель. Сонатина. Соч. 125, №3 ч.2. 

 

6 класс 
 

Этюды. 
 

Г. Беренс. 32 избранных этюда.  
А. Бертини. 28 избранных этюдов.  
С. Геллер. 25 мелодических этюдов  №№ 6. 7, 8, И. 14-16, 18. 
Т. Лак. 20 избранных этюдов.  
А. Лешгорн. Этюды.  Соч.66.  
В. Майкапар. Вроде жиги. Соч.30. Бурный поток. Соч.  
К. Черни.  Избранные фортепианные этюды. Ред. Г. Гермера № 9-12,15-
21, 
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24-32.  
Школа беглости . Соч. 299. №№ 1-4, 6, 7, 11, 18.  
Л. Шитте.  25 этюдов. Соч. 68.  №№ 18,19. 
 

Пьесы. 
 

Л. Бетховен. Семь народных танцев (по выбору).  
М. Глинка. Прощальный вальс соль мажор. Мазурка до минор.  
Р. Глиэр. Шесть пьес (по выбору). Соч.26. 
Э. Григ. Лирические пьесы. Соч. 12. Ариетта. Народный танец.  

Листок из альбома. 
К. Дебюсси. Прелюдии: фа-диез минор, до-диез минор. 
В. Калинников. Грустная песенка. Русское интермеццо.  
И. Кирнбергер. Прелюдия. 
В. Прокофьев. Детская музыка. Соч.65.  Утро. Вечер. Вальс. 
Н. Раков. Акварели (24 пьесы в разных тональностях). Белая лилия. 

Светлячок. Скерцино. 
Э. Сигмейстер. Фортепианные пьесы для детей: Охота.  

Шотландский народный танец.  
П. Чайковский. Детский альбом. Утреннее размышление. Нянина сказка. 

Сладкая грёза. Баба-Яга. Игра в лошадки.  
Д. Шостакович. Сюита " Танцы кукол". Полька. Вальс-шутка. Романс.  
Ф. Шуберт. Вальс си минор. Утренняя серенада.  
Ю. Лазарева. Дождь.  
Т. Родионова. Порыв. Плясовая.  
 

Полифонические произведения 
 

И.С. Бах. Двухголосные инвенции: до мажор, си-бемоль мажор, ми 
минор, ля минор. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр.1: до мажор, 
фа мажор Тетр.2:  
ре мажор.  

Г. Гендель. 12 лёгких пьес. Сарабанда. Жига. Аллеманда. Прелюдия. 
Д. Циполли. Три фугетты. 
Н. Мясковский. В старинном стиле. Соч.43.  
С. Павлюченко. Фугетта ми-бемоль мажор. 
И. Пахельбель. Чакона. 
И. Маттезон. Сюита. 
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В. Купревич. Фуга ре минор.  
А. Лядов. Канон. Соч.34. 
Ю. Лазарева. Прелюдия и фугетта ре минор. 
 

Произведения крупной формы 
 

К. Вебер. Анданте с вариациями.  
Г. Грациоли. Соната соль мажор.  
Б. Дварионас. Вариации фа мажор. 
И. Дюссек. Сонатина ми-бемоль мажор. Сонатина фа мажор.  
А. Диабелли. Сонатина ля минор.  
Д. Кабалевский. Вариации Ре мажор. 
М. Клементи. Сонатина Ре мажор. Соч.36, ч. 1. Сонатины: ми-бемоль 
мажор,  

ре мажор Соч.37. Сонатины: соль мажор ,ч.1, си-бемоль мажор 
Соч. 38  
Ф. Кулау. Сонатина ля мажор. Соч.59. 
В. Моцарт.  Концерт ре мажор, ч.2; Сонатины: ля мажор, до мажор.  
К. Рейнеке. Сонатина № 2 ч. 1, Соч. 47. 
Р. Шуман. Соната соль мажор для юношества, ч. 3, 4. 
Д. Чимароза. Сонатина ля минор. Сонатина си-бемоль мажор.  
Э. Тамберг. Маленькая сонатина соль минор. 
 

7 класс 
 

Этюды 
 

С. Геллер. Соч. 45 №14 Этюд фа мажор. 
Г. Беренс. 32 избранных этюда. Соч.61, 88. № 13-15, 26-29. 
А. Бертини. 28 избранных этюдов. Соч. 29, 32: №№ 15-18, 20, 22-25. 
Й. Крамер. Соч.60. Избранные этюды. №№ 1, 3, 9. 
Т. Лак. 20 избранных этюдов. Соч.75, 95 (по выбору). 
А. Лешгорн. Соч.66. Этюды: №№ 1,15, 17-19, 23, 25, 28. Соч. 136 (по 
выбору).  
М. Мошковский. Соч. 18. Этюды: №№ 3, 8. 10, 11. 
К. Черни. Соч.299. Школа беглости: №№ 5, 8, 9,12, 13,15, 17-20, 28-30 

Соч.337. 40 ежедневных упражнений (по выбору).  
Л. Шитге. Соч.68. 25 этюдов: №№ 21, 23, 25. 
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Пьесы 
 

Л. Бетховен. Соч.33. Багатели: № 3 фа мажор, № 6 ре мажор 
Соч. 119. Багатели: № 3 ре мажор. № 5 до минор; «Элизе». 

И. Гайдн. Аллегро ля мажор. 
А. Гедике. Альбом фортепианных пьес (по выбору). 
М. Глинка. Мазурки: до минор, ля минор. 
Р. Глиэр. Соч.1, № 1 Мазурка, соч. 16, № 1. Прелюдия, 

Соч.31: № 4.Грезы, №5. Народная песня, № 6. Вальс. Соч.34: № 
1.  

Маленькая поэма, № 21. В мечтах.  
Э. Григ. Соч. 17: № 5 Танец из Иольстера, № 6 Песня невесты. 
А. Гречанинов. Жалоба. 
А. Гурилев. Полька-мазурка.  
Б. Дварионас. Лес в снегу. На саночках с горки. 
Ф. Мендельсон. Соч.72.Шесть детских пьес для фортепиано: №№ 1-5,  

Песни без слов: № 4 ля мажор, № 6 соль минор, № 9 ми мажор, 
№ 48 до мажор.  

М. Мусоргский. Слеза. 
С. Прокофьев. Соч.65. Детская музыка: Тарантелла. Игра в лошадки. 

Фортепианные пьесы для юношества: Скерцо. Менуэт. Вальс.  
Н. Раков. Новеллетты. Акварели. 
Г. Свиридов. Альбом пьес для детей: Марш на тему Глинки.  

Музыкальный момент. Грустная песенка.  
А. Хачатурян. Детский альбом: Музыкальная картина.  
         Подражание народному.  
П. Чайковский. Соч.37. Времена года: Песня жаворонка. Подснежник. 
А. Купревич. У Баха в Томаскирхе. Песня. Фонтаны Цвингера.  
Т. Родионова. Полифоническая пьеса. 

 

Полифонические произведения 
 

И.С. Бах. Маленькие прелюдии и фуги: Трехголосная фуга № 4 до 
мажор. 
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Трёхголосная фуга № 5 до мажор. Прелюдия с фугеттой № 60 ре 
минор.  
И.С. Бах. Двухголосные инвенции: № 3 ре мажор, № 5 ми-бемоль 

мажор, № 7 ми минор, № 10 соль мажор, № 11 соль минор, № 12 
ля мажор, № 15 си минор.  

И.С. Бах. Трёхголосные инвенции: №1 До мажор, № 2 до минор, № 6 
ми мажор, № 7 ми минор, № 10 соль мажор .№1 1 соль минор, № 
15 си минор. 

И.С. Бах. Французские сюиты: № 3 си минор - Аллеманда, Сарабанда, 
Менуэт;  

№ 5 Ми- бемоль мажор-Сарабанда. Ария. Менуэт. 
Г. Гендель. Сюита соль мажор (польское издание). 

Г. Гендель. Избранные произведения для фортепиано. Сост. и ред.  
Л. Ройзмана. Шесть маленьких фуг: № 4 ре мажор, № 5 фа 
мажор. № 6 до мажор. 

Д. Кабалевский. Прелюдии и фуги (по выбору). 
А. Лядов. Соч.34, № 2. Канон до минор. 
Е. Юцевич. Фуга. 
С. Майкапар. Прелюдия и фугетта ми минор. 
 

Произведения крупной формы 
 

Л. Бетховен. Соч. 49. Сонатина соль минор, ч. 1; Сонатина ми-бемоль 
мажор. ч. 1; Легкая соната № 2 фа минор, ч. 1. 

Л. Бетховен. Шесть вариаций на тему из оп. Дж. Паизиелло  
«Прекрасная мельничиха»        

Д. Бортнянский. Соната до мажор.  
И. Ванхаль. Сонатина ля мажор. 
И. Гайдн. Сонаты: № 2 ми минор, чч.2,3; № 5 до мажор; № 7 ре мажор, 
ч. 2, 3;  

№ 12 соль мажор; № 18 ми мажор ч. 2.3; № 21 фа мажор,ч.1; № 
28 ля мажор. чч.2,3; № 29 ми мажор, ч. З; № 30 си-бемоль 
мажор, ч. 1,2.  

И. Гайдн. Концерт ре мажор, ч. 1. 
Д. Кабалевский. Соч. 13. Сонатина до мажор. 

Соч. 40. Лёгкие вариации: № 1 ре мажор, № 2 ля минор.  
М. Клементи. Соч.26 Соната ре мажор. 
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В. Моцарт. Сонаты: № 2 фа мажор,ч.2,3; № 4 ми-бемоль мажор. ч.2,3 
№ 15 до мажор; № 19 фа мажор. ч. 1; Рондо ре мажор.  

Н. Раков. Сонатина № 3 (« Юношеская»).  
Д. Чимароза. Сонаты: до минор, си-бемоль мажор. 

 

8 класс 
 

Этюды 
 

С. Беренс. Соч.61. Этюды. Тетр. 1-4 (по выбору). 
А. Бертини. 28 избранных этюдов из соч. 29 и 32: №№ 25-28. 
И. Гуммель. Соч. 125. Этюды. Под. ред. И. Дакса ( по выбору ). 
А. Кобылянский. Семь октавных этюдов: №№ 1,2,4, 7. 
И. Лев. Октавные Этюды: Тарантелла.  
А. Лешгорн. Соч.66. Этюды: №№ 27. 29, 32. Соч. 136. Школа беглости  
Э. Мак-Доуэлл. Соч.46. Этюд « Вечное движение» № 2. 
К. Черни. Соч.299. Школа беглости: №№ 9, 17, 20, 23-25, 28. 29, 32, 33, 

34, 37-40 Соч.718. 24 этюда для левой руки: №№ 16, 17, 19, 24. 
Г. Шмидт. Соч. З. Этюды: №№ 22, 23.  
С. Геллер Соч. 46 Этюд № 26. 
 

Пьесы 
 

Л. Бетховен. Соч.33. Багатели: ми-бемоль мажор, ля мажор, Экоссезы. 
А. Бородин. Маленькая сюита: Ноктюрн, В монастыре. 
Н. Гаврилин. « Ехал Тит по дрова». Полька, Вальс, Прелюдия, Токката. 
М. Глинка. Мелодический вальс. Тарантелла, Андалузский танец,  

Детская полька, Ноктюрн « Разлука».  
Э. Григ. Соч. З. Поэтические картинки (по выбору) 

Соч.38. Лирические пьесы: Мелодия, Элегия, Колыбельная 
Соч.43. Бабочки, Птичка, Весной. 
Соч.52. Сердце поэта. 
Соч.54. Скерцо, Ноктюрн. 
Соч.65. Свадебный день в Трольхаугене, Баллада до минор. 
Соч.71. Кобольд.  

А. Даргомыжский. Песня без слов ля-бемоль мажор Скерцо « Пылкость 
и хладнокровие» Соч. 101. Юмореска №7 

К. Караев. Две прелюдии. 
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М. Мусоргский. Избранные пьесы: В деревне; Детское скерцино. 
Ф. Мендельсон. Песня без слов № 22. 
С. Прокофьев. Соч. 12., № 7. Прелюдия до мажор. 

Соч.22. Мимолетности: №№ 1,2,4,10, 11, 12, 17.  
Соч.25. Гавот из Классической симфонии. 

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

Дж. Фильд. Ноктюрны: № 2 Си-бемоль мажор, № 3 ре минор.  
П. Чайковский. Русская пляска.  

Соч. 37. Времена года: Белые ночи, Баркарола, Вальс, Осенняя 
песня. 

Г. Свиридов. Музыкальный момент.  
Ф. Шуберт. Соч.90. Экспромт ми-бемоль мажор. 

Соч. 142. Экспромт Ля-бемоль мажор. Мельник и ручей.  
Б. Барток. Соч.6, № 2 . Багатель. 
 

Полифонические пьесы. 
 

И.С. Бах. Французские сюиты ми мажор, соль мажор 
Английские сюиты: № 2 ля минор- Прелюдия, Бурре.  
№ 3 соль минор - Гавот, Аллеманда.  
№ 5 ми минор – Сарабанда.  
Маленькие прелюдии и фуги: Прелюдия с фугеттой № 7, 8.  
Трехголосные инвенции: № 3,  4,  5, 8, 9, 11, 12, 13, 14.  

И.С. Бах - Д. Кабалевский. Органные прелюдии и фуги (по выбору). 
Г. Гендель. Фугетта ре мажор. Чакона фа мажор. Сюита соль мажор. 
М. Глинка. Фуга ля минор. 
А. Хачатурян. Детский альбом: Инвенция. 
 

Произведения крупной формы. 
 

Л. Бетховен. Девять вариаций ля мажор; Шесть лёгких вариаций соль 
мажор.  

Лёгкая соната ре мажор (финал). 
Д. Бортнянский. Соната фа мажор, ч.1  
И. Гайдн. Соната № 7 ре мажор, ч. 1; № 17 Соль мажор, ч.1,3; № 20 Ре 
мажор;  

№ 26 си-бемоль мажор; № 37 ре мажор, ч. 1; № 41 ля мажор.  
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Д. Кабалевский. Соч. 13. Сонатина № 2 соль минор; Соната № 3 фа 
мажор, чч.2,3.  

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

Соч.28. Соната ре мажор.  
В. Моцарт. Сонаты № 5 соль мажор, ч. 1; № 7 до мажор, ч. 1; № 9 ре 
мажор,  

ч. 1; № 19 фа мажор.   
Н. Раков. Лирическая сонатина № 4 ля минор. Сонатина ми минор.  
М. Глинка. Вариации на тему «Среди долины ровныя». 
 

Дополнительный класс  

предпрофессиональной подготовки. 

9 класс 
 

 Этюды. 
 

М. Клементи - К.Таузиг. Этюды: №№ 1,2, 9,11,13  
И. Крамер. Соч.60. Этюды по выбору. 
М. Мошковский. Соч.72. 15 виртуозных этюдов: №№ 1, 2. 4, 5, 6, 
9. 
К. Черни. Соч.740. Искусство беглости пальцев.  
А. Лешгорн. Соч. 136. Этюд № 15.  
К. Черни. Соч.299 Этюд № 20. 
М. Мошковский. Соч. 72 Этюд № 6.  
А. Кобылянский. Октавный этюд № 1 фа минор. Октавный этюд ля-

бемоль мажор. 
В. Зиринг.  Соч. 10 Октавный этюд № 3 ре-бемоль мажор. 
И. Гуммель. Этюд фа мажор (двойные ноты). 

 

Пьесы. 
 

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

Прелюдия ре-бемоль мажор.  
А. Калинников. Ноктюрн фа-диез минор, Элегия.  
Ф. Лист. Утешение ре-бемоль мажор. Вальс-каприс, Экспромт фа-диез 
мажор. 
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А. Скрябин. Соч.2: № 2. Прелюдия си мажор. № 3 Экспромт в виде 
мазурки; 

Соч. З, № 6. Мазурка до-диез минор.  
Соч.11. Прелюдии: ре мажор, ми мажор, ми минор, си минор,  
до-диез минор.  

П. Чайковский.  Соч.5. Романс фа минор; Соч. 10. Юмореска. Соч. 19,  
№ 4 Ноктюрн фа мажор; Соч.40. Вальс, Соч. 37.  
Времена года  Песня косаря. Жатва. 

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

Р. Шуман. Соч.99. Пёстрые страницы. Три Пьесы: № 1 ля мажор,  
№ 3 ми мажор.  
Листки из альбома: № 4 фа-диез минор, № 6 ля-бемоль мажор.  
Соч. 124. Листки из альбома: Маленькое скерцо фа мажор.  
Фантастический танец ми минор. Романс Си-бемоль мажор.  
Фантастический отрывок до-диез минор.  
Соч.99. Пестрые страницы: № 1. 

Н. Раков. «Акварели» Легенда ре минор. 
О. Тактакишвили. Поэма. 
С. Прокофьев. Ромео и Джульетта: Меркуцио. 
 

Полифонические пьесы. 
 

И.С. Бах. ХТК. Т 1. Прелюдии и фуги: до минор, соль минор, ре минор.  
фа-диез мажор, си-бемоль мажор, ля-бемоль мажор.  
ХТК Т.2: фа минор, ре минор, до минор. 
Партита до минор, ч.1 

Д. Шостакович Соч. 87. Прелюдия и фуга № 1 До мажор  
Произведения крупной формы. 

 

Л. Бетховен. Соч.2, № 1. Соната № 1 фа минор. 
Соч. 10: № 1. Соната № 5 до минор, ч. 1; № 2. Соната № 6 Фа 

мажор, ч,1. 
Соч. 13. Соната № 8 до минор, ч 3. 
Соч. 14: № 1. Соната № 9 Ми мажор; № 2. Соната № 10 Соль 

мажор 
Соч. 15. Концерт № 1 До мажор, ч.1 
Соч. 19. Концерт № 2 Си-бемоль мажор, ч. 1 
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Соч.51. Рондо: До мажор. Соль мажор 
Соч. 79. Соната № 25 Соль мажор. ч. 1 

И. Гайдн Концерт ре мажор. 
Сонаты: № 2 ми минор, ч.1; № 3 Ми-бемоль мажор; № 4 соль 

минор.ч.1;  
№ 6 до-диез минор,  ч. 1; №38 си минор ч.1. 

Д. Кабалевский. Концерт ре мажор. 
В. Моцарт.  №16 Си-бемоль мажор, ч.1 Фантазия ре минор. 
Д. Скарлатти. Соната ля минор. 
 
 

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. 
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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. 
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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