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«Качество пианиста определяется 

следующим сочетанием: первое – 
человек, второе – художник, третье 

– музыкант, четвёртое – пианист». 

                                                                     

С. Фейнберг 

 

                             I. Пояснительная записка  
1.1. Введение 

Сегодня все мы являемся свидетелями сложной социокультурной 

ситуации: сформировавшиеся в последнее время в нашем обществе 

тенденции снижения уровня духовной культуры, отчуждения личности от 

общечеловеческих ценностей, от высоких эстетических и нравственных 

идеалов Добра, Красоты, Справедливости негативно воздействуют на все 

социально значимые стороны человеческого бытия, выхолащивая их них 

само качество Культуры, будь то межличностные отношения или 

производственная деятельность, что, в конечном счёте, отрицательно 

складывается на благосостоянии государства в целом.  

Серьёзные социологические исследования отмечают усиление 

агрессивности социальной среды и рост подростковой преступности; 

углубление дегуманизации личности и утери моральных норм поведения; 

повальное увлечение молодёжи низкопробной массовой культурой, 

извращающей её эстетические вкусы и «старения» «серьёзной» 

слушательской аудитории. 

Чтобы выйти из этого кризисного состояния, необходимо 

интенсивно увеличивать количество культурно-образовательных учебных 

заведений: детских школ искусств (далее - ДШИ), детских хоровых студий 

и других организаций подобного типа. Именно они, в силу своей 

демократичности, (в отличие от «элитных» детских музыкальных школ) 

призваны решить задачу массового эстетического воспитания молодёжи. 

ДШИ – явление в нашей жизни не новое, но использование в них 

искусственно привнесённой «системы» музыкального воспитания и, в 

частности, фортепианного обучения, не предусматривающей 



 

 

дифференцированного подхода к индивидуальным музыкальным 

способностям и творческим возможностям учащихся, непродуманная 

репертуарная политика приводит к дискредитации как фортепианного 

обучения в частности, так и музыкально-эстетического воспитания в 

целом. 

Современная ДШИ для своего успешного функционирования 

сегодня должна ориентироваться на демократический стиль работы и 

противопоставить формализации, обезличенности обучения в прежних 

образовательных структурах высокие гуманистические идеалы и 

ценности. Именно гуманизм является фундаментальной базой, 

определяющей качество школьной жизни и формирующей новый тип 

межличностных отношений. 

Усвоение учащимися основ наук, овладение умениями и 

навыками, приобретение опыта деятельности должны проходить в 

неразрывной связи с развитием у них богатой эмоциональной сферы, 

формированием эмоционально-ценностоного отношения к миру. Иными 

словами, Образование, Воспитание и Культура должны находиться в 

едином территориально-временном пространстве школы. В этой связи 

ДШИ, содержание образования которых включает в себя как 

естественнонаучные, гуманитарные, так и предметы художетсвенно-

эстетического цикла и музыку, представляются наиболее перспективной 

культурно-образовательной структурой. ДШИ должны являть собой 

единый организм, пульсирующий синхронно с этапами формирования и 

развития личности ребёнка, работающий на раскрытие всех её сторон. 

Педагоги-музыканты, все люди искусства, связанные с воспитанием 

подрастающего поколения, должны максимально способствовать 

формированию в ДШИ иной внутришкольной среды, особого 

микроклимата, наполненного радостью общения, творческими поисками, 

духовностью, широким спектром эмоциональных переживаний, 

установлению нового типа отношений учителей с учащимися и друг с 



 

 

другом. Направляя свои духовные и общечеловеческие ценности в 

педагогической деятельности на развитие системы ценностей у детей, 

педагог тем самым привносит в процесс обучения характер гуманизма, 

способствует воспитанию нравственно и духовно состоявшегося 

Человека.Курс основного инструмента (фортепиано) рассчитан на 7 лет 

обучения, занятия индивидуальные – 2 раза в неделю.  

 

 

 1.2. Новизна, актуальность педагогических целей и отличительные 

особенности программы. 

 

Гуманизация – это новый подход к проблемам музыкального 

воспитания и одна из важнейших тенденций нашей социально - духовной 

жизни. 

Пришедший на смену тоталитаризму и технократии гуманизм, 

как общественное явление, призван осуществить коренные изменения во 

всех обучающих сферах, в том числе и эстетической. 

Исходя из этого постулата, возникла необходимость создания 

новой адаптированной программы ДШИ, основанной на гуманизации 

учебного процесса. 

Актуальность нового подхода к реализации педагогических 

целей продиктована требованиями нашего времени. Динамизм развития 

общества, а вместе с ним и отдельного индивидуума, огромные скорости и 

объемы получаемой информации оказывают подчас сильнейшее 

стрессовое влияние на наших детей.  

Гуманизация современного обучения, развитие эстетической 

направленности в воспитании ребенка призвано сформировать 

гармонично организованную сферу духовно-нравственной культуры 

личности, сформировать вкус ученика и приобщить воспитанника к 

сокровищам мировой культуры.



 

 

 

 Блестящий музыкант, талантливый педагог и просветитель 

Александр Борисович Гольденвейзер писал: «Поистине неоценима в 

формировании человеческой личности роль музыки. 

Обладая способностью затронуть самые сокровенные струны 

души, пробудить в человеке светлые, благородные порывы, охватить 

единым настроением массы, музыка по праву считается одним из самых 

высших проявлений человеческой культуры. Но так же, как неграмотный 

человек с низкой культурой не может понять всю красоту поэзии, человек 

с односторонним развитием не может разобраться в музыке… Искусство 

обогащает человека, движет его вперед, но оно в то же время требует 

неустанного духовного совершенствования…» 

 

1.3. Цели и задачи 

Основные цели обучения на музыкальных отделениях ДШИ в контексте 

гуманистической направленности образования видятся следующим 

образом:  

 воспитание человека Культуры, духовно богатой личности, 

ориентированной на общечеловеческие ценности; 

 формирование готовности учащихся к творческо-художественной 

деятельности, выработка позиции и высоких оценочных критериев к 

произведениям искусства и культуры, к различным явлениям в 

духовной жизни общества; 

 приобщение учащихся к мировому музыкальному искусству, 

формирование их музыкально-эстетических вкусов на шедеврах 

классической русской и западноевропейской музыки, на лучших 

образцах современной музыки как серьёзных, так и лёгких жанрах и 

фольклора, развитие у учащихся богатой и эмоциональной сферы.  

 

  Означенные цели музыкального воспитания в 

индивидуальных классах ДШИ определяют следующие задачи: 



 

 

 Учебные: 

 Формирование у учащихся прочных базовых знаний, умений, навыков 

игры на гитаре; 

 Формирование и развитие исполнительской техники; 

 Формирование творческих навыков чтения с листа, подбора по слуху, 

транспонирования, импровизации; 

 Изучение  и освоение теоретических знаний; 

 Развивающие: 

 Формирование способности воспринимать музыку как живое, образное 

искусство; 

 Развитие творческого воображения и образного мышления. 

 Воспитание грамотного слушателя, способного понять закономерные 

связи содержания и формы произведения. 

 Приобщение  к культурным ценностям; 

 Создание условий для профессионального самоопределения. 

 Воспитательные: 

 Приобщение к музыкальному искусству, формирование музыкально-

эстетических вкусов, любви к музыке, формирование общей культуры 

личности; 

 Воспитание качеств личности: самостоятельности, трудолюбия, 

настойчивости, выдержки, коллективизма; 

 Воспитание культурного слушателя, деятельного музыканта-

просветителя, музыканта- пропагандиста. 

 

 

Указанные выше цели и задачи фортепианных классов ДШИ определяют 

содержание обучения, формы и методы индивидуальной воспитательной 

работы.  

Урок в классе по специальному инструменту является основной 

формой обучения. Именно система индивидуальных занятий, 



 

 

построенных на основе интимно-доверительного диалога, создаёт условия 

для оптимизации процесса обучения, для более глубокого понимания 

психолого-возрастных особенностей учащихся для определения 

педагогических приёмов и дидактических методов.  

Поступление в ДШИ ни в коей мере не предрекает музыкального 

будущего детей. Музыкальные способности и, в особенности, 

профессиональные данные выявляются постепенно, в процессе обучения. 

Своё право на выбор профессии музыканта ученик должен доказывать 

целеустремлённой и настойчивой работой за инструментом, серьёзным 

отношением к музыке (посещение концертов, прослушивание записей, 

чтение книг о музыке) и к другим видам искусств.  

От педагога требуется большое мастерство, творческая 

инициатива, умение терпеливо и кропотливо работать над развитием 

музыкальных данных детей. К тому же принципы гуманистического 

образования требуют для своей успешной реализации адекватного по 

своим профессиональным и личностным характеристикам учителя. 

Профессиональное обеспечение преподавателя индивидуальных классов 

ДШИ, на которого возложена высокая миссия воспитания Человека 

Культуры, должно сочетать в себе качества Музыканта, Педагога, 

Психолога.  

Процесс вхождения ребёнка в мир музыки и культуры во многом 

обусловлен личностью учителя. Неся на себе функцию посредника в 

системе «Ученик – Учитель – Музыка», учитель должен обладать 

конгломератом личностных и профессиональных качеств, реализуя 

которые в своей педагогической деятельности, он, тем самым, 

способствует формированию у учащегося жизненно важных ценностных 

ориентиров, инициирует возникновение у него необходимости и 

потребности общения с прекрасным. Используя в процессе обучения 

такую форму работы, как совместное посещение концертных залов, 

театральных постановок и т.п., с последующим их обсуждением, педагог 



 

 

исподволь наделяет учащихся способностью к художественно-оценочной, 

критической деятельности, развивает в них качества «профессионального 

слушателя». 

Особенно плодотворной здесь является такая форма 

просветительской деятельности, как музыкальный спектакль, в котором 

педагог несёт на себе нагрузку сценариста, режиссёра, инструменталиста, 

актёра, лектора. Такая многофункциональность исполнителя позволяет 

держать слушательскую аудиторию в постоянном эмоциональном тонусе, 

что усиливает действенность предлагаемого материала. Ёмкие по 

содержанию, яркие по форме, разнообразные по тематике, демократичные 

по языку музыкальные спектакли, как одна из перспективных форм 

музыкально-эстетической работы в большей степени отвечают задачам 

гуманизации образования и содействуют их реализации. 

 

1.4. Учёт успеваемости. 

 

 Большое значение для успешной деятельности ДШИ имеет 

разумно организованный учёт успеваемости учащихся. Исполнительские 

успехи учеников отмечают на концертах, академических зачётах и 

экзаменах. Все ученики обязаны выступать в течение года 3 раза, причём 

одно из выступлений – обязательный технический зачёт, а другое – 

академический зачёт или экзамен (в конце учебного года).  

Программа академического выступления учащихся в целом 

составляется так, чтобы выявить сильные стороны у ученика и отразить 

работу над преодолением недостатков. Ученик в течение года должен 

сыграть произведения различных жанров и форм (начиная со второго 

класса – крупная форма, полифония, пьеса, этюд, ансамбль). У учеников 1 

класса в программе полугодия должно быть не менее 12 разнохарактерных 

произведений. Начиная со 2 класса изучаемых в полугодии произведений 



 

 

должно быть 9. Часть этих произведений изучаются в классном порядке, а 

некоторые выносятся на концерты и академические выступления. 

 Впечатление от выступлений ученика окажется более ясным в 

том случае, когда он играет хотя бы 2 контрастных произведения. 

Переводная программа  должна включать не менее 3 произведений. 

 Все выступления учеников обсуждаются комиссией под 

председательством заведующего отделом. Основная цель обсуждения – 

оказание помощи педагогу, который должен в свою очередь 

прислушиваться к критике, использовать советы коллег в своей 

дальнейшей работе. 

 После каждого академического или технического выступления 

ученику ставится оценка. Всем педагогам ДШИ необходимо чётко 

уяснить назначение и смысл оценок.  

 Качество работы ученика в течение учебного года оценивается 

самим педагогом за каждую четверть и за весь год. Качество 

академического выступления учащегося учитывается всей педагогической 

комиссией.  

 Успех выступлений ученика зависит от ряда условий: качества 

его работы, исполнительских данных, выбора программы для 

выступления. Однако при выступлении всегда возможны случайности, 

одной цифрой невозможно точно отразить всё это переплетение фактов, 

поэтому существуют споры о критериях оценок. При выставлении оценок 

следует руководствоваться следующими соображениями:  

 использование оценки как стимула для улучшения работы ученика 

(иногда приходиться несколько повышать оценку старательному, но 

исполнительски несовершенному ученику и, наоборот, снижать 

одарённому, но плохо работающему);



 

 

 не следует отвлекаться от непосредственно воспринимаемого 

уровня и качества игры ученика, нельзя ставить высокую оценку 

только за «корректную» игру.  

Таким образом, оценки за выступление и за работу дополняют и 

корректируют друг друга. 

Важное значение имеет оценка на выпускном экзамене, которая 

должна быть основательно продумана экзаменационной комиссией. Эта 

оценка выставляется не только на основании впечатлений от исполнения 

выпускной программы, но и с учётом показателей успехов ученика, 

качества работы всех лет обучения. 

Учёт успеваемости ученика по техническим видам работы 

проводится 1 раз в год при комиссии на техническом зачёте. Ученик 

должен исполнить следующие задания:  

 сыграть гамму, арпеджио и т.д., соответственно требованиям 

данного класса. Особое внимание комиссия обращает на качество 

игры – звучание, ровность, легато и т.д., одновременно проверяется 

знание тональностей, аккордов, а также аппликатуры; 

 прочесть с листа предложенный отрывок произведения (примеры 

заранее подбираются для каждого класса); 

 продемонстрировать знание музыкальных терминов, заранее 

отобранных для каждого класса отдельно. 

За успешно сданный технический зачёт ученику ставится оценка, 

в случае несдачи, ему даётся дополнительный срок для повторного отчёта.  

Технические зачёты, академические выступления должны быть 

хорошо организованы и проводиться по заранее продуманному 

расписанию с тем, чтобы они занимали минимальное количество времени 

ученика с учётом его загруженности в двух школах.  

 

 

 



 

 

 

 Учебно-тематический план. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут (1,5 часа в неделю), 

индивидуально с каждым учащимся. Количество недель — 33. 

I класс  

Основное содержание или 

темы 

Кол-во часов в год 

1. Изучение теории 
2. Работа над постановкой рук 
3. Работа над 
штрихами 
4    Работа над 
звукоизвлечением  
5.   Работа над фразировкой 

  1,5 

 3 

 4 

 

 5 

 

 

 5 

Практическая работа Кол-во часов в год 

1. Технические упражнения 
2. Полифонические произведения 
3. Крупная форма 
4    Пьесы 
5. Этюды 
6. Ансамбли, чтение с 
листа,       подбор по 

слуху 

 

2 

5 

4 

8 

8 

 

4 

 

Итого: 49,5 час. 

 II КЛАСС 

Основное содержание или 

темы 

Кол-во часов в год 

1. Изучение теории 

2. Работа над постановкой рук 
3 Работа над штрихами  

4.         Работа над звукоизвлечением   

5.         Работа над фразировкой 

 2 

 2 
 2 

 4 

 4 

Практическая работа Кол-во часов в год 

1. Технические упражнения 

2. Полифонические произведения 
3. Крупная форма 

4         Пьесы 

5. Этюды 
6. Ансамбли, чтение с листа,          

подбор по слуху 

3 

7 
7 

7,5 

8 
3 

 

Итого: 49,5 часа 



 

 

 

   III КЛАСС 

Основное содержание или 

темы 

Кол-во часов в год 

1. Изучение теории 
2. Работа над постановкой рук 
 3. Работа над штрихами 
4.    Работа над 
звукоизвлечением   
 Работа над фразировкой 
 Работа над педалью 

 2 
 2 

 2 

 

 3 
 3 

2 

Практическая работа Кол-во часов в год 

1. Технические упражнения 
2. Полифонические произведения 
3. Крупная форма 
4    Пьесы 
5. Этюды 
6. Ансамбли, чтение с 

листа,       подбор по 
слуху 

 

3 

7 
7 

7,5 

8 

3 
 

Итого: 49,5 часа 

 

 

  IV КЛАСС 

Основное содержание или 

темы 

Кол-во часов в год 

1. Изучение теории 
 2. Работа над 
художественным образом 
3.    Работа над 
звукоизвлечением   
4.   Работа над фразировкой 
 Работа над педалью 

2 

3 
  

3 

 

 3 
3 

Практическая работа Кол-во часов в год 

1. Технические упражнения 
2. Полифонические произведения 
3. Крупная форма 
4    Пьесы 
5. Этюды 
6. Ансамбли, чтение с 
листа,       подбор по 
слуху 

3 

7 

7 
7,5 

8 

3 

 
Итого: 49,5 часа 



 

 

 

  

  V КЛАСС 

Основное содержание или 

темы 

Кол-во часов в год 

1. Изучение теории 
 2. Работа над 
художественным образом 
3.    Работа над 
звукоизвлечением   
4.   Работа над фразировкой 
 Работа над педалью 

 2 

 3 

 
 2 

 

 4 

 3 

Практическая работа Кол-во часов в год 

1. Технические упражнения 
2. Полифонические произведения 
3. Крупная форма 
4    Пьесы 
5. Этюды 
6. Ансамбли, чтение с 
листа,       подбор по 
слуху 

 

3 
7 

7 

7,5 
8 

3 

 

Итого: 49,5 часа 

 

  VI КЛАСС 

Основное содержание или 

темы 

Кол-во часов в год 

1. Изучение теории 
 2. Работа над 
художественным образом 
3.    Работа над 
звукоизвлечением   
4.   Работа над фразировкой 
 Работа над педалью 

 2 

 2 
 

 2 

  

4 
 4 

Практическая работа Кол-во часов в год 

1. Технические упражнения 
2. Полифонические произведения 
3. Крупная форма 
4    Пьесы 
5. Этюды 
6. Ансамбли, чтение с 
листа,       подбор по 
слуху 

3 

7,5 

7 
7 

8 

3 

 
Итого: 49,5 часа 



 

 

 

   

 VII КЛАСС 

Основное содержание или 

темы 

Кол-во часов в год 

1. Изучение теории 
 2. Работа над 
художественным образом 
3.    Работа над 
звукоизвлечением   
4.   Работа над фразировкой 
 Работа над педалью 

 2 

 2 
 

 2 

 
 4 

 4 

Практическая работа Кол-во часов в год 

1. Технические упражнения 
2. Полифонические произведения 
3. Крупная форма 

4    Пьесы 
5. Этюды 
6. Ансамбли, чтение с 
листа,       подбор по 
слуху 

 

3 

7,5 

8 
7 

8 

2 
 

Итого: 49,5 часа 

 

 

 



 

 

 

 III.  Содержание 

3.1. Форма обучения и режим занятия. 

    В основу методики подготовки исполнителей на фортепиано заложена 

индивидуальная форма обучения. Режим занятия - 2 раза в неделю по 1 

уроку по 30 минут) на протяжении 7 лет обучения. Реальный рост 

учащегося можно отследить благодаря формам отчетности, 

запланированным в учебном плане (концерт, зачет, экзамен и т.д.) 

3.2. Формы подведения итогов. 

В течение учебного года основной формой учета успеваемости 

учащихся является четвертная оценка, выставляемая педагогом. 

      Следует иметь в виду, что критерий оценок успеваемости  и 

продвижения учащихся очень условен, например, оценки 4 и 5 могут быть 

в равной мере выставлены учащемуся с отличными музыкальными 

данными и учащемуся с удовлетворительными данными, но сделавшему, в 

пределах своих возможностей, большие успехи. 

        Однако, во всех случаях, независимо от степени одаренности детей, 

основным кри   терием оценки является грамотное и осмысленное 

исполнение произведений. 

     В конце учебного года педагог выставляет итоговую оценку на основе 

четвертных. 

     Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на 

различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, 

контрольных уроках, а также открытых концертах, конкурсах, 

прослушиваниях и т.д. 

     Переводные  экзамены проводятся в соответствии с действующими 

учебными планами в 1-6 классах. В 7 классе учащиеся сдают выпускной 

экзамен. 

     На выпускные экзамены выносятся четыре произведения различных 

жанров и форм. 

     В 1 классе академические концерты проводятся по полугодиям. В 



 

 

 

 конце 1 полугодия исполняются две разнохарактерные пьесы, в конце 2 

полугодия - три пьесы, из них обязательно пьесы с элементами полифонии 

и этюд (или пьеса с техническими задачами ). 

     Во 2-6 классах на академические концерты и переводные зачеты 

выносятся: 

-    два полифонических произведения; 

-    одно произведение крупной формы; 

-    две разнохарактерных пьесы; 

- один- два этюда, для продвинутых и профессионально ориентированных 

учащихся - три этюда. 

     На контрольных уроках проводится проверка самостоятельно 

подготовленной пьесы (по трудности на два класса ниже ). 

     Школьные академические концерты рекомендуется проводить 

систематически. При такой организации академических концертов педагог 

получает возможность показывать ученика по мере подготовки 

репертуара. Для продвинутых, а также профессионально ориентированных 

учащихся количество исполняемых ими произведений не ограничивается. 

     Проверка технической подготовки учащихся, а также умения читать 

ноты с листа, музыкально грамотно рассказать об исполняемом 

произведении, выполнять задания по подбору по слуху, транспозиции на 

доступном для ученика уровне осуществляется педагогом во время 

классных занятий на протяжении всего периода обучения и на 

контрольном уроке в течение учебного года в классе в присутствии двух-

трех педагогов отдела. 

     Контрольные уроки по проверке технической подготовки учащихся 

проводятся со 2 класса. На контрольный урок выносятся две мажорные и 

две минорные гаммы со всеми изучаемыми в данном классе техническими 

формулами. 

3.3. Годовые требования по классам. 

Первый класс. 

     1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-



 

 

 

 25 музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 

танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды и 

ансамбли, а также (для более подвинутых учащихся ) - легкие сонатины и 

вариации. 

     2. Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок, а 

затем, на протяжении всего года - песен ( типа "Во поле береза стояла"). 

Освоение нотной грамот: простейшие упражнения в чтении нот с листа. 

Приобщение ученика к ансамблевому музицированию (исполнение с 

педагогом простейших пьес в четыре руки). Вовлечение ребенка в область 

художественного творчества, выявление его индивидуальных 

склонностей. 

     В течение всех лет обучения педагог должен: 

 -    ознакомить учащихся с творчеством выдающихся композиторов, чьи 

произведения изучаются в классах фортепиано и фортепианного ансамбля; 

с музыкальными жанрами, формами, наиболее употребительными 

терминами; 

 -    развивать умение словесно охарактеризовать исполняемые в классе 

музыкальные произведения. 

     3. Упражнения в виде различных последований пальцев ( нон легато, 

затем легато) в пределах позиции руки от разных звуков и с 

перемещениями по октавам). 

     Мажорные гаммы (2-3 по выбору) в две октавы каждой рукой отдельно, 

в противоположном движении двумя руками ( от звука ) при 

симметричной аппликатуре; технические трезвучия аккордами по три 

звука без обращений каждой рукой в тех же тональностях. 

 

Второй класс. 

     1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-

18 различных музыкальных произведений: 

 -   две полифонических произведения;



 

 

 -   два произведения крупной формы; 

 -   пять-шесть пьес; 

 -   пять-шесть этюдов; 

 -   два ансамбля. 

     2. Чтение с листа мелодий песенного характера с несложным 

сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу. Игра с 

педагогом в четыре руки простых ансамблевых пьес разных жанров. 

Подбор по слуху песенных мелодий (типа " Заинька, попляши ", " 

Маленькой елочке") с простейшим сопровождением. 

     3. Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях, а 

также над развитием навыков свободных кистевых движений путем игры 

интервалов. 

     Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми в прямом и противоположном 

движении двумя руками в две октавы; Фа мажор двумя руками в прямом 

движении; минорные гаммы Ля, Ми, Ре (в натуральном, гармоническом и 

мелодическом видах) каждой рукой отдельно в две октавы; тонические 

трезвучия с обращениями аккордами по три звука каждой рукой отдельно 

в пройденных тональностях. 

 

Третий класс. 

     1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-

18 различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 

порядке ознакомления: 

 -   два полифонических произведения; 

 -   два произведения крупной формы; 

 -   пять-шесть (включая 2-3 ансамбля) пьес; 

 -   пять-шесть этюдов. 

     Кроме того, самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по трудности на 

два класса ниже). 

     2. Чтение с листа пьес различного характер ( уровня сложности 1 

класса). Игра в ансамбле. Подбор по слуху мелодий, используя на 



 

 

опорных звуках простейшее аккордовое сопровождение. 

     3. Упражнения в виде различных позиционных фигур, коротких трелей 

и других мелизмов (с перемещениями через октаву или секвенционно ). 

     Мажорные гаммы До, Соль, Ми, Фа, Си бемоль в прямом движении; в 

противоположном движении - гаммы с симметричной аппликатурой; 

минорные гаммы (натуральные, гармонические) Ля, Ми, Ре, Соль в 

прямом движении двумя руками в две октавы; хроматические гаммы 

каждой рукой отдельно от всех клавиш; тонические трезвучия с 

обращениями аккордами по три звука в пройденных тональностях двумя 

руками; апреджио  короткие по четыре звука каждой рукой отдельно. 

 

Четвертый класс. 

     1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-

18 различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 

порядке ознакомления: 

 -   два полифонических произведения; 

 -   два произведения крупной формы; 

 -   пять-шесть пьес ( включая 2-3 ансамбля); 

 -   пять-шесть этюдов. 

     Кроме того, самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по трудности на 

два класса ниже). 

     2.   4,5 и 6 классы: чтение с листа постепенно усложняющихся 

произведений различных жанров музыкальной литературы (уровень 

сложности примерно на два класса ниже изучаемых учеником). 

3. 4 класс: мажорные гаммы до четырех знаков включительно в 

прямом движении (в противоположном движении - гаммы с 

симметричной аппликатурой ) в четыре октавы; минорные гаммы 

(натуральные, гармонические и мелодические)  Ля, Ми, Си, Ре, 

Соль, До, Фа - двумя руками в прямом движении  хроматические 

гаммы в прямом движении от всех звуков;  тонические трезвучия 

с обращениями аккордами по три звука в этих же тональностях; 



 

 

арпеджио короткие двумя руками; арпеджио длинные без 

обращений каждой рукой отдельно в 3-4 гаммах от белых 

клавиш. 

 

Пятый класс. 

     1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-

18 различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 

порядке ознакомления: 

 -   два полифонических произведения; 

 -   два произведения крупной формы; 

 -   пять-шесть пьес ( включая 1 ансамбль); 

 -   пять-шесть этюдов. 

     2. См. соответствующий пункт требований четвертого класса. 

     3. Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в 

четыре октавы; 2-3 мажорные гаммы в терцию и дециму в прямом 

движении; минорные гаммы до четырех знаков включительно 

(натуральные, гармонические и мелодические ), в прямом движении двумя 

руками в четыре октавы; хроматические гаммы двумя руками  прямом 

движении от всех звуков, в противоположном - от ре и соль диез; 

тонические трезвучия с обращениями по три или четыре звука (  в 

зависимости от величины рук); арпеджио короткие двумя руками; 

арпеджио ломанные каждой рукой отдельно; арпеджио длинные каждой 

рукой отдельно; арпеджио короткие и длинные каждой рукой отдельно от 

белых клавиш; уменьшенный септаккорд; арпеджио короткие и длинные 

рукой отдельно от белых клавиш. 

 

Шестой класс. 

     1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 11-

17  произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

 -   два полифонических произведения; 

 -   два произведения крупной формы;



 

 

 

  -   три-пять пьес ( включая 1 ансамбль); 

 -   четыре-шесть этюдов; 

 -   один аккомпанемент. 

      Кроме того, самостоятельно подготовить 1 пьесу ( по трудности на два 

класса ниже). 

    2. См. соответствующий пункт требований четвертого класса. 

     3. Все мажорные и минорные гаммы; мажорные в прямом и 

противоположном движении в четыре октавы; несколько гамм в терцию и 

дециму; минорные (натуральные, гармонические и мелодические) в 

прямом движении в четыре октавы; 1-2 гаммы (гармонические и 

мелодические) с симметричной аппликатурой в противоположном 

движении; хроматические гаммы в прямом и противоположном движении 

от всех звуков; тонические трезвучия с обращениями аккордами по четыре 

звука; арпеджио короткие; ломанные, длинные двумя руками во всех 

тональностях; доминантсептаккорд короткими и длинными арпеджио 

двумя руками во всех тональностях; уменьшенный септаккорд короткими 

и длинными арпеджио двумя руками во всех тональностях. 

 

Седьмой класс. 

     1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 7-

10 различных музыкальных произведений, в том числе несколько - в 

порядке ознакомления: 

 -   одно полифоническое произведение; 

 -   одну произведение крупной формы; 

 -   четыре-пять пьес (включая один ансамбль); 

 -   три этюда; 

 -   аккомпанемент. 

     2. Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и 

транспонирование постепенно усложняющегося материала. 

    3. Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище на 



 

 

 

 фортепианное отделение, должны совершенствовать техническую 

подготовку, добиваясь при исполнении гамм, арпеджио и других 

технических формул более быстрого темпа, хорошего звукоизвлечения. 

 

IV. Методическое обеспечение программы 

4.1.Развитие технических навыков. 

     В инструментальном обучении ничто не может заменить 

индивидуальных занятий по работе над сольным репертуаром. И здесь 

одной из главных задач является привитие умений, навыков, 

исполнительских приемов игры на фортепиано. При формировании 

игровых приемов наибольший эффект достигается при слиянии 

художественных задач с их игровым, двигательным выражением. Однако 

результат не всегда проявляется сразу, и тогда помогают упражнения. 

Упражнения лучше воспринимаются, если они сопровождаются 

пояснениями не только рационального, но и образного характера.  

     Понятие "техническая работа" охватывает широкий спектр проблем 

мастерства. Здесь и точность, экономичность движений, и удобство, 

легкость игры, красота, богатство звучания и многое другое. И во всей 

этой работе нельзя недоучитывать роли начальных приемов игры, основ, 

заложенных первыми занятиями. Отсюда - пристальное внимание 

педагога к посадке ученика за инструментом, положению рук, их 

движениям. Ученики нередко с трудом познают свободные приемы игры, 

лишенные "зажимов". Педагог должен искать причины тормозящих 

явлений и уметь их вовремя устранить. 

     Необходимые  технические навыки - пальцевая беглость, свободная 

координация движения рук, умение выбрать и правильно применить 

рациональную аппликатуру, разнообразные приемы звукоизвлечения - 

приобретаются путем тщательной систематической работы над 

различными видами конструктивного материала. Это, во-первых, работа 

над гаммами, аккордами, арпеджо. А во-вторых - это освоение этюдов на 



 

 

 

 различные виды техники. 

 

4.2.Гаммы. 

     Одним из способов развития пианистических навыков учащихся 

является систематическая работа над гаммами. Гаммы, различные виды 

арпеджо, аккорды - это основные технические формулы, наиболее часто 

встречающиеся в фортепианной литературе, особенно в творчестве 

композиторов-классиков. Овладение ими облегчает разучивание самых 

различных музыкальных произведений, освобождает исполнителя от 

необходимости каждый технический эпизод изучать заново. Кроме того, 

регулярная работа над гаммами не только способствует развитию 

пальцевой техники учащегося, но и воспитывает умение слышать 

длинную мелодическую линию, помогает исполнять ее выразительным, 

певучим звуком. 

     Чтобы заинтересовать учеников, рекомендуется начинать работу над 

гаммами на художественном музыкальном материале - специально 

подобранных попевках. Этим достигается восприятие гаммы не как сухой 

формулы, а как мелодии, имеющей определенное содержание ( далее 

стихотворный текст ), метроритмическое оформление, фразировку. 

     При обучении гаммам следует выделить два момента: надо научить 

ребенка слышать гамму как мелодию и уметь подобрать ее от любых 

клавиш; обучить его пианистическим навыкам, необходимым для 

технически свободной и выразительной игры гамм (подкладыванию и 

перекладыванию пальцев, соответствующей аппликатуре). Приступать к 

ознакомлению с гаммами можно сразу же после элементарного усвоения 

ребенком навыка игры legato. 

     Если ученик легко справляется с исполнением мажорных гамм от всех 

белых клавиш, можно показать ему аппликатуру гамм от черных клавиш. 

Удобнее их рассматривать как пять бемольных гамм и запомнить, что в 

правой руке 4 палец всегда приходится на   "си" бемоль, а в левой руке - 



 

 

 

 на 4-ю ступень гаммы (исключение гамма соль бемоль мажор).  Когда 

ученик прочно усвоит на слух строение мажорной гаммы, не будет особой 

проблемы научить играть его минорные гаммы. 

Также следует формировать слуховое восприятие учеником устойчивых 

ступеней лада для обучения игре трезвучий (попевки   подбирать от 

разных звуков). Освоив первый этап ознакомления с гаммами и 

трезвучиями, в дальнейшем будет легче перейти к изучению гамм по 

кварто-квинтовому кругу и исполнению их двумя руками. 

     Контроль над техническим овладением игры гамм осуществляется на 

техническом зачете, который проводится 1 раз в год в классном порядке, 

начиная с третьего года обучения. 

 

4.3. Этюды (виртуозные пьесы). 

     Этюды рекомендуется выбирать на все виды фактуры, учитывая 

физиологические особенности ребенка ( величину и строение рук). 

     Основная цель технического развития - обеспечить оптимальные 

условия, при которых пианистический аппарат способен лучше и 

свободнее выполнять музыкально-художественные задачи.  

     Наиболее типичными недостатками в организации пианистического 

аппарата являются следующие: 

 -    отсутствие самостоятельности каждого пальца; 

 -    поднятые плечи; 

 -    зажатый локтевой сустав; 

 -    зажатое положение кисти; 

 -    "тряска"в запястье; 

 - малоподвижный первый палец. 

     Поэтому следует сразу научить ребенка самостоятельно 

контролировать свободу игрового аппарата, обучить правильным 

кистевым движениям, устраняющим "тряску" руки, предложить 

специальные упражнения.



 

 

 

      Над этюдами следует работать поэтапно: 

1. Разобрать этюд по частям, в целом и сразу начать работу над 

фразировкой. 

2. Как можно быстрее выучить текст этюда наизусть. 

3. Постепенно сдвигать темп в сторону ускорения. 

4. Трудные моменты учить специальными способами: 

-    технической группировкой (пассажами) с акцентами по четвертям;  

-    в разной динамике, в разных темпах; 

-    искать моменты отдыха во время исполнения; 

-    учить ритмическими способами; 

-  при слаборазвитой самостоятельности пальцев отрабатывать пассажи 

пунктирным ритмом. 

 

4.4. Полифония. 

     Одной из технических особенностей фортепианной литературы 

является ее полифоническая многоплановость. Перед исполнителем  

полифоническая музыка ставит ряд особенно трудных задач. Он должен 

уметь играть как бы один за многих, должен одновременно вести 

несколько мелодических линий, несколько голосов, сообщая каждому из 

них свойственное ему туше, динамический план, фразировку и объединяя 

вместе с тем эти голоса в единый процесс развертывания произведения в 

целом. 

     Исполнение полифонических произведений требует развития 

внутреннего слуха и полифонического мышления. Необходимо приучить 

ученика хорошо слышать и партию каждого голоса, и сочетание голосов, 

услышать тему, ее развитие, различные к ней противосложения. 

     Работу над простейшими формами полифонического изложения 

следует начинать на первом же году обучения с легких обработок 

народных песен. На этом материале учащиеся осваивают такой прием 

полифонической музыки, как имитация.



 

 

     Вслед за освоением простой имитации можно приступить к работе над 

пьесами канонического склада, построенными на стреттной имитации. В 

данном случае ученик осваивает такую важную особенность 

полифонического письма, как несовпадение во времени одинаковых 

мотивов.  Далее можно переходить к полифонии в танцевальных жанрах 

(И.С. Бах " Нотная тетрадь А.М. Бах"). Произведения, вошедшие в 

"Нотную тетрадь А.М. Бах" (как и в "Маленькие прелюдии и фуги"), 

принадлежат к числу лучших образцов педагогической литературы. На 

этом материале развиваются и навыки исполнения полифонии, и чувство 

музыкальной формы, звуковое разнообразие. 

     Изучение полифонических произведений И.С. Баха начинается с 

раскрытия содержания, обсуждения "оркестровки" голосов, с показа 

фразировки и связанной с ней артикуляции каждого голоса, с анализа 

аппликатуры. Затем речь пойдет об особенностях "террасообразной" 

динамики и форме, определяемой на кадансам. 

     На третьем-четвертом году обучения можно приступить к разучиванию 

таких полифонических пьес, как, например: Маленькие прелюдии Баха( 

До мажор, Фа мажор, Соль минор №2,8,10), Прелюдия Гедике Ля минор, 

соч.32; Фугетта Майкапара Соль-диез минор; Фуга Мясковского Ми 

минор "В старинном стиле"; Наименее трудные двухголосные инвенции 

Баха До мажор, Ре минор. 

     Здесь учащиеся знакомятся с понятиями "тема", "противосложение", 

"интермедия".      Изучение полифонического репертуара требует строго 

последовательности, постепенности в увеличении степени трудности 

музыкальных произведений. И лишь после основательного и подробного 

изучения двух или трехслойных инвенций можно ( для 

профессионального ориентирования учащихся ) обратиться к самому 

масштабному сборнику И.С.Баха - "Хорошо тренированному клавиру". 

 

4.5. Крупная форма. 

     Подготавливая ученика к работе над сонатной формой, следует давать 



 

 

ему значительно большее количество пьес, написанных в простой 

трехчастной форме с контрастной средней частью. 

     Вариационный цикл как один из видов крупной формы наиболее 

доступен для освоения на начальном этапе. Знакомство с ним происходит 

на примере простейших вариаций, где за изложением основной темы 

следует ряд ее видоизмененных повторений, причем фактура вариаций 

постепенно обогащается, усложняется в плане орнаментики и фигурации, 

применяются все более быстрые ритмические длительности, благодаря 

чему общее движение становится все более стремительным и 

динамичным. 

     Рондо как часть сонатной формы обладает своеобразной "круговой" 

композицией с типичной для нее многократной повторяемостью основной 

темы. Периодичность повторения рефрена может придать исполнению 

монотонность и статичность. Поэтому надо помочь ученику найти особую 

прелесть и новизну в каждом проведении темы. Следует помнить, что 

рефрены воспринимаются по-разному, в зависимости от 

предшествовавшего эпизода; нужно лишь почувствовать этот новый 

оттенок в проведении каждого рефрена. 

     Центральной задачей в обучении исполнению крупной формы является 

овладение учеником формой   сонатного Allegro. Сонатное Allegro 

воспитывает у учащегося чувство формы, логичность мышления, умение 

обобщать. 

Очень важно соблюдать основные этапы работы над сонатным Allegro: 

-   объяснить части данной формы, их название и роль; 

-   разобрать тональный план, характер тем и их роль в произведении, 

показать их изменения в процессе развития; 

-  разучить по тематическим партиям, частям, сопоставляя характер, ритм, 

пульс; 

-    проигрывать произведение целиком, добиваясь темпового единства. 

 



 

 

 

4.6. Пьесы. 

     Владение кантиленой - наиболее яркая демонстрация учеником степени 

освоения различных приемов звукоизвлечения, звуковедения, "умения 

петь" на инструменте. 

     С первых шагов обучения пианиста следует направлять воспитание его 

слуха на качество извлечения звука, слышание его протяженности, 

преодоление ударности звучания, добиваясь максимальной певучести.  

     Одной из важных предпосылок целостности исполнения является 

ощущение общей линии развития произведения. Подобно тому, как 

мелодия в какой-либо фразе идет к опорному звуку, а большее 

построение- к своей смысловой вершине, целенаправленно и развитие 

всего произведения. 

    Овладение этими навыками дает ученику возможность наиболее ярко и 

полно раскрыть художественное и эмоциональное содержание 

произведения. 

Этому также помогает использование взаимосвязи музыки с другими 

видами искусства: живописью, поэзией. 

Многие дети с удовольствием делают рисунки на исполняемые 

музыкальные произведения, подбирают стихи. Педагогам можно 

использовать репродукции картин известных художников.   

 

4.7. Ансамбли. 

 

     Пробуждению активности в занятиях способствует и ансамблевая игра, 

которую можно вводить уже на первых уроках. Ансамбль может быть 

организован с педагогом, с привлечением учащихся одного и того же или 

разного уровня подготовленности, а также учащихся, играющих на других 

инструментах. Наипростейший вид ансамбля - игра с педагогом, но, 

конечно, ансамбль с привлечением других учащихся имеет большие 

психологические преимущества. У детей возникают общие музыкальные 



 

 

интересы, и каждый ученик чувствует себя необходимым членом 

музыкального коллектива. У  учеников возникают по отношению друг к 

другу моральные обязательства, воспитывается уважение к товарищам, 

вместе с тем укрепляется  и чувство собственного достоинства, 

самостоятельность, инициативность. 

Уже с самого первого занятия, знакомясь с названиями клавиш, ученик 

вовлекается в активное ансамблевое музицирование. 

     Даже исполняя одну лишь ноту, осваивая первоначальные игровые 

движения non legato, ученик уже развивает художественное воображение, 

имитируя бой башенных часов, голос кукушки, звук колокольчика, 

отклики эха в лесу. Дети сразу же ощущают радость непосредственного 

восприятия хотя и крупицы, но искусства. 

 

4.8. Развитие творческих навыков. 

     Серьезное развитие музыкальных интересов произойдет у учащихся 

только в том случае, если будут правильно заложены основы музыкальной 

грамоты и воспитаны умения в обращении с инструментом.  

     Одной из главных задач педагога является воспитание грамотного 

читателя музыкальной литературы. Свободному чтению нотного текста 

сопутствует процесс развития внутренних слуховых представлений. Эти 

представления, будучи внутренними, скрытыми, могут проще всего быть 

воспроизводимы в пении. Отсюда вытекает огромная воспитательная роль 

хора и сольфеджио. Но нельзя при этом недоучитывать и роли 

инструментальных классов. Именно в классе фортепиано происходит 

формирование навыков инструментального "чтения" нотной записи. 

Большую роль в развитии музыкальных способностей и интересов детей 

играют такие виды деятельности как подбор по слуху, транспонирование, 

в ряде случаев - импровизация. Работа в этом направлении должна 

проводится систематически, только в этом случае возможен желаемый 

результат. К концу обучения учащийся должен уметь читать с листа пьесы 

уровня сложности 4-5 классов, несложные аккомпанементы, подбирать по 



 

 

слуху знакомые мелодии с гармоническим и фактурным оформлением, 

транспонировать несложные пьесы вверх и вниз на полтона и тон. 

 

 

4.9. Учебно-воспитательная работа в классе фортепиано 

 
Учебно-воспитательная работа фортепианного класса ДШИ 

включает в себя: 

 тщательное изучение основной программы учащихся с целью 

публичного исполнения её; 

 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; 

 помощь ученикам в их самостоятельном музицировании 

и участии в художественной жизни школы. 

Все названные формы работы класса специального инструмента 

(фортепиано) образуют в совокупности «комплексный метод» 

музыкального воспитания и обучения игры на фортепиано. Таким путём 

педагог может решить основную задачу ДШИ – воспитание 

жизнеспособных музыкантов и просто музыкально образованных людей, 

готовых служить развитию музыкальной культуры в нашей стране. 

 

4.10. Основные задачи начального этапа обучения.



 

 

 

 Первая встреча ученика с педагогом – важнейшее событие в 

жизни ребёнка, исход которой во многом обуславливает успех или 

неуспех всего последующего обучения. Отношение к ученику как к 

Человеку, признание самоценности его личности является основой 

гуманистического взаимодействия в системе межличностных отношений. 

Ориентация учителя на демократический стиль обучения, 

провозглашающий принципы взаимного сотрудничества, 

взаимопонимания, взаимодоверия способствует привнесению в атмосферу 

урока гуманистических идеалов Истины, Красоты, Добра и определяет 

характер психологического климата на уроке. Благоприятная 

психологическая обстановка, возникающая в ходе отношений учитель – 

ученик обеспечивает психологическую и физиологическую 

раскрепощённость ученика, его внутреннюю комфортность, 

заинтересованность в общении, душевную открытость. Вдумчивый анализ 

индивидуальных психолого-возрастных особенностей ученика открывает 

перед педагогом широкие перспективы в выборе оптимальных форм и 

методов инструментального обучения. 

 Начальный период обучения чрезвычайно важен в контексте всего 

последующего развития ребёнка, т.к. именно на этом этапе закладываются 

азы музыкальной грамоты, формируются элементарные двигательные 

умения, которые во многом обуславливают дальнейшее овладение 

техническими навыками. В задачи педагога на данном этапе входит 

выработка у каждого ученика естественных и целесообразных приёмов 

звукоизвлечения на основе активного слухового контроля. 

 Залогом успеха начального этапа обучения является повышение 

эффективности и качества учебного процесса путём активизации учения 

школьников. Активизация в работе начинающего пианиста понимается 

как совокупность самостоятельности, познавательной деятельности и 

проблемности. 



 

 

 

  Ведущим средством активизации учебного процесса является 

проблемный подход в обучении. Современные психологи утверждают, что 

продуктивное мышление всегда связано с разрешением проблемы, т.к. оно 

всегда начинается с проблемы или вопроса, удивления или недоумения, с 

противоречия. Постановка проблемы – это акт мышления, понять задачу 

или проблему – значит если не разрешить её, то, по крайней мере, найти 

путь, т.е. метод её разрешения.  

 Одним из стержневых средств активизации учения является 

самостоятельная работа. Основная функция её состоит в том, чтобы 

обеспечить организацию учебно-познавательной деятельности учащихся 

по овладению знаний и способов деятельности, формированию 

мировоззрения, развитию интеллекта и нравственных сил учеников. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы можно выделить 2 

основных условия: во-первых, цель самостоятельной работы должна быть 

осознана и принята учеником, во-вторых, - самостоятельная работа будет 

протекать успешно, если ученики имеют определённый запас знаний, 

владеют способами самостоятельного их добывания и приложения к 

конкретным действиям. 

 Для младших школьников очень важна доступность целей. 

Слишком трудные задания могут вызвать отказ от усилий, а слишком 

лёгкие – не способствуют развитию воли, т.к. ребёнок привыкает работать 

без особых усилий. Важно так организовать работу на уроке и дома, при 

которой ребёнок видит результаты своего труда. 

 Своей высшей эффективности процесс обучения достигает только 

при тесном психологическом контакте учителя и ученика. На уроке 

необходимо создавать радостную, непринуждённую атмосферу, 

обеспечивающую ребёнку психологическую комфортность, уверенность в 

своих силах.  

 Основное положение общей педагогики – связь обучения, 

воспитания и развития – также находит естественное отражение в 



 

 

 

 принципах первоначального фортепианного обучения. Главное в 

начальном обучении – это введение ребёнка в мир музыки, её 

выразительных средств и инструментального воплощения в доступной и 

художественно-увлекательной для этого возраста форме.  

 Ребёнок по своим психологическим возрастным особенностям не 

может трудиться как взрослый человек. Наиболее полно он раскрывает 

свои возможности в игре, которая помогает сделать процесс обучения 

интересным и увлекательным. С помощью игры каждый извлекаемый 

звук, песня, т.е. любая музыкальная деятельность приобретает 

художественно-образное содержание. Важно так выстроить урок-игру, 

чтобы ребёнок сам ставил перед собой задачи и по возможности 

самостоятельно решал их.  

 Другой не менее важной задачей самого начала обучения – научить 

ребёнка слушая – слышать, всемерно развивать способность ученика 

слушать внимательно, активно, ничем не отвлекаясь. 

 Особо повышенного внимания требует работа педагога, 

направленная на «постановку руки» юного музыканта. В практике нередки 

случаи, когда в угоду «правильному», «узаконенному» положению руки 

на клавиатуре педагогом игнорируются индивидуальные анатомо-

физиологические особенности её строения, что зачастую приводит 

ученика в состояние мышечного дискомфорта, скованности 

исполнительского аппарата. Только внимательное изучение строения 

пальцев и запястья юного музыканта, выявление его природной 

предрасположенности к тем или иным двигательным комбинациям дадут 

возможность педагогу направить развитие технических навыков ученика в 

наиболее оптимальный, а значит, результативный для него режим. С 

самого начала ученику должно быть ясно, что игра на инструменте не 

требует от него каких-либо особых усилий. Необходимо, чтобы он 

чувствовал себя за инструментом естественно и непринуждённо. С самого 

начала следует создать взаимосвязь всех частей руки: кисть, предплечье и 



 

 

 

 плечо должны действовать согласованно. Таким путём 

вырабатываются гибкие свободные движения рук, с опорой на играющий 

палец, остальные пальцы должны быть слегка округлены, собраны. 

 Приступая к занятиям, прежде всего, следует обратить внимание и 

самого ребёнка, и окружающих его взрослых на правильную посадку 

ученика. Корпус его должен иметь две точки опоры. Высота сиденья 

определяется положением локтя, который должен находиться чуть выше 

кисти. Первое игровое движение non legato позволяет ученику проследить 

за достаточно свободным и естественным положением руки, за 

плавностью движений, и главное – прослушать качество звучания. 

Следует научить ребёнка слушать звук от момента возникновения до 

самого конца звучания, когда ухо перестаёт улавливать колебания струны. 

По мере некоторого овладения навыками игры non legato можно ввести 

игру legato. Необходимо, чтобы ученик представлял себе звучание legato 

как средство выразительности, как логически обусловленную 

последовательность.  

 Важным условием является развитие у ученика ощущения того, как 

опора руки переносится с пальца на палец. Можно вначале использовать 

короткие линии legato, затем более длинные. Полезно чередовать короткие 

линии legato с non legato, что даёт возможность ученику лучше 

проконтролировать свои руки. 

 Простейший анализ интонационно-ритмического содержания 

пропеваемых мелодий, развивая мышление ученика, является началом его 

ритмического воспитания. В музыке ритм неразрывно связан со звучанием 

и получает своё смысловое значение только в тесной связи с музыкально-

интонационным содержанием. Весь путь ритмического воспитания 

приводит к тому, что в сознании ученика создаётся связь: слышу – вижу – 

ощущаю – передаю.  

 Педагог индивидуальных классов должен стремиться к 

комплексному развитию творческих задатков и музыкальных 



 

 

 

 способностей учащегося, используя целый набор органически 

связанных друг с другом компонентов обучения: игра на фортепиано, 

чтение с листа, подбор по слуху и т. д. 

 В настоящее время наряду с традиционной «Школой фортепианной 

игры» имеют хождения и альтернативные методики, посвященные, в том 

числе, начальному этапу обучения игре на фортепиано. Их авторы (А. 

Артоболевская, С. Мальцев, Т. Смирнова и др.), предлагая учителям-

практикам те или иные педагогические приёмы, различные по форме и 

содержанию комплексы упражнений, оперируя эксклюзивным 

репертуаром, безусловно, сходятся в одном: в стремлении сохранить в 

максимальной неприкосновенности детское фантазийно-игровое поле, 

исподволь бережно вводя в него элементы предметного фортепианного 

обучения, обеспечивая, таким образом, ребёнку максимальный 

психологический комфорт. 

 Вышеупомянутые авторы, взяв на вооружение процесс активизации 

учения младших школьников, отмечают, что он не только благотворно 

влияет на весь учебный процесс, но и является серьёзным фундаментом 

для дальнейшего художественно-творческого развития ребёнка, 

возникновения у него желания и способности к музицированию. 

 

4.11.  Изучение инструктивного материала. 

 В процессе обучения преподаватель должен добиваться 

гармоничного развития художественных и технических навыков 

учащихся. Непременным условием качественного владения фортепиано 

является техническая оснащённость исполнителя. Развитие техники в 

широком смысле этого слова осуществляется в работе над всеми 

произведениями репертуара; развитию техники в узком смысле 

(пальцевой беглости, чёткости и т.д.) способствует изучение так 

называемого инструктивного материала, т.е. этюдов, гамм, упражнений и 

т.д. 



 

 

 Целесообразность изучения гамм связана, прежде всего, с 

упорядочением и совершенствованием двигательных навыков, а также 

выявлением аппликатурных закономерностей. Основным условием 

продуктивности работы ученика над гаммами является чёткое осознание 

их назначения для преодоления технических трудностей: стройность 

аккордов, незаметное подкладывание первого пальца в арпеджио и др. В 

старших классах наряду с увеличением темпа постоянно возрастают и 

требования в качестве исполнения. Так, например, в гаммах перед 

учеником ставятся различные задачи по динамике, артикуляции, 

группировке. Одновременно изучение аккордов и гамм способствует 

закреплению теоретических знаний ученика и выработке первичных 

аппликатурных навыков.  

 Проводя работу в техническом совершенствовании учащихся, 

педагог должен очень серьёзно и ответственно относиться и к выбору 

этюдов, исходя  из целесообразности, полезности того или иного 

материала, точно представляя его роль и место в индивидуально 

спланированной перспективе технической подготовки пианиста, 

соизмеряя его сложность с возможностями ученика.  

 Педагог-пианист имеет полную свободу выбрать для каждого 

ученика разнообразные по стилю, по музыкально-пианистическим 

заданиям, лаконичные, легко запоминающиеся этюды. Ученик извлечёт 

наибольшую пользу из каждого этюда в том случае, если доведёт 

исполнение его до законченности и блеска в подвижном темпе.  

Педагогу необходимо проводить тщательную селекционную работу 

по составлению этюдного репертуара также и с точки зрения 

художественной ценности изучаемых произведений, ибо успешное 

формирование и развитие технических навыков невозможно вне контекста 

художественного творчества. Поэтому целесообразной следует считать 

практику замены классических этюдов пьесами виртуозного характера, в 

которых формирование технических навыков происходит чаще не в 

отрыве, а вместе с выполнением художественных задач.



 

 

 

 4.12.  Формирование учебного репертуара. 

 Успеваемость учащегося во многом зависит от целесообразно 

составленного индивидуального учебного репертуара, в котором должно 

быть предусмотрено последовательное и гармоничное развитие 

учащегося, учтены его индивидуальные особенности, уровень общего 

музыкального и технического развития и связанные с этим конкретные 

педагогические задачи.  

 Учебный репертуар или музыкальный материал, изучаемый в классе 

фортепиано, является «материальным носителем» элементов содержания 

обучения. Именно через освоение этого материала под руководством 

педагога учащиеся приобретают знания об особенностях языка той или 

другой музыки, умения применять эти знания в процессе работы над 

произведением, концертно-игровые навыки, опыт поисковой, творческой 

деятельности, связанной с «открытием» нового в известном и с освоением 

нового с позицией неизвестного. Наконец, эмоционально-оценочный 

аспект содержания обучения немыслим без постоянной заботы педагога о 

воспитании художественно полноценного вкуса музыканта, 

эмоциональной яркости и гибкости исполнения. Постигая внутреннее 

богатство мысли, заложенной композитором в произведении, испытывая 

гамму самых различных чувств и переживаний, учащийся вовлекается в 

сложный процесс освоения многовекового общечеловеческого и 

культурного опыта, зафиксированного в музыкальном репертуаре.  

 Музыкальный материал является мощным фактором воспитания 

музыканта: осуществляя ту или иную репертуарную стратегию, педагог 

может в значительной мере способствовать как развитию, так и 

подавлению отдельных музыкантских качеств учащегося. Уже поэтому в 

отборе музыкального материала недопустима ни формальность, ни 

спонтанность.



 

 

 Формирование учебного репертуара с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей юного пианиста должно носить всегда 

чётко продуманный, методически оправданный характер и находиться в 

русле репертуарной политики, проводимой в отношении конкретного 

ученика.  

 Основными критериями при составлении репертуара на всех 

уровнях и этапах инструментального обучения должны стать: 

 педагогическая целесообразность; 

 художественная ценность; 

 образная привлекательность; 

 разумная сложность и доступность музыкальных 

произведений, 

что в целом явится залогом устойчивого интереса к ним со стороны 

ученика и обеспечит его дальнейшее творческое развитие.  

 Пути развития ученика определяются лишь в процессе занятий, 

поэтому педагогические требования к нему должны быть строго 

дифференцированы. Недопустимо включать в учебный репертуар 

произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности 

учащегося и не соответствующие его возрастным особенностям. 

Необходимо помнить, что непосильная художественная задача является 

зачастую ещё более вредной, чем чисто техническая, также приводит к 

чрезмерно эмоциональной и умственной перегрузке.  

 В ДШИ обучаются дети самых различных музыкальных 

способностей, поэтому в отдельных случаях является педагогически 

оправданным включение в учебный репертуар произведений из 

репертуара предыдущего класса. Наравне с этим учащимся, обладающим 

хорошими данными, могут быть запланированы отдельные произведения 

из репертуара, следующего класса.



 

 

 

  Совместная работа педагога и ученика над музыкальным 

произведением должна начинаться, как правило, на основе 

подготовленного учеником самостоятельно грамотного разбора текста. 

Это освободит педагога от траты времени на исправление ошибок в 

результате небрежного и неумелого разбора.  

 Учитывая большую учебную нагрузку учащихся ДШИ, 

совмещающих занятия в двух школах, и крайне ограниченное время на 

домашние занятия по фортепиано, не следует одновременно работать над 

большим количеством произведений, что приводит к поверхностному 

отношению к работе, а иногда и неверной оценке успеваемости и 

работоспособности учащегося, поставленного таким образом в тяжёлые 

условия. 

 Рекомендуется изучать одновременно не более 3 произведений, 

помимо регулярной работы по чтению нот с листа. Последовательность 

проверки домашних заданий на каждом уроке должна изменяться. 

 При первом прослушивании не рекомендуется прерывать 

исполнение замечаниями. Объяснения и указания целесообразно давать 

при повторном проигрывании. Сочетание показа на инструменте с 

пояснением является наилучшей формой классной работы, 

стимулирующей воображение, интерес, внимание и активность ученика. 

 

 

4.13.  Общие требования по гаммам. 
 За время обучения в ДШИ ученик должен изучить:  

 все мажорные гаммы в прямом и противоположном 

движении, в терцию, дециму и сексту; 

 все минорные гаммы в прямом движении; 

 хроматические гаммы от чёрных и белых клавиш в прямом 

движении; 

 аккорды тонические с обращениями во всех тональностях, 

арпеджио – короткие, ломаные, длинные с обращениями;



 

 

 арпеджио длинные Д7 и вводных септаккордов. 

Свои знания гамм ученик показывает на технических зачётах. 

Целесообразно технические зачёты проводить 2 раза в год (в конце 1 

четверти и в середине 3 четверти), причём на первом зачёте сдавать 

диезные гаммы, а на втором – бемольные. Такая раздельная сдача гамм 

приводит к более осознанному их усвоению (движение диезных гамм по 

квинтовому кругу, а бемольных – по квартовому). 

Гаммы начинают учить со второго полугодия 1 класса. Но на 

технический зачёт выносят только с 3 класса. 

 

4.14.  Требования к  техническому зачёту по классам. 
 

Третий класс. 

 

I полугодие 

Гаммы: До мажор Соль мажор 

 Ля минор Ми минор 

 II полугодие  
Гаммы: Фа мажор Ре мажор 

 Ре минор Си минор 

 Гаммы играют в медленном темпе, в прямом движении, в две 

октавы, двумя руками. Мажорные гаммы – в прямом и противоположном 

движении. В гаммах играются тонические аккорды с обращениями, 
короткие арпеджио с обращениями отдельными руками. Хроматические 

гаммы от До, Ля, Соль, Ми и др. нот играются отдельными руками. 

 
Четвёртый класс. 

 

Гаммы:              соль мажор 

                      ми минор 
 

Гаммы:                 си  мажор 

                         соль минор; 
 

                                   

ре мажор 

си минор; 
 

ми  мажор 

до минор; 
 

 

 Гаммы играются в более быстром темпе, двумя руками, в четыре 

октавы, в прямом и противоположном движении, кроме минора, который 
исполняется только в прямом движении. В гаммах играются двумя руками 

тонические аккорды с обращениями, короткие арпеджио, отдельными 



 

 

руками – ломаные арпеджио. Хроматические гаммы от Соль, Си, Ми, Ми, 

До, Ре играются двумя руками в четыре октавы.
 

 

Пятый класс. 

 
Гаммы:                    ля мажор 

    фа  минор; 

    ми мажор 

    до  минор; 
 

 

Гаммы:                      ми  мажор 

                                    до минор; 

        ля  мажор 

        фа минор; 
 

 Гаммы играются в довольно быстром темпе, в прямом и 
противоположном движении (только мажор) в 4 октавы. Мажорные гаммы 

играются в терцию и дециму. Все виды аккордов, арпеджио исполняются 

двумя руками. И только тонические трезвучия и доминант септаккорд  в 

виде длинных арпеджио исполняется отдельными руками. Хроматические 
гаммы от всех от белых и чёрных клавиш исполняются двумя руками в 4 

октавы в прямом движении. 

 
Шестой класс. 

 

Гаммы:                ми мажор 

         до  минор; 
           си мажор 

      соль  минор; 

 

Гаммы:                      ля  мажор 

       фа минор; 
       ре  мажор 

       си  минор;

 Гаммы играются в быстром темпе, в четыре октавы, с различной 

нюансировкой. Мажорные гаммы – в терцию, в дециму, в сексту, в четыре 

октавы, в прямом движении. Все аккорды, все виды арпеджио 

исполняются двумя руками в четыре октавы. Хроматические гаммы от 
всех клавиш, в четыре октавы, в прямом движении. 
 Примечание: на техническом зачёте помимо игры гамм ученик должен 

продемонстрировать навыки чтения нот с листа и знание музыкальных терминов.  

 

 

4.15. Примерные программы для академических зачётов и 

переводных экзаменов. 
 

1 класс. 

 
Годовые требования. 

 В течение учебного года ученик должен пройти 20-25 различных по 

форме музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 



 

 

танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, лёгкие 

сонатины и вариации, этюды и ансамбли. 
 По проделанной работе ученик отчитывается два раза в год. Первое 

полугодие – академический зачёт, второе полугодие – переводной 

экзамен.  

Примерные программы отчётных выступлений: 
Первое полугодие: две разнохарактерные пьесы. 

I 

Александров А. «Дождик накрапывает». 

Телеман Г.         «Пьеса». 
 

II 

Волков В.           «Ласковая песенка». 
Сорокин К.         «Прятки». 

Второе полугодие: пьеса с элементами полифонии, этюд, лёгкая сонатная 

форма или трех частная пьеса. 

I 
Кригер И.           «Менуэт» ля минор. 

Черни-Гермер    «Этюд»№15. 

Беркович И.       Вариации на тему «Во саду ли в огороде». 
II 

Моцарт В.          «Менуэт» фа мажор. 

Черни-Гермер   «Этюд»№20. 

Кабалевский Д. «Ночью на реке». 
 

2 класс. 

 
Годовые требования. 

 В течение учебного года ученик должен пройти 18-20 различных по 

форме музыкальных произведений:  

 3-4 полифонических произведений, 
    2 произведения крупной формы, 

 5-6 разнохарактерных пьес, 

 6-8 этюдов, 
 2-3 ансамбля. 

 По проделанной работе ученик отчитывается дважды в год. Первое 

полугодие – академический зачёт, второе полугодие - переводной экзамен. 

В конце года предусмотрен академический концерт.  
Примерные программы отчётных выступлений. 

Первое полугодие: полифония и этюд. 

I 

Бах И. С.          «Менуэт» соль мажор. 
Беркович И.     «Этюд» до мажор». 

II 

Гендель Г.       «Сарабанда» ре минор. 
Черни-Гермер «Этюд»№15.



 

 

Второе полугодие: полифония, крупная форма, этюд. 

I 
Бах И. С.          «Менуэт» ре минор. 

Гайдн И.          «Лёгкая сонатина» соль мажор, финал. 

Черни-Гермер «Этюд»№23. 

II 
Граупнер Х.    «Бурре» ре мажор. 

Хаслингер Т.  «Сонатина» до мажор, часть 3. 

Лешгорн А.    «Этюд»№7 соч. 65. 

 
Академический концерт: две разнохарактерные пьесы. 

I 

Бетховен Л.    «Экосез» ми  мажор. 
Волков В.       «Вечерняя песня». 

II 

Кабалевский Д. «Печальная история». 

Лукомский Л.    «Полька». 
 

3 класс. 

 
Годовые требования. 

 В течение учебного года ученик должен пройти 18-20 различных по 

форме музыкальных произведений, а также 2-3 пьесы в порядке 

ознакомления:  
 2-3 полифонических произведения, 

    2 произведения крупной формы, 

 5-6 разнохарактерных пьес, 
 6-8 этюдов, 

 2-3 ансамбля. 

Формы отчётности такие же, как во втором классе. 

 
 

Примерные программы отчётных выступлений. 

Первое полугодие: полифония и этюд. 
I 

Бах И. С.  «Менуэт»№12 соль минор. 

Лемуан А.             «Этюд»№22. 

II 
Гендель Г.             «Алеманда» фа мажор. 

Лешгорн А.           «Этюд»№6 соч. 65. 

 

Второе полугодие: полифония, крупная форма, этюд. 
I 

Гедике А.              «Инвенция» соч. 60. 

Лешгорн А.           «Этюд»№45 соч. 65.
Мелартин Э.          «Сонатина» соль минор. 



 

 

II 

Кригер И.              «Сарабанда» ре минор. 
Черни-Гермер.     «Этюд»№1 часть2. 

Бетховен Л.          «Сонатина» фа мажор часть1. 

 

Академический концерт: две разнохарактерные пьесы. 
I 

Зиринг В.              «Юмореска» соч. 8. 

Корещенко А.       «Жалоба» соч. 22. 

II 
Кабалевский Д.    «Клоуны». 

Эйгес К.                «Сумерки» соч. 43. 

 
4 класс. 

 

Годовые требования. 

 В течение учебного года ученик должен пройти 18-20 различных по 
форме музыкальных произведений, а также несколько пьес в порядке 

ознакомления:  

 2-3 полифонических произведения, 
    2 произведения крупной формы, 

 5-6 пьес, различных по характеру, 

 5-6 этюдов, 

 2-3 ансамбля. 
По пройденному материалу ученик отчитывается 2 раза в год. 

Первое полугодие – академический зачёт, второе полугодие – переводной 

экзамен. 
 

 

Примерные программы отчётных выступлений. 

 
Первое полугодие: полифония и этюд. 

I 

Мясковский Н.  «Двухголосная фуга» соль минор. 
Хеллер Ц.                        «Этюд»№2 соч. 45. 

II 

Бах И. С.    «Двухголосная прелюдия» фа мажор. 

Беренс Н.   «Этюд»№5 соч. 88. 
  

 Второе полугодие: полифония, крупная форма, пьеса, этюд. 

I 

Гендель Г.   «Куранта» фа мажор. 
Шуман Р.   «Детская соната» часть 1. 

Лемуан А.   «Этюд»№29 соч. 37. 

Прокофьев С.   «Прогулка».
II 



 

 

Бах И. С.    «Ария» из Французской сюиты до минор. 

Бах И. Х.    «Рондо» из Концерта соль мажор. 
Лешгорн А.   «Этюд»№4 соч. 66. 

Леденёв Р.    «Островок». 

 

5 класс. 
 

Годовые требования. 

 В течение учебного года ученик должен пройти 18-20 различных по 

форме музыкальных произведения, в том числе несколько пьес в порядке 
ознакомления:  

 2-3 полифонических произведения, 

    2 произведения крупной формы, 
    6 разнохарактерных пьес, 

 5-6 этюдов, 

 2-3 ансамбля. 

По пройденному материалу ученик отчитывается 2 раза в год. 
Первое полугодие – академический зачёт, второе полугодие – переводной 

экзамен. 

Примерные программы отчётных выступлений. 
 

Первое полугодие: полифония и этюд. 

I 

Павлюченко С.  «Фугетта» ми  мажор.  
Черни-Гермер   «Этюд»№12 часть 2. 

 

II 
Бах И. С.   «Двухголосная инвенция» до мажор. 

Кабалевский Д.    «Этюд» фа мажор. 

 

 Второе полугодие: полифония, крупная форма, пьеса, этюд. 
I 

Мясковский Н.   «Фуга в старинном стиле». 

Кабалевский Д.  «Вариации» ре мажор. 
Лешгорн А.   «Этюд»№7 соч. 65. 

Григ Э.   «Странник». 

II 

Бах И. С.    «Двухголосная инвенция» соль минор. 
Гайдн И.   «Соната» ре мажор часть 1. 

Крамер И.   «Этюд»№1 соч. 3. 

Чеботарян Г.   «Прелюдия» си минор. 

 
6 класс. 

 

Годовые требования. 



 

 

 В течение учебного года ученик должен пройти 16-18 различных по 

форме музыкальных произведения, в том числе несколько пьес в порядке 
ознакомления:  

 2-3 полифонических произведения, 

    2 произведения крупной формы, 

 5-6 разнохарактерных пьес, 
 5-6 этюдов, 

 2-4 ансамбля или аккомпанемента.  

По пройденному материалу ученик отчитывается 2 раза в год. 

Первое полугодие – академический зачёт, второе полугодие – переводной 
экзамен. 

Примерные программы отчётных выступлений. 

 
Первое полугодие: полифония и этюд. 

I 

Гендель Г.   «Маленькая фуга» ре мажор. 

Беренс Г.    «Этюд»№26 соч. 61. 
II 

Бах И. С.    «Трёхголосная фуга» до мажор. 

Бертини А.    «Этюд»№17 соч. 29. 
 

Второе полугодие: полифония, крупная форма, пьеса, этюд. 

I 

Бах И. С.    «Алеманда» си минор. 
Моцарт В.    «Соната» до мажор часть 1. 

Лешгорн А.   «Этюд»№19 соч. 136. 

Мендельсон Ф.   «Песня без слов» соль минор. 
II 

Бах И. С.    «Трёхголосная инвенция» до минор. 

Бетховен Л.   «Вариации» соль мажор. 

Черни К.    «Этюд»№29 соч. 229. 
Кабалевский Д.  «Прелюдия» до минор. 

 

7 класс. 
 

Годовые требования. 

 В течение учебного года ученик должен пройти 6-8 различных по 

форме музыкальных произведения, в том числе несколько пьес в порядке 
ознакомления:  

    1 полифоническое произведение, 

    1 произведение крупной формы, 

    2 разнохарактерные пьесы, 
    2 этюда, 

    2 ансамбля или аккомпанемента. 

По пройденному материалу ученик отчитывается 3 раза в год: два 
прослушивания и выпускной экзамен. 



 

 

Первое полугодие – прослушивание: полифония и крупная форма. 

Второе полугодие – прослушивание, выпускной экзамен. 
 

Примерные программы выпускного экзамена. 

I 

Глинка М.   «Фуга» ля минор. 
Гайдн И.   «Соната»№2 ми минор часть 1. 

Машковский М.  «Этюд»№3 соч. 18. 

Мясковский Н.  «Причуда»№1. 

II 
Бах И. С.    «Фуга» ля минор. 

Бетховен Л.   «Соната»№1 фа минор часть 1. 

Крамер И.    «Этюд»№10. 
Григ Э.    «Дорога домой». 

 

4.14.  Примерный репертуарный план. 
 

1 класс. 
 

Этюды. 

 

 Беренс Г.  соч. 70. 50 маленьких фортепианных пьес. 
                                         №№1-30. 

 Беркович И. Маленькие этюды. №№1-14. 

 Черни К.  Избранные фортепианные этюды.    
                                         Под ред. Г. Гермера. Ч.1. №№1-6. 

 Шитте А.  Соч. 108. 25 маленьких этюдов. №№1-15. 

                                         Соч. 160. 25 лёгких этюдов. №№1-20. 

 Школа игры на фортепиано под ред. А. Николаева (по выбору).  
 А. Артоболевская. Хрестоматия маленьких пианистов (по выбору).  

 Юный пианист. Под ред. Л. Ройзмана. Вып.1. №№1-12. 

 Этюды для фортепиано. Под ред. В. Дельновой. Вып.1.  
Пьесы. 

 

 Беркович И. 25 лёгких пьес (по выбору).  

 Гедике А.  Соч.36. 60 лёгких фортепианных пьес.                                                
                                         Тетрадь 1 (по выбору). 

 Гречанинов А.  Соч.98. Детский альбом (по выбору). 

 Майкапар С.  Соч.28. Бирюльки (по выбору). 
    Соч.33. Миниатюры (по выбору). 

Моцарт Л.  12 пьес из нотной тетради В. Моцарта: Бурлеска, 

Ария, Менуэт (ре мажор). 

Фрид Г. Ночью в лесу.
Хренников Т.  Альбом пьес для детей (по выбору). 

 



 

 

Агафонников В.  Музыкальные игры (по выбору). 

«Весёлка».  Под ред. Ющуровского. 
Антюфеев Б.  Детский альбом (по выбору). 

Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста (по выбору). 

«Интенсивный курс». Под ред. А. Смирновой. Вып.1-3 (по выбору). 

Начинающему пианисту. Под ред. Э. Бабасьян (по выбору). 
Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по выбору).  

Экспресс-курс по фортепиано. Под ред. А. Исенко (по выбору).  

 

Полифония. 
 

 Бах И. С.   Нотная тетрадь А. М. Бах: менуэт ре минор. 

 Беркович И. Канон ля минор. 
 Гедике А.   Фугато до мажор. 

 Кригер И.   Менуэт ля минор. 

 Моцарт А.  Менуэт фа мажор. 

    Бурре ре минор. 
 Салютринская Т.  Протяжная. 

  

 Сборник полифонических пьес. Под ред. С. Ляховицкой.  
       Тет.1 (по выбору). 

 Сборник пьес для фортепиано композиторов 17-18 веков.   

 Под ред. А. Юровского (по выбору). 

 Советские композиторы – детям. Под ред. В. Натансона. 
       Тет.1 (по выбору). 

Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по выбору).  

 
Крупная форма. 

 

Беркович И.  Вариации на тему РНП «Во саду ли, в 

огороде». 
Литкова И.  Вариации на тему БНП «Савка и Гришка». 

Назарова Т.  Вариации на тему РНП «Пойду ль я». 

Рейнике К. Соч.136. Аллегро модерато. 
 Соч.12. Андантино. 

 Соч.127. Сонатина соль мажор. 

Салютринская Т. Сонатина. 

Моцарт В. Аллегро си  мажор. 
 

Ансамбли. 

 

 Гречанинов А.   Соч.99. На зелёном лугу. 
 Майкапар С.   Соч.29. Первые шаги. 

 Кюи Ц.    Слети к нам тихий вечер.

 
 Ансамбли для одного фортепиано в 4 руки. Вып.3 (по выбору).  



 

 

       Избранные ансамбли. Под ред. В. Натансона. Вып.1 (по выбору). 

 Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей.  
    Под ред. С. Ляховицкой. Ч.1 (по выбору). 

       Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по выбору).  

 Юный пианист. Под ред. Л. Ройзмана. Вып.1 (по выбору).  

 
 2 класс. 

 

Этюды. 

 
 Беренс Г.  Соч.70. 50 маленьких фортепианных пьес. 

         №№31, 38, 43, 44, 47, 48, 50. 

 Беркович И.  Юный музыкант. Раздел 4. Этюды. №№1-21. 
    Маленькие этюды. №№15-32. 

Черни К. – Гермер Г. Избранные этюды. Ч.1. №№10, 11, 13-18. 

Шитте А.           Соч.108. 25 маленьких этюдов. №№16, 21-23. 

   Соч. 160. 25 лёгких этюдов. №№23, 24. 
         

Школа игры на фортепиано под ред. А. Николаева (по выбору).  

 А. Артоболевская. Хрестоматия маленьких пианистов (по выбору).  
 Юный пианист. Под ред. Л. Ройзмана. Вып.1 (по выбору).  

 Этюды для фортепиано. Под ред. В. Дельновой. Вып.1. 

 

Пьесы. 
 

 Антюфеев Б.   Детский альбом (по выбору). 

 Беркович И.   Румынская песня. 
 Бетховен Л.   Экоссезы (по выбору). 

 Гайдн И.    Менуэт соль мажор. 

 Гедике А.    Соч.6. Пьесы. №№5, 8, 15, 19. 

     Соч.58. Прелюдия.  
 Гречанинов А.   Соч.98. Детский альбом (по выбору). 

     Соч.123. Бусинки (по выбору). 

 Дварионас Б.   Прелюдия. 
 Кабалевский Д.   Соч.27. Старинный танец. 

         Печальная история. 

 Майкапар С.   Соч.28. Бирюльки (по выбору). 

 Моцарт В.    Аллегретто. 
 Чайковский П.   Соч.39. Детский альбом (по выьору). 

Шуман Р.  Соч.68. Альбом для юношества (по выбору). 

 

 Агафонников В.  Музыкальные игры (по выбору). 
«Весёлка».  Под ред. Ющуровского.

Антюфеев Б.  Детский альбом (по выбору). 

Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста (по выбору). 
«Интенсивный курс». Под ред. А. Смирновой. Вып.1-3 (по выбору). 



 

 

Начинающему пианисту. Под ред. Э. Бабасьян (по выбору).  

Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по выбору).  
Экспресс-курс по фортепиано. Под ред. А. Исенко (по выбору). 

 

Полифонии. 

 
 Бах И. С.         Нотная тетрадь А. М. Бах: менуэт соль мажор. 

               Менуэт ре минор. 

           Волынка ре мажор. 

           Полонез соль минор №2. 
 Гендель Г.          Две сарабанды: фа мажор, ре минор. 

 Павлюченко В.   Фугетта. 

 Свиридов Г.        Колыбельная песня. 
 

 Сборник полифонических пьес. Под ред. С. Ляховицкой.  

       Тет.1 (по выбору). 

 Сборник пьес для фортепиано композиторов 17-18 веков.   
 Под ред. А. Юровского (по выбору). 

 Советские композиторы – детям. Под ред. В. Натансона. 

       Тет.1 (по выбору). 
Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по выбору).  

 

Крупная форма. 

 
 Андрэ А.  Сонатина соль мажор. 

 Беркович И.  Сонатина соль мажор. 

 Бетховен Л.  Сонатина соль мажор. Ч.1-2. 
 Гедике А.   Соч.36. Сонатина до мажор. 

    Соч.46. Тема с вариациями. 

 Диабелли А.  Сонатина фа мажор. 

 Жилинский А.  Сонатина соль мажор. 
 Кабалевский Д.  Соч.51. Вариации фа мажор. 

 Клементи М.  Соч.36. Сонатина до мажор. Ч.1. 

Моцарт В.  Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта». 
Раков Н.  Сонатина ре мажор. 

Салютринская Т.  Сонатина соль мажор. 

Сорокин К.  Детская сонатина №1. Ре мажор. 

Хаслингер Т.  Сонатина до мажор. Ч.1-2. 
 

Ансамбли. 

 

Беркович И. Соч.30. Фортепианные ансамбли (по выбору).
Прокофьев С.  Фортепианные ансамбли. Под ред. В. Блока (по 

выбору). 

Чайковский П.  50 русских народных песен (по выбору). 
 



 

 

 Ансамбли для одного фортепиано в 4 руки. Вып.3 (по выбору).  

       Избранные ансамбли. Под ред. В. Натансона. Вып.1 (по выбору). 
 Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей.  

    Под ред. С. Ляховицкой. Ч.1 (по выбору). 

       Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по выбору).  

 Юный пианист. Под ред. Л. Ройзмана. Вып.1 (по выбору).  
 

3 класс. 

 

Этюды.  
 

 Беркович И.   Маленькие этюды. №№33-40. 

Гедике А.  Соч.47. 30 лёгких этюдов. №№10, 16, 18, 21, 
26. 

Зиринг В.  Соч.36. Этюды №1, 2. 

Лешгорн А.  Соч.65. Избранные этюды (по выбору). 

Черни К. – Гермер Г.  Этюды. Ч.1. №№17, 18, 21-23, 25-28, 30-32, 
34-36, 38, 41-43, 45, 46. 

Черни К.  Соч.821. Этюды. №№5, 7, 24, 26, 33, 35. 

Шитте А.  Соч.68. 25 этюдов. №№2, 3, 6, 9. 
 

 А. Артоболевская. Хрестоматия маленьких пианистов (по выбору).  

 Юный пианист. Под ред. Л. Ройзмана. Вып.1 (по выбору).  

 Этюды для фортепиано. Под ред. В. Дельновой. Вып.1. 
 Избранные этюды иностранных композиторов. Вып.3 (по выбору.  

Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей. Ч.3.                Под 

ред. С. Ляховицкой (по выбору). 
Сборник этюдов. Под ред. В. Натансона (по выбору). 

Хрестоматия для фортепиано. Вып.2. 3-4кл. (по выбору). 

 

Пьесы. 
 

 Беркович И.  Токкатина. 

 Бетховен Л.  5 шотландских народных песен (по выбору). 
 Вилла-Лобос Э.  Избранные нетрудные пьесы (по выбору). 

 Геворкян Ю.  Колыбельная. 

 Гедике А.   Соч.6. 20 маленьких пьес (по выбору). 

 Глинка М.   Полька, Чувство, Простодушие. 
 Глиэр Р.   Соч.43. Маленький марш. 

 Кабалевский Д.  Соч.27. Токкатина. 

    Соч.39. Клоуны.

 Лядов А.   Лёгкие пьесы (по выбору). 
 Мелартин Н.  Утро. 

 Пирумов А.  Детский альбом (по выбору). 

Сигмейстер Э.  Уличные игры, Солнечный день, Американская 
народная песня. 



 

 

Франк Ц. Жалобы куклы, Осенняя песенка. 

Чайковский П.  Детский альбом (по выбору). 
Шостакович Д. Шарманка, Гавот, Танец. 

Шуман Р.  Соч.68. Альбом для юношества (по выбору). 

 

  Агафонников В. Музыкальные игры (по выбору). 
Денисов Э. Детские пьесы (по выбору). 

«Весёлка».  Под ред. Ющуровского. 

Антюфеев Б.  Детский альбом (по выбору). 

Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста (по выбору). 
«Интенсивный курс». Под ред. А. Смирновой. Вып.1-3 (по выбору). 

Начинающему пианисту. Под ред. Э. Бабасьян (по выбору). 

Экспресс-курс по фортепиано. Под ред. А. Исенко (по выбору).  
 

 

 

 
Полифония. 

 

 Бах И. С.    Нотная тетрадь А. М. Бах: менуэт №3. 
     Менуэт №12 соль мажор. 

     Марш №16. 

     Полонез №19. 

   Маленькие прелюдии и фуги. Тет.1. 
   Прелюдия до мажор. 

   Прелюдия соль минор. 

 Беркович И.   Ариэтта до минор.  
 Гедике А.    Соч.60. Инвенция, прелюдия ля минор. 

 Гендель Г.    Алеманда, Шалость. 

 Кригер И.    Сарабанда ля минор. 

 Кунау И.    Сарабанда ля мажор. 
 Лядов А.    Подблюдная. 

 

 Сборник полифонических пьес. Под ред. С. Ляховицкой.  
       Тет.1 (по выбору). 

 Сборник пьес для фортепиано композиторов 17-18 веков.   

 Под ред. А. Юровского (по выбору). 

 Советские композиторы – детям. Под ред. В. Натансона. 
       Тет.1 (по выбору). 

 

Крупная форма.

 
 Андрэ А.   Соч.34. Сонатина №5 фа мажор. Ч.1. 

 Беркович И.   Сонатина до мажор. 

 Бетховен Л.   Сонатина фа мажор. Ч.1. 
 Глиэр Р.    Соч.43. Рондо. 



 

 

 Диабелли А.   Соч.151. Сонатина №1. 

 Кабалевский Д.   Соч.27. Сонатина ля минор. 
 Кулау Ф.    Вариации соль мажор. 

     Соч.55. Сонатина до мажор. Ч.1-2. 

 Мелартин Э.   Сонатина соль минор. 

 Моцарт В.    Сонатина фа мажор. 
 Сорокин Н.   Детская соната №2. 

 Чимароза Д.   Сонатина ре минор. 

 

Ансамбли. 
 

Беркович И.  Соч.30. Фортепианные ансамбли (по 

выбору). 
Дроздов А.  Три пьесы на народную тему. 

Раков Н.  Фортепианные ансамбли (по выбору). 

 

 Ансамбли для одного фортепиано в 4 руки. Вып.3 (по выбору).  
       Избранные ансамбли. Под ред. В. Натансона. Вып.1 (по выбору). 

 Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей.  

    Под ред. С. Ляховицкой. Ч.1 (по выбору). 
 Юный пианист. Под ред. Л. Ройзмана. Вып.1 (по выбору).  

  

4 класс. 

 

Этюды. 

 

Беренс Г.  соч.61. Этюды. №№1-3, 24. 
   соч.88. Этюды. №№5,7. 

Бертини А.   соч.29. Этюды. №№4, 5, 9. 

   соч.32. Этюды. №№8, 12, 15. 

Зиринг В.   соч.20. Этюд. 
Лемуан А.   соч.37. Этюды. №№28-30, 32, 33, 36, 37, 41, 44, 48. 

Лешгорн А.  соч.66. Этюды. №№1-4. 

Черни-Гермер.  Избранные этюды. Ч.2. №№6, 8, 12. 
 

Пьесы. 

 

Амиров Ф.   Ноктюрн.  
Бетховен Л.  Алеманда, Элегия. 

Гречанинов А.  соч.117. Облака плывут. 

   соч.158. Русская пляска. 

Дварионас В. Вальс ля минор. 
Даргомыжский А. Вальс («табакерка»). 

Майкапар С.  соч.8. Мелодия. 

   соч.33. Элегия. 
Моцарт В.   Жига, Престо. 



 

 

Прокофьев С.  соч.65. Сказочка, Прогулка, Шествие. 

Тактакишвили О. Колыбельная, Мелодия. 
Телеман Г.   Бурре. 

Эшпаль А.   Перепёлочка. 

 

Антюфеев Б.  соч.68. Детский альбом (по выбору). 
Григ Э.   соч.12. Лирические пьесы (по выбору). 

Глиэр Э.   соч.31. Избранные пьесы (по выбору). 

Лядов А.   соч.4. Лёгкие пьесы (по выбору). 

Денисов Э.   соч.38. Детские пьесы (по выбору). 
Кабалевский Д.  соч.87. Избранные пьесы (по выбору). 

Свиридов Г.  соч.18. Детский альбом (по выбору). 

Прокофьев С.  соч.15. 12 лёгких пьес (по выбору). 
Чайковский П.  соч.39. Детский альбом (по выбору). 

Шуман Р.   соч.68. Альбом для юношества (по выбору). 

Шнитке А.   соч.32. Детские пьесы (по выбору). 

Интенсивный курс. Под ред. А. Смирновой. Тет.4-6. 
Джазовая хрестоматия для юношества. Ред. Ю. Верменич. 

 

Полифония. 
 

Бах И. С.   Маленькие прелюдии и фуги. 

   Тет.1. №№1,3,5-8, 11,12. 

   Тет.2. №№1-3, 6. 
Гендель Г.   Сарабанда с вариациями, Куранта. 

Глинка М.   Фуга ля минор. 

Мясковский Н.  соч.43. Элегическое настроение. 
Циполи А.   Фугетта ля минор. 

 

Произведения крупной формы. 

 
Бетховен Л.  Сонатина фа мажор. Ч.2. 

Вебер К.   Сонатина до мажор. Ч.1. 

Диабели А.   соч.151. Сонатина соль мажор. 
Клементи Н.  соч.36. Сонатины №№3,4,5. 

Кулау Ф.   соч.55. Сонатина №1. 

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

Моцарт В.   6 сонатин: №№1,4. 
Чемароза Д.  Сонаты соль минор, ми  мажор. 

Шуман Р.   соч.118. Детская соната. Ч.1.

 

Ансамбли. 
 

Аренский А.  соч.34. 6 детских пьес для фортепиано в 4 руки. 

   соч.65. Пьесы для фортепиано в 4 руки. 
Балакирев М.  14 избранных русских народных песен в 4 руки. 



 

 

Свиридов Г.  Фортепианное переложение в 4 руки музыки из 

кинофильма «Метель». 
Чайковский П.  5 русских народных песен. 

Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки. Вып.2. (по выбору).  

Лёгкие переложения произведений русских композиторов в 4 руки. Ред. В. 

Натансон (по выбору). 
 

 

5 класс. 

 
Этюды. 

 

Беренс Г.   32 избранных этюда.  
   соч.61. №№4-9, 12, 16, 18-20. 

   соч.88. №№23, 25, 30. 

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

17. 
Зиринг В.  соч.30. Этюды №№1, 2. 

Кабалевский Д.  соч.27. Этюды ля мажор, фа мажор, ля минор. 

Лак Т.  20 избранных этюдов. соч.75 и 95. №№1, 3-5, 11, 19, 20. 
Лешгорн А.  соч.66. Этюды №№6, 7, 9, 12, 18, 19, 20.  

 соч.136. Школа беглости (по выбору). 

Черни-Гермер.  Избранные этюды. Ч.2. №№9-12, 15-21, 24-32. 

 соч.299. Школа беглости. №№1-4, 6, 7, 11. 
Шитте Л.  соч.68. Этюды №№18, 19. 

 

Пьесы. 
 

Бетховен Л.  7 народных танцев (по выбору). 

Благой Д.  Хороводная. 

Глазунов А.  Миниатюра. Маленький гавот. 
Глинка М.  Прощальный вальс соль мажор. Мазурка до минор. 

Гречанинов А.  Осенняя песня. 

Грибоедов А.  Вальсы: ми мажор и ля  мажор. 
Гурилёв А.  Прелюдии фа диез минор и до диез минор. 

Дебюсси К.  Маленький негритёнок. 

Кабалевский Д.  Токката. 

Калинников В.  Грустная песенка. 
Моцарт В.  6 вальсов (по выбору).

Шостакович Д.  Полька, Вальс-шутка. 

 

Григ Э.   соч.12. Лирические пьесы (по выбору). 
Глиэр Э.   соч.31. Избранные пьесы (по выбору). 

Лядов А.   соч.4. Лёгкие пьесы (по выбору). 

Денисов Э.   соч.38. Детские пьесы (по выбору). 
Кабалевский Д.  соч.87. Избранные пьесы (по выбору). 



 

 

Свиридов Г.  соч.18. Детский альбом (по выбору). 

Мендельсон Ф.  соч.72. 6 детских пьес (по выбору). 
Прокофьев С.  соч.15. 12 лёгких пьес (по выбору). 

Чайковский П.  соч.39. Детский альбом (по выбору). 

Шуман Р.   соч.68. Альбом для юношества (по выбору). 

Шнитке А.   соч.32. Детские пьесы (по выбору). 
Интенсивный курс. Под ред. А. Смирновой. Тет.4-6. 

Джазовая хрестоматия для юношества. Ред. Ю. Верменич. 

 

Полифония. 
 

Бах И. С. Двухголосные инвенции: до мажор, си бемоль мажор, 

ми минор, ля минор. 
 Французские сюиты: №2 – Сарабанда, Ария, Менуэт. 

   Маленькие прелюдии и фуги.  

 Тет.1. До мажор, фа мажор. 

 Тет.2. Ре мажор. 
Гендель Г.  Сарабанда, Жига, Прелюдия, Алеманда. 

Мясковский Н.  соч.42. Фуга в старинном стиле. 

Павлюченко С.  Фугетта ми бемоль мажор. 
Циполи Д.  Фугетты (по выбору). 

Кабалевский Д.  Прелюдии и фуги (по выбору). 

Фрид Г.  Инвенции (по выбору). 

 
Крупная форма. 

 

Вагнер Г.  Сонатина ля минор. 
Дворионас Б.  Вариации фа мажор. 

Кабалевский Д.  соч.40. Вариации ре мажор. 

 соч.51. Вариации на тему словацкой народной песни. 

Клементи М.  соч.36. Сонатина ре мажор. Ч.1. 
 соч.37. Сонатины: ми бемоль мажор и ре мажор. 

 соч.38. Сонатина соль мажор. 

Кулау Ф.  соч.29. Сонатина ля мажор. 
Моцарт В.  Сонатины ля мажор, до мажор. 

Скултэ А.  Сонатина до мажор. 

Чимароза А.  Избранные сонаты (по выбору). 

Шуман Р.  соч.118. Соната соль мажор для юношества. 
 

Ансамбли. 

 

Аренский А.  соч.34. 6 детских пьес для фортепиано в 4 руки. 
   соч.65. Пьесы для фортепиано в 4 руки. 

Балакирев М.  14 избранных русских народных песен в 4 руки. 

Свиридов Г.  Фортепианное переложение в 4 руки музыки из 
кинофильма «Метель». 



 

 

Чайковский П.  5 русских народных песен. 

Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки. Вып.2. (по выбору).  
Лёгкие переложения произведений русских композиторов в 4 руки. Ред. В. 

Натансон (по выбору). 

 

6 класс. 
 

Этюды. 

 

Беренс Г.   Избранные этюды соч.61 и 88: №№13-15, 26-29. 
Бертини А.   Избранные этюды соч.29 и 32: №№15-18, 22-25. 

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

Лешгорн А.  соч.66. Этюды. №1, 15, 17-19, 23, 25, 28. 
   соч.136. Школа беглости (по выбору). 

Машковский М.  соч.16. Этюды. №№3, 8, 10, 11. 

Черни К.  соч.299. Школа беглости. №№5, 8, 9, 12, 13, 15, 17-20, 

28-30. 
Шитте Л.  соч.68. Этюды. №№21, 23, 25. 

 

Пьесы. 
 

Алябьев А.  Мазурка ми бемоль мажор. 

Бетховен Л.  соч.33. Багатели. №3, 6. 

 соч.110. Багатели. №3, 5. 
Глинка М.  Мазурки: до минор и ля минор. 

Мендельсон Ф.  соч.72. 6 детских пьес для фортепиано. №№1-5. 

 Песни без слов. №№4, 6, 9, 48. 
Мусоргский М.  Слеза. 

Прокофьев С.  соч.65. Скерцо, Менуэт, Вальс. 

Пахульский Г.  соч.23. Скерцино. 

Раков Н.  Новелетты, Акварели. 
Чайковский П.  соч.40. Грустная песня, Песня без слов. 

Сметана Б.  Анданте. 

 
Гедике А.   Альбом фортепианных пьес (по выбору). 

Григ Э.   соч.12. Лирические пьесы (по выбору). 

Глиэр Э.   соч.31. Избранные пьесы (по выбору). 

Лядов А.   соч.4. Лёгкие пьесы (по выбору).
Денисов Э.   соч.38. Детские пьесы (по выбору). 

Кабалевский Д.  соч.87. Избранные пьесы (по выбору). 

Свиридов Г.  соч.18. Альбом пьес для детей (по выбору). 

Хачатурян А.  Детский альбом (по выбору). 
Мендельсон Ф.  соч.72. 6 детских пьес (по выбору). 

Прокофьев С.  соч.15. 12 лёгких пьес (по выбору). 

Чайковский П.  соч.39. Детский альбом (по выбору). 
   соч.37. Времена года (по выьору). 



 

 

Шуман Р.   соч.68. Альбом для юношества (по выбору). 

Шнитке А.   соч.32. Детские пьесы (по выбору). 
Интенсивный курс. Под ред. А. Смирновой. Тет.7-9. 

Джазовая хрестоматия для юношества. Ред. Ю. Верменич. 

 

Полифония. 
 

Бах И. С.  Маленькие прелюдии и фуги. 

 3-х голосная фуга №4 до мажор. 

 3-х голосная фуга №5 до мажор. 
 Прелюдия с фугеттой №60 ре минор. 

 Двухголосные инвенции №№3, 5, 7, 10, 11, 12, 15. 

 Трёхголосные инвенции №№1, 2, 6, 7, 10, 11, 15. 
 Французские сюиты: №№3, 5. 

Гольденвейзер А. соч.1. Фугетта си бемоль мажор. 

Кабалевский Д.  Прелюдии и фуги (по выбору). 

Лядов А. соч.34. Канон до минор. 
Фрид Г.  Инвенции: №№3, 5, 7, 8, 9, 10, 15. 

Юцкевич Е.  Фуга. 

 
Крупная форма. 

 

Беркович И.  Вариации на тему Паганини. 

Бетховен Л.  соч.49. Соната соль минор. Ч.1. 
 Лёгкая соната №2 фа минор. Ч.1. 

Гайдн И.  Сонаты: №2 ми минор. Ч.2-3. 

      №5 до мажор. 
      №7 ре мажор. Ч.2-3. 

      №12 соль мажор. 

      №18 ми мажор. Ч.2-3. 

      №21 фа мажор. Ч.1. 
      №28 ля минор. Ч.2-3. 

      №29 ми мажор. Ч.3. 

Глинка М. Вариации на тему РНП «Среди долины ровныя…» 
Гречанинов А.  соч.110. Сонатина фа мажор. 

Кабалевский Д.  соч.13. Сонатина до мажор. 

 соч.40. Лёгкие вариации: №№1, 2. 

Моцарт В.  Сонаты: №2 фа мажор. Ч.2-3.
      №4 ми бемоль мажор. Ч.2-3. 

      №15 до мажор. 

      №19 фа мажор. Ч.1. 

Раков Н. Сонатина №3 юношеская. 
Чимароза Д.  Сонаты: до минор, си бемоль мажор. 

 

Ансамбли. 
 



 

 

Аренский А.  соч.34. 6 детских пьес для фортепиано в 4 руки. 

   соч.65. Пьесы для фортепиано в 4 руки. 
Балакирев М.  14 избранных русских народных песен в 4 руки. 

Григ Э.  Сюита «Пер Гюнт» (по выбору). 

Дунаевский И.  Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта». 

Свиридов Г.  Фортепианное переложение в 4 руки музыки из 
кинофильма «Метель». 

Прокофьев С.  соч.75. Сцены и танцы из балета «Ромео и Джульетта» 

(по выбору). 

Чайковский П.  5 русских народных песен. 
Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки. Вып.2. (по выбору).  

Лёгкие переложения произведений русских композиторов в 4 руки. Ред. В. 

Натансон (по выбору). 
 

7 класс. 

 

Этюды. 
 

Беренс Г.  Избранные этюды соч.61 и 88 (по выбору). 

Бертини А.  Избранные этюды соч.29 и 32 (по выбору). 
Лешгорн А.  соч.136. Школа беглости (по выбору). 

Крамер И.  соч.60. Избранные этюды (по выбору). 

Машковский М.  соч.16. 15 избранных этюдов: №№2, 7, 9. 

Черни К.  соч.299. Школа беглости (по выбору). 
Шитте Л.  соч.68. Этюды (по выбору). 

 

Пьесы. 
 

Глинка М. Жаворонок. 

Глиэр Р.  соч.16. Прелюдия №1. 

 соч.19. Мелодия. 
 соч.43 Прелюдия. 

Григ Э.  соч.6. Юморески: соль минор, до минор. 

 соч.19. На карнавале. 
 соч.43. Бабочка весной. 

Калинников В.  Ноктюрн. Элегия. 

Рахманинов С.  соч.3. Элегия. Мелодия.

Рубинштейн А.  соч.44. Романс. 
 соч.69. Ноктюрн. 

Скрябин А.  соч.2. Прелюдия. 

Скултэ А.  Прелюдия. 

Хренников Т.  соч.5. Портрет. 
Чайковский П.  соч.3. Романс. 

   соч.10. Юмореска. 

Шамо И.   Юмореска. 
Шостакович Д.  соч.34. Прелюдии: №№10, 14, 16, 17, 19, 24. 



 

 

   Три фантастических танца. 

 
Григ Э.   соч.38. Лирические пьесы (по выбору). 

   соч.3. Поэтические картинки (по выбору). 

Глиэр Э.   соч.31. Избранные пьесы (по выбору). 

Лядов А.   соч.10. Прелюдии (по выбору). 
Денисов Э.   соч.38. Детские пьесы (по выбору). 

Кабалевский Д.  соч.38. Прелюдии: №№1, 2, 6, 8. 

Свиридов Г.  соч.18. Альбом пьес для детей (по выбору). 

Слонимский Л.  соч.46. Детский альбом (по выбору). 
Хачатурян А.  Детский альбом (по выбору). 

Мендельсон Ф.  соч.72. 6 детских пьес (по выбору). 

   соч.63. Песни без слов (по выбору). 
Мясковский Я. соч.25. Причуды (по выбору). 

   соч.31. Пожелтевшие страницы (по выбору). 

Прокофьев С.  соч.15. 12 лёгких пьес (по выбору). 

Чайковский П.  соч.37. Времена года (по выбору). 
Шуман Р.   соч.68. Альбом для юношества (по выбору). 

Шнитке А.   соч.32. Детские пьесы (по выбору). 

Интенсивный курс. Под ред. А. Смирновой. Тет.7-9. 
Джазовая хрестоматия для юношества. Ред. Ю. Верменич. 

   

Полифония. 

 
Бах И. С.  Маленькие прелюдии и фуги. 

 №7 ми минор. 

 №8 ля минор. 
 3-х голосные инвенции: №№3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 

 Французские сюиты: ми мажор и соль мажор. 

 Английские сюиты: №2 и №3. 

Бах-Кабалевский  Органные прелюдии и фуги (по выбору). 
Глинка М.  Фуга ля минор. 

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

Лядов А.  соч.34. Канон до минор. 
Мясковский Н.  соч.78. Фуга №4. 

Щедрин Р.   Двухголосная инвенция до мажор. 

 

Крупная форма. 
 

Бетховен Л.  соч.2. Соната №1. 

   соч.10. Соната №5. 

6 вариаций на тему из оперы Д. Паизиелло «Прекрасная 
мельничиха». 

Гайдн И.   Сонаты: №2 ми минор. Ч.1. 

         №3 ми бемоль мажор. 
         №4 соль минор. Ч.1. 



 

 

         №6 до диез минор. Ч.1. 

         №7 ре мажор. Ч.1. 
         №17 соль мажор. 

         №20 ре мажор. Ч.1. 

Кабалевский Д. соч.13. Сонатина №2 соль минор. 

       Соната №3 фа мажор. Ч.2-3. 
Моцарт В.   Соната №5 соль мажор. 

       №7 до мажор. 

       №9 ре мажор. 

       №12 фа мажор. 
   Фантазия ре минор. 

Раков Н.   Лирическая сонатина №4 ля минор. 

Скарлатти Д.  60 сонат: №№32, 33. 
Хачатурян А.  Сонатина до мажор. 

 

Ансамбли. 

 
Аренский А.  соч.65. Пьесы для фортепиано в 4 руки. 

Балакирев М.  14 избранных русских народных песен в 4 руки. 

Григ Э.  Сюита «Пер Гюнт» (по выбору). 
Дунаевский И.  Увертюра к кинофильму «Дети капитана 

Гранта».Свиридов Г.  Фортепианное переложение в 4 

руки музыки из кинофильма «Метель». 

Прокофьев С.  соч.75. Сцены и танцы из балета «Ромео и Джульетта» 
(по выбору). 

Чайковский П.  5 русских народных песен. 

Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки. Вып.2. (по выбору). 
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