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Пояснительная записка
Данная программа является результатом многолетней работы преподавателя 
фортепианного отдела ДМШ с обширным контингентом учащихся разных по 
возрасту, музыкальным и физическим данным, складу психики и типам 
нервной деятельности. Ее цель -  наиболее эффективно организовать учебный 
процесс в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 
музыкальной педагогике. С одной стороны она должна соответствовать 
подъему музыкальной культуры и отвечать запросам самых широких 
общественных слоев и различных социальных групп нашего общества, с 
другой -  обеспечить совершенствование процесса развития и воспитания 
наиболее одаренных учащихся. Потенциальных будущих профессионалов. 
Весь процесс обучения делится на два этапа:
I этап обучения - начальный - охватывает возрастную категорию детей с 4 
лет по 2-й класс включительно. Он имеет общеобразовательное направление 
и подразделяется на два периода: дошкольный ( 4 - 7  лет) и школьный ( 1 - 2  
классы). Задача первого этапа выявить и развить индивидуальные природные 
возможности, склонности и музыкальные данные ребенка; дать необходимые 
теоретические знания и выработать исполнительские навыки; определить 
интенсивность, цели и задачи последующего этапа обучения. На этом этапе 
формируется необходимый и уникальный по своему творческому потенциалу 
союз: педагог -  ребенок -  родители, основу которого составляют: полное 
доверие, доброжелательность, заинтересованность и общность цели. К концу 
рассматриваемого отрезка обучения становятся заметными различия в уровне 
развития умственных, музыкально -  слуховых и фортепиано -  двигательных 
способностей, обозначается направленность интересов. Это позволяет 
предвидеть возможности дальнейшего обучения и оптимально определить 
его направление и интенсивность для каждого ученика.
II этап обучения - основной -  охватывает возрастную категорию детей с 3 
по 7 классы. С 3-го класса. В соответствии с уже определенными целями и 
задачами обучения, в работе используются 3 направлкения:
1 -  общеэстетическое
2 -  академическое (классическое)
3 -  профессиональное
В каждом направлении используются разные формы и методы работы и 
контроля за учебным процессом, но центральным, определяющим фактором 
становится целесообразный подбор и использование художественно
педагогического репертуара: от любимого детьми доступного, данного в 
облегченном изложении эстрадно-песенного материала, до насыщенных и 
усложненных традиционных программ для профессионального восприятия. 
При этом основным репертуарным источником остается «Программа 
Министерства культуры России».
Работа по данным направлениям не имеет строго определенных рамок и 
четких разделений. Это единый учебный процесс с использованием



различных компонентов методики. При проявлении повышенного интереса, 
развитии способностей и уровня исполнительского мастерства, а самое 
главное — потребности самого обучающегося, происходит естественная 
корректировка в обучении. Направление работы с учащимися определяется 
педагогом по принципу целесообразности, согласовывается с родителями 
учащегося и контролируется отделением. Дополнительный 8-й год обучения 
предоставляется учащимся, обладающим профессиональными данными и 
желающим продолжить образование, но не достигшим необходимого 
возраста, а также продвинутым учащимся с целью углубления и закрепления 
всех полученных навыков и знаний.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Самый трудный и ответственный этап в работе.

Цель -  создание фундамента, на котором построится все дальнейшее 
развитие ученика. Период духовного овладения музыкой (хранить в уме, 
носить в душе, слышать своим ухом).
Дошкольный период ( 4 - 7  лет)
Цель -  импрессинг (избирательное, активизирующее воздействие внешней 
среды).
Задачи:
- развитие слуха (высотного, гармонического, тембрового, динамического)
- воспитание чувства ритма
- возбуждение интереса
- организация мышления
- освоение музыкальной грамоты
- воспитание начальных исполнительских навыков
- развитие зачатков самостоятельного творчества 

Содержание работы:
- слушание музыки, определение характера, жанра, содержания. Осознание 
ритмического своеобразия жанров:пение песен с поддержкой 
аккомпанемнета и без него
- определение количества звуков, мотовов
- осознание понятия относительной высоты звука
- знакомство с ладом
- знакомство с ладом
- знакомство с интервалами
- постановка руки и освоение штрихов
- игра в ансамбле
- исполнение легких пьес, этюдов, упражнений
- выполнение творческих заданий: рисунки к пьесам, сочинение маленьких 

мелодий, коротких стишков, подбор по слуху, транспонирование.
Форма занятий -  урок (индивидуальный, игровой, мелкогрупповой).
Форма контроля успеваемости -  контрольные задания, контрольные 
занятия (краткая словесная характеристика).
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Принцип -  поощрение, подчеркивание достижений.
Ш кольный период ( 1 - 2  классы).
Цель -  развиваюшее обучение 
Задачи:
- закрепление и развитие всех навыков, полученных в дошкольный период
- знакомство с музыкальной формой, фразировкой, динамикой
- осознание связи слуховых и двигательных ощущений
- воспитание направленного внимания
- развитие индивидуальности, характера
- освоение исполнительских навыков
- воспитание навыков самостоятельной работы
- приобретение навыка концертного выступления
- освоение навыков коллективного музицирования
- воспитание навыков самостоятельного творчества
- техническое развитие 

Содержание работы:
- работа над свободой движений, их слуховой контроль
- сравнение различных трактовок в исполнении пьесы
- работа над развитием слуха, ритма, памяти
- изучение гамм, упражнений, этюдов; чтение с листа
- ансамблевое музицирование
- изучение произведений разных жанров и стилей
- публичные выступления
- выполнение творческих заданий: подбор на слух, транспонирование на 
секунду, терцию, кварту; сочинение стишков к подобранным мелодиям ( и 
наоборот); расстановка аппликатуры, штрихов, определение темпов и т.д.
- прослушивание произведений в исполнении педагога
- словесные пояснения
- посещение концертов
- слушание музыки

Форма занятий -  урок (индивидуальный, мелкогрупповой)
Форма контроля успеваемости:
- контрольные уроки (с краткой словесной характеристикой: достижения -  
неудачи) развитием слуха, ритма, памяти
- академические концерты (2 раза в году с оценкой)
- фестивали
- школьные концерты
- тематические вечера, лекции-концерты
- вечера самостоятельного творчества

Принцип -  поощрение; оценка, как вознаграждение за трудолюбие, только в 
оптимистическом контексте.
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ОСНОВНОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Общеэстетическое направление ( 3 - 7  классы)
Это направление рассчитано на обучение учащихся, которые по ряду 
объективных и субъективных причин не могут осваивать полный объем и 
отвечать высокому уровню требований действующей «Программы....» для 
ДМШ: ограниченные музыкально -  слуховые и двигательные возможности, 
замедленное мышление, слабое здоровье, интенсивность работы (отношение 
к занятиям), направленность интересов.
Цель направления -  воспитание гармонически развитой личности, 
подготовленного слушателя, активного потребителя духовных ценностей, 
способного к обоснованному эстетическому суждению, владеющего 
навыками самостоятельного музицирования.
Задачи:

- привитие интереса и любви к музыкальному искусству
- развитие художественного вкуса, умения чувствовать и переживать 

прекрасное
- развитие комплекса исполнительских и слуховых навыков
- исполнение доступных музыкальных произведений различных жанров
- воспитание навыков домашнего музицирования
- накопление музыкальных впечатлений 

Содержание работы:
- освоение посильного классического (программного) и объемного 
вспомогательного учебного материала (песенного, эстрадного, обработок и 
ДР-)
- развитие слуха, ритма, памяти
- освоение технических формул
- игра в ансамблях
- чтение нот с листа
- освоение навыков аккомпанемента
- подбор по слуху
- целенаправленное слушание музыки (концерты, записи) с последующим 

обсуждением
- организация тематических вечеров: беседы о музыкальных жанрах, 

знакомство с творчеством композиторов разных эпох, с другими видами 
искусства
Форма занятий -  урок (индивидуальный, групповой)
Форма контроля успеваемости:
- контрольные уроки (с анализом результатов развития)
- академические концерты (1 раз в году с оценкой)
- творческие вечера
- тематические викторины
- концерты для родителей



Академическое (классическое) направление ( 3 - 7  классы)
Это направление охватывает основную массу учащихся, обладающих 
«средними», но поддающимися развитию, и хорошими музыкально
слуховыми данными, достаточным уровнем мышления.
Цель направления - воспитание гармонически развитой личности с 
высоким художественно-эстетическим потенциалом и активной гражданской 
позицией: не только потребителя, но и возможного производителя духовных 
ценностей, музыканта-любителя, владеющего исполнительскими навыками, 
пропагандиста музыкальной культуры, активного участника художественной 
самодеятельности.
Задачи:
- формирование художественно-эстетических вкусов и потребностей на 

лучших образцах классической и современной музыки
- максимально возможное развитие пианистических способностей и 

технических навыков исполнительства
- освоение навыков педализации
- выявление индивидуальности (дифференцированный подход к каждому 

ученику) и всестороннее музыкальное развитие
- стимулирование инициативы и потребности самовыражения
- воспитание самостоятельности и самоконтроля в работе
- воспитание навыков практического использования полученных знаний, 

открывающие путь дальнейшему самостоятельному развитию
- развитие навыков самостоятельного творчества и музицирования
- овладение навыками концертного выступления
- освоение навыков коллективногоь музицирования 

Содержание работы:
- развитие мелодического, гармонического, полифонического, 

ладогармонического и метроритмического мышления
- формирование и развитие естественной рациональной техники в 
неразрывной связи с художественным замыслом
- анализ выразительных возможностей музыки и инструментального 

воплощения
- постоянное стимулирование интереса к новому, дающее толчок 
воображению
- освоение навыков самостоятельности в работе
- изучение объемного репертуара, включающего произведения разных форм 

и стилей; работа над развитием творческих способностей и свободным 
владением навыками музицирования (аккомпанемент, чтение с листа, 
импровизация, транспонирование, подбор на слух, игра в ансамблях)
- публичные выступления

Форма занятий —индивидуальный урок 
Форма контроля успеваемости:
- открытые академические концерты (2 раза в году с оценкой)
- технические зачеты (с оценкой и анализом развития)
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- контрольные уроки
- фестивали
- тематические музыкальные вечера
- школьные конкурсы, концерты
- творческие вечера
- выступления перед родителями, в общеобразовательных школах, детских 

садах и др. площадках
Профессиональное направление ( 3 - 7  классы)
Это направление предполагает обучение перспективной группы учащихся, 
которые могут рассматриваться как будущие потенциальные профессионалы. 
Эти учащиеся длжны владеть полным объемом знаний и расширенным 
творческим планом. Повышенные исполнительские требования к ним строго 
индивидуальны.
Цель направления -  воспитание потенциального музыканта-профессионала 
Задачи:
- активизация всей эмоциональной сферы
- сочетание образно-эмоционального и логически-смыслового восприятия
- освоение закономерностей артикуляции и синтаксического членения
- овладение различными приемами педализации
- интенсивное техническое развитие с освоением всех видов фортепианной 
фактуры
- воспитание художественной техники
- увеличение объема изучаемого материала и повышение исполнительских 

требований
- воспитание навыка самостоятельной ориентации в работе над разными 

проблемами
- воспитание устойчивых концертно-исполнительских навыков 

Содержание работы:
- работа над совершенствованием всех видов слуха, способностью 
воспринимать «вертикаль-горизонталь», сквозное развитие
- воспитание ощущения связи выразительности с пианистическими 

приемами
- работа над воспитанием самостоятельного эмоционального восприятия
- освоение навыков свободной ориентации в выборе аппликатуры, 

закрепление аппликатурных формул
- стимуляция мышления и памяти
- активное чтение с листа и «эскизное»изучение произведений
- работа над мелкой техникой в узкопозиционном диапазоне (гаммообразные 
пассажи, репетиции, ломаные интервалы, мелизмы, трели), освоение 
арпеджированного и аккордово-интервального движения
- воспитание навыков беглости в сочетании с ритмо-динамической 

точностью и полной свободой, пластичностью, организованностью всей руки
- освоение объемного разностилевого материала и возможность 

использования метода «скачка», но полностью оправданного, обоснованного 
способностями ученика.
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- применение повышенных требований к уровню и качеству исполнения
- активные публичные выступления 

Форма занятий -  индивидуальный урок 
Форма контроля успеваемости:
- открытые академические концерты (свободный выбор произведений без 

ограничения количества)
- технический зачет (с показом этюда)
- все виды конкурсов
- открытые концерты в системе «По ступенькам мастерства»
- периодические прослушивания
- предварительное обсуждение годовых программ каждого ученика
- полведение итогов развития в конце года по каждому ученику

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ 
Основу требований в каждом классе составляют рекомендации «Программы» 
для ДМШ, утвержденной Управлением учебных заведений Министерства 
культуры России. Они дополняются новыми элементами и используются в 
разумной пропорциональности и целесообразности, которая обеспечивает 
качество учебного процесса и отвечает задачам и целям выбранного 
направления в развитии учащихся.

Критерии контрольных требований 
Общеэстетическое направление ( 3 - 7  классы)
- культура исполнения
- владение основными навыками игры
- наличие тенденции развития
- выражение заинтересованности

7 класс -  свободный выбор программы из 4 произведений.
На академических вечерах исполняются любые 2 произведения. 
Академическое (классическое) направление.
3 класс -  культура звука, свобода движений:
- слуховое восприятие
- волевое участие

4 класс -  то же + мышление + техническое развитие.
5 .6 класс -  то же + эмоции + увеличение объема
7 класс -  программа по силам в свободном, эффектном исполнении (все 
разделы),для лучших -  открытый выпуск.
На академических концертах исполняются:
1-й полифония, пьеса
2-й этюд, форма 
Профессиональное направление.
3 класс -  требования академичкской группы + объем + техническое 
оснащение.
4,5,6 класс — техника (в широком смысле) +мышление + самовыражение 
7 класс -  открытый выпуск -  уровень профессионального мастерства
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На академических концертах свободный выбор программы с использованием 
всех разделов.

I часть. Рекомендуемые годовые требования по гаммам 
Методическое обоснование -  направленность обучения.

«А» - Общеэстетическое направление.
«В» - Академическое (классическое) направление.
«С» - Профессиональное направление.

3 класс «А»
Мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си бемоль -  в прямом движении
2 руками в 2 октавы.
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука каждой рукой 
отдельно.
Арпеджио короткие по 4 звука каждой рукой отдельно.
Хроматические гаммы каждой рукой отдельно. Минорные гаммы: Ля, Ми,
Ре, Соль (натуральные, гармонические, мелодические). В прямом движении 2 
руками в 2 октавы. Далее как в мажоре.

3 класс «В»

Мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си бемоль -  в прямом движении
2 руками в 2 октавы; в противоположном движении — с симметричной 
аппликатурой.
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками. 
Арпеджио короткие по 4 звука 2-мя руками. Арпеджио длинные без 
обращений каждой рукой отдельно.
Кадансы Т -  Т -  D - Т
Хроматические гаммы в прямом движении 2-мя руками.
Минорные гаммы: Ля, Ми, Ре, Соль (натуральные, гармонические, 
мелодические). В прямом движении 2 руками в 2 октавы. Далее как в 
мажоре.

3 класс «С»
Мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си бемоль -  в прямом и 
противоположном движении 2 руками в 2 октавы
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками. 
Арпеджио короткие по 4 звука 2-мя руками. Арпеджио ломаные каждой 

рукой отдельно. Арпеджио длинные без обращений каждой рукой отдельно. 
Кадансы T - D - T ; T  - S - D - T ; T - d - T  
Хроматические гаммы в прямом движении 2-мя руками.
Минорные гаммы: Ля, Ми, Ре, Соль (натуральные, гармонические, 
мелодические). В прямом движении 2 руками в 2 октавы. Далее как в 
мажоре.
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Мажорные гаммы до 4-х знаков включительно в прямом движении 2-мя 
руками в 2 октавы.
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками. 
Арпеджио короткие по 4 звука 2-мя руками отдельно. Арпеджио длинные без 
обращений каждой рукой отдельно.
Кадансы T - S - T ; T - T - D - T
Хроматические гаммы в прямом движении 2-мя руками.
Минорные гаммы: Ля, Ми, Ре, Соль (натуральные, гармонические, 
мелодические). В прямом движении 2 руками в 2 октавы. Далее как в 
мажоре.

4 класс «В»

Мажорные гаммы до 4-х знаков включительно в прямом движении 2-мя 
руками в 4 октавы; в противоположном движении -  с симметричной 
аппликатурой.
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками. 
Арпеджио короткие по 4 звука 2-мя руками. Арпеджио короткие по 4 звука
2-мя руками. Арпеджио ломаные каждой рукой отдельно. Арпеджио 
длинные без обращений 2-мя руками.
Кадансы Т -  D -  Т; Т - S - D -  Т; Т - S - Т 
Хроматические гаммы в прямом движении 2-мя руками.
Минорные гаммы: Ля, Ми, Ре, Соль (натуральные, гармонические, 
мелодические). В прямом движении 2 руками в 4 октавы. Далее как в 
мажоре.

4 класс «С»

Мажорные гаммы до 4-х знаков включительно в прямом и противоположном 
движении 2-мя руками в 4 октавы.
Тонические трезвучия с обращениями — аккордами по 3 звука 2-мя руками, 
по 4 звука -  каждой рукой отдельно.
Арпеджио короткие 2-мя руками. Арпеджио ломаные - 2-мя руками. 
Арпеджио длинные с обращениями каждой рукой отдельно.

Кадансы Т - S - D -  Т
Хроматические гаммы в прямом движении 2-мя руками, от нот «Ре» и «Соль 
#» в противоположном движении.
Минорные гаммы: Ля, Ми, Ре, Соль (натуральные, гармонические, 
мелодические). В прямом движении 2 руками в 2 октавы. Далее как в 
мажоре.

5 класс «А»

Все мажорные гаммы в прямом движении 2-мя руками в 4 октавы.



Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками. 
Арпеджио короткие 2-мя руками. Арпеджио длинные без обращений 2-мя 
руками.
Кадансы T - D - T ; T - S - D - T
Хроматические гаммы в прямом движении 2-мя руками.

Минорные гаммы: Ля, Ми, Ре, Соль (натуральные, гармонические, 
мелодические). В прямом движении 2 руками в 4 октавы. Далее как в 
мажоре, но в 2 октавы.

5 класс «В»

Все мажорные гаммы в прямом движении 2-мя руками в 4 октавы; в 
противоположном движении -с симметричной аппликатурой.
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками, 
по 4 звука -  каждой рукой отдельно.
Арпеджио короткие 2-мя руками. Арпеджио ломаные - 2-мя руками. 
Арпеджио длинные с обращениями 2-мя руками.
Кадансы Т - S - D -  Т. Доминантсептаккорд -  построить и разрешить; 
арпеджио длинные каждой рукой отдельно в 3 октавы.
Хроматические гаммы в прямом движении 2-мя руками, от нот «Ре» и «Соль 
#» в противоположном движении.
Минорные гаммы до 4-х знаков включительно (натуральные, гармонические, 
мелодические) в прямом движении 2 руками в 4 октавы.
Уменьшенный септаккорд -  построить и разрешить; арпеджио короткие 
каждой рукой отдельно; арпеджио длинные каждой рукой отдельнов 3 
октавы. Далее как в мажоре.

5 класс «С»

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в 4 октавы.
Гаммы в терцию и дециму.
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками, 
по 4 звука 2-мя руками.
Арпеджио короткие 2-мя руками.
Арпеджио ломаные - 2-мя руками
Арпеджио длинные с обращениями 2-мя руками.
Кадансы T - D - T ; T - S - T
Доминантсептаккорд аккорды с обращениями каждой рукой отдельно. 
Арпеджио короткие по 5 звуков каждой рукой отдельно.
Арпеджио длинные каждой рукой отдельно в 4 октавы.
Хроматические гаммы в прямом и противоположном движении.
Минорные гаммы до 4-х знаков включительно (натуральные, гармонические, 
мелодические) в прямом движении 2 руками в 4 октавы; в 
противоположном движении- с симметричной аппликатурой.
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Уменыпенный септаккорд -аккорды с обращениями каждой рукой отдельно. 
Далее как в мажоре.

6 класс «А»

Все мажорные гаммы в прямом движении 2-мя руками в 4 октавы; в 
противоположном движении -с симметричной аппликатурой.
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками, 
по 4 звука -каждой рукой отдельно.

Арпеджио короткие 2-мя руками.
Арпеджио длинные с обращениями каждой рукой отдельно.
Кадансы Т — D -  Т; Т - S - Т 
Доминантсептаккорд -  построить и разрешить.
Хроматические гаммы в прямом движении 2-мя руками.
Все минорные гаммы(натуральные, гармонические, мелодические) в прямом 
движении 2 руками в 4 октавы. Далее как в мажоре, но в 2 октавы. 
Уменьшенный септаккорд -  построить и разрешить

6 класс «В»

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в 4 октавы. 
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками и 
по 4 звука 2-мя руками.
Арпеджио короткие 2-мя руками.
Арпеджио ломаные - 2-мя руками.
Арпеджио длинные с обращениями 2-мя руками.
Кадансы
Доминантсептаккорд аккорды с обращениями каждой рукой отдельно; 
арпеджио длинные 2-мя руками в 3 октавы.
Хроматические гаммы в прямом движении 2-мя руками; от нот «Ре» и «Соль 
#» в противоположном движении.
Все минорные гаммы(натуральные, гармонические, мелодические) в прямом 
движении 2 руками в 4 октавы.
Уменьшенный септаккорд -аккорды с обращениями каждой рукой отдельно; 
Арпеджио короткие 2-мя руками.
Арпеджио длинные 2-мя руками в 3 октавы. Далее как в мажоре 2-мя руками 
Арпеджио длинные 2-мя руками в 4 октавы.
Хроматические гаммы в прямом и противоположном движении в 4 октавы. 
Все минорные гаммы(натуральные, гармонические, мелодические) в прямом 
и противоположном движении в 4 октавы.. Далее как в мажоре 
Уменьшенный септаккорд -аккорды с обращениями 2-мя руками; арпеджио 
короткие по 5 звуков 2-мя руками ; арпеджио длинные в 2-мя руками в 4 
октавы.
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7 класс «А» и «В»

Закрепление и совершенствование исполнения в объеме требований 6 класса.

7 класс «С»
К требованиям 6 класса добавляются: гаммы в сексту; арпеджио длинные с 
обращениями в противоположном движении.
7 класс:
Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении 
Гаммы в терцию и дециму.
Тонические трезвучия с обращениями -  аккордами по 3 звука 2-мя руками, 
по 4 звука 2-мя руками. Арпеджио короткие 2-мя руками. Арпеджио ломаные
- 2-мя руками. Арпеджио длинные с обращениями 2-мя руками. - 
Доминантсептаккорд и Уменьшенный септаккорд - арпеджио ломаные;
- 11 видов длинных арпеджио.



1. Культура исполнения.
2. Владение основными навыками
игры.
3. Наличие тенденции развития.
4. Выражение заинтересованности.

7 класс- свободный выбор 
программы из четырёх 
произведений.
На академических концертах 
исполняются любые два 
произведения.



Первый класс.
1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 муз. 

произведений. Народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 
пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли

2. Подбор по слуху и пение ог разных звуков песенных попевок, а затем, на 
протяжении всего года- песен. Освоение нотной грамоты; простейшие 
упражнения в чтении нот с листа. Приобщение ученика к ансамблевому 
музицироваиию( с педагогом в 4 руки).

3. Упр-я в виде различных последований пальцев(поп legato, legato, staccato) в 
пределах позиции руки от разных звуков и с перемещениями по октавам.

Примерный репертуарный список.
А. Ф. Березняк « Первые шаги».
«Солнышко»; « Серый кот»; « Ручеёк»; « У кота»; « Листопад» и другие.

Г. Баранова. А. Четверухин « Первые шаги маленького пианиста».
Ляховицкая « По малину в сад пойдём»; «Колыбельная». Андреева «Петушок»; 
«Загадка». Ляховицкая «Зайчик»; « Эхо», « Маленькая Юлька» и другие.

Составитель Милич « Маленькому пианисту»

Александров «Кто у нас хороший»; Березняк «Едет воз»; J1. Друшкевичов « Два 
приятеля»; «Полька»; «На катке»; Филиппенко « Собирай урожай»; [Дуровский « 
Мышонок»; рус. нар. песня «Там за речкой, там за перевалом»; слов, нар.песня 
«Тыном-таном».

Ансамбли : Д.Кабалевский «Про Петю»; рус. нар. песня « Выйдуль я на реченьку»; 
«Камаринская» и др.

Сборники: Сб. ф-ных пьес, этюдов и ансамблей ч.1 сост. С. Ляховицкая( по 
выбору);! !. Николаев « Ф-ная игра»1-2 класс ДМШ( по выбору); Е.Г'несина « Ф-ная 
азбука»(по выбору)

Второй Kiacc.
1.В течении уч. года проработать с учеником 10-15 различных муз. произведений;2 
полифонии; 1 кр. Форма(можно ознакомление)
2. Чтение с листа мелодий песенного характера.Игра ансамблей с педагогом.
3. Упр.-я типа Ганона; мажорные гаммы ( 2-3 по выбору) на две октавы каждой 
рукой отдельно, в противоположном движении от одного звука, тоническое 
трезвучие аккордами по 3 звука без обращений каждой рукой отдельно.

Примерный репертуарный план.

Пьесы: сб. «Фортепианная игра» сост.Николаев (по выбору).Арман «Пьеса»; Филипп 
«Колыбельная»; Гедике «Ригодон»; Майкапар «В садике».



Сб. «Фортепиано-1 класс» сост. Б. Милич. Ю. Абелев «Осенняя песенка»; р.н.п. «На 
горе то калина»; Вейсберг «Выйди Маша», «Стоит верба», укр. Нар. песня «Ой 
лопнув обруч».

Сб. «Первые шаги маленького пианиста» сост. Г. Баранова А. Четверухина( но 
выбору). Арм. flap, песня «Ночь»; Ю. Абелев «Весенняя песенка»; О.Бер «Тёмный 
лес»;Владыкина-Бочинская «Сон-дрёма»;Любарский « О чижике»; Ж.Арман «Пьеса»; 
Островский «Спят усталые игрушки».

Сб. «Маленькому пианисту» сост. Б. Милич. Ю. Абелев «Рассказ», « В степи»; рус. 
нар. песня « У ворог, ворог»; Б. Берлин « Пони-звёздочка» и другие. Щуровский « 
Серенькая кукушечка».

Ансамбли.
Филиппенко «В городах и сёлах детвора растёт»; Калинников « Киска»; Шуберт « 
Вальс»; Филиппенко « По малину в сад пойдём» и другие.

Этюды по сборникам.
Е. Гнесина «Азбука» (по выбору), сб. Николаева (п о  выбору); Е. Гнесина «Этюды», 
А. Николаев «Этюд».

Третий класс.
1.В течении учебною года педагог должен проработать с учеником 10-15 
произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления.

1-2 полифонических произведения.
1 - крупная форма 
5-7 пьесы 
3-6 этюда
2. Чтение с листа. Игра в ансамбле.

4. Упр-ния и гаммы: До, соль,ре, ля, ми двумя руками в две октавы.
Ля минор 3 вида, каждой рукой отдельно в две октавы. Тонические трезвучия с 
обращениями по три звука отдельно.

Репертуар.

1. Полифонические произведения.
Л. Моцарт « Менуэт»; Кригер «Менуэт»; Руднев «Щебетала пташечка»; Я. Сен- 
люк «Буре» соль мажор; Л. Моцарт «Волынка», «Менуэт» Фа мажор; Пёрселл « 
Ария».

2.Крупная форма.

И. Беркович Вариации на тему р. н. песни « Во саду ли в огороде»; И. Литкова 
вариации на тему р. н. п. « Во саду ли в огороде»; И. Литкова вариации на тему
б.н.п. «Савка и Гришка»; Кочугова «Маленькие вариации»; Тюрк «Сонатина».



3. Пьесы.

С. Майкапар «Детская песенка», «Вальс»; А. Гречанинов «В разлуке», «Первоцвет», 
«Мазурка», А. Роули «В стране громов»; Рыбинский «Кот и мышь»; Д. Шостакович 
«Марш»; сб. Т. Смирнова 1. ч. Allegro (по выбору).

4. Этюды.

Этюды Ляховицкой, Гнесиной, Гедике (по выбору);К. Черни-Гермср 1. ч (№1-5); А. 
Лемуан ор.37(№1-7), К. Черни «Этюды для начинающих»; Дювернуа ор. 176 «25 
лёгких этюдов».

Четвёртый класс.

1. В течение уч. года проработать с учениками 10-15 различных муз.
произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления.

1.-полифоническое произведение
1.-крупная форма.
5-7- пьесы
3-6- этюдов

2. Чтение с листа.

3. Мажорные гаммы До, соль, ре, ля, ми в прямом и противоположном движении с 
симметричной аппликатурой ля, ми- три вида двумя руками на 2 октавы.

Тоническое трезвучие с обращениями по 3 звука двумя вместе, арпеджио короткие 
по 3 звука каждой рукой отдельно.

Репертуар.

!. Полифония.
И. С. Бах «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (по выбору). Г. Бем «Менуэт»;Ф. 
Бланджини «Ариетта»; А. Караманов «Канон»; Корелли «Сарабанда»;Ю. Щуровский 
«То не ветер ветку клонит»;Телеман «Ригодон»;Пёрселл «Ария» ре минор.
2. Крупная форма.
Андре «Сонатина» соль мажор 1,2 ч ; Клементи «Сонатина» До мажор;Кабалевский 
«Лёгкие вариации» Фа мажор
3.Пьесы сб. Т. Смирновой т. 15;В. Моцарт «Менуэт» из. оперы «Дон Жуан»; В. 
Моцарт «Ария Дон Жуана»; А. Диабелли «Багатель»; И. Штраус «На прекрасном 
голубом Дунае»; Ф. Шопен «Этюд №3» ор. 10; И. Брамс «Танец № 5»; Ф. Лист 
«Грёзы любви»; ЭЛ риг «Утро»; Дж. Леннон «Let it be»; Revalix «Му way»; 
Градески «По дороге домой из школы», «Мороженое»; М. Шмитц «Караван», 
«Пляска ковбоев»; В.Лессер «Выходной день»; Э. Хачатурян «Андантино»; Д. 
Кабалевский «Медленный вальс»; Щуровский «Утро».



4. Этюды
К. Черни «Этюды для начинающих пианистов» (№1-6). А. Лемуан соч.37 
Этюды№6, 7, 10, 17,24,27; А. Жилинский «Этюд» соль мажор; Л. Шитте «Этюды» 
(по выбору); К. Черни «Этюды» (по выбору).

Пятый класс.
1.В течение учебн. Года педагог должен проработать с учеником 10-15 
различных произведений в том числе несколько в порядке ознакомления.

I- полифоническое произведение.
1-крупная форма.
6-8 пьес
2-4 этюдов

2. Чтение с листа пьес различного характера.

3.Мажорные гаммы До, соль, ре, ля, ми, фа, си-бемоль в прямом, в 
противоположном- с симметричной аппликатурой. Ля, ми, ре, соль- 3 вида на 2 
октавы двумя руками. Тонические трезвучия с обращениями по 3 звука двумя 
вместе, арпеджио.

Репертуар.
1 .Полифония.
И. С. Бах «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (по выбору); А. Гедике 
«Инвенция»; А. Корелли «Сарабанда» ми минор: Д. Скарлатти « Менуэт» ре 
минор; Е. Арман « Фугетта» до мажор.
2. Крупная форма.
А. Андре соч. 34 №5 «Сонатина» фа мажор 1ч.; Й. Бенда «Сонатина» ля минор; 
И. Ванхаль «Рондо» ля мажор; Д. Чимароза «Соната» соль мажор, «Соната» ля 
минор.
3. Пьесы.
Тетр. № 15(Смирновой).
А. Адан «Па-де-де» из балета « Жизель»; А. Гедике «Маленькая пьеса»; Ф. Лист 
«Грёзы любви»( переложение Т. Смирновой); Ф. Шопен « Этюд» №3 соч. 10.

3. Этюды.
Г. Берен соч. 70 «Этюды» (по выбору); И. Беркович «Маленькие этюды» (по 
выбору); А. Гедике соч. 32 «40 мелодических этюдов для начинающих» (по 
выбору); С. Геллер соч. 47 «Этюды» (по выбору); Ж. Дювернуа соч. 176 (по 
выбору); Ф. Лекуппэ соч. 24, А. Лемуан соч. 27, А. Лешгорн соч. 65 ( по выбору).

Шестой класс.
ГВ течение учебн. Года проработать 7-10 произведений, в том числе несколько в 
порядке ознакомления.



1 - крупная форма 
1-полифония.
5-7 пьес
3-6 этюдов.
2. Чтение с листа пьес различного характера.
3. Мажорные гаммы до, соль, ре, ля, ми, фа, си-бемоль в прямом и 
противоположном движениях с симметричной аппликатурой.
Ля, ми, ре, соль-три вида на две октавы двумя руками.
Тонические трезвучия с обращениями по 3 звука (арпеджио).

Репертуар.

1 .Полифония.
И. С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги» 1тетр. «Двенадцать мал. Прелюдий»; 5,
7, 8, 12, тетр. 2 « шесть маленьких прелюдий» № 1,2, 3; С. Майкапар соч. 28 
«Бирюльки»( « Песня моряков» канон, « Прелюдия и фугетта» до-диез минор; Л. 
Моцарт «Ария».

2. Произведения крупной формы.
А. Диабелли соч. 151 «Сонатина» соль мажор; А. Жилинский «Сонатина» ми 
минор; Ф. Кулау соч. 20 №1 «Сонатина» до мажор; Я. Медынь «Сонатина» №3 
соч.55 №1.
3.Пьесы.
Э. Григ «Лирические пьесы» соч. 12 «Вальс», «Песня сторожа»;Г. Свиридов 
«Альбом пьес для детей»(по выбору); тетр. Смирновой А. Дворжак « Юмореска», 
Л. Делиб «Пиццикато», Ф. Мендельсон « Свадебный марш», Штраус «Полька 
трик-трак», вальс «Розы юга»
Тетр.№15
А. Адан «Па-де-де из балета «Жизель»; Л. Делиб «Мазурка»; В. Моцарт « Мал. 
Ночная серенада»; В. Моцарт « Концерт для фортепиано №21» (тема).
Тетр.№13
Ф. Черчил «Вальс» из кин. «Белоснежка»; А. Цфасман «Неудачное свидание»; О. 
Туссен «Ностальгия», «Радость», «Детские воспоминания»; П. Сенневиль «Полевые 
цветы».
4 Этюды.
Ф. Бертини «28 избранных этюдов»; С. Геллер «Избранные этюды» из соч. 45, 46, 
47; Ф. Киркор соч. 15 № 2,4; А. Лемуан соч.37 «Этюды» №28, 29, 33, 36, 41, 42, 44, 
48, 50; А. Лешгорн соч.66 №3; Л. Шитте соч.З №3.

Седьмой класс.

1. Полифония.
И. С Бах «Мал. прелюдии и фуги»(по выбору) т. 1,2; Д. Циноли «Фугетта»; А. 
Корелли « Сарабанда»; Г. Гендель «Сарабанда с вариациями»; А. Гедике» 3-х гол. 
Прелюдия»; Д. Кабалевский «Прелюдия и фуга», «Летним утром на лужайке».
2. Крупная форма.
Б. Дварионас «Вариации» Фа мажор; Ванхаль «Соната» ля мажор; Родригес 
«Рондо»; А. Роули «Миниатюрный концерт» соль мажор; Д. Бортнянский 
«Соната» до мажор; Д. Чимароза «Соната» соль мажор.



2. Пьесы.

Туссен «Надежда», « Ностальгия», « Голубой час»; П. Сенневиль «Баллада для 
Аделины»; Л. Бетховен « К Элизе»; Д. Дассен «Если бы ты не существовал», 
«Елисейские поля»; А. Хачатурян «Подражание народному»; Э. I риг соч. 12 
«Лирические пьесы» ( по выбору); Л. Бетховен « К Элизе».

3. Этюды.
Г. Беренс соч. 61 «32 избранных этюда»; А. Гедикесоч. 101 « 12 мелодических 
этюдов»; А. Гедике « Скерцо»; Ж. Дювернуа соч. 120 « Этюды» № 4, 9, 10; М. 
Дворжак « Этюд» ля мажор, «Эпод» до мажор; А. Лешгорн соч. 38 № 2, 5, 10, соч. 
66 № 2, 4, 5, 7, 9, 12,28; Г. Равина соч. 60 № 51, 22,23; Л. Шитте соч. 68 №5, 7 ,
II, 12, 14-16, 18-20.



Третий класс-культура 
звука, свобода движений; 
слуховое восприятие; 
волевое участие.

Четвёртый класс- то же + 
мышление+ техническое 
развитие.

Пятый, шестой класс-то 
же + эмоции + увеличение 
объёмов.



Общеэстетическое направление(класс 
фортепиано).

Критерий контрольных требований.

1. Культура исполнения.
2. Владение основными навыками игры.
3. Наличие тенденции развития.
4. Выражение заинтересованности.

7 класс- свободный выбор программы из четырёх 
произведений.
На академических концертах исполняются любые два 
произведения.

Академическое (классическое) 
направление. Класс фортепиано.

Критерий контрольных требований.

Третий класс-культура звука, свобода движений; 
слуховое восприятие; волевое участие.

Четвёртый класс- то же + мышление+ техническое 
развитие.

Пятый, шестой класс-то же + эмоции + увеличение 
объёмов.



Седьмой класс- программа по силам в свободном, 
эффектном исполнении(все разделы) (для лучших- 
открытый выпуск).

Примерный репертуарный список.

Первый класс.
Произведения с элементами полифонии.
Ю. Мельгунов « Не кукуй, кукушечка» рус. нар. песня; К. Михайлов 
«Песня»; М. Зив «Канон-гавот»; « Двое поют» эстонс. нар. песня; И. С. 
Бах «Ария» ре минор;Л. Гару та «Полифоническая пьеса»; И. Кеш may « 
Кукушка и осёл»;А. Гольденвейзер « Маленький канон»;Любарский « 
Дедушкин рассказ»; Д. Тюрк « Ариозо».
Произведения с элементами крупной формы.
А. Дюбюк « Рус. песня с вариацией» ля минор(сб.ф-ных пьес сост. 
Ляховицкая,Баренбойм); К. Рейнеке соч. 12 «Андантино из сонатины», 
соч. 127 «Сонатина», Д. Тюрк «Сонатина»(Хрест. Педагог. Реп. Для ф-но 
1 класс сост. Сорокина, Любомудрова)
Пьесы.
Агафонников «Смеркается», « Наигрыш»(сб. Детский альбом); И. 
Беркович «Укр. Мелодия», «Осень в лесу», « Вальс», «Сказка»(сб. 25 лёгких 
пьес); А. Гедике соч.36 «Заинька», « Колыбельная», «Сарабанда»,
«Танец»,соч. 46 «Ригодон»(сб. 6 0 лёгких форт. пьес);Л. Колодуб «Аркан», 
«Гопак», «Мелодия», « Песня медвежонка»(сб.Альбом для детей).
Этюды и вирт. Пьесы.
Г. Беренс соч. 70 «50 маленьких фортепианных пьес без октав» ММ8, 12, 
/5, 16, 24-29,34, 37, 41; Е. Г'неси на «Азбука»ММ по выбору. Маленькие 
этюды для начинаю щи хЛ»№ 1-3,7,9-13,15,19. Подготовительные 
упражнения к различным видам фортепианной техники(по выбору); Г. 
Окунев сб. «Радуга» №1 -Отражение в воде, № 2-Маленькие лиги,М>3- 
Легато и стаккато,Мб-Этюд в двух вари антах,№ 10-Весёлый 
молоток, Пиру мое «Этюд».

Второй класс.
Пол и фонически е произведения.
И. С. Бах «12 пьес из нотной тетр.А.М. Бах»№2-Менуэт ре минор, №2- 
Полонез соль минор, №4-Волынка ре мажор;Л. Моцарт «12 пьес из 
нотной тетради»№>5-Бурлеска, №6-Ария, № 7-Менуэт,М>9-Охотни чи й 
рожок;рус. нар. песня «Ой, да ты, калинушка»;Г. Пёрселл «Клавирные



пьесы» «Сарабанда» ре мажор, «Прелюдия» соль мажор; Н. Раков «За 
рекою поют».

Произведения крупной формы.
Р. Бойко «Вариации» ля минор;Л. Бетховен «Сонатина» Соль мажор; А. 
Гедике «Сонатина» до мажор соч. 36, « Тема с вариациями» Д о мажор 
соч. 46; Д. Кабалевский «Лёгкие вариации» Фа мажор соч.51; К. Сорокин 
«Детская сонатина» Ми минор соч. 5; Н. Раков « Сонатина» Ре-мажор.

Пьесы.
X. Абдуллаев «Сказка»; Агафонников «Драчун» сб. Детский альбом; М. 
Глинка « Полька»; Р. Глиэр «Монгольская песенка»; Е. Голубев « 
Колыбельная» сб.Детский альбом; П. Чайковский «Болезнь куклы», 
«Старинная французская песенка» сб.Детский альбом; Д. Шостакович 
«Вальс», « Грустная сказка» сб. Альбом фортепианных пьес;Р. Шуман « 
Мелодия», «Марш» сб.Альбом для юношества.

Этюды и виртуозные пьесы.
А. Гречанинов «Бусинки» соч. 123 ЭтюдМЗ Соль мажор; Ш. Кеклен 
«Прозрачный ручеёк»; А. Николаев « Спорщики»;Д. Кабалевский 
«Маленький жонглёр», «Маленькая арфистка» соч.89; В. Фере соч. 18 « 
Этюды» №№13, 19; Л. Ш иттесоч. 108 «25 маленьких этюдов»№№ 10, 11, 
16,19,21,23-25, соч. 160 «25 лёгких этюдов»№№23-25.

Третий класс.
Полифон и ческие произведения.
Ан. Александров «Кума»; А. М. Бах «12 маленьких пьес» №3 Менуэт до 
минор, №5 Полонез соль минор, №6 Менуэт соль мажор,№  7 Менуэт соль 
минор; №8 Марш ре мажор;В. Беляев «Славянский напев»;А. Корелли 
«Сарабанда» ми минор;И. С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги №5 ре 
минор,№ 7 ми минор, №8 фа мажор.
Произведения крупной формы.
Р. Глиэр «Рондо»; Д. Чимароза «Соната» соль мажор, « Соната» ля 
минор; М. Клементи соч. 36 №2 « Сонатина» соль мажор 1ч.;Моцарт 
«Лёгкие вариации» до мажор, «Сонатина» фа мажор; Ф. Кулау соч. 20 « 
Сонатина»№1 до мажор; А. Николаев «Сонатина» ч. 2,3.
Пьесы.
В. Подвала « Пьесы для фортепиано»(Скоморохи, солнечный зайчик); Г. 
Свиридов « Альбом пьес для детей»(Упрямец);Э. Сигмейстер « Уличная 
игра»; Р. Шуман «Альбом для юношества» (Сицилийская песенка. 
Весёлый крестьянин. Первая утрата. Смелый наездник); К. Караев 
«Рассказ»;Э. Григ «Вальс», «Песня сторожа», « Танец эльфов».



Этюды и виртуозные пьесы.
П. Васильев « Этюд» ля минор; Г. Вагнер «Детский альбом»(Токкатина); 
Ж. Дювернуа соч. 176 «Этюды»№№9, 13,23, 14,24; С. Геллер соч. 47 
«Этюды »№№3, 8, 11, 21 ;А.Жилинский «Этюд хоровод»; А. Лемуан соч. 37 
«Этюды»№№ 4, 5, 8, 11,12, 15, 16, 20-23,32, 35, 37, 39.

Четвёртый класс.
Полифонические произведения.
А. Гедике «Трёхголосная прелюдия» ре минор; Г. Гендель « Куранта» фа 
мажор; М. Глинка «Двухголосная фуга» ля минор; Д. Циполи « Фугетта» 
ми минор;Л. Моцарт «Ария» соль минор;А. Эминов «Хорт».

Произведения крупной формы.
Г. Гендель « Концерт» соль мажор№1 (финал); А. Жилинский «Сонатина» 
ми минор; 3. Компанеец «Сонатина» соль мажор;Ю. Щуровский «Теми с 
вариациями», «Украинская сонатина»; Р. Шуман соч. 118 «Детская 
соната»№1 соль мажор ч. 1.

Пьесы.
Э. Мелартин « Пастораль»; В. Косенко соч. 15 «Двадцать четыре 
детские ньесы»( Петрушка. Мелодия. Сказка. Балетная сценка.); П. 
Чайковский «Детский альбом» ( Песня жаворонка. Полька. Вальс)Ю.; Ю. 
Щуровский «Танец»; Я. Стеновой « Танец»; С. Прокофьев соч. 65 « 
Детская музыка» (Сказочка. Прогулка. Марш).

Этюды и виртуозные пьесы.
Л. Гарута « Этюд» до диез минор; Е. Гнесина «Пьески- 
картинки»(Волчок); В. Кикта « Этюд» ля минор; К. Черни «Избранные 
этюды»под ред. Гермера т. 1 № № 42,43, 46, 48, 50. Т. 2. № № /, 4, 5, 6, 7, соч. 
139 №№68, 86,соч. 261 №№83,86, 88, 93,102, 111,118.

Пятый класс.
Поли фони ческие произведения.
А. Пирумов «Прелюдия и токката» ре минор; Г. Гендель « Аллеманда» из 
сюиты соль мажор, сюита№2 ре минор « Аллеманда. Куранта. 
Сарабанда. Жига.»; Скарлатти Д. «Фугетта» до мажор; Кабалевский « 
Фуга-песня»; И. С. Бах «Двухголосные инвенции»(№1 -До мажор, №4-ре 
минор, №  13-ля минор). Французские сюиты: №2-до минор( Ария, менуэт), 
№6 Ми мажор (Гавот.Полонез. Менуэт). Бурре из сюиты ми бемоль 
мажор.



Произведения крупной формы.
Л. Бетховен «Шесть лёгких вариации на швейцарскую тему», соч. 49 
«Соната»№20 соль мажор ч.2, «Соната» до мажор ч. 1,2; Е. Ботяров « 
Сонатина»; Й. Гайдн « Соната-партита» до мажор; Г. Гендель « 
Концерт» фа мажор ч.1; В. Клова «Концертино» до мажор для 
фортепиано с оркестром; В. Моцарт « Соиатина»№2 ля мажор ч.1,4, « 
Сонатина»М6 до мажор.

Пьесы.

3. Григ соч. 12 Лирические пьесы: «Ариетта», «Народный напев», « 
Листок из альбома»;Ф. Лист «Маленькая пьеса» фа диез минор; Я. 
Циммер «Петрушка»; П. Чайковский «Детский альбом» (Утреннее 
размышление. Нянина сказка. Сладкая грёза); Шимановский « Краковяк»; 
М. Глинка « Мазурка», «Прощальный вальс».

Этюды и виртуозные пьесы.

Майкапар соч. 8 « Токкатина», соч. « Маленькая сюита»,соч. 33 « Бурный 
поток»; С. Насидзе «Волчок»; Г. Беренс «32 избранных этюда» из соч. 
61,88: №№1-10, 25-27, 31,32. соч. 89 « Этюд для одной левой руки»;Н.
Раков « Этюд» двойные ноты; К. Черни «Избранные этюды» под ред. 
Гермера: т. 2 №№3, 8,9-11, 15-18, 21,28; соч. 299 « Школа беглости» №№1-
4, соч. 636 « Этюды» №№3, 5,9, соч. 718№№5, 6, 7, 10, 15, 20, 22; Шмит 
соч. 3 №№1, 2, 5, 7, 12.

Шестой класс.

Полифонические произведения.
Б. Барток « Микрокосмос»:№117 Бурре,№121 Двухголосный этюд»,№ 145 
Хроматическая инвенция;Римский- Корсаков « Прелюдия» соль мажор; 
И. С. Бах « Трёхголосная фуга» до мажор, « Прелюдия и фугетта» ре 
минор,двухголосные инвенции: №2-до минор, №3-ре мажор, №9-фа минор, 
№10- соль мажор, № 11-соль минор, №14- си бемоль мажор, №  15-си 
минор,трёхголосные инвенции:№2-до минор, №6-ми мажор, №11- соль 
минор;Кабалевский «Фуга-песня».

Произведения крупной формы.
И. С. Бах «Концерт» фа минор ч.1;Бетховен « Соната»№19 соль минор
ч. 1, « Соната»№20 ч. 1; К. Вебер соч. 3 « Анданте с вариациями»; Л.
Лукамский « Концерт в классическом стиле» ц. 2,3;Д. Чимароза « 
Соната» си бемоль мажор; Моцарт «Соната» фа мажор ч.2,3; Д.



Скарлатти « Соната» до минор, « Соната» соль мажор»;М. Раухвергер « 
Вариации на чешскую тему»; К, Сокорин соч. 10 « Вариации на
белорусскую тему»,

Пьесы.
Б. Бриттен «Вальс» ре минор; А. Глазунов «Юношеские песни» (Мазурка 
соль мажор); Р. Глиэр соч. 1 №1 Мазурка, соч. 31 №4 «Грёзы», №5 
«Народная песня», №6 «Вальс», соч. 34 №13 « Мелодия»; Мусоргский « 
Слеза»; Г. Свиридов « Альбом для детей» ( Музыкальная песенки. 
Грустная песенка);Г)риг « Элегия»; Калинников « Русское интермеццо»; 
Хачатурян « Музыкальная картина».

Этюды и виртуозные пьесы.

Г. Беренс « 32 избранных этюда» из соч. 61,88:№№10, 11, 12, 16, 26, 27; С. 
Геллер « Избранные этюды» из соч. 45, 46, 47: №№ 10, 14, 21, 26, 36, 37; 
Киркор соч. 15 « 12 пьес-этюдов»: №7; В. Стоянов « Шалость»; Р. 
Щедрин « Этюд» ля минор; К. Черни « Школа беглости»:№№5, 6, 7, 10, 
11,соч. 636 №№ 1, 2, 10-15, 18, 19, 22, 24.

Седьмой класс.

Полифон и ческие произведения.

И. С. Бах « Избранные произведения» вып. 1 сост. Л. Райзман: Фуга ре 
минор. Фантазия соль минор. Трёхголосные инвенции: № 10 соль мажор, 
№12 ля мажор, № 13 ля минор, №15 си минор; « Хорошо 
темперированный клавир» т. 1; Прелюдия и фуга до минор, ре  
минор;Хачатурян « Инвенция фа минор»;Гендель сюита ре минор: 
Аллеманда. Куранта. Сарабанда. Жига. Кабалевский « Прелюдии и фуги» 
для фортепиано: №2 ми минор, №5 до минор, №6 фа мажор.

Произведения крупной формы.
А. Алябьев « Соната» ля бемоль мажор; И. С. Бах « Концерт» соль минор 
для фортепиано и струнного оркестра; И. С. Бах- Вивальди « Концерт» 
№3 соль минор;Л. Бетховен соч. 2 « Соната» №1 фа минор; соч. 51 « 
Рондо» Д о мажор; И. Беркович «Вариации» на тему Паганини; И. Гайдн 
сонаты: №2 ми минор ч. 1, №3 ми бемоль мажор ч. 1, №4 соль минор
ч. 1,№ 7ре мажор ч. 1,№9 ре мажор ч. 1,№17 соль мажор ч. 1, №20 ре 
мажор, №41 ля мажор ч.1.

Пьесы.



А. Бабаджанян «Экспромт»; Л. Бетховен « Багатели» : ми бемоль 
мажор, ля мажор, соч. 126 М 2 соль минор; Л. Гарута « Четыре 
прелюдии»; М. Глинка Ноктюрн « Разлука»; А. Гречанинов « Экспромт» 
фа мажор; Р. Жигайтис « Прелюдия»;Ф. Мендельсон « Песни без 
слов»:М1 ми мажор, №2 ля минор, МЫ6 ля мажор, №20 ми бемоль мажор, 
№22 фа мажор, №35 си минор; А. Рубинштейн « Романс» соч. 44; 
Рахманинов « Мелодия».

Этюды и виртуозные пьесы.
А. Аренский соч. 19 №1 си минор; И. Гуммель соч. 125 Этюды: №№1, 8, 11; 
Ж. Дювернуа соч. 168 Этюды№№ 4, 6, 11; Ю Полунин « Скерцо» , 7 
этюдов; Л. Лукомский « Токката»; С. Рахманинов « Пьеса-фантазия»; 
Косенко « Токкатина» ре мажор; А. Гедике соч. 101 « 12 мелодических 
этюдов»; Б. Годар « Концертный этюд Гйрлянды»; К. Черни .Октавные 
этюды: №№1, 2, соч. 718 Этюд №17.

Профессиональное направление (класс 
форте п иано).

Критерий контрольных требований.

3 класс- требования академической группы+объём+ 
техн ическое оснащен ие. 

4, 5, 6 класс -  техника ( в широком смысле ) + 
мышление + самовыражение. 

7 класс -  открытый вы пуск- уровень 
профессионального мастерства. 

На академических концертах свободный выбор 
программы с использованием всех разделов.

Примерный репертуарный список.



3 класс- требования академической 
группы+объём+ техническое 
оснащение.

4, 5, 6 класс -  техника ( в широком 
смысле ) + мышление + 
самовыражен ие.

7 класс — открытый выпуск -  
уровень профессионального 
мастерства.

На академических концертах 
свободный выбор программы с 
использованием всех разделов.



А. Бабаджанян «Экспромт»; Л. Бетховен « Багатели» : ми бемоль 
мажор, ля мажор, соч. 126 №2 соль минор; Л. Гарута « Четыре 
прелюдии»; М. Глинка Ноктюрн « Разлука»; А. Гречанинов « Экспромт» 
фа мажор; Р. Жигайтис « Прелюдия»;Ф. Мендельсон « Песни без 
слов»:№1 ми мажор, №2 ля минор, №16 ля мажор, №20 ми бемоль мажор, 
№22 фа мажор, №35 си минор; А. Рубинштейн « Романс» соч. 44; 
Рахманинов « Мелодия».

Этюды и виртуозные пьесы.
А. Аренский соч. 19 №1 си минор; И. Гуммель соч. 125 Этюды: №№1, Н, 11; 
Ж. Дювернуа соч. 168 Этюды№№ 4, 6, 11; Ю Полунин « Скерцо» , 7 
этюдов; Л. Лукомский « Токката»; С. Рахманинов « Пьеса-фантазия»; 
Косенко « Токкатина» ре мажор; А. Гедике соч. 101 « 12 мелодических 
этюдов»; Б. Годар « Концертный этюд Гирлянды»; К. Черни .Октавные 
этюды: №№1, 2, соч. 718 Этюд №17.

Профессиональное направление (класс 
фор теп иан о).

Критерий контрольных требований.

3 класс- требования академической группы+объём+ 
техн ическое оснащен не.

4, 5, 6 класс -  техника ( в широком смысле ) + 
мышление + самовыражение.

7 класс -  открытый выпуск -  уровень 
профессионального мастерства. 

На академических концертах свободный выбор 
программы с использованием всех разделов.

Примерный репертуарный список.



Первый класс.
Полифонические произведения.
Б. Барток « Микрокосмос»: М  51 Прибои, М  58 На Востоке. Пьеса.; Г. 
Гендель «Избранные пьесы для фортепиано» :М1 -А рия, М 2 -  Менуэт, 
М 7 — Менуэт; Г. Фрид « Ивушка»; Ю. Слонов « Прелюдия» соль минор; А. 
Караманов «Канон».

Произведения крупной формы.
И. Ильин « Венгерская песня и вариация»; Д. Львов- Компанеец « 
Сонатина» соль мажор; Т. Салютинская « Сонатина» ре мажор; Д. 
Чимароза « Сонатина» ре минор; А. Диабелли соч. 168 « Сонатина» M l  
фа мажор; Д. Благой « Маленькие вариации» соль минор.

Пьесы.
Л. Бетховен « Два экосеза»: ми бемоль мажор, соль минор; Д. 
Кабалевский соч. 27» Избранные пьесы» (Старинный танец. Печальная 
история); С. Одинаев « Вальс»; А. Стоянов «Десять народных песен»; 
Эшпай « Грустная мелодия»; Шостакович « Грустная сказка».

Этюды и виртуозные пьесы.
М. Раухвергер « Этюд -  мелодия»; А. Лемуан соч. 37 « Этюды»: ММ6, 7, 
10, 17, 24, 27; Ф. Лекуппэ соч. 17 Азбука:ММ6, 7, 9, 11, 14, 15, 21. 24;А. 
Лешгорн соч. 65 « Этюды для начинающих»:ММ 3, 5, 6, 9, 21. 24, 27, 36, 
37; В. Нестеров « Этюд -  марш».

Второй класс.

Полифонические произведения.
И. С. Бах «Двенадцать маленьких прелюдий»; А. Гедике « Инвенция» ре 
минор; А. Лядов « Четыре русские народные песни»; И. Пахельбель « 
Сарабанда» фа диез минор; Д. Скарлатти « Менуэт» ре минор; Г. Фрид « 
Две подружки» (канон).

Произведения крупной формы.
А. Андрэ соч. 34 « Сонатина» М 5 фа мажор; И. Бенда « Сонатина» ля 
минор; Ф. Бахор « Вариации» соль мажор; Л. Бетховен «Сонатина» фа 
мажор ч. 1,2; Г. Гёндель « Сонатина» си бемоль мажор; И. Гайдн « 
Шесть сонатин»: Пасторальная сонатина М2; И. Ванхаль « Рондо» ля 
мажор.

Пьесы.



В. Гаврилин «Лисичка поранила лапу»; В. Зиринг « Юмореска»; И. 
Жербип «Марш»; Д. Кабалевский « Медленный вальс»; Б. Двариоиас « 
Маленькая сюита»: Вальс соль минор. Мельница; Й. Гайдн «Двенадцать 
лёгких пьес»; П. Чайковский « Итальянская песенка», « Немецкая 
песенка».

Этюды и виртуозные пьесы.
И. Беркович « Маленькие этюды»: №>№37, 38, 44, 45, 50; А. Берти ни соч. 
100 «Этюды» №№ 2, 7, 12, 22; Г. Беренс соч. 70 « 50 маленьких 
фортепианных пьес без октав»; К. Сорокин « Этюд» ре мажор; К. Черни 
« Избранные этюды» под ред. Гёрмера: №№17, 21-23, 25, 26, 27-32, 34, 36, 
38, 41, 44, 45, 46, 47; Л. Шитте соч. 68 « 25 этюдов».

Третий класс.

Полифон и ческие произведения.
Г. Гендель « Избранные пьесы для фортепиано»: №10 Гавот, №16 
Прелюдия, № 17 Менуэт, №20 Ария; Г. Пёрселл « Клавирная 
музыка»:Менуэт соль мажор, Гавот ре мажор, Аллеманда до мажор, 
Ария соль мажор; И. С  Бах «Маленькие прелюдии и фуги» тетр.2: №1 До 
мажор, №2 До минор, №3 Реминор; М. Глинка «Двухголосная фуга» до 
мажор.

Произведения крупной формы.
С. Бархударян « Вариации» ля минор; М. Клементи соч. 36 «Сонатина» 
до мажор №3, фа мажор№ 4; Я. Медынь « Сонатина» №3; С. Майкапар 
соч. 8 «Вариации на рус. тему»; В. Моцарт « Шесть сонатин» 
Сонатина№4 си бемоль мажор; А. Диабелли соч. 151 « Сонатина» соль 
мажор; Г. Фоглер « Концерт» до мажор,

Пьесы.
Л. Бетховен «Элегия», « Аллеманда»; Р. Глиэр «Мазурка», « 
Колыбельная», «В полях», « Ариетта»; Д. Кабалевский « Скерцо», « 
Кавалерийская»; Б. Дварионас « Маленькая сюита» Вальс ля минор;Й.
Гайдн « Избранные для фортепиано»: Виваче ре мажор. Анданте. 
Маленькая пьеса си бемоль мажор; Г. Свиридов «Колдун».

Этюды и виртуозные пьесы.
Г. Киркор соч. 15 «12 пьес-этюдов»:№№2, 4; А. Лемуан соч. 37 
«Этюды»№№28, 29, 33, 36, 41, 42, 44, 48, 50; И. Гуммель « Скерцо» ля 
маж ор; М. Кажлаев « Три этюда»: №3; Р. Щедрин « Этюд» до минор; Г. 
Шмит « Этюд»№Зсоч. 3; Т. Родионова « Концертный этюд» до минор.



Четвёртый класс.

Полифонические произведения.
И. С. Бах « Избранные произведения»: Аллеманда соль минор, Гавот 
вформе рондо соль минор. Французские сюиты: №2 до минор, №6 ми 
мажор; И. Пахельбель «Куранта» ми минор; Г. Пёрселл « Прелюдия» соль 
мажор из сюиты №3; Агафопников « Прелюдия и фугетта» фа минор.

Произведения крупной формы.
Ю. Рожавская « Сонатина» фа диез минор; Р. Шуман « Детская 
соната»; Д. Сандони «Соната» ре мажор; Клементи соч. 36 « Сонатина» 
ре мажор, соль мажор ч. 1; Назарова- Метнер « Концерт для двух 
фортепиано и ударных»В. Кикта « Тема и семь вариации»; Ф. Кулау соч. 
20 « Сонатина» №  2 соль мажор, соч. 55 « Сонатина»№3 до мажор.

Пьесы.
В. Моцарт « Шесть вальсов» (по выбору); Г. Пахульский соч. 8 « 
Прелюдия» до минор;Р. Глиэр « Альбом фортепианных пьес»(Романс соч. 
31, Листок из альбома соч. 34, Арлекин, Эскиз ля минор; Г. Свиридов « 
Альбом пьес для детей»; Р. Шуман соч. 68 «Альбом для юношества»: 
Северная песня. Песня матросов. №21 Пьеса до мажор. №26 Пьеса фа 
мажор. Дед Мороз.

Этюды и виртуозные пьесы.
Д. Пешетти « Престо» до минор; К  Караев « Волчок», « Игра»;Г. Равина 
соч. 60 «Этюды» №№ 5, 22, 23; К. Черни « Школа беглости» ( этюды по 
выбору); Г. Шмит соч. 3 « Этюды» №№ 1, 2, 5, 7, 12; Л. Шитте соч. 68 
«Этюды»№№5. 7, 11, 12, 14-16, 18-20.

Пятый класс.

Полифонические произведения.
Г. Гендель « Сюиты» тетр. 2; В. Ф. Бах « Фуга» ре минор; И. С. Бах « 
Трёхголосные инвенции»; К. Сорокин « Полифоническая тетрадь для 
юношества» соч. 78 24 Прелюдии и фуги; И. Ф. Кирнбергер «Прелюдия и 
фуга» до мажор.

Произведения крупной формы.

И. X. Бах « Концерт» ре мажор ч. 1; И. Пахельбель « Ария с вариациями»; 
Й. Гайдн « 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, Л» 2# ля 
мажор ч. 2, 3, №  30 си бемоль .мажор ч. 1, 2, №  35 ля мажор ч. 3, № 40 си 
бемоль мажор ч. 3.

Пьесы.
Н. Доги ров « Раздумье»; С. Прокофьев соч. 65 «Детская музыка»
(Тарантелла. Игра в пятнашки. Раскаяние. Вальс); П. Чайковский « 
Времена года» ( Песня жаворонка. Подснежник. На тройке); Пахульский 
« Фантастическая сказка» №  5 ми мажор; Л. Бетховен « Багатели»:№ 3 
фа мажор, Мб ре мажор; Э. Григ « Лирические пьесы».

Этюды и виртуозные пьесы.
В. Белов « Этюд» ля минор; Ю. Чичков « Хроматический этюд»; Л. 
Шитте соч. 68 « Этюды» №№10, 17, 21, 23 соч. 75 №5; В. Щуть « 
Токката»; К. Сокорин « Концертный этюд» ля минор; А. Лешгорн « 
Школа беглости»; №№ 2-5, 7-10, 12; Т. Лак « Избранные этюды» №№9, 17, 
19, 20 соч. 75,95.

Шестой класс.

Полифонические произведения.
И. С. Бах «Хорошо темперированный клавир»;до минор ре минор т. 1; 
Восемь маленьких органных прелюдий и фуг в обработке для фортепиано 
Д. Кабалевского: № 1 до мажор, № 2 ре минор, № 4 фа мажор. № 6 соль 
минор;И. С. Бах « Фантазия и фуга» ре минор, « Маленькая прелюдия и 
фуга» для органа соль минор; Г. Гендель « Чакона» соль мажор, « 
Фугетта» ре мажор.

Произведения крупной формы.
Г. Киркор « Сонатина» ля минор; М. Клементи соч. 26 « Соната» фи диез 
минор, соч. 28 « Соната» ре мажор;И. Геништа « Соната» фа минор ч. 1;
В. Моцарт « Шесть вариаций на Алегретто» фа мажор, сонаты: №5 
соль мажор ч. 1, № 7 до мажор ч. 1, №12 фа мажор ч. 1, 3, №13 си бемоль 
мажор чЛ; №  17 фа мажор ч. 1, « Фантазия» ре м инор, « Вариации» до 
мажор; Гендель « Соната-фантазия» до мажор ч. 1.3.

Пьесы.
Баланчивадзе « Прелюдия» до мажор; А. Скрябин соч. 2 « Прелюдия» си 
мажор,» «Экспромт» в виде мазурки; Э. Григ « Ноктюрн» до мажор, 
«Скерцо», менуэт « Минувшие дни», « Кобольд»; Р. Глиэр соч. 18 « 
Мелодия», « Прелюдия» ми бемоль мажор; А. Дворжак « Юмореска»; С.



Прокофьев сюита « Ромео и Джульетта»(по выбору), «Сказки старой 
бабушки» ( по выбору); Д. Шостакович « Три фантастических танца»; 
Ф. Шопен « Ноктюрн» до диез минор, « Юношеский вальс» ля бемоль 
мажор.

Этюды и виртуозные пьесы.
А. Шусер « Этюды» для фортепиано: М М  8, 10; И. Крамер « 60 
избранных этюдов»:ММ1-8, 10, 13, 16, 18-21,23, 24, 28, 44; А. Лядов соч. 37 
« Этюд» фа мажор; Рахманинов « Пьеса- фантазия»; К. Черни 
«Искусство беглости пальцев» №1, 3, 5; И. Фохт «Д ва этюда» ми минор; 
Н. Сильванский « Стремительный поток».

Седьмой класс.

Полифой и ч еские произведен ия.
Д. Букстехуде « Органная прелюдия и фуга» ре минор; А. Лядов соч. 41 « 
Фуга» М 2 ре минор; Д. Шостакович « Прелюдия и фуга» M l до мажор; И.
С. Бах «Хорошо темперированный клавир» т. 1, 2 ( по выбору); И. С. Sax- 
Д. Кабалевский « Органная прелюдия и фуга» до минор; органные 
хоральные прелюдиив обр. Ф. Бузони : фа минор, соль минор.

Произведения крупной формы.
И. С. Бах « Итальянский концерт» ч.Г, Л. Бетховен соч. 10 « Соната» М2 
фа мажор, М: ч. 1, соч. 13 « Соната» М8 до минор, соч. 14 « Соната» M l, 
М 9 ми мажор ч.2,3, соч. 15 « Концерт» М  1 до мажор, соч. 76 « шесть 
вариаций» ре мажор, «Соната»М 25 соль .мажор; В. Моцарт «Сонаты»: 
М  6 ре мажор, М8 к.310 ля минор, М 9 к.ЗII ре мажор ч. 1, M l0 к. ЗЗОдо 
мажор ч.1, 2, 3, M l 9 к. 576 ре .мажор ч.1; Й. Гайдн « Сонаты»: Мб до dues 
минор ч. 1, М13 ми бемоль мажор ч. 1, М 24 до минор ч. 1.

Пьесы.
Аренский « Незабудка»; В. Калинников « Ноктюрн» фа диез минор; И. 
Метнер « Сказка» фа минор; Э. Григ « Сердце поэта», « Свадебный день в 
Трольдхаугене»; Л. Бетховен ред. Бузони «Багатели»(по выбору); Д.
Гершвин « Прелюдии»ММ 1, 2, 3; Ф. Мендельсон « Песни без слов « ( по 
выбору); К. Дебюсси « Бергамасская сюита»; С. Рахманинов соч. 3 M l « 
Элегия», М 2 « Прелюдия» до диез минор, « Музыкальные моменты»; А. 
Хачатурян «Токката»; П. Чайковский «Жатва», « Песня косаря»; А. 
Рубинштейн « Мелодия».

Этюды и виртуозные пьесы.



И. Гуммель соч. 125 « Этюды»: №№  5, 8, 11,15, 16; А. Аренский соч.41«  
Этюд» №1 ми бемоль мажор, соч. 43 « Каприсы»: №1 ля минор, М>4 
сольмажор, соч. 63 « Прелюдия» №12 ре бемоль мажор; Г. Пахульский соч. 
28» Этюд» №3, октавный этюд соль бемоль мажор; К. Черни «Искусство 
беглости пальцев» ( по выбору),соч. 299 «Школа беглости»:№№16, 20, 25, 
28, 31, 34-40; А. Эшпай « Токката» .


