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Задачи и формы обучения.

Музыкальное образование детей является важной частью эстетического 
воспитания, развития творческих и художественных способностей учащихся.

Задачи детских музыкальных школ (ДМШ) и школ искусств (ДМШ)- это 
общее музыкальное развитие учащихся и подготовка наиболее одарённых 
детей к продолжению профессионального обучения. А.Б. Гольденвейзер 
писал: «Музыке нужно учить всех в той или иной форме и степени, а 
воспитывать профессиональными музыкантами нужно не только не всех, но 
лишь очень немногих».

В ДМШ принимают детей, имеющих музыкальные данные -  слух, память, 
ритм. Среди них - меньшинство с ярко выраженными задатками. Однако в 
процессе обучения способности могут раскрыться и у детей, ранее скромно 
проявивших себя. Имея это в виду нужно тщательно следить за развитием 
каждого ученика. В построении педагогического процесса в ДМШ следует 
учитывать различие форм и методов обучения основной массы учащихся и 
более одарённых детей. Основная масса учащихся ДМШ (-96% ) нацелена на 
общемузыкальное развитие, приобщение к любительскому музицированию. 
Для этого детей нужно научить играть на инструменте, читать с листа, 
подбирать по слуху, иметь запас репертуара для домашнего музицирования. 
Ученикам нужно прививать любовь к музыке, воспитать хороший 
музыкальный вкус. Всё это относиться и к обучению более одарённых детей 
-  ведь основу профессиональной деятельности как раз и составляет 
свободное владение инструментом, способности к различным видам 
музицирования, любовь к музыке, умение увлечь её.

Очень важно в наше время, решая задачи детского музыкального 
образования, обратить внимание на снижение уровня обучения в ДМШ.
Его причины:

1. Большое количество учащихся со слабыми и средними 
музыкальными данными;

2. Перегруженность детей в общеобразовательной школе;
3. Эмоциональные и психологические нагрузки учащихся;
4. Незаинтересованность родителей, отсутствие данного контроля;
5. Технический прогресс -  (компьютер, телевидение, ауди-, видео

техника) отвлекают от серьёзных и трудоёмких занятий.
В этой связи очень важно находить оптимальные методы обучения для 
достижения более высоких результатов при экономии сил и времени ученика 
и педагога. Нужно повышать интерес учащихся к занятиям, развивать 
эмоциональное восприятие, образное мышление учащихся; воспитывать 
трудолюбие, настойчивость в достижении поставленной цели, умение 
работать самостоятельно, получать от занятий музыкой положительные 
эмоции.

Ранняя профессионализация создаёт ряд трудностей и налагает особую 
ответственность на преподавателя по специальности.- Нужно хорошо знать



каждого ученика, развивать индивидуальные данные, направлять его 
интересы, поощрять проявление активности и инициативы. Педагогу следует 
стимулировать работу ученика по совершенствованию его исполнительной 
техники, так как это является необходимым средством реализации любого 
художественного произведения.

Воспитание одарённых детей требует от педагога наибольшего такта, 
гибкости, дальновидности при формировании роста ученика. Необходимо 
использовать исполнительскую практику учащихся- выступления в 
школьных концертах, фестивалях, конкурсах, как стимул в развитии 
учащихся.

Занятия по предмету « Музыкальный инструмент» (фортепиано) в ДМШ и 
ДТТТИ проводятся в объёме, определённом действующими учебными 
планами. Срок обучение в ДМШ 7лет (8 л.) и 5 лет (6 л.). Детям дошкольного 
возраста рекомендуется начинать обучение в дошкольной группе - 
подготовительный класс (1-а класс). Дополнительные 8-й и 6-й год обучения 
разрешается профессионально ориентированным учащимся, не достигших по 
возрасту права поступления в музыкальное училище (колледж). Различные 
сроки обучения дают возможность осуществлять дифференцированный 
подход к обучению учащихся, различных по возрасту, музыкальным данным, 
уровню подготовки, интеллектуального развития, индивидуальным 
особенностям.

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по 
специальности является урок. Форма индивидуальных занятий создаёт 
педагогу благоприятные условия для внимательного, всестороннего изучения 
каждого ребёнка, его возможностей, дифференцировать педагогические 
задачи и методы работы. Важной частью воспитательной работы являются 
классные концерты силами учащихся и педагогов, посвящённые различным 
музыкальным датам, подведения итогов учебного полугодия, года.

Данная программа предусматривает требования и по фортепианному 
ансамблю. Занятия фортепианным ансамблем возможно проводить как на 
уроке фортепиано, так и в рамках « предмета по выбору», после получения 
учащимся необходимых навыков игры на фортепиано. Занятия в классах 
фортепиано и фортепианного ансамбля проводится в соответствии с 
«Методическими указаниями по организации учебно-воспитательной работы 
в инструментальных классах ДМШ», изданными Всесоюзным методическим 
кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры (Москва, 1988г.)

Итак, учебно-воспитательная работа фортепианного класса включает в
себя:

1) тщательное изучение основной программы ученика с целью её 
публичного исполнения,

2.) воспитание эстетического вкуса учащихся на основе осознанного 
восприятия музыки,

3.) ознакомление под руководством педагога с разнообразными 
произведен иями,



4.) развитие основных технических навыков на материале этюдов и 
упражнений,

5.) повышение музыкальной грамотности, расширение музыкального 
кругозора,

6.) помощь ученикам в самостоятельном музицировании, участие в 
концертной жизни школы.

Планирование работы, репертуар.

Индивидуальные планы учащихся составляются два раза в год, 
обсуждаются и утверждаются отделом. Выполнение их контролируется в 
конце каждого полугодия.
Выпускные программы учащихся представляются педагогом в конце первого 
полугодия, также обсуждаются и утверждаются отделом.

Успеваемость учащихся во многом зависит от целесообразности 
составленного индивидуального плана. Характеристика ученика должна 
учитывать его психо-физические особенности, уровень общего и 
музыкально-технического развития. Исходя из неё, педагог определяет 
задачи на ближайший период, репертуар, методы работы. Недопустимо 
включение в план произведений, превышающий музыкально
исполнительские возможности ученика и не соответствующие его возрасту и 
развитию. Однако, наиболее одарённым и быстро развивающимся учащимся 
в индивидуальный план можно включить более сложные произведения из 
репертуара последующих классов.

Критерий выбора детского репертуара основывается на принципе 
педагогической целесообразности. Принцип этот включает:

1. доступность образного восприятия и воспроизведения музыки;
2. постепенность и последовательность усложнения художественных и 

технических задач;
3. взаимосвязь решения технических и художественных задач;
4. индивидуальный подход к учащимся.

Детский музыкальный материал должен быть разнообразным по жанрам, 
стилям, времени создания, национальным, региональным, творчески 
индивидуальным особенностям. Произведения русских и западных 
классиков - основа обучения.
Для расширения кругозора учащихся важно систематическое знакомство с 

современной музыкой, необходимо включать в репертуар произведения 
ростовских композиторов: А.Артамонова, В.Красноскулова, П.Клиничева,
В.Ходоша, А. Матевосян, Г.Гонтаренко, Г.Балаева...



Учёт успеваемости.

Успеваемость учащихся оценивается педагогом по четвертям и в конце 
года, а выступления на академических концертах оцениваются отделом.
На академических концертах ученики каждого класса обязаны выступать два 
раза в год, за исключением вновь принятых, которые в первом полугодии 
могут не играть. Каждое выступление обсуждается на заседании отдела, 
оценка и словесные выводы фиксируются в протоколе.
Академические концерты рекомендуется проводить 1 -2 раза в месяц, что даст 
возможность учащимся выступать по мере подготовки репертуара.
Программа для академического концерта составляется так, чтобы выявить 
сильные стороны ученика и отразить работу по преодолению недостатков.

За учебный год педагог должен подготовить с учеником для 
академических концертов 3-4 произведения разных жанров и форм, а также 
ансамбль в рамках «Предмета по выбору» в IV и V классах (по 7-летнему 
обучению) и во II и III классах (по 5-летнему обучению).
Три произведения могут играть учащиеся уровня общемузыкальной 
художественной подготовки. Четыре произведения, учитывая все разделы 
программы: этюд, полифония, пьеса, крупная форма, должны играть 
учащиеся повышенного уровня подготовки.
Подвинутым и профессионально ориентированным учащимся рекомендуется 
играть в течение учебного года на академическом концерте не менее трёх 
раз, исполняя произведения по всем разделам программы, количество 
произведений не ограничивается. Участие в отборочных прослушиваниях, 
отчётных концертах школы, фестивалях, конкурсах приравнивается к 
выступлению на академических концертах.

Проверка технической подготовки учащихся проводится в форме 
контрольных уроков в III четверти в классном порядке в присутствии двух
трёх преподавателей. Учащиеся 4-х - 6-х классов должны сыграть одну 
мажорную и одну минорную гамму со всеми изучаемыми в этом классе 
техническими формулами, читать ноты с листа, сделать анализ изучаемых 
произведений, показать знание музыкальной терминологии. На контрольном 
уроке выст авляется оценка.

Выпускные экзамены проводятся в соответствии с действующими 
учебными планами в 5 кл. и 7 кл., в 6 кл. и 8 кл. профессиональной 
ориентации. Учащиеся должны исполнить 4 произведения из всех разделов 
программы. Профессионально ориентированным учащимся программы 
составляются в соответствии с приёмными требованиями для поступающих 
в ССУЗы.
В течение года учащиеся выпускных классов выступают два раза на 
прослушиваниях с исполнением выпускной программы. Оценка на 
выпускном экзамене выставляется за выступление ученика, а итоговая 
оценка учитывает качество работы всех лет обучения.



Годовые требования по классам.

Общее количество произведений, рекомендуемых для прохождения в 
каждом классе, даётся в годовых требованиях.
В программе предлагается примерный репертуар, рассчитанный на разную 
продвинутость учащихся, соответственно трём уровням освоения
программы:

а.) уровень музыкально-художественного образования,
б.) повышенный уровень,
в.) уровень допрофессиональной подготовки.

1 класс (подготовительный)

При приёме в школу музыкальная подготовка не обязательна.
При ознакомлении с учеником педагог должен диагностировать 
музыкальные данные ученика, психологический тип личности, общее 
развитие, индивидуальные интересы.

Основные виды работы:
а.) накопление музыкальных впечатлений - пение песен, занятия ритмикой, 

слушание музыки и беседы о ней, воспитание ладового чувства,
б.) знакомство с клавиатурой,
в.) изучение нотной грамоты,
г.) организация игрового аппарата: привитие навыков звукоизвлечения,
д.) игра каждой рукой отдельно и обеими руками,
е.) подбор мелодий по слуху, чтение с листа простых упражнений, 

приобщение к игре в ансамбле с педагогом.
В течение года ученик должен пройти 20-30 музыкальных произведений: 
народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с 
элементами полифонии, этюды, ансамбли.

Учащиеся 2 и 3 уровня подготовки: более сложные этюды, 2-3 мажорные 
гаммы отдельно каждой рукой на одну-две октавы, полифонические 
произведения, лёгкие сонатины, вариации. В течение года учащийся должен 
выступить один раз на академическом концерте, исполнив три произведения.

Учащиеся I -го уровня подготовки: - этюд, 2 разнохарактерные пьесы, одна 
из их с элементами полифонии;

Учащиеся 2-го уровня подготовки: - этюд, полифоническое произведение 
(или лёгкая сонатина, вариации), пьеса;

Учащиеся 3-го уровня подготовки: - этюд, сонатина (или вариации) и пьеса 
(или полифоническое произведение).

Одарённые учащиеся успевают за год пройти более сложный материал из 
репертуара последующих классов (1-2 кл.)



Примерные программы для перехода в 1 класс.

1. Русская песня « На горе, горе»
Гурлит «Этюд» до-мажор 
Рубах « Воробей»

2. Л. Моцарт «Менуэт» до-мажор 
И. Беркович «Этюд» до-мажор 
И. Литкова « Вариации»

3. К. Ч ерни-Г . Гермер чЛ «Этюд» №28
И.С. Бах « Маленькая прелюдия» соль-минор 
Л. Бетховен « Сонатина» фа-мажор ч. 1 
Э.Григ «Вальс» ля-минор.

1 класс

В течение года учащийся должен пройти 20-30 произведений: 10-12 
этюдов, 3-4 полифонических произведения, 2-3 произведения крупной 
формы - сонатины, вариации, 4-6 пьес различного характера, 2-3 ансамбля - 
игра с педагогами.

Гаммы: 2-3 мажорные гаммы в две октавы каждой рукой отдельно, 
тонические трезвучия аккордами, короткие арпеджио.Чтение с листа лёгкого 
материала, подбор по слуху мелодий.В течение года учащийся должен два 
раза выступить на академических концертах.

Обязательно исполнение всех разделов программы для учащихся 2-го и
3-го уровней подготовки.

Примерные программы для перехода во 2-й класс:

1. А. Гедике «Этюд» №6 ор,32 
И.С. Бах «Менуэт» ре-минор 
С. Майкапар «Мотылёк»

2. А. Лемуан «Этюд» ор. 37 №17
И.С. Бах «Маленькая прелюдия» до-минор 
М. Клементи «Сонатина» №1 ч. 1.
Э. Григ «Танец Эльфов»

3. К. Черни -  Г. Гермер ч. II Этюд № 6 
Г. Гендель «Куранта» фа-мажор
В, Моцарт « Сонатина» № 6 ч. 1
Н. Раков «Скерцино»



2 класс

В течение года учащийся должен пройти 1 8 -2 0  произведений 
(25 произведений - продвинутый учащийся), в том числе:

8 - 9  этюдов, 4 полифонических произведения,
2 - 3  произведения крупной формы,
4 - 6  пьес различного характера,
2 ансамбля,

Гамхмы: мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми в прямом и
противоположном движении двумя руками в две октавы, параллельные 
минорные гаммы в трёх видах каждой рукой отдельно на две октавы, 
тонические трезвучия с обращениями отдельно каждой рукой; 
для подвинутых учащихся: минорные гаммы по требованиям мажорных 
гамм, арпеджио короткие по 4 звука.
Чтение с листа. Подбор мелодий по слуху.

В течение года учащийся должен выступить 2 раза на академических 
концертах (3 раза -  подвинутые ученики).

Примерные программы для перехода в 3-й класс:

1. К. Черни- Г. Гермер ч.П Этюд № 4
И.С. Бах «Маленькая прелюдия» ми-минор 
М. Клементи « Сонатина» № 2 ч.1.
М. Сидрер « Полька»

2. С. Геллер «Этюд» ор. 45 № 18.
И.С. Бах « Маленькая прелюдия» ре-мажор 
К. Вебер « Соната» до - мажор ч. 1 
И. Беркович « Прелюдия» ми-минор

3. А. Лешгорн « Этюд» №17 ор. 66 
И.С. Бах 2-х голосная инвенция № 1
Д. Кабалевский « Сонатина» до-мажор ч. 1 
Э. Григ « Поэтическая картинка» №1



3 класс

В течение года ученик должен пройти не менее 20 произведений, в том 
числе несколько в порядке ознакомления:

2-3 полифонических произведения;
2 произведения крупной формы;
8 этюдов; 4-5 пьес, 2 ансамбля.

Гаммы мажорные «До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си бемоль, Ми бемоль» - в 
прямом и противоположном движении на 2 октавы (более продвинутые 
учащиеся - минорные гаммы в противоположном движении); 
хроматичесие гаммы каждой рукой на 2 октавы; тонические трезвучия с 
обращениями обеими руками, арпеждио короткие на 2 октавы, простые 
кадансы в гамах.
Чтение нот с листа (по трудности на два класса ниже).
Игра в ансамбле.
Подбор по слуху мелодий с простейшими аккордовым сопровождением. 
Транспонирование пьес из репертуара 1 класса.
Самостоятельно подготовить 1-2 произведения по трудности на 2 класса 
ниже.

В течение года учащийся должен выступать на академических концертах 
не менее двух раз, с разными разделами программы.

Примерные программы для перехода в 4 класс:

1. Шитте « Этюд» ор.68 №2
И. Беркович « Ой, из-за горы каменной» обр. украинской песни 
Ф. Кулау « Вариации» соль-мажор 
С. Прокофьев « Марш»

2. К. Черни -Г . Гермер ч.П «Этюд» №12
Н. Мясковский «Фуга»
И. Гайдн « Соната» соль-мажор 
Ф. Шопен « Детский полонез» соль-мажор

3. К. Черни ор. 299 « Этюд» №4
И.С. Бах « Двухголосная инвенция» ре-минор
В. Моцарт «Соната» №15 ч. I.
Э. Г риг «Ноктюрн»



4 класс

В течение года ученик должен пройти не менее 18 различных произведений, 
в том числе несколько в порядке ознакомления:

2 полифонических произведения;
2 произведения крупной формы;
5-7 пьес, включая два ансамбля;
5-7 этюдов.

Кроме того, подготовить самостоятельно 1-2 пьесы ( по трудности на 2 
класса ниже).
Чтение нот с листа, подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпаниментом; 
транспонирование в простых тональностях отрывков, несложных пьес, 
этюдов.
Гаммы мажорные и минорные до 4-х знаков включительно в прямом и 

противоположном движении в терцию и дециму в прямом движении; 
хроматические гаммы обеими руками, аккорды, арпеджио короткие, 
ломаные, длинные - все виды упражнений на две октавы.

На контрольном уроке ученик должен сыграть одну мажорную и 
минорную гамму, читать с листа, анализировать произведения -  всё по 
требованиям класса.

Примерные программы перехода в 5 класс:

1. И.С. Бах «2-х голосная инвенция» ре-минор 
К. Черни- Г. Гермер ч. II «Этюд» №17
Л. Бетховен « Сонатина» до-мажор ч I.
Э. Григ « Песня жениха»

Ансамбль - И. Штраус « Анна-полька»

2. И.С. Бах «2-х голосная инвенция» си-минор 
К. Черни ор 299 №4
B. Моцарт « Вариации» фа-мажор 
Э. Григ « Колыбельная»

Ансамбль - Э. Григ « Танец Анитры»

3. И. С. Бах «3-х голосная инвенция» ми-мажор 
К. Черни ор. 299 « Этюд» №21
И. Гайдн « Соната» № 20 ч. I.
C. Скотт « В стране Лотоса»

Ансамбль- Г. Балаев «Вальс» для 2-х ф-но.



5 класс

В течение учебного года ученик должен пройти 14-19 различных 
музыкальных произведений, в том числе 2-3 в порядке ознакомления:

2 - полифонических произведения,
2 - произведения крупной формы,
5 - 6 пьес,
5 - 6  этюдов,
2 - ансамбля.

Кроме того, подготовить 1 пьесу самостоятельно (по трудности на 2 класса 
ниже).
Чтение нот с листа, подбор по слуху, транспонирование (как и в 4 классе). 
Гаммы по требованиям 4 класса на 4 октавы, доминантсептаккорд, 
уменьшенный септаккорд -  построение и разрешение, арпеджио длинные 
отдельно каждой рукой от белых клавиш.

Контрольный урок: 1 мажорная и 1 минорная гамма по требованиям 
класса; чтение нот с листа, анализ музыкального произведения.

Примерные программы для перехода в шестой класс:

1. И.С. Бах « Аллеманта» из "Французской сюиты "  си-минор 
К. Черни ор. 299 « Этюд» №4
Я. Дуссек «Сонатина» ми бемоль-мажор 
Ц. Кюи « Вальс»

Ансамбль -  Р. Глиэр « Танец на площади» из балета "М едный всадник"

2. И.С. Бах «Сарабанда» из ' Французской сюиты "  до-минор 
К. Черни ор. 299 « Этюд» №14
И. Гайдн « Соната» си- минор ч. I.
Ф. Шопен « Ноктюрн» до диез -минор 

Ансамбль -  А. Аренский « Романс»

3. И. С. Бах «3-х голосная инвенция» ля-минор 
К. Черни ор.299 № 29
Л. Бетховен « Соната» № 5 ч. I.
С. Рахманинов « Юмореска»

Ансамбль — Н. Раков « Лирический вальс» для 2-х ф-но.



6 класс

В течение учебного года ученик должен пройти 11-17 произведений, в том 
числе несколько в порядке ознакомления:

2 - полифонических произведения,
2 - произведения крупной формы,
3-5 - пьес,
1 - ансамбль,
4-6 - этюдов
1 - аккомпанемент.

Кроме того, подготовить 1 пьесу самостоятельно (на 2 класса ниже по 
трудности).
Чтение нот с листа, подбор по слуху с аккомпаниментом, транспонирование. 
Гаммы все на 4 октавы: мажорные и минорные в прямом и противоположном 
движении, в интервалах -  терцию, дециму, сексту в прямом движении; 
кадансы ко всем гаммам; хроматические - в прямом движении; аккорды, 
арпеджио - короткие, ломанные, длинные; доминантсептаккорд и 
уменьшенный септаккорд короткими арпеджио по 5 звуков, длинные 
арпеджио - отдельно каждой рукой, обеими руками - от белых клавиш.

Контрольный урок: одна мажорная и минорная гамма по требованиям 
класса, чтение нот, анализ изучаемых музыкальных произведений.

Примерные программы перехода в 7 класс:

1. Г. Беренс « Этюд» №27
Г. Пахульский « Канон» ля-минор 
Д. Кабалевский « Сонатина» до-мажор ч. Ш.
Э. Григ « Лирическая пьеса» фа-мажор.

2. К. Черни ор. 299 «Этюд» № 24 или № 33 
И.С. Бах «3-х голосная инвенция» ми-минор 
Л. Бетховен « Соната» №1 ч.Г, ч.Ш.
Э. Григ «Первая встреча».

3. К. Черни ор. 740 « Этюд» №13
И.С. Бах "Х Т К " т. I « Прелюдия и фуга» до-минор
B. Моцарт « Соната» фа-мажор №2 ч.Г
C. Рахманинов «Элегия».



Л. Бетховен -  Соната №7 ч. 1 
Ф. Шопен- Ноктюрн фа диез мажор 
В . М оцарт -  Концерт №20 ч. 1 

3) М. Мешковский ор.72 Этюд № 5
Кобы лян ский -  октавный этюд до мажор
И. С. Б ах-Х Т К  т 1 - прелюдия и фуга си бемоль мажор
А. Моцарт - Соната си бемоль мажор ч. 1
A. Аренский -  Фантазия на тему Рябинина 
Дебюсси -  Прелюдия из сюиты для ф~ но

Седьмой класс ( вы пускной )
В течение года учащийся должен пройти не менее 15 

произведений, в том числе: 7 Этюдов, 2 поли фонических 
произведения, 2 произведения крупной формы ( сонаты, вариации, 
концерты ) , 4 пьесы различного характера .

Гаммы, аккорды, арпеджио, пройденные ранее, 11 видов 
арпеджио от одного звука.

В течение года учащийся , продолжающий обучение в 8 классе , 
должен выступить дважды на академических концертах, охватив все 
разделы программы.

Учащиеся выпускного класса на предварительных 
прослушиваниях показывают все разделы программы, которую 
исполняют на выпускном экзамене .

Примерные программы для окончания. 7 класса.
1) Мошковский ор. 72 №11

Кобы лян ский — октавный этюд фа минор
И. С. Бах — ХТК т 1 прелюдия и фуга саль минор
Л. Бетховен -  соната № 17 ч, 1
Ф. Лист -  Концертный этюд ре бемоль мажор
Э. Григ -  Концерт ля минор ч. 1

2) И. С. Бах -  ХТК т 11 прелюдия и фуга до минор 
Клементи -  Этюд №7
Кобылянский -  Этюд октавный до минор 
Л. Бетховен — Соната № 10 ч. 1 
Ф. Лист -  Этюд « Охота »
Ф. Мендельсон -  Блестящее каприччио

3) Клементи -  Этюд № 13
Кулакк -  октавный этюд до мажор
И.С. Бах -  ХТК т 1 Прелюдия и фуга ре мажор
B. Моцарт Соната №17 ре мажор ч. Г 
Рахманинов -  Музыкальный момент ми минор 
Ф . Мельденсон -  Концерт №2 ч. 1



Восьмой класс ( выпускной )
В течение года ученик должен пройти не менее 15 произведений, 
в том числе : 7 этюдов, 2 полифонических произведения, 2 
произведения крупной формы ( соната, концерт ) 4 пьесы 
различного характера.

Гаммы, аккорды, арпеджио, пройденные ранее на более 
высоком техническом уровне исполнения.

Выпускники на предварительных прослушиваниях 
показывают все разделы выпускной программы.

Пуимеуные программы для окончания 8 класса
1) И. С. Бах -  ХТК т 1 прелюдия и фуга ля бемоль мажор 

Клементи -  Этюд № 7
Кулакк -  Октавный этюд фа мажор 
Гайдн -  Соната ми бемоль мажор ч. 1 
Лист- Концертный этюд фа минор 
Лист -  Рапсодия № 11

2) И. С. Бах -  ХТК. т 1.1 Прелюдия и фуга ля минор 
Клементи -  Этюд № 21
Л. Бетховен -  Соната № 18 ч. 1 
Скрябин -  Две поэмы ор. 32 
Рахманинов — Музыкальный момент № 1 
Сен- Санс -  концерт соль минор ч. 1

3) И. С. Бах -  ХТК т прелюдия и фуга си минор 
Клементи. *- Этюд № 13
Кулакк -  Октавный этюд соль мажор 
Л. Бетховен -  Соната № 11 ч. 1 
Ф. Шопен -  Экспромт № 3 
А. Скрябин -  Этюды № 2,5 
Ф . Лист -  Венгерская рапсодия № 10



1 класс подготовительный.

Этюды:

Е. Гнесина « Азбука» №№ 1-3, 7-13, 15, 19.
Л. Шитте op. 160 №№ 1-19,21,23.
Л. Шитте ор.108 №№ 1-10, 13-18.
А. Гедике ор. 32 № 2 , 3.
И. Беркович « Маленькие этюды» №№ 1-19, 23. 
Г. Гумберт «Этюд» до-мажор.
А. Жилинский « Этюд» № 9.
А. Гедике ор. 65 № 5.
К. Черни -  Г. Гермер ч.1 № № 1-16,21-23.

Полифонические произведения:

Русская песня «То не ветер ветку клонит». 
// « Селезень»

// « Не кукуй, кукушечка»
// « На горе, горе»
// «У ж  как в поле нивушка»

Л. Моцарт « Менуэт» ре-мажор
// « Менуэт» фа-мажор
// « Менуэт» до-мажор
// « Бурре» ми-минор.

Н. Руднев « Щебетала пташечка »
И.С. Бах « Менуэты» ре-минор, соль-мажор. 

// « Маленькая прелюдия» до-мажор.

Произведения крупной формы:

А. Дюбюк « Русская песня с вариацией »
К. Хаслингер « Сонатина» до-мажор.
И. Беркович « Сонатина» соль-мажор ч.1.
А. Стоянов « Вариации»
И. Андре « Сонатина» соль-мажор ч.И 
И. Кочугова « Маленькие вариации»
Т. Назарова « Вариации»
И. Беркович Вариации « Во саду ли »
JL Бетховен « Сонатина» соль-мажор ч. I, I I .



Т. Голубовская «Вариации»
Д. Штейбельт « Сонатина» до-мажор ч. I.

П ьесы :
Н. Любарский « Курочка»
Украинская песня « Ой, лопнул обруч»
Латвийская песня « Петушок»
А. Руббах « Воробей»
Филипп « Колыбельная»
Л. Моцарт « Юмореска»
Л. Лукомский « Полька»
И. Кореневская « Дождик»
С. Майкапар « Маленький командир»
Д. Штейбельт « Адажио»
Б. Берлин «П они "Звёзд очка"»
Б. Берлин « Марширующие поросята»
A. Роули « В стране гномов»
П. Чайковский « Старинная французская песенка»
_____ //______  « Итальянская песенка»
_____ II______  « Болезнь куклы»
В. Мирзалис « Пастушок»

« Маленький вальс»
Р. Шуман « Первая утрата»
Э. Григ « Танец эльфов».

Ансамбли:

К. Вебер « Вальс»
Д. Кабалевский « Наш край»
М. Иорданский « Песенка про чибиса»
П. Чайковский « Мой садик»
______ II______ « Вальс» из балета" Спящая красавица"

М. Глинка « Ходит ветер у ворот»
Н. Сорокин « Украинская колыбельная»
Русская песня « Светит месяц»
______ // « Как пошли наши подружки»
B, Золотарёв « Шалун, шалунишка»
И. Беркович « Ехал казак за Дунай»
В. Калинников « Киска»
Ф. Шуберт « Швейцарская песня»



1 класс

Этюды:

JI. Шитте ор. 160 №№ 12, 13, 15, 16, 25.
Н. Сорокин « Этюд» ля-минор 
А. Гедике ор. 32 № 6.
А. Николаев «Этюд» ля-минор 
Г. Беренс ор. 70 №№ 8, 12, 15, 16.
А. Лемуан ор. 37 №№ 1-4, 17, 22.
К. Гурлит «Этюд» соль-мажор 
К. Черни- Г. Гермер ч. II 1, 4, 5, 6.

П олифонические произведения:

А. Парусинов « Хоровод»
И. Беркович обработка украинских народных песен:

« Ой, летает сокол», « Под горой, под перевозом».
С. Ляпунов « Пьеса» фа диез-минор из цикла "Ш есть маленьких пьес" 
Л. Моцарт « Ария»
Украинская народная песня « Ой, джигуне-джигуне» обр.И. Беркович 
К. Граупнер « Бурре»
И. С. Бах « Марш» ре-мажор из « Нотной тетради А.М. Бах»

П роизведения крупной формы:

К. Рейнеке « Сонатина» ч. I,
А. Гедике « Сонатина» до-мажор 
Л. Бетховен « Сонатина» фа- мажор ч. I, II.
И. Беркович «Вариации на тему "Светлячок "»
М. Клементи « Сонатина №1» чЛ.
A. Щ уровский « Вариации» ля-минор
Н. Некрасов « Маленькая сонатина» ч .1 , ч. II.
B. Моцарт « Вариации на тему из оперы "  Волшебная флейта"». 
Л. Бетховен « Сонатина» соль-мажор ч,1, ч.Н.
A. Хаслингер « Сонатина» до-мажор
B. Моцарт « Сонатина № 1» ч.Г
К. Вебер « Сонатина» до-мажор ч. I.



П ьсы :

П. Чайковский « Шарманщик поёт»
______ //_____  « Зимнее утро»
С. Майкапар « Колыбельная-сказочка»
_____ //_____  «Полька»
____ II____  « Вальс» ре-мажор
Львов-Компанеец « Мамин вальс»
С. Майкапар « Мотылёк»
К. Цильхер « У гномов»
Э. С и гм ей стер « Поезд идёт»
Д. Кабалевский « Клоуны»
Вилла - Лобос « Пусть мама баюкает»
Т. Лак « Тарантелла», « Охота» ("  Маленькие этю ды")
Э. Григ « Вальс» ля- минор 
Н. Раков « Полька» до-мажор
Р. Шуман « Охотничья песенка», « Смелый наездник», « Весёлый 

крестьянин», « Маленький романс» ("Детский альбом ").

А нсамбли:

Н. Островский « Школьная полька»
_____ II______  « Девчонки-мальчишки»
Д. Файзи « Татарская колыбельная»
И. Брамс « Колыбельная»
Л. Бетховен « Два немецких танца»
Ф. Шуберт « Три вальса»
Ц. Кюи « Слети к нам тихий вечер» 
Белорусский танец « Бульба»
Грузинская песня « Светлячок» 
Латвийский народный танец « Рыбачок» 
3. Левина « Тик-так»

Сборники: « Юный пианист» ред. Л. Ройзмана
« Брат и сестра» вып. I , вып. И.
« Избранные ансамбли» вып. I. 

Сост. В. Натансон.



2 класс

Этюды:
Г. Беренс ор.70 №№ 38-44.
А. Гедике ор.46 тетр.П № 27
___ //_____ ор.47 № № 2 ,7 ,1 5 .
Ф. Лекуппэ орЛ7 №№ 18-23.
А. Лемуан ор. 37 №№ 1, 2, 6, 7, 10,17, 27.
А. Лешгорн ор. 65 №№ 27-29.
К. Черни-Г. Гермер т. I № № 2 5 ,2 6 ,3 3 -3 6 ,4 1 ,4 2 ,4 5 ,4 6 ,5 0 .

т. II №№ 15, 18.
С. Геллер ор. 47 № № 3 ,8 ,1 1 .
___ //___  ор. 45 №№ 2 ,6 ,1 5 ,1 8 .
Л. Шитте ор. 68 № № 2, 3.

П олифонические произведения:

Г. Гнаупнер « Буре»
Г. Гендель « Ария», « Менуэт».
Г. Перселл "Клавириые пьесы": « Сарабанда», «Прелюдия». 
Ю. Щуровский Обработки песен: « Я  пойду ли, молоденька», 

«У зори-то, у зореньки».
А. Корелли « Сарабанда» ре-минор,

« Сарабанда» ми- минор.
И.С. Бах « Маленькие прелюдии»: ми-минор, соль-минор ч. I, 

до-минор, ре-мажор, ми-минор чЛГ 
И.С. Бах « 2-х голосные инвенции»: до-мажор, ре-минор.
А. Александров « Кума»
А. Гедике « Инвенция».

Произведения крупной формы:

Н. Любарский « Вариации» соль-минор 
Д. Чимароза « Сонатина» ре-минор 
Н. Раков « Сонатина» ре-мажор
А. Диабелли ор.168 «Сонатина» фа-мажор 
Л. Бетховен « Сонатина» соль-мажор
_____ //____  «Сонатина» фа-мажор
_ _ _ //_____« Сонатина» ми бемоль-мажор



М. Клементи « Сонатина» до-мажор 
М. Клементи ор. 36 « Сонатина» соль-мажор 
И. Плейль « Сонатина» ре-мажор ч.1.
Ю. Щуровский « Вариации» ля-минор
В. Моцарт « Сонатина №1» чЛ, ч.Ш.

//______ « Сонатина №6» ч.1, ч.Ш.
Д. Кабалевский « Вариации» ля-минор 
К. Вебер « Сонатина» до-мажор 
Р. Глиэр «Рондо»
И. Беркович « Концерт № 2» ч.П.

Пьесы:

С. Майкапар ор.28 "Бирю льки"- « Мотылёк», «Мимолётное видение»,
« Полька», «Вальс» ре-мажор.

А. Хачатурян « Андантино»
П. Чайковский "Детский альбом": « Вальс», « Полька»,

«Немецкая песенка».
Э. Григ « Песня жениха», « Песня сторожа», « Вальс» ля-минор 

(из цикла "  Лирические пьесы")
Д. Кабалевский "Избранные пьесы": « Старинный танец», « Клоуны». 
Ю. Слонов « Скерцино», « Утренняя прогулка».
Ф. Рыбицкий « Кот и мышь».
Г. Фрид « Весёлый скрипач», « Весенняя песенка».
С. Прокофьев ор. 65 « Сказочка», « Прогулка», « Марш».
Э. Сигмейстер « Весёлый клоун», « Новый Лондон».
Н. Раков « Скерцино».
А. Эшпай « Перепёлочка»
Ю .Щуровский «Гопак»
Р. Шуман "  Альбом для юношества " :  « Сицилийская песенка».

Ансамбли:

Сборник « Юный пианист» вып.1:
М. Глинка « Танец» из оперы "И ван Сусанин "
____ //____  « Персидский хор» из оперы "Руслан и Людмила"

Сборник « Брат и сестра» вып. I :
Румынская песня « Перед зеркалом»
Немецкая песня « Соловей илягушка»

Сборник « Избранные ансамбли» вып. I Составитель В. Натансон:
И.С. Бах « Песня»,
В. Моцарт « Колыбельная»
Ф. Шуберт « Немецкий танец»
И. Брамс « Колыбельная»



Соловьёв-Седой « Подмосковные вечера»
И. Беркович « Ехал казак за Дунай»
И. Морозов « Танец ласточки»
J1. Бетховен « Два немецких танца»

А. Дроздов « Три песни на народные темы» 
А. Аренский ор. 34 « Сказка», « Вальс».

3 класс

Этюды и виртуозны й пьесы:

Т.Лак ор.17 № № 5-8.
А. Лемуан ор.37 №№ 35,39.
А. Лешгорн ор.65 ( по выбору)
К. Черни- Г. Гермер т.1 №№ 41-50.
А. Шитте ор.68 № № 2-9, 11, 12.
А. Бертини ор. 100 №№ 2, 7, 12, 22.
Ж. Дювернуа ор. 176 №№ 9, 13, 14, 23, 24.
С. Геллер ор. 46 « Тарантелла»
К. Черни-Г. Гермер ч.П №№ 10-18.
К. Черни ор.299 №№ 1-4.
Л. Шитте ор.68 №№ 6, 11, 13.

П олифонические произведения:

И.С. Бах « Маленькие прелюдии» ч. I №№ 3, 6, 10.
И. Беркович обработки народных песен: « Ой, летает сокол», 

« Ой, из-за горы каменной».
Г. Гендель « Куранта», « Аллеманда» из сб."  Двеннадцать 

лёгких пьес".
С. Майкапар « Прелюдия и фугетта» до диез-минор.
И. Пахельбель « Сарабанда», «Жига».
Ф.Э. Бах « Менуэт».
А. Гедике « Трёхголосная прелюдия».
Л. Моцарт « Ария».
Н. Мясковский « Фуга».
И.С. Бах « 2-х голосные инвенции» №№ 1, 4, 6, 8, 9.



Произведения крупной формы:

М. Клементи « Сонатина №2 » чЛ, III .
Г. Гуммель « Рондо» до-мажор.
Ф. Кулау « Вариации» соль- мажор.
Ф. Кулау ор.55 « Сонатина» до- мажор. 
Е .Гнесина « Тема и 6 вариаций».
Д. Кабалевский « Сонатина» ля-минор.
В. Моцарт « Сонатина» фа-мажор ч. I, III.
Л. Бетховен « Сонатина для мандолины»
К. Сорокин « Вариации» ля-минор.
Л. Бетховен « Сонатина» фа-минор ч. I.
И. Гайдн «Соната» соль-мажор ч. I, III.
B. Моцарт « Соната» до-мажор № 15 ч. I, III. 
Г. Гендель «Концерт» соль-мажор ч.Ш .
C. Майкапар « Вариации на русскую тему»

Пьесы:

К. Эйгес « Маленький романс»
Д. Шостакович « Шарманка», « Танец».
А. Хачатурян « Вечерняя сказка», « Танец».
П. Чайковский « Мазурка», « Марш деревянных солдатиков». 
Н. Раков « Шалун», « Сказочка», « Полька».
Ф. Пуленк « Колька».
Ф. Шопен « Польская песня», « Весна».
Ф. Шуберт « Экоссез».
А. Жилинский « Мышки», « Медвежонок».
И. Беркович « Прелюдия» ми-минор.
С. Прокофьев « Вальс».
Э. Григ « Вальс» ми-минор, « Странник».
Т. Попатенко « Полька».
Г. Глиэр « Листок из альбома»
Н. Раков « Тарантелла»
Э. Григ « Танец из Йольстера»
Ф. Шопен « Забытый вальс»
К. Дебюсси « Маленький негритёнок ».



А нсамбли:

Сборник « Брат и сестра» вып.2, вып.3.
И. Гайдн « Менуэт быка»
В. Моцарт « Ария Дон Жуана» из оперы "Д он Ж уан"
Ж. Бизе «Болеро» из оперы "К армен"
Э. Григ « В лесу»

Сборник «Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки» Вып. 1 
А. Аренский « Гавот», «Романс»
М. Мусоргский « Г опак»
Ф. Шуберт « 3 вальса»
П. Чайковский « Танец пастушков»
Н. Чемберджи « Снегурочка» из балета "  Сон Дрёмович "  
Н. Василенко « Испанский танец»
Д. Киркулеску « Мой друг»
А. Аренский « Журавль» ор. 34.
И. Кочугова « Молдавеняска»
Ж. Металлиди « Полька»
К. Хачатурян « Вариация Редиски» из балета "Чиполлино " 
И. Брамс « 2 венгерских танца»
Э. Григ « Утро» из сюиты "П ер Гюнт " .

4 класс

Этюды и виртуозны е пьесы:

К. Черни- Г. Гермер « Этюды» ч.П №№ 6-10.
Г. Беренс ор,61 №№ 1-3., ор. 24 №№ 12-16., ор. 88 №№ 5-7 
А. Бертини « Избранные этюды» №№ 4, 5, 9.
А. Бертини ор. 100 №№ 8-13, 19-21.
С. Геллер ор. 46 № № 7-9,16.
Д. Кабалевский « Рондо-токката»
Т. Лак ор. 41 №№ 23, 24.
А. Лешгорн ор. 66 №№ 2, 3.
К. Черни ор. 299 №№ 1-4, 11, 12, 14, 15, 18,21.



С. Майкапар « Прелюдия стаккато» 
Д. Кабалевский « Этюд» ля-минор.

Полифонические произведения:

И.С. Бах « Маленькие прелюдии и фуги» тетр.1 : №№ 11, 12;
тетр. II №№ 3, 6.

Ф.Э. Бах « Фантазия» до-минор»
Г. Гендель « Сарабанда с вариациями»
М. Глинка « Фуга» ля-минор 
Н. Мясковский « Элегическое настроение»
Г. Перселл « Менуэт» соль-мажор, « Гавот» ре-мажор, 

«Аллеманда» до-мажор.
И.С. Бах « Двухголосные инвенции» си-минор, си бемоль-мажор, 

соль-минор.
И.С. Бах « Сарабанда» из "Французкой сюиты" ре- минор.
И.С. Бах « Избранные произведения» вып.1, состав. Л.Ройзман- 

«Ария» соль-минор, « Гавот в форме рондо» соль-минор.
А. Лядов « Канон» соль-мажор.

Произведения крупной формы:

И.Х. Бах « Рондо» из концерта соль-мажор.
И. Беркович « Концерт» до-мажор
Г. Гендель « Концерт» соль- мажор (финал)

A. Диабелли « Сонатина» соль- мажор 
Я. Дусек « Сонатина» до-мажор ч.Г,

« Сонатина» ми бемоль-мажор ч.Г 
М. Клементи « Сонатина» до-мажор,

« Сонатина» фа- мажор.
Ф. Кулау ор.55 « Сонатина» до-мажор 
Р. Шуман « Детская соната» соль-мажор 

Л. Бетховен «Соната №18» ч.Г 
« Соната № 20» ч. I.

М. Клементи « Сонатина» ми бемоль-мажор
И. Беркович « Вариации на тему песни "В о  поле берёза стояла"» 
Д. Чимароза « Соната» соль-минор 
И. Гайдн « Соната» ми-мажор ч. III.
Л. Бетховен « Соната №1» ч. I 
Л. Бетховен « Вариации» соль-мажор на 2/4
B. Моцарт « Соната» соль-мажор ч. I.



С. Прокофьев ор. 65 « Утро», « Вечер», « Шествие кузнечиков»
С. Майкапар ор.8 « Итальянская серенада»
A. Гладковский « Ария»
B. Зиринг « В лесу»
Ю. Щуровский « Украинский танец», « Гопак»
Э. Григ « Халлинг» ля-мажор
A. Гладковский « Маленькая танцовщица»
Ф. Амиров « Ноктюрн», « Лирический танец».
B. Калинников « Грустная песенка»
Э. Григ « Поэтические картинки» №№1, 3, 6.
Ф. Шопен « Детский полонез» соль-минор;

« Детский полонез» си бемоль-мажор.
Э. Г риг « Ноктюрн»
Н. Раков « Тарантелла»
Ф. Шопен « Ноктюрн» до диез- минор.

ли:

А. Бородин « Полька»
Э. Григ « Норвежский танец № 2»
Д. Шостакович «Прелюдия», « Тарантелла»
К. Эйгес «Вальс» на темы Ярошевского 
М. М усоргский « Г опак»
И. Брамс « Венгерские танцы»
П. Чайковский « Ариозо воина» из кантаты ' '  Москва '.
К. Хачатурян «Галоп», «Марш», «Тарантелла» из балета 

"Чиполлино"
М. Глинка « Марш Черномора» из оперы "Руслан и Людмила".
С. Рахманинов « Романс» соль-мажор.
С. Разорёнов « Негритянский танец»
Э. Григ «Танец Анитры»
Ф. Шуберт «Детский марш»
И. Штраус «Анна-полька»



5 класс

Этюды и виртуозные пьесы:

К. Черни ор.718 №№ 5, 7, 11, 18, 20, 22.
К Черни ор.299 №№ 5, 6, 8, 12, 18, 21, 24, 29, 33.
К. Черни - Г. Гёрмер ч.П №№ 21, 28.
JT. Шитте ор.68 М ®  14-16, 18-20.
Г. Равина ор.60 №№ 5, 22, 23.
С. Майкапар ор.8 «Токкатина»
А. Лешгорн ор.66 №№ 7, 9, 12, 28.
Д. Кабалевский ор.27 №№ 3, 26.
С. Геллер «Избранные этюды» ор. 45,46 

№№ 24-27; 30-34.
А. Бертини « 28 избранных этюдов» №№ 9-14, 16. 
Г. Беренс « 32 избранных этюда» №№ 25-27, 31, 32.

Полифонические произведения:

И. Маттисон "Сюита-фантазия": « Ария», « Менуэт».
Д. Скалатти « Фугетта» до-мажор.
Г. Гендель "С ю и та"  № 2- «Алеманда», «Сарабанда»,

« Куранта», «Жига».
И.С. Бах « 2-х голосные инвенции» (по выбору)
И.С. Бах "Французская сюита № 6 ": «Гавот», «Полонез», 

«Менуэт».
И.С. Бах « Бурре» из "С ю иты " ми бемоль мажор.
Н. Мясковский ор.43 «В старинном стиле» (фуга)
Д. Кабалевский « Прелюдии и фуги» (по выбору)
И.С. Бах «3-х голосные инвенции»: ми-мажор, соль минор,

ми-минор.
И.С. Бах "Французская сюита" си минор -  «Сарабанда»,

« Аллеманда», «Менуэт».
И. Пахельбель «Чакона».



Произведения крупной формы:

Д. Чимароза « Соната» соль-мажор 
Ф. Кулау « Сонатина» соль-мажор ор.20 
М. Клементи ор.36 «Сонатина» ре-мажор 
И. Гайдн «Соната- партита» до-мажор.
Д. Кабалевский « Лёгкие вариации на тему словацкой песни» 

« Лёгкие вариации» соль- мажор 
А. Роули « Миниатюрный концерт» чЛ, Ч.Ш.
А. Скултэ «Сонатина» до- мажор.
Л. Бетховен « Шесть вариаций на швейцарскую тему»
Л. Бетховен « Соната» №1 чЛ
A. Полунин « Концертино»
Д. Бортнянский « Соната» до-мажор 
Д. Грациоли « Соната» соль-мажор
B. Моцарт «Соната» №5 чЛ
И. Г айдн « Концерт» ре-мажор чЛ, ч.Ш.

П ьесы:

Р. Шуман « Песня матросов»
Р. Шуман «Дед Мороз»
Д. Шостакович "Танцы кукол " :  «Полька», « Вальс-шутка», 

«Романс».
О. Тактакшвили « Утешение»
X. Турина « Туфельки балерины»
Ф. Мендельсон ор.72 « Детская пьеса» ре-мажор,

« Детская пьеса» ми бемоль-мажор.
Ф. Мендельсон « Песня без слов» № 6.
Э. Григ ор.З 8 «Элегия», «Мелодия».

ор. 43 « Птичка».
Ц. Кюи « Кантабиле», « Вальс».
Э. Мак-Доуэлл ор.51 « У ручья », « Водяная лилия».
Я. Сибелиус « Колыбельная»
А. Скултэ « Ариэтта»
С. Слонимский « Дюймовочка»
А. Хачатурян « Подражание народному»
Ф. Лист « Утешение» ми-мажор

« Утешение» ре бемоль-мажор 
Э. Григ « Люблю тебя»
Э. Г риг « Сердце поэта»
Ф. Шопен « Ноктюрн» №2



Ансамбли:

A. Глазунов « Пиццикато», « Романеска» из балета "Раймонда '
B. Гаврилин « Весёлая прогулка»
Г. Глиэр « Бравурная мазурка»
Г. Глиэр «Танец на площади» из балета "М едный всадник".
C. Прокофьев « Вальс» из балета "Золуш ка".
Э. Григ « Норвежский танец» №2
И. Штраус « Полька»
Ф. Шуберт « Экоссезы»
И.С. Бах « Шутка» из "2 -й  оркестровой сюиты"
Г. Гонтаренко « Попрыгунья»
Г. Балаев «Вальс», « Ноктюрн»
С. Рахманинов « Вальс» для ф-но в 6 рук.
А. Аренский « Романс»
Н. Раков « Лирический вальс» для 2-х ф-но.

6 класс

Этюды и виртуозные пьесы:

А. Лешгорн ор.66 « Этюды» №№ 17-19, 23, 25, 28.
A. Лешгорн ор. 136 «Школа беглости» ( по выбору)
Ю. Полунин « Скерцо», « Прялка»
Т. Лак « 20 избранных этюдов» ор.75 и 95 (по выбору).
Л. Шитте ор.68 №№ 21, 23, 25.
К. Черни ор. 299 №№ 28, 30, 33 ,37, 40.
К. Черни ор.740 №№1, 2- 6, 10, 13, 17.
М. Мошковский ор.18 №№ 3, 8, 10 ,11.
B. Зиринг « Октавный этюд» фа-мажор
А. Кобылянский « Октавные этюды»: фа-мажор, ре-мажор,

до-мажор.
И. Крамер « 60 избранных этюдов»: №№ 1-12.
Б. Дварионас « На саночках с горы»
Э. Мак-Доуэлл « Арабеска» соч.39.
М. Мошковский ор.91 № №  2, 3.



Полифонические произведения:

И.С. Бах « Маленькие прелюдии и фуги» тетр.И - 
прелюдии №№ 4, 5, 6.

И.С. Бах 3-х голосные фуги № № 4,5 .
И.С. Бах 2-х голосные инвенции№№ 2, 3 ,10  ,11.
И.С. Бах "Французская сюита" №2 до-минор:

«Сарабанда», « Куранта».
В.Ф. Бах « Фуга» ре -мажор
Г. Гендель "С ю ита" соль-минор: « Аллеманда», « Куранта»,

« Сарабанда», «Жига».
Г. Муффат « Прелюд», « Куранта», « Фантазия», «Жига».
А. Лядов ор.34 №2 « Канон» до-минор.
Е. Юцевич « Фуга»
Г. Пахульский « Канон» ля-минор.
И.С. Бах 3-х голосные инвенции ми-минор, до-минор, ля-минор. 
И.С. Бах "  Х ТК" т.1 « Прелюдия и фуга» до-минор.
И.С. Бах-Д. Кабалевский « Маленькие органные прелюдии и

фуги» соль-минор, ре-минор.

Произведения крупной формы:

Д. Кабалевский « Сонатина» до-мажор ч.Г, Ш.
К. Вебер «Анданте с вариациями»
В. Моцарт «Фантазия» ре-минор.
И. Гайдн «Соната» си-минор ч.1.
И. Гайдн «Соната» ми-минор ч.Г, III.
И. Гайдн « Соната» си бемоль-мажор.
М. Глинка « Вариации» на тему р.н.п. "Среди долины ровныя " . 
М. Глинка « Вариации» на тему из оперы « Фаниска» Л.Керубини 
И. Беркович « Вариации на тему Паганини»
В. Моцарт « Соната» №2 фа-мажор,
_______ //_______  №4 ми бемоль-мажор,
_______ II_______  №19 фа-мажор.
Д. Чимароза « Соната » до-минор,
_________//_________  си бемоль-мажор.
Д. Скарлатти « Соната» соль-мажор,
_________II__________ до-минор.



Пьесы:

П. Чайковский "Времена года": «Песня жаворонка», 
«Подснежник», « Осенняя песня».

П. Чайковский ор.40 « Грустная песня», « Песня без слов»
А. Спендиаров «Колыбельная»
Н. Чемберджи «Восточная мелодия»
Ф. Мендельсон «Песни без слов» №№ 4, 6, 9.
Э. Григ « Первая встреча», «Принцесса», « Лирическая пьеса» 
Ф. Мендельсон «Фантазия» фа диез- минор.
Я. Сибелиус «Мгновенье вальса», « Экспромт»
Р. Щедрин « Юмореска»
М. Глинка- М. Балакирев « Жаворонок»
К. Дебюсси « Арабеска»
Дж. Фильд « Ноктюрн» си бемоль-мажор
С. Слонимский « Марш Бармалея»
С. Прокофьев « Монтекки и Капулетти»,

« Танец девушек с лилиями»
3. Фибих « Поэма»
Р. Шуман «Фантастический танец»
А. Аренский «Незабудка»
М. Глинка «Андалузский танец»
С. Рахманинов «Прелюдия» до диез-минор.

Ансамбль:

Э. Григ Сюита "П ер Гюнт" - «Утро», «Смерть Озе»,
« Танец Анитры».

С. Прокофьев ор.75 Сцены и танцы из балета «Ромео Джульетта»
А. Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М. Лермонтова "М аскарад"
Г. Свиридов « Романс» и «Вальс» из музыки к к/ф «Метель».
И. Брамс «Венгерские танцы» №№ 1-5.
Э. Григ « Ария» из музыки к спектаклю "И з времён Хольберга"
A. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаяне» для 2-х ф-но в 8 рук.
B. Гаврилин «Тарантелла», «Мушкетёры».
А. Глазунов «Фантастический вальс» из балета "Райм онда".
П. Чайковский «Испанский танец», « Неаполитанский танец».
Н. Смирнова « Испанский танец».
М. Мошковский « Испанский танец » №2
А. Глазунов « Гавот» из балета «Барышня -служанка».



7 класс

Этюды и виртуозные пьесы:

Ан. Александров ор.ЗЗ «Этюды» ми-минор, ля-минор.
Г. Беренс ор.61 тетради 3 -4  (по выбору).
Р. Бартини «28 избранных этюдов» №№ 25-28.
В. Зиринг ор.14 «Два октавных этюда»
И. Лёв « Тарантелла» (октавный этюд)
А. Кобылянский « Семь октавных этюдов» №№ 1, 2, 4, 7.
А. Лешгорн ор.66 №№ 27, 29, 32.
Г. Шмидт ор.2 «Этюды» №№ 22, 23.
И. Крамер ор.60 №№ 4, 5, 10, 3 2, 18-20, 22, 23.
Ф. Лист « Юношеские этюды» №№ 2, 4, 8, 12.

Полифонические произведения:

А. Лядов « Канон» до-минор 
М. Глинка « Фуга» ля-минор 
Б. Марчелло - отрывок из «Кантаты»
Д. Скарлатти «Фугетта»
Г. Гендель «Фугетта» ре-мажор, «Чакона» соль-мажор.
Г. Гендель "С ю ита" ре-минор: «Аллеманда», «Куранта»,

« Сарабанда», «Жига». 
И.С. Бах «Сицилиана» обр. Немеровского 
И.С. Бах «3-х голосные инвенции» №№ 8, 10, 12.
И.С. Бах "Французская сюита" № 5 соль-мажор : 

«Алеманда», «Куранта», «Сарабанда».
И.С.Бах "Ф ранцузская сюита" № 6 ми-мажор: 

«Аллеманда», «Сарабанда», «Бурре».
И.С. Бах «Прелюдия с фугеттой» ми-минор.
И.С. Бах "Х Т К " том I : «Прелюдия и фуга» до-минор,

«Прелюдия и фуга» ре-минор.

Произведения крупной формы:

Д. Скарлатти «Соната» до-мажор (№32), ре-мажор (№33). 
Д. Бортнянский « Соната» фа-мажор ч.Ш.
И. Беркович « Вариации на тему Паганини»
В. Куртиди « Соната» №3.
Д. Кабалевский «Сонатина» до-мажор ч. III.



И. Гуммель «Соната» ми бемоль-мажор
Л. Бетховен «Соната» №1 ч .1 , «Соната» №5 ч .1 , «Соната» № 9 ч.1, 

«Соната» № 25 ч. I.
Л. Бетховен «Концерт» №1 ч.1
В. Моцарт «Соната» №5 соль-мажор, № 7 до-мажор,

№ 13 си бемоль- мажор.
В. Моцарт «Концерт» № 4 ч .1 , « Концерт» № 17 чЛ.
Д. Кабалевский « Концерт» № 3 ре-мажор 
И. Гайдн « Концерт» ре-мажор

Пьесы:

С. Монюшко «Багатель» №1.
Э. Назирова «Прелюдия» №1
Р. Шуман « Фантастический танец» ми-минор
Ф. Шопен «Автограф», «Контрданс», « Три фантастических танца». 
А. Бабаджанян « Экспромт»
Л. Бетховен « Багатель» ми-мажор,

« Багатель» ля-мажор.
Э. Григ « Кобольт», «Ноктюрн».

М. Глинка « Ноктюрн», «Разлука», « Мелодический вальс».
С. Прокофьев ор.22 « Мимолётности» (по выбору)
А. Лядов «Прелюдия» ре бемоль-мажор
С. Рахманинов «Мелодия», «Элегия», «Юмореска».
А. Скрябин ор.2 «Прелюдия» № 2, 5, 4, 14.
А. Аренский « У фонтана»
Р. Яхин ор.2 « Вальс-экспромт»
Ф. Шопен « Ноктюрн» № 19 ми-минор

Ансамбли:

А. Аренский ор.ЗЗ « Вальс», «Ноктюрн» (для 2-х ф-но).
Л. Бетховен « Рондо» из сонаты ре-мажор 
П. Фроссини « Весёлый кабальеро»
К. Караев « Танец» из балета "Тропою грома".
А. Дворжак « Славянский танец» № 2
A. Аренский « Сказка»
М. Глинка « Экспромт-галоп на тему Доницетти»
Г. Вавилов « Полька-карнавал »
О. Хромушин « Ехаяи медведи на велосипеде».
Ж. Бизе ' '  Детские игры '': « Бал».
B. Гаврилин « Сон снится»
Г. Глиэр « Фениксы» из балета "Красный цветок".



Т. Хренников « Адажио» из балета "Гусарская баллада". 
Ф. Шопен «Рондо» до-мажор для 2-х ф-но.
Э. Григ « Ригодон»
М. Мусоргский «Гопак» из оперы "Сорочинская ярмарка"
С. Рахманинов «Романс» ор. 11 №5.

8 класс

Этюды и виртуозные пьесы:

И. Крамер « 60 избранных этюдов» №№ 26, 27, 29-31, 33-35 
М. Мошковский ор.72 № 7, 9, 11.

ор.36 № 4 «Осенью», № 6 « Искры».
М. Мошелес ор.70 № 4, 5, 10, 12.
Т. Кулак ор.48 « Октавные этюды» №№ 1, 7.
М. Клементи - К. Таузиг №№ 12, 13, 31.
Ф. Калькбреннер «Токката»
Э. Мак-Доуэлл соч. 17: «Пляска ведьм»,

«Дикая охота».
К.М. Вебер ор. 24 рондо «Вечное движение».
В. Зиринг «Октавные этюды» ор.10№ 3, ор .26№ 1.
А. Кобылянский « Октавные этюды» до-мажор,

ля бемоль-мажор, ре-мажор.
А. Хачатурян « Токката»

П олифонические произведения:

И.С. Бах "Х Т К " том I : «Прелюдии и фуги» фа-мажор, 
фа диез мажор, си бемоль-мажор, соль мажор, 
соль минор.

И.С. Бах "Х Т К " том II : « Прелюдии и фуги» ре-минор,
фа- минор, соль-мажор.

Д. Шостакович «Прелюдия и фуга» до-мажор.
А. Лядов ор.41 № 2 « Фуга» ре-минор.
И.С. Бах «Органные хоральные прелюдии» фа-минор, 

соль-минор в обработке Ф. Бузони.



Г. Гендель « Сюита» ми-минор.
Д. Кабалевский ор.61 « Прелюдии и фуги»

Произведения крупной формы:

J1. Бетховен « Соната» № 1 ч.Ш.
____ //_____ « Соната» № 8 ч.Ш.
____//____  « Соната» № 9 ч. I.
____ //____  « Соната» № 10 ч. I.
И. Гайдн «Соната» до-мажор ч .Г

« Соната» фа-мажор ч. I.
__ II__  « Соната» ми бемоль мажор ч. I.
В. Моцарт « Соната» № 14 ч. I.

// « Соната» № 10 чЛ  до-мажор.
Ф. Мендельсон « Концерт» соль-минор.
Ф. Мендельсон « Концерт» ре-минор.
Э. Григ « Концерт» ля-минор ч. I.
Л. Бетховен « Концерт» № 1.
И.С. Бах « Концерт» ре-минор.
А. Аренский « Концерт» фа-минор ч. I.
А. Аренский « Фантазия на темы Рябинина».
Э. Григ «Соната» ми-минор ч. I.

Пьесы:

С. Скотт « В стране Лотоса».
Ф. Мендельсон « Рондо каприччиозо».
К. Вебер « Вечное движение».
Ф. Шопен « Экспромт» ля бемоль-мажор.

// « Ноктюрн» си бемоль-мажор.
« Ноктюрн» фа диез-мажор.

К. Дебюсси « Лунный свет».
С. Прокофьев ор. 75 Сюита « Ромео и Джульетта».
С. Рахманинов ор.ЗЗ « Этюды-картины» ми бемоль мажор,

соль-минор.
А. Скрябин ор. 3 «Мазурка», « Прелюдии» 

ор. 11 № № 11, 15, 16.

П. Чайковский ор. 72 « Размышление» 
ор. 59 « Думка»



Ф. Лист « Этюд» ре бемоль-мажор. 
И. Альбенис « Кордова»
Р. Шуман « Порыв»

Ансамбли:

М. Балакирев «Полонез».
А. Хачатурян « Танец Эгины», « Танец египетской танцовщицы» 

из балета "С партак" ( для 2-х ф-но)
А. Эшпай «Танец» (для 2-х ф-но)
П. Чайковский « Вальс» из "Серенады для струнного оркестра" 
А. Хачатурян « Вариации Нуне» из балета "Г аяне".
Ф. Лист « Обручение»
Д. Мийо « Бразильера» из сюиты "Скарамуш "
А. Гаврилин "Зарисовки": «Тарантелла».
И. Брамс «Вальс» из цикла "П есня любви".
Ф. Шуберт «Полонез» си бемоль-мажор.


