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Рецензия

на авторскую предпрофессиональную образовательную программу

в области музыкального искусства.
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Автор-составитель Короткими М. Г., пре подаватель МБОУ ДОД ДМШ

имени Ипполитова-Иванова

Представленная на рецензию программа является отражением 
актуальных задач современного детского музыкального образования.

Программа составлена в соответствии с федеральными 
государственными требованиями и учебными планами образовательного 
учреждения. Она ориентирована, в основном, на предпрофессиональную 
подготовку перспективных учащихся для подготовки в СУЗы, однако 
предусматривает и варианты обучения детей разной степени одарённости и 
заинтересованности в занятиях.

Программа учитывает затраты учебного времени, предусмотренные на 
освоение учебного предмета «Специальность и чтение нот с листа», 
распределение времени на максимальную нагрузку ученика, аудиторные 
занятия и самостоятельную работу для каждого класса. Предлагаются 
эффективные формы и методы контроля успеваемости, критерии оценки. Для 
каждого года обучения даны репертуарные списки произведений разных 
стилей и жанров, а также варианты программ переводных и выпускных 
экзаменов для учащихся разного уровня подвинутости.

Авторская программа по классу фортепиано, составленная Короткиян 
М.Г. является обобщением многолетнего педагогического опыта 
преподавателя, соответствует современным требованиям обучения и может 
быть рекомендована для педагогов фортепианных отделений ДМШ и ДШИ.

Председатель цикловой комиссии

ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж искусств»

Почётный работник среднего профессионального образования
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Даннная программа реально отражает заметные изменения в 
современном музыкальном образовании и новые задачи, стоящие перед педагогами 
музыкальных школ. Программа составлена в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями и учебными планами образовательного 
учреждения. Она ориентирована, в первую очередь, на предпрофессиональную 
подготовку перспективных учащихся для поступления в Колледжи искусств. Также 
в программе предусмотрены возможные варианты обучения детей, которые не 
ставят перед собой задачи получения дальнейшего музыкального образования.

Теоретическая часть программы дана в пояснительной записке, где 
рассматриваются затраты учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Специальность и чтение нот с листа»; его распределение на 
максимальную нагрузку ученика, аудиторные занятия и самостоятельную работу 
для каждого класса. Программа предлагает эффективные формы и методы 
контроля успеваемости учащихся.

В практической части программы для каждого года обучения даны 
подробные репертуарные списки произведений всех разделов программы, 
включающие сочинения разных эпох, стилей и жанров, а также варианты программ 
переводных и выпускных экзаменов для учащихся разного уровня подготовки.

Авторская программа, составленная Короткиян М.Г., обобщает её 
многолетний педагогический опыт, соответствует требованиям современного 
музыкального образования и рекомендуется для использования педагогами 
фортепианных отделений ДМШ и ДШИ.

Профессор кафедры фортепиано РГК

имени С.В.Рахманинова

Заслуженная артистка России

Скороходова Р.Г.
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- Введение

- Характеристика учебного предмета;

- срок реализации учебного предмета (программа «Фортепиано»)

- Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;

- Цель и задачи учебного предмета.

И. Содержание учебного предмета «Специальность и чтение с листа»

- Сведения о затратах учебного времени;

- Требования к уровню подготовки учащихся;

III. Формы и методы контроля, система оценок;

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

- Критерии оценки;

- Контрольные требования на разных этапах обучения;

IV. Годовые требования по классам;

- Примерные репертуарные списки для каждого класса;

- Примерные экзаменационные программы для каждого класса;

V. Методическое обеспечение учебного процесса;

- Методические рекомендации преподавателям;

- Список рекомендуемой методической литературы.
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Пояснительная записка

Введение

Учебный предмет «Специальность и чтение нот с листа» направлен на 
получение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 
формированию духовно-нравственных, культурно-эстетических ценностей и, 
в целом, всестороннему развитию личности ребёнка.

Обучаясь в школе, дети знакомятся с русской национальной музыкой - 
народной и классической а также с высшими достижениями мировой 
музыкальной культуры, от произведений старинных композиторов до 
сочинений наших современников.

Обучение игре на фортепиано включает в себя умение грамотно 
разбирать нотный текст, исполнять музыкальные произведения по нотам и 
наизусть, читать с листа, играть в ансамбле, владеть основами 
аккомпанемента.

Выявление одарённости у ребёнка в раннем возрасте позволяет 
целенаправленно развивать его природные музыкальные данные, личностные 
психологические качества, необходимые для продолжения 
профессионального обучения. Программа учебного предмета разработана в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусства. В тоже время 
программа рассчитана и на тех детей, которые не стремятся стать 
профессиональными музыкантами.

Программа рассчитана на воспитание у детей таких качеств личности, 
как настойчивость, трудолюбие, волю к достижению поставленной цели, 
воспитания критического отношения к своему труду, понимания причин 
своего успеха или неудачи. Большое значение имеет формирование навыков 
взаимодействия с преподавателями и учениками, ансамблевого и 
коллективного музицирования.

Срок реализации программы «Фортепиано»

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
«Фортепиано» со сроком обучения 8 лет предусматривает поступление 
учащихся в 1-й класс в возрасте с 6-ти лет 6-ти месяцев до 9-ти лет.

Для поступающих в музыкальную школу, реализующую основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства, срок обучения увеличен на 1 год. Выпускниками считаются 
учащиеся 8 класса, окончившие полный курс музыкальной школы. В 
следующий 9-й класс зачисляются наиболее одарённые учащиеся 
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выпускного класса, согласно рекомендации Педагогического совета школы и 
решению руководства школы.

Объём учебного времени

Содержание Срок обучения 8 лет 9-й класс

Максимальная учебная напэузка 1777 297

Количество часов на аудиторные
занятия 592 99

Количество часов на самостоятельную 
работу 1185 198

При реализации программы «Фортепиано» с дополнительным годом 
обучения общий объём обязательной части аудиторной учебной нагрузки 
составляет 691 час. Аудиторная нагрузка в неделю составляет 14 часов, а 
общая — не более 26 часов. Количество недель в году: 1-й класс — 32 рабочие 
недели и 5 недель - каникулы. Со 2-го по 9-й класс - 33 рабочие недели и 4 
недели - каникулы. Одна неделя - аттестация, для выпускников - 2 недели, 
одна неделя - резерв.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальный 
урок, время - 45 минут. Индивидуальная форма занятий позволяет 
преподавателю наладить необходимый для успешной работы контакт с 
учеником, лучше узнать его музыкальные возможности, эмоционально
психологические особенности,трудоспособность.

Цели и задачи образовательной программы «Фортепиано»
Цели:
1. Формирование у детей комплекса исполнительских навыков, позволяющих 
воспринимать, разучивать и исполнять на фортепиано произведения 
различных стилей, жанров и форм в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями.
2. Выявление наиболее одарённых детей в области музыкального 
исполнительства на фортепиано и подготовки их к дальнейшему обучению в 
образовательных учреждениях среднего звена.
Задачи:

• научить ребёнка любить и понимать музыку;
• воспитать хороший художественный и музыкальный вкус;
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• способствовать расширению кругозора ребёнка, развитию общих и 

музыкальных способностей;
• научить свободно и качественно играть на фортепиано, музицировать в 

различных жанрах, читать с листа произведения разных стилей - 
классические, эстрадные, джазовые;

• расширять эмоционально-чувственное восприятие ребёнка и развивать 
образное мышление;

• повышать уровень социально-психологической адаптации детей, 
коммуникабельность, креативность;

• научить грамотно исполнять музыкальное произведение соло, в 
ансамбле, нетрудные аккомпанементы;

• развивать исполнительскую технику, как необходимое средство 
воплощения художественного замысла композитора;

• развивать артистизм ученика, эстрадную устойчивость, накапливать 
опыт публичных выступлений

• формировать у наиболее одарённых выпускников осознанную 
мотивацию к продолжению профессионального обучения и готовить их 
к вступительным экзаменам в образовательные учреждения, 
реализующие профессиональные образовательные программы.

•
Содержание учебного предмета «Специальность и чтение нот с листа»

В процессе освоения учебного предмета учащийся должен приобрести 
целый ряд знаний, умений и навыков. В области фортепианного 
исполнительства это:

• знание характерных особенностей различных музыкальных жанров и 
основных стилистических направлений;

• знание музыкальной терминологии;
• умения самостоятельно разучивать произведения разных стилей и 

жанров;
• умения создавать художественный образ при исполнении 

произведения;
• умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании произведения;
• умения аккомпанировать несложные вокальные и инструментальные 

произведения;
• навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
• навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых 

формах;
• навыков элементарного теоретического анализа исполняемых 

произведений;
• навыков публичных выступлений.
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• Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным 
годом обучения является приобретение учащимися следующих знаний, 
умений и навыков:

• Знание основного фортепианного репертуара;

• Знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных 
произведений;

• Умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на 
достаточном художественном и техническом уровне.

Затраты учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Специальность и чтение с листа».

Время распределяется на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия.

Продолжительность учебного года с 1-го по 7-й классы составляет 39 
недель, в 8-м классе - 40 недель. При реализации программы 
«Фортепиано» с дополнительным годом обучения продолжительность 
учебного года в 8-м классе составляет 39 недель, в 9-м классе - 40 недель.

С 1-го по 9-й классы в течение учебного года предусматриваются 
каникулы в объёме не менее 4-х недель, в 1-м классе устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются 
в объёме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 
зимние и весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 
реализации основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. Одна неделя предусмотрена для 
аттестации (две недели для выпускников) и одна неделя - резерв.

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к экзаменам, 
зачётам, конкурсам, контрольным урокам и другим мероприятиям. 
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резервного 
времени. Если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 
времени используется на самостоятельную работу учащихся и методическую 
работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как 
перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после её 
окончания с целью обеспечения учащихся самостоятельной работой на 
период летних каникул.

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика 
с учётом его возрастных и психологических особенностей. Для развития 
способностей ребёнка и приобретения профессиональных навыков 
применяются следующие методы обучения:
- словестный ( объяснение, рассказ, беседа);
- наглядно-слуховой ( показ, слушание, демонстрация пианистических
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приёмов);
- практический (работа на инструменте);
- аналитический (развитие логического мышления, сравнение и обобщение)
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, впечатлений).

Сегодня перед преподавателями специального фортепиано в ДМШ и 
ДШИ стоят серьёзные и трудные задачи. С одной стороны - ориентация на 
предпрофессиональную подготовку учащихся требует упорных и 
интенсивных занятий ребёнка. С другой стороны в наше время дети и так 
достаточно загружены занятиями в общеобразовательной школе, часто 
имеют дополнительные нагрузки в виде занятий спортом, иностранными 
языками, танцами и другие увлечения. Развитие современных средств 
коммуникации - телевидение, видео, компьютер, интернет также создают 
дополнительную физическую и психологическую нагрузку ( в том числе и на 
зрение учащихся, что тоже немаловажно). Таким образом ,на плечи ребёнка 
ложится порой непосильная нагрузка, сто нередко приводит к нервному 
истощению и срывам.

Для того, чтобы сократить количество времени на домашние занятия, 
при этом не снижая качество обучения, необходимо увеличить 
продуктивность аудиторных занятий с педагогом путём:
- повышенной концентрации внимания,
- максимальной сосредоточенности преподавателя и ученика в работе над 
учебным материалом;
- максимальной заинтересованности учащегося в достижении высоких 
результатов;
- стимулирование успеха, поощрения;
- убедительная мотивация к занятиям;

поиск рациональных решений возникающих проблем, новых, 
нестандартных подходов в работе над произведением вместо многократных 
однообразных повторений при заучивании наизусть или в работе над 
технически трудными элементами;
- использование в занятиях межпредметных связей, теоретических знаний, 
полученных на уроках сольфеджио, музыкальной литературы, «слушание 
музыки» и других;
- создание на уроке доброжелательной, творческой атмосферы совместного 
труда преподавателя и ученика;
- стремление к достижению ясно сформулированной конечной цели через 
выполнение конкретных заданий данного урока.

Это требует от преподавателя серьёзной подготовки к занятиям, 
вдумчивого отношения, умения точно «выстроить» план урока. Для 
преподавателя важно уметь проявить так называемую «педагогическую 
мобильность» - во время урока в зависимости от ситуации изменить план и 
ход урока: неожиданно возникшие трудности, степень подготовки ученика к 
уроку и т. д.
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Домашние занятия должны быть организованы таким образом, чтобы 

получить максимальный эффект при минимальных затратах времени. При 
этом нельзя, конечно, «гасить» инициативу ребёнка,( а нужно только 
приветствовать её!), если он может и хочет заниматься дома больше по 
времени и старается перевыполнять задания преподавателя. Объём времени 
на самостоятельную работу определяется с учётом методической 
целесообразности и индивидуальных возможностей ученика. 
Самостоятельные занятия должны быть ежедневными, регулярными и 
систематическими. В самостоятельную работу может входить выполнение 
домашнего задания, посещение концертов, театров, музеев и т. д.

Формы и методы контроля
Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. Успеваемость учащихся проверяется на различных 
выступлениях: экзаменах, академических зачётах, контрольных уроках, 
концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т. д.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводиться в счёт аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценки выставляются по 
окончании каждой четверти и полугодий учебного года.
Промежуточная аттестация проводиться в форме контрольных уроков, 
зачётов и экзаменов.
Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачётов, академических концертов, исполнения концертных программ. 
Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт аудиторного 
времени. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 
представляющих собой концертное исполнение программы. Учащиеся на 
выпускном экзамене по специальности «Фортепиано должны 
продемонстрировать достаточный технический уровень владения 
инструментом для создания художественного образа и стиля исполняемых 
произведений. Уровень сложности исполняемой программы должен 
соответствовать Федеральным государственным требованиям.

Критерии оценки
Оценки выставляются по пятибалльной шкале.

- «отлично» - художественно осмысленное и технически качественное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения
- «хорошо» - грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 
техническом, так и в художественном плане
- «удовлетворительно» - исполнение с большим количеством недостатков: 
недоученный текст, слабая техническая подготовка, невыразительная игра и 
т. д.
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- «неудовлетворительно» - не выученный текст, исполнение с остановками , 

слабая техническая подготовка, несоответствие программы уровню 
требований выпускного класса.

В промежуточной аттестации возможна дифференциация оценки + 
(плюсом) и - (минусом) с учётом её целесообразности. На выпускном 
экзамене оценка выставляется по пятибалльной системе без минусов и 
плюсов.

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается:
- оценка годовой работы ученика;
- оценка на академическом концерте или экзамене;
- другие выступления ученика в течение учебного года

Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости учащихся и фонды оценочных средств (типовые задания, 
контрольные работы, прослушивания и другие методы контроля) должны 
соответствовать ФГТ.

Методическое обеспечение учебного процесса
Основная форма учебной и воспитательной работы с учащимися - урок 

в классе по специальности. Структура урока включает в себя:
- проверку выполнения домашнего задания;
- работу над техническим развитием - упражнения, гаммы, этюды;
- совместную работу преподавателя и ученика над музыкальными 
произведениями;
- рекомендации относительно способов самостоятельной работы;
- задание на следующий урок.
Урок может иметь различную форму, которая зависит от конкретных задач, 
стоящих перед учеником в данный момент, от индивидуальных особенностей 
и характера ребёнка. Бывает урок-репетиция, урок - объяснение нового 
материала, урок-закрепление усвоенных навыков и т. д. Работа на уроке, как 
правило, сочетает словестное объяснение с практическим показом на 
инструменте необходимых приёмов исполнения. R начальном периоде 
обучения основной задачей педагога является работа по организации 
игровых движений, постановка рук, привитие навыков правильного 
звукоизвлечения. Слушание музыки, рассказы о ней, способствуют 
накоплению музыкальных представлений и расширяют музыкальный 
кругозор ученика.

С самого начала обучения обязательно приучать ребёнка тщательно 
разбирать и анализировать нотный текст, обращать внимание на все 
обозначения в нотах, продумывать и запоминать правильную аппликатуру. 
Недопустимо небрежное исполнение и фальшивые ноты.

Важное значение имеет последовательность и постепенность в 
обучении, усложнение материала должно идти с учётом музыкальных 
данных и индивидуального развития учащегося. При этом на любом этапе 
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развития преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к 
раскрытию содержания музыкального произведения, выразительному и 
осмысленному исполнению. Постоянный слуховой контроль и критическое 
отношение с собственному исполнению, умение самому услышать ошибки и 
недостатки в игре - необходимое условие для успешного развития ученика. 
Педагог должен постоянно обращать внимание ученика на ясное слышание 
мелодической линии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций. 
Объяснять строение, форму произведения и работать над цельностью его 
исполнения.

Необходимым средством для исполнения любого произведения 
является техника. Пальцевая беглость, чёткость и ровность звука в пассажах, 
уверенность в исполнении достигается работой над специальными 
упражнениями, гаммами этюдами. Эта работа ведётся регулярно, постоянно, 
на протяжении всех лет обучения. В работе над музыкальным произведением 
всегда нужно показывать связь между художественной и технической 
стороной произведения, тем самым стимулируя работу ученика над 
совершенствованием его техники.

Очень важное место в обучении занимает работа над полифонией. С 
первых лет обучения необходимо учить ребёнка слышать два, три и более 
голосов и вести одновременно несколько мелодических линий. Это требует 
от ученика умения распределять внимание, находить свою тембровую 
окраску для каждого голоса , следить за голосоведением.

Работа над произведениями крупной формы - сонатины, сонаты, рондо, 
вариации - развивает способность мыслить более крупными построениями, 
сочетать контрастные образы, переключаться с одного вида фактуры на 
другой. Большой объём произведений требует выносливости и выдержки в 
исполнении, умения охватить форму в целом и удержать темп от начала до 

конца.
Занятия по предмету «Фортепиано» предполагают в обязательном 

порядке систематическое развитие навыков чтения с листа.

Для формирования навыка чтения нот с листа, умения легко ориентироваться 
в нотном тексте необходимы специальные занятия по определённой системе. 
Одним из важных моментов в овладении навыком чтения нот с листа 
является ежедневная практика в домашней работе (10-15 минут). Нужно 
обращать внимание ученика на формирование собранности, навыков 
концентрации внимания и непрерывности мышления. С первых уроков учить 
воспринимать нотный текст не по одной ноте , а группами нот по 2-3-4-звука. 
Так прививаются понятия мотив, потом фраза. Большой проблемой для 
учеников является ритмическая сторона при чтении с листа. Следует 
начинать с самых лёгких ритмических формул и постепенно усложнять их. 
Перед игрой полезно прохлопывать ритм. При чтении аккордов важно 
развивать зрительное восприятие расстояния между нотами. Большое 
значение имеет анализ текста: тональность, движение мелодии, штрихи. 
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знаки и т. д. очень важно развивать у ученика умение смотреть вперёд, 
схватывая глазами следующие 1-2 такта и умение играть не глядя на 
клавиатуру.

Годовые требования по классам
1 класс

Специальность и чтение с листа - 2 часа в неделю. Самостоятельная 
работа не менссЗ-х часов в неделю. Консультации - 6 часов в год.

Работа с начинающими учащимися включает в себя прежде всего 
диагностику природных музыкальных данных ученика, его психологического 
склада, индивидуальных особенностей характера.
Основные виды работы:
- слушание музыки и последующие беседы о ней;
- накопление музыкальных представлений;
- знакомство с клавиатурой;
- изучение нотной грамоты;
- организация рук и игровых движений;
- привитие навыков правильного звукоизвлечения;
- упражнения на разные штрихи;
- игра каждой рукой отдельно, затем двумя руками одновременно;
- знакомство с понятиями «лад, ритм, размер»;
- знакомство с основами жанров: песня, танец, марш;
- подбор по слуху;
- знакомство с элементарной музыкальной терминологией;
- чтение с листа простейших мелодий (устно, затем на инструменте).

В течение 1-го полугодия ученик должен пройти 30-40 песенок и 
пьесок сольно и в ансамбле с преподавателем по выбору из сборников: А. 
Березняк «Первые шаги», Н. Соколова «Ребёнок за роялем», «Азбука игры на 
фортепиано» (составитель С.А.Барсукова), Школа Николаева, и других.

Во II полугодии ученик должен проработать с преподавателем 10-15 
разнохарактерных муз. произведений: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли, 
а также (для более подвинутых учащихся) - лёгкие сонатины и вариации. 
Гаммы мажорные до 2-х знаков в 2 октавы 2-мя руками в прямом и 
противоположном движении. Тонические трезвучия аккордами по 3 звука с 
обращениями .

За год учащийся должен сыграть:
в конце 1 четверти - контрольный урок (в классном порядке);
в конце 1 полугодия - академический концерт;
во 11 полугодии - зачет и переводной экзамен. На экзамене исполняются 4 
произведения: этюд, полифония, крупная форма, пьеса. Возможна замена 
крупной формы на пьесу.

Примерный репертуарный список для 1-го класса 
Этюды:
Е. Гнесина « Фортепианная азбука»,
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«Маленькие этюды для начинающих» - по выбору

Е. Гнесина «Подготовительные упражнения к различным видам 
фортепианной техники» - по выбору

Г. Беренс соч. 70 Этюды №№ 8,12,15
А. Гедике Этюды соч. 32 и 36 - по выбору
И. Королькова 6 лёгких этюдов «Догонялки»
А. Лемуан соч. 37 «50 характерных прогрессивных этюдов (№№ 1-15) - по 

выбору
A. Лешгорн соч. 65 Избранные этюды для начинающих - по выбору
К. Черни «Избранные фортепианные этюды» под ред. Гермера (№№ 1-16)
Л. Шитте Этюды соч, 108 и 160 - по выбору

Полифония
Л. Моцарт Менуэт ре минор, Бурре ре минор
И.С.Бах Нотная тетрадь А. М. Бах (по выбору), Маленькая прелюдия До

мажор
B. Моцарт Менуэт Фа мажор, Аллегро Си бемоль мажор
Д. Скарлатти Ария
Д. Каттинг Куранта
А. Караманов Канон
Г. Пёрселл Ария ре минор
А. Корелли Сарабанда соль минор
обр. И. Берковича укр. нар. песня «Хмель лугами»
обр. А. Любарского «Как к берёзе дуб прислонился»

Крупная форма
А. Дюбюк Русская песня с вариацией
К. Рейнеке Скерцино
Т. Назарова Вариации
А. Гедике Сонатина до мажор
М. Клементи Сонатина соч, 36 № 1
Л. Бетховен Сонатина соль мажор ч. 1,2
A. Стоянов Вариации
B. Моцарт Вариации на тему из оп, «Волшебная флейта»
М.Зив Весёлые полифонические вариации

Пьесы
Н. Любарский «Курочка»
К. Филиппенко «Цыплята»
О. Бер «Тёмный лес»
А. Гофе «Канарейка»
И. Беркович Вальс, Мазурка
А. Гедике Танец
А. Гречанинов «В разлуке», Мазурка
C. Майкапар «Пастушок», «Раздумье», «Росинки»
Н. Торопова «Колобок», «Цыплята»
Ю.Слонов Полька, Вальс
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Ф. Рыбицкий «Кот и мышь»
Д. Кабалевский Старинный танец
Р. Шуман Марш
П. Чайковский «Болезнь куклы», Старинная французская песенка
H. Шишов «Загадка», Маленький вальс
Ансамбли
Л. Бетховен «Сурок»
В. Пороцкий «Птички»
B. Моцарт Колыбельная
А. Родригес «Жаворонок»
Франц, нар. песня «Утята» в обр. Н.Смирновой
Г. Гладков «Песенка львёнка и черепахи»
И. Киянов «Весёлая полька»
Л. Прима «Пой, пой, пой»
А. Островский «Школьная полька»
Э. Градески «Маленький поезд»

Примерная экзаменационная программа
I. Л. Моцарт Менуэт ре минор
К. Черни ред. Гермера Этюд № 15 ч. 1
А. Гедике Сонатина до мажор
C. Майкапар «Пастушок»

2. И.С.Бах Маленькая прелюдия до мажор
А. Лемуан Этюд соч. 37 №17
М. Клементи Сонатина до мажор
Ф. Констан «Разбитая кукла»

3. И.С.Бах Полонез соль минор (т. А.М. Бах)
К. Черни-Гермер Этюд № 2
А. Стоянов Вариации
Ю. Щуровский «Воробышек»

2 класс
Специальность и чтение с листа - 2 часа в неделю. Самостоятельная работа - 
не менее 3-х часов в неделю. Консультации - 8 часов в год.
За учебный год учащийся должен сыграть 2 зачета в I полугодии - один в 
конце октября (возможно в классном порядке в форме контрольного урока). 
Первый зачет - полифония и этюд, второй зачет - крупная форма и пьеса. Во 
втором полугодии - зачет (возможно исполнение технического материала: 
гаммы, чтение с листа, исполнение ансамбля с преподавателем) и переводной 
экзамен (3-4 произведения по разделам программы.)
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Годовые требования: 2-3 полифонических произведения, 2 крупные формы, 
8-9 этюдов, 4-6 разнохарактерных пьес. Развитие навыков чтения с листа, 
работа над гаммами и упражнениями.

Примерный репертуарный список для 2 класса
Этюды
А. Гедике соч. 32 40 мелодических этюдов (по выбору)
Ф. Лекуппе «Прогресс» (по выбору)
Т. Лак соч. 172№№ 1-3
А. Лемуан соч. 37 «50 характерных прогрессивных этюдов»№№ 16-30
С. Геллер соч. 45 этюд №2
К.Черни ред. Гермера ч. I №№23-50 по выбору
Л. Шитте соч. 68 №№ 2, 6
А. Бургмюллер «Простодушие», «Трясогузка»
Н. Торопова «Переменка»
Полифония
Ф. Бланджини Ариетта
A. Александров «Кума»
И.С.Бах Полонез соль минор. Менуэт-трио соль минор, Маленькие прелюдии 

(по выбору) ч. 1
Укр. нар. песня «Ой, из-за горы каменной» в обр. И Берковича
И. Парфёнов полиф. обработки русских нар. песен (по выбору)
Крупная форма
И. Бенда Сонатина ля минор
Ф. Шпиндлер Сонатина ля минор ч. 1, 2
И. Беркович Вариации «Перепёлочка»
Р. Глиэр Рондо
Л. Бетховен Сонатина для мандолины, Сонатина фа мажор
Д. Кабалевский Сонатина ля минор
Н. Раков Тема и вариации
B. Моцарт Сонатина фа мажор ч. 1,3
И. Беркович Концерт ля минор я. 1,2
Пьесы
П. Чайковский Немецкая песенка, Утренняя молитва,
Э. Григ Танец эльфов, вальс ля минор
C. Прокофьев Сказочка
Р. Шуман «Смелый наездник»,
Ю. Щуровский «Утро»
И. Жербин Полька
М. Сидрер Полька
А. Львов-Компанеец Мамин вальс
A. Лепин «Буратино»
Э. Градески «По дороге домой из школы»
B. Коровицын « Первая проталинка», полька «Деревянные башмаки»

И. Парфёнов «Белочка», «О чем пела кукушка»
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А. Хачатурян Андантино
Ансамбли
М. Глинка «Жаворонок»
А. Дворжак Славянский танец
А. Соловьёв-Седой « Подмосковные вечера»
И. Штраус Полька-пиццикато
Ф. Черчилль Вальс из м/ф «Белоснежка»
H. Морозов Танец Ласточки из б. «Доктор Айболит»
А. Спадавеккиа «Добрый жук»
Д. Крамер Песенка ковбоя
Ж. Металл ид и «Почемучка»

Р. Роджерс «Голубая луна»

Примерные экзаменационные программы
I. И. С. Бах Полонез соль минор
А. Лемуан соч. 37 этюд №10
Л. Бетховен Сонатина фа мажор ч. 1
Сидрер Полька

2. И.С. Бах Менуэт-трио соль минор
Черни-Гермер ч. 1 этюд №32
К. Сорокин Тема и вариации ля минор
П. Чайковский Полька

3. И.С.Бах Маленькая прелюдия фа мажор
С. Геллер соч 45 этюд № 2
И. Беркович Концерт ля минор ч. 2
Э. Григ Танец эльфов

3 класс
Специальность и чтение с листа - 2 часа в неделю. Самостоятельная работа - 
не менее 4-5 часов в неделю. Консультации - 8 часов в год. Требования 
совпадают со 2 классом, но с учетом усложнения программы: 2-3 
полифонических произведения, 2 крупные формы, 6-7 этюдов, 3-5 пьес, 
чтение с листа. Зачет по гаммам проводится в обязательном порядке, в 
классе, за счет аудиторного времени. Требования к гаммам: до 4-х знаков (с 
симметричной аппликатурой), па 2-4 октавы, в прямом и противоположном 
движении, аккорды, короткие и длинные арпеджио. Все требования 
индивидуальные, на усмотрение преподавателя.

Примерный репертуарный список для 3 класса 
Этюды
Г. Беренс соч. 61 и 88 «32 избранных этюда» по выбору
А. Бертини соч. 29 «28 избранных этюдов» по выбору
Т. Лак соч. 172 №№4,5
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А. Леш гори соч. 66 этюды №№ 1,2,6,7
К. Черни-Гермер ч. 2 №№1-6
А. Гедике Скерцо соч. 101 №4
А. Роули «Вьюга»
Е. Зёхтинг этюд ля минор
Л. Шитте соч. 68 этюды №№ 7,9,11,12
С. Майкапар Токкатина
Полифония
И.С. Бах Маленькие прелюдии ч. 1,2 часть, 2-х голосные инвенции по выбору
Ф.Э. Бах Маленькая фантазия ре минор
Г.Гендель Куранта фа мажор, Сарабанда с вариациями ре минор
М. Глинка 4 2-х голосные фуги по выбору
A. Гедике 3-х голос нал прелюдия
К.Штёльцель Менуэт соль минор
Д. Циполи Фугетты ля минор, ре минор
Ю. Слонов обр. русской нар. песни «У зори то, у зореньки»
Крупная форма
К. Вебер Сонатина
Д. Грациоли Сонатина соль мажор
Д. Благой Вариации на гему Г. Пёрселла
Р.Шуман Детская соната соль мажор
С. Майкапар Вариации на русскую гему
Д. Чимароза Сонаты ре минор, ля минор
B. Моцарт Сонатины по выбору
Л. Бетховен Соната № 20 соль мажор ч. 2
Й. Гайдн Лёгкая соната соль мажор
Ф. Кулау соч. 55 Сонатина №1
Д. Львов-Компанеец Тема с вариациями памяти Э.Грига

Пьесы
П. Чайковский соч. 39 Детский альбом Вальс, Песня жаворонка
Л. Бетховен Багатель ля минор
Р. Глиэр «В полях», Колыбельная, «Утро», Ариетта
Б. Барток «Вечер у секейев»
Э. Григ Вальс ми минор. Песня сторожа, норвежская мелодия
C. Прокофьев «Утро», «Прогулка», Марш, «Раскаяние»
Р. Шуман Маленький романс
Л. Купревич Мазурка соль мажор, Элегическая серенада
И. Парфёнов «Черёмуха над водой», «В весеннем лесу»
Д. Шостакович Лирический вальс
Л. Вайнштейн Сицилиана
В. Коровицын «Мама»
О.Бриль Пьеса
Я. Цильхср «У гномов»
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В. Ходош «Красная шапочка»

Ансамбли
И.С. Бах Бурре си минор, Гавот соль минор из английской сюиты 
Ф. Шопен «Колечко»
П. Чайковский «Колыбельная песня в бурю»
Н. Кочугова Молдавеняска, Аргентинская нар песня
Ж Металлиди «Весёлое шествие»
М. Шмитц Вальс (№ 34)
Г. Балаев Армянский танец, «Как на нашей улице»
А. Симонян «Полька Хоттабыча»
H. Смирнова «Куклы Карабаса»
Примерные экзаменационные программы для 3 класса
I. И.С.Бах Маленькая прелюдия ми минор ч. 1

К. Черни-Гермер ч. 2 этюд № 5
Д. Грациоли Сонатина соль мажор
Р. Глиэр Ариетта

2. И.С.Бах Маленькая прелюдия ре минор ч,2
Л. Шитте соч. 68 этюд № 5
B. Моцарт Сонатина №1 ч.1
C. Прокофьев «Прогулка»

3. И.С.Бах 2-х голосная инвенция № 1
А. Лёш горн этюд соч. 66 № 7
Л. Бетховен Соната № 19 ч. 1
Д. Шостакович Лирический вальс

4 класс
Специальность и чтение с листа - 2 часа в неделю. Самостоятельная работа - 
не менее 4-5 часов в неделю. Консультации - 8 часов в год.

В конце 1 четверти учащиеся должны сдать контрольный урок с 
отметкой. Требования к контрольному уроку: 2-х или 3-х голосная инвенция 
И.С.Баха и 2 этюда (один из них должен быть конкурсным.) Конкурсный 
этюд выбирается из списка этюдов, одобренных преподавателями отдела и 
состоящий из этюдов разной сложности. Остальные два зачета в году идут со 
свободной программой. Обязательна регулярная работа над гаммами и 
чтением с листа. Переводной экзамен включает все разделы программы 
(желательно - 2 этюда).
Примерный репертуарный список для 4 класса
Этюды
Г. Беренс соч. 88 и 61 - по выбору
А. Бертини соч 29 «28 избранных этюдов» - по выбору
А. Лешгорн соч. 66 №№9, 12, 15
Т. Лак «20 избранных этюдов» №№ 11,15,16
Л. Шитте соч. 68 №№ 15,21, 23



18
К. Черни соч. 299 №№ 1-18 по выбору
К. Черни соч. 718 по выбору
Полифония
И.С.Бах 2-х и 3-х голосные инвенции по выбору
И.С.Бах Французские сюиты — отдельные танцы по выбору
И.С.Бах трехголосная фуга до мажор, прелюдия с фугеттой ре минор
А. Гольденвейзер соч. 14 Фугетты си бемоль мажор , соль минор
М. Глинка Фуга ля минор
Г. Телеман Фантазия си минор
Г.Гендель Чакона ре минор, сюита соль минор - отдельные танцы
Г. Муффат Сицилиана
Крупная форма
A. Выгодский Вариации на тему Паганини
И.С.Бах Концерт фа минор ч. 1
Л. Бетховен соната соч. 49 соль минор, вариации соль мажор (6/8)
Лёгкая соната № 2 фа минор ч.1, соч. 49 соната № 20 соль мажор ч. 1
И. Гайдн Песня с вариациями «Ля Рокселан», 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 
Концерт ре мажор ч. 3 , Концерт соль мажор ч. 3
Г. Гендель Концерт фа мажор № 4 ч. I
К. Вебер Анданте с вариациями
М. Клементи соната соч. 26 ре мажор, соч. 37 сонатина ми бемоль мажор
B. Моцарт сонаты: №2 фа мажор ч. 2,3; № 4 ми бемоль мажор; № 11 ля 
мажор ч. 2,3; № 16 до мажор; Концерт фа мажор ч. 1; Концерт соль мажор № 
17 ч. 2,4, Концерт № 26 ре мажор Ляргетто

Пьесы
Л. Бетховен соч. 119 Багатели №№1,3,5
М. Глинка Тарантелла
Р. Глиэр Романс, « Грёзы», Мазурка соч.1 №1
Э. Григ Поэтические картинки №№1,3,5, Танец из Йольстера, Лирические 
пьесы : Элегия, Мелодия, «Птичка», «Кобольд»
Ц. Кюи Вальс
Э. Мак-Доуэлл «Колибри»
Ф. Мендельсон Песни без слов №№ 4,6,9
C. Рахманинов «Итальянская полька»
А. Хачатурян Подражание народному
П. Чайковский соч. 37 «Времена года» : «Песня жаворонка», «Подснежник», 
«Детский альбом»: «Баба-яга»
Ф. Шопен Забытый вальс, Кантабиле, Листок из альбома, Детский полонез 

Соль минор, вальс ми мажор № 15, 
Ноктюрн до диез минор

Р. Шуман «Отзвуки театра»
Ф. Шуберт Скерцо си бемоль мажор, Аллегретто до минор
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М. Шмитц «Буги-бой»

Ансамбли
А. Аренский соч. 65 Детская сюита (каноны по выбору)
А. Василенко Испанский танец
М. Глинка Марш Черномора
Э.Григ Танец Анитры
К. Хачатурян «Танец тыквы», Галоп, Марш Чиполлино из балета 

«Чиполлино»
Г. Балаев «Горный ручей», «Казачья»
М. Шмитц «Оранжевые буги»
Н. Чемберджи «Снегурочка»
Н. Киркулеску «Мой друг»
H. Мордасов Блюз, «Воспоминание», «Тихий вечер», «Сладкоежка»
С. Прокофьев Вальс из балета «Золушка»
Примерные экзаменационные программы для 4 класса
I. И.С.Бах Маленькая прелюдия ля минор

К.Черни соч. 299 этюд № 1
В. Моцарт Сонатина № 6 ч. 1
Э.Григ Поэтическая картинка № 1

2. И.С.Бах Двухголосная инвенция фа мажор
Л. Шитте соч. 68 этюд № 15
Л. Бетховен Соната № 19 ч. 2
П. Чайковский «Подснежник»

3. И.С.Бах Двухголосная инвенция ля минор
А. Лешгорн соч. 66 этюд № 18
И. Гайдн Песня с вариациями «Ля Рокселан»
Ф. Шопен Вальс Ми мажор № 15

5 класс
Специальность и чтение с листа — 2,5 часа в наделю. Самостоятельная работа 
- не менее 6 часов в неделю. Консультации - 8 часов в год.
Требования на год: 2-3 полифонических произведения, 2 крупные формы, 4-8 
этюдов, 3-4 пьесы. Чтение с листа, игра ансамблей, работа над гаммами. На 
переводном экзамене учащиеся играют все 4 раздела программы (возможно 
вместо пьесы - 2 этюда.) Крупная форма - обязательно классическое 
сонатное аллегро.

Примерный репертуарный список для 5 класса
Этюды
Г. Беренс «32 избранных этюда» соч. 61,88 №№ 13,14,15
А. Бертини «28 избранных этюдов» соч. 29, 32 №№ 23,24,25,28
Г. Волленгаупт Характерные пьесы в форме этюда №№1,2
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С. Геллер соч. 45 №№ 15,26, 36, 37
Ф. Бургмюллер соч. 105,109 - но выбору
В. Коровицын «Пинг-понг», «Эвридика»
Э. Мак-Доуэлл «Арабеска», «Искорка»
К. Черни соч. 299 Школа беглости: №№ 7,18, 21,29, 30,33

Соч. 718 №№13,21
Ф.Калькбреннер Токката ля минор
3. Григ соч.43 «Бабочка», «Ручеек»

Полифонические произведения
И.С.Бах Трехголосные инвенции - по выбору,

Французские сюиты - отдельные танцы по выбору,
И.С.Бах -Д. Кабалевский Маленькие органные прелюдии и фуги №1 

до мажор, №2 ре минор, №6 соль минор
И.С.Бах-K. Сен-Санс Бурре си минор
Г. Гендель Сюита ре минор - Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига 

Пассакалья соль минор
А. Лядов Два канона
И. Падеревский Сарабанда

Крупная форма
Д. Бортнянский Соната до мажор
A. Гречанинов соч. 110 Сонатина фа мажор
М. Глинка Вариации на тему «Среди долины ровным»
И. Гайдн Сонаты: № 2 ми минор ч.1, № 3 ми бемоль мажор ч. 1, № 7 ре 

мажор ч. 1, № 32 си минор ч. 1
B. Моцарт Сонаты: № 5 соль мажор ч. 1, № 7 до мажор ч. 1, № 12 фа мажор
4. 1,3 № 13 си бемоль мажор ч. I, Фантазия ре минор, Концерт № 4 соль 
мажор ч. 3
Л. Бетховен Сонаты № 1 фа минор ч.1, № 5 до минор ч. I
М. Клементи Сонатины соч. 37 ми бемоль мажор, соч. 38 си бемоль мажор
А. Роули Миниатюрный концерт для фортепиано
Пьесы
А. Аренский Романс фа мажор
А. Бабаджанян Экспромт
Э. Григ Ноктюрн до мажор, Импровизация, «Первая вс треча»
М. Глинка Ноктюрн «Разлука»
Я. Сибелиус «Сувенир соч.34 №10
Б. Сметана соч. 8 Поэтическая полька № 1
И. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты»
П. Чайковский Ноктюрн до диез минор

Ноктюрн на две темы из музыки к «Снегурочке»
«Времена года» - «Май», «Июнь», «Декабрь»,
Вальс соч. 40 № 9
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С. Прокофьев « Мимолетности» - по выбору
Ж. Ибер «Везреная девчонка»
Ф. Лист Утешение № 2 ми мажор
Лядов соч. 10 № 1 Прелюдия ре бемоль мажор
С. Рахманинов соч. 3 № 3 Мелодия
Ф. Шопен Контрданс, Экоссезы, Вальсы №№ 9 ля бемоль мажор, № 10 

си минор
Ф.Шопен-Ф. Лист польские песни «Колечко», «Пирушка»
Р. Шуман Фантастический танец ми минор
Д. Шостакович соч. 1 Три фантастических танца

Ансамбли
И.С.Бах «Шутка»
К. Хачатурян Вальс цветов, «Помидор»
И. Брамс Венгерский танец № 5
Ф. Шуберт Анданте ля минор
Ю. Чичков «Песенка про жирафа»
Г. Балаев Вальс, «Вечерний город»
Г. Джоплин «Артист эстрады»
Р. Глиэр Танец на площади, Вальс из балета «Медный всадник»
А. Хачатурян «Танец розовых девушек»
П. Чайковский «Танец феи Драже»
H. Мордасов Вальс, «Лунная дорожка»

Примерные экзаменационные программы для 5 класса
I. Трехголосная инвенция ми мажор

К. Черни соч. 299 этюд № 21
Й. Гайдн Соната № 32 си минор ч. 1
Э.Григ Ноктюрн До мажор

2. И.С.Бах Аллеманда из Французской сюиты до минор
Э.Мак-Доуэлл «Искорка»
В.Моцарт Соната № 5 соль мажор ч. 1
Лист «Утешение» ми мажор

3. К. Черни соч. 299 этюд № 33
И.С.Бах-Д.Кабалевский Органная прелюдия и фуга ре минор
Л. Бетховен Соната № I ч. I
П.Чайковский «Белые ночи»

6 класс
Специальность и чтение с листа - 2,5 часов в неделю. Самостоятельная 
работа - не менее 6 часов в неделю. Консультации по специальности - 8 
часов в год. Учебный план на год - 3 зачета и переводной экзамен. В течение 
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года ученик должен обязательно пройти развёрнутую романтическую пьесу 
и, желательно, концерт.
Требования по гаммам усложняются в зависимости от индивидуальности 
ученика. За год ученик должен пройти две полифонии, две крупные формы, 
5-6 этюдов, 2-4 пьесы. На переводном экзамене исполняется полифония, 
крупная форма и два этюда.
Примерный репертуарный список для 6 класса
Этюды
С. Геллер соч. 46 № 26
И .Гуммель соч. 125 №№ 1,8,11
И. Крамер «60 избранных этюдов» №№1-8, 10,13,16
И. Лёв соч. 281 октавные этюды №№1-4
Ф. Лист Юношеские этюды соч. 1 №№ 1,4,5
М .Мошковский соч. 18 №№ 3, 8, 10, соч. 91 №№ 1, 7
С. Рахманинов Пьеса-фантазия
К. Черни соч. 553 Октавные этюды №№ 1,2 соч. 718 №17, соч. 399 № 4 ,6
И. Лёв Октавные этюды соч. 281 №№ 2, 3, 4

Полифония
И.С.Бах Трехголосные инвенции - по выбору

Прелюдия из сюиты ми минор
Французские сюиты - отдельные танцы по выбору
Хорошо темперированный клавир: т. 1 до минор, ре минор 
Партита до минор

И.С.Бах-Д. Кабалевский Органные прелюдии и фуги ля минор, фа мажор
И. Падеревский Сарабанда

Крупная форма
Ф.Э.Бах Соната фа минор, Соната си минор- рондо
Л. Бетховен Сонаты: № 6 фа мажор, № 9 Ми мажор ч.1, № 25 Соль мажор
К. Вебер Анданте с вариациями
И. Гайдн Сонаты: № 7 ре мажор, № 9 ре мажор, № 17 соль мажор
В. Моцарт Сонаты: до мажор, ре мажор, фа мажор, си бемоль мажор
М. Клементи соч. 47 №3 Соната си бемоль мажор
И. Беркович Вариации на тему Паганини
И.С.Бах Концерт соль минор для струнного оркестра
И. Гайдн Концерты ре мажор, соль мажор ч. 1
Л. Бетховен Концерт № 2 рондо
Д. Кабалевский Концерт рс мажор ч,1
В. Моцарт Концерт № 23 ч. 1, Концерт № 17 ч. 1
Ю. Полунин Концертино ля минор

Пьесы
А.Аренский «Незабудка»
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А. Бабаджанян Вагаршапатский танец
М. Глинка Тарантелла, Ноктюрн ми бемоль мажор
Э.Григ «Гаде», «Сердце поэта»
К. Дебюсси Арабески №№ 1, 2
Ф.Мендельсон Песни без слов - по выбору
С, Рахманинов Вальс ,Элегия
Я. Сибелиус Экспромт, Мгновение вальса
А. Спендиаров Колыбельная
А. Скрябин Экспромт в форме мазурки
П. Чайковский «Времена года» - по выбору
Ф. Шопен Ноктюрны соч. 9 №2 ми бемоль мажор, соч. 32 си мажор 

Вальсы - по выбору
Ф. Шопен-Ф.Лист «Желание»
И. Шамо «Веснянка»
Ф Шуберт Экспромты №№ 1,2
Р. Щедрин Юмореска
Я. Яхин Вальс-экспромт

Ансамбли
Э. Григ «Утро»
К. Хачатурян Тарантелла, «Погоня»
Ж. Металлиди Вальс Мальвины
Г. Балаев Ноктюрн
И. Брамс Венгерский танец № 2
И. Мошковский Испанские танцы - по выбору
С. Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»
A. Хачатурян Вальс из «Маскарада»
B, Коровицын «Мелодия дождей»
H. Раков Лирический вальс

Примерные экзаменационные программы для 6 класса
I. И.С.Бах Трехголосная инвенция си минор

И.Крамер Этюд соч. 60 № 1
Ю. Полунин Концертино
Щедрин Юмореска

2. И.С.Бах-Кабалевский Органная Прелюдия и фуга ля минор
М. Мошковский Этюд соч. 18 №3
Й. Гайдн Концерт ре мажор ч.1
К. Дебюсси Арабеска № 1

3. И.С.Бах ХТК т. 1 Прелюдия и фуга ре минор
Ф.Лист Юношеский этюд № 4
Л. Бетховен Концерт № 2 Рондо
С. Рахманинов Вальс
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7 класс
Специальность и чтение нот с листа - 2,5 часа в неделю. Самостоятельная 
работа не менее 7 часов в неделю. Консультации по специальности - 8 часов 
в год. За год учащиеся должны сыграть три зачета и переводной жкзамен. 
Требования по репертуару на год: 2 полифонии, 2 крупные формы, 4-6 
этюдов, 2-3 пьесы. Переводной экзамен: полифония, 2 этюда, крупная форма.
Примерный репертуарный список для 7 класса 
Этюды
И. Крамер соч. 60 №№ 12, 17, 22, 26, 33-35
К. Вебер «Вечное движение» соч. 24
Э. Григ Этюд памяти Шопена
B. Зиринг соч. 10 Октавный этюд № 3, соч. 26 № 1
М. Клементи -К.Таузиг Этюды «Ступень к совершенству» №№1,2, 7,9.
Кобылянский Октавные этюды: фа минор, ре мажор, до минор
Ф. Лист соч. 1 этюды №№ 2,8, 10
Э. Мак-Доуэлл соч. 17 № 2 «Пляска ведьм»
М. Мошковский соч. 72 №№ 2, 6, соч. 36 «Осенью», «Искры»
C. Прокофьев соч. 12 Прелюдия до мажор
К. Черни соч. 740 «Искусство беглости пальцев» №№ 17, 18
A. Хачатурян Токката

Полифония
И. С.Бах Английские сюиты ля минор, соль минор

ХТК т. 1 Прелюдии и фуги си бемоль мажор, фа мажор, фа диез 
мажор, ХТК т. 2 до минор, ре минор

Д. Шостакович Прелюдия и фуга до мажор, ре мажор

Крупная форма
Д. Кабалевский соч. 13 Сонатина до мажор
Г. Киркор Сонатина ля минор
И. Геништа соч. 9 Сонатина фа минор
И.С.Бах Концерты до минор, ля мажор
И.С.Бах-Марчслло Концерт ре минор
Л. Бетховен соч. 51 Рондо соль мажор. Концерт № I до мажор ч,1

Соната № 16 ч.1, № 8 до минор,
B. Моцарт Соната № 10 до мажор, № 12 фа мажор
Й. Гайдн Сонаты - по выбору
Ф. Мендельсон Рондо-каприччиозо, Концерт № 1 соль минор

Пьесы
А. Аренский «У фонтана»
М. Глинка- М. Балакирев «Жаворонок»
Э. Григ «Принцесса», «Свадебный день в Тролльхаугене»
К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна», «Лунный свет»
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Ф. Лист Утешение ре бемоль мажор
А, Скрябин Ноктюрн до диез минор
С. Прокофьев «Монтекки и Капулетти»
11. Чайковский «Времена года»: «Жатва», «На тройке»
Р. Щедрин «В подражание Альбенису»
Ф. Мендельсон Песня без слов № 32
Ф. Шопен Ноктюрн соч. 9 № 2, Полонез ля бемоль мажор, 

Фантазия-экспромт

Ансамбли
А. Дворжак Славянский танец ми минор
И. Дунаевский Увертюра к к/ ф «Дети капитана Гранта»
А. Свиридов Вальс из муз. иллюстраций к повести А. 11ушкина «Метель»
П. Чайковский Вальс из серенады для струнного оркестра
А. Хачатурян Танец с саблями из балета «Гаяне»
А. Эшпай Танец ми минор
С. Прокофьев «Монтекки и Капулетти»

Примерные экзаменационные программы для 7 класса
1. И.С.Бах Сарабанда из клавирной сюиты ля минор

И. Крамер соч. 60 этюд № 23
Й. Гайдн Соната Ми мажор Финал
Р. Щедрин «В подражание Альбенису»

2. И.С.Бах ХТК т. 1 Прелюдия и фуга до минор
В. Моцарт Соната № 7 ч. I
Ф. Шопен Ноктюрн соч. 9 №2
К. Черни соч. 740 Этюд № 17

3. И.С.Бах Партита до минор ч. 1
М. Мошковский соч. 72 Этюд №2
Л. Бетховен Соната № 16 ч. 1; Шопен Вальс № 11

8 класс
Специальность и чтение с листа - 2,5 часа в неделю. Самостоятельная работа 
- не менее 7 часов в неделю. Консультации по специальности - 8 часов в год. 
Главная задача этого класса - как можно лучше подготовиться к выпускному 
экзамену. Учащийся может пройти в году две программы, может повторить 
произведение из программы предыдущего класса. Прослушивание 
программы - конец 1 полугодия, февраль, апрель. Требования к выпускной 
программе - все разделы (для тех, кто собирается продолжить обучение в 9 
классе - 2 этюда и полифония из ХТК).

Этюды
Беренс «32 избранных этюда» №№13,14,15
А. Бертини «28 избранных этюдов» №№ 24,25,28
Д. Дженадср Прелюдия до мажор
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В. Зиринг соч. 14 два октавных этюда, соч. 27 этюд в терциях
А. Леш горн соч. 66 №№ 25, 27, 29, соч. 136 №№ 15-19, 20-22
Э. Мак-Доуэлл Экспромт си минор
М. Мошковский соч. 72 №№ 2, 5
П. Парадизи Токката Ля мажор
Ю Полунин Скерцо
Я. Сибелиус Арабеска
И. Крамер соч. 60 №№29-31,33-35
А. Кобылянский Октавные этюды фа минор, до мажор, ре мажор
К Куллак Октавные этюды соч. 48 №№ 1,7
Э. Мак-Доуэлл соч. 46 №3 «Дикая охота»
К.Черни соч. 299 №№ 16, 20, 25, соч. 740 №№ 1-6

Полифония
А. Марчелло Отрывок из кантаты
A. Гречанинов обр. русской нар. песни «Ой, Иван ли ты, Иван»
Д. Скарлатти Фугетта до мажор
М. Глинка Фуга ля минор
И.С.Бах-Э. Мак-Доуэлл Куранта ля мажор, Менуэт соль минор
И.С.Бах Английские сюиты - отдельные ганцы по выбору

Трехголосные инвенции - по выбору
Фантазия и фугетта си бемоль мажор
Органные хоральные прелюдии в обр. Ф. Бузони : фа минор, соль 
Минор
ХТК т. 1 фа мажор, фа диез мажор, соль мажор, соль минор,
Т. 2 фа минор, ми мажор

Д. Букстехуде Органная прелюдия и фуга ре минор в обр. С. Прокофьева

Крупная форма
Г. Беренс Сонатина № 3 ч.1, № 4 ч. 1
Ю. Весняк Сонатина фа мажор
К. Родригес Рондо
Д. Кабалевский Сонатина до мажор ч. 1,3
Ф. Кулау Сонатина соч. 88 №3 ч. 3
Й. Гайдн Сонаты: №№ 6 до диез минор ч. 1, 13 ми бемоль мажор ч. 1,24 до

минор, ч. 1
B. Моцарт Сонаты: № 8 ля минор ч. 1, № 9 Ре мажор ч. I, № 14 до минор ч. 1
Ф. Шуберт соч. 42 Соната ля минор ч.1
Л. Бетховен Сонаты: № 7 ч,1, № 8 ч. 3
Ф. Мендельсон Концерты №№ 1,

Пьесы
Э. Мак-Доуэлл Песня, «Одинокая хижина»
А. Гранадос Испанский танец ми минор
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B. Коровиным Адажио
М. Шмитц «Зимний вечер»
11. Дезмонд «Давай на пять»
Д. Брубек «Bossa nova U S А»
P. Джоплин Вальс «БЕТЕНА»
Э. Григ Юмореска до минор , соль минор
А. Дворжак Юмореска соч. 101
Ф. Лист Ноктюрн «Грёзы любви»
Н Лысенко Элегия № 3
C. Палмгрен Колыбельная ля мажор
С. Прокофьев «Джульетта-девочка»
Ф. Пуленк Импровизация
С. Рахманинов Прелюдия до диез минор, Этюд- картина соль минор, 

Музыкальный момент си минор. Юмореска
С. Скотт «В стране лотоса»
Д. Шостакович Прелюдии - по выбору
Ф. Шопен Мазурки - по выбору
А. Хачатурян Мазурка, Элегия

Примерные программы выпускного экзамена
1. И.С.Бах Аллеманда из английской сюиты соль минор

М .Мошковский Этюд соч. 18 № 3
И. Беркович Октавный этюд ля минор
В. Моцарт Соната № 12 ч. 1
Ф. Шопен Мазурка соч. 67 №4

2. И.С.Бах ХТК т.2 Прелюдия и фута ми бемоль мажор
К Черни соч. 740 Этюд № 13
А. Кобылянский Октавный этюд фа минор
М. Мендельсон Концерт №1 ч. 1
Ф. Шопен 11олонез до диез минор

3. И.С.Бах ХТК Прелюдия и фуга фа минор т. 2
М. Клементи Этюд № 7
И. Лёв Октавный этюд соч. 281 № 3
Л. Бетховен Соната № 10 ч.1
Р. Шуман «Порыв»

9 класс
В этом классе обучаются ученики, которые целенаправленно готовятся к 
поступлению в среднее профессиональное образовательное учреждение. 
Специальность и чтение с листа - 3 часа в неделю. Самостоятельная работа - 
от 8 часов в неделю. Консультации по специальности - 8 часов в год.
Учащиеся сдают 2 экзамена с оценкой в конце каждого полугодия. 
Требования к экзамену в конце I полугодия: полифония (ХТК), крупная 
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форма (классическая или романтическая соната, вариации, концерт), 2 этюда. 
На выпускной экзамен выносится новая программа, требования - те же + 
пьеса.

Этюды
М. Мошковский соч. 72 - по выбору, «Искорки»
М. Клементи «Ступень к совершенству» №№ 1,2,7,9,11,12
Т. Куллак Октавные этюды №№ 1,7
М. Мошелес соч. 70 №№4,5 10,12,13
Ф.Лист Юношеские этюды №№ 2,8,10,12, «Охота»
К. Черни соч. 740 №№ 1-6,10-14, 16-18, 23-25, 41
Ф. Шопен Этюды соч.10 №№ 5,12

Полифония
И.С.Бах ХТК Прелюдии и фуги - по выбору

Партиты ми минор, до минор
И.С.Бах-Ф. Бузони Органные хоральные прелюдии
Д. Шостакович 24 прелюдии и фуги - по выбору

Крупная Форма
Л. Бетховен Сонаты №№ 2,3, 6,7,8,9,10,11,16,25,27
И.Гайдн Сонаты - по выбору
Э. Григ Соната ми минор, концерт ля минор
A. Гурилёв Вариации «На заре ты её не буди»
К. Сен-Санс Концерт
B. Моцарт Сонаты - по выбору, концерты
М. Кажлаев Романтическая сонатина
Д. Скарлатти Сонаты - по выбору
Ф. Шуберт Сонаты ми минор, ля минор

Пьесы
А. Аренский «У фонтана»
Д. Верди-Ф.Л и ст «Риголетто»
К. Дебюсси Прелюдии, «Бергамасская сюита», Сюита для фортепиано
Ф. Лист Венгерские рапсодии №№ 10,11

Сонеты Петрарки ми мажор, ля бемоль мажор
«Женевские колокола», Ноктюрн № 3

Н. Метнср Сказка фа минор
C. Прокофьев Мимолетности, Сюита из балета «Золушка», «Наваждение»
С. Рахманинов Прелюдия соль диез минор, «Полишинель»,

Этюд-картины ми бемоль мажор,
А. Скрябин Прелюдии соч. 11, 15, 16
П. Чайковский «Размышление», «Думка»
Ф. Шопен Ноктюрны, Полонезы
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Р. Шуман-Ф. Лист «Посвящение»

Примерные программы выпускного 9 класса
1. И.С.Бах ХТК т. 2 Прелюдия и фуга ми бемоль мажор

К. Черни соч. 740 Этюд № 17
А. Кобылянский Октавный этюд ре мажор
Моцарт Соната № 14 ч.1
С. Рахманинов Вальс

2. И.С.Бах ХТК т. 2 Прелюдия и фуга соль минор
М. Клементи Этюд № 7
К. Черни Октавный этюд соч. 533 № 2
Бетховен Соната № 11 ч. 1
Ф. Лист «Женевские Колокола»

3. И.С.Бах ХТК т.2 Прелюдия и фуга фа диез минор
Ф. Шопен соч. 10 Этюд № 5
Т. Куллак Октавный этюд соч. 48 № 7
И.Гайдн Соната .ми бемоль мажор ч. 1
Ф. Лист Венгерская рапсодия № 11
Э Г риг Концерт ля минор ч. 1

Методическая литература
А. Алексеев Клавирное искусство 1 выпуск М. 1952
А. Алексеев Методика обучения игре на фортепиано М. 1978
Е. и П. Бадура-Скода Интерпретация Моцарта М. 1972
И. Браудо Артикуляция Л. 1961
И. Браудо Об изучении клавирных сочинений Баха в ДМШ Классика XXI 

Москва 2001
Н. Голубовская Искусство педализации Музыка Л. 1964
А. Малинковская Фортепианно-исполнительское интонирование М. Музыка 

1990 ’
X. Майстер «Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений
И.С.Баха» Классика XXI 2009
«Как исполнять Баха» Классика XXI М. 2007
«Как исполнять Шопена» Классика XXI М. 2009
«Как исполнять Гайдна» Классика XXI М. 2008
Н. Калинина « Клавирная музыка Баха в фортепианном классе»

Л. Музыка 1988
Л. Маккиннон «Игра наизусть» Л. 1967
К Мартинсен Индивидуальная фортепианная техника М. 1969
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Г. Нейгауз «Об искусстве фортепианной игры» М. 1967
В. Носина Символика музыки И.С.Баха КлассикаХХ! - 2006
Б Яворский Сюиты Баха для клавира

В, Носина О символике «Французских сюит И.С.Баха 
Классика XXI Москва 2002

Ю. Кремлёв «Фортепианные сонаты Бетховена» М. 1970
Г. Цыпин Обучение игре на фортепиано М. 1974
«Как учат музыке за рубежом» Классика XXI Москва 2009
В. Петру)пин Музыкальная психология М. Гаудеамус 2009


