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Структура программы учебного предмета 
I. Пояснительная записка 
- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- цели и задачи учебного предмета; 

- срок реализации учебного предмета; 

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

- форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- обоснование структуры программы учебного предмета; 

- методы обучения; 

- описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета 
- годовые требования по классам; 

- сведения о затратах учебного времени; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 
- система оценок; 

- критерии выставления оценок по специальности. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- методические рекомендации педагогическим работникам в работе с учащимися подготовительного и 1 класса; 

- требования по набору на предпрофессиональную общеобразовательную программу «Специальность и чтение с листа»; 

- требования к техническому зачету (гаммам) по классам; 

- репертуарные комплексы, рекомендуемые для исполнения учащимися на академических зачетах в течение года; 

- программы переводных экзаменов на конец учебного года. 

- Методические рекомендации педагогическим работникам по организации учебного процесса. 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

- Список рекомендуемой методической  и педагогической   литературы.  

VI. Дидактическое обеспечение  предмета «специальность и чтение с листа» 
- Список рекомендуемой нотной литературы. 

- Список полезных для обучения сайтов в сети Интернет. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

 

         Эстетическое воспитание - один из факторов всестороннего развития творческих и художественных способностей подрастающего 
поколения. 
         Важным разделом эстетического воспитания является музыкальное образование, которое позволяет дать учащимся общее музыкальное 
развитие, приобщает их к сокровищнице музыкального искусства, формирует их эстетические вкусы на лучших образцах классической 
русской и зарубежной музыки. 
         Важнейшим направлением образовательной деятельности является обучение игре на фортепиано. Данная рабочая программа учебного 
предмета «Специальность и чтение с листа» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Фортепиано». 
 
2.Цели и задачи учебного предмета  «Специальность и чтение с листа» 

 
Цели: 

– обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 
области фортепианного исполнительства; 

– выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования. 

 
 

Задачи: 
– развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 
– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 
– освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в пределах программы учебного предмета; 
– овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять 

музыкальное произведение как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 
– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; 
– приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 
– формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 
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Связь с другими предметами программы. 
Учебный план по программе «специальность и чтение с листа» - это логически выстроенный, полный и достаточный цикл. Предмет 

«специальность и чтение с листа» даёт основы знаний фортепианной мировой литературы, умений выстроить весь комплекс знаний по 
предмету, навыков игры на фортепиано. Предметы по программе «Фортепиано», такие как сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 
литература, ансамблевое музицирование, концертмейстерский класс и другие позволяют освоить предмет в полном объёме. 
 

3.Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Форма обучения: очная. 
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год  (9 лет). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета  

«Специальность и чтение с листа»: 
 

Таблица  1 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1777/297 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 592/99 
В том числе:  
-практические занятия 577/97 
-контрольные уроки, зачеты, академические концерты, 
технические зачеты, контрольные работы, прослушивания и др. 

15/2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1185/198 
В том числе:  
- выполнение домашнего задания  
- посещение учреждений культуры  
(филармония, театры, музеи и др.) 

 

- участие в творческих мероприятиях и культурно – 
просветительская деятельность 

 

Итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов 
(специальность) 

2/2 
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Сведения о затратах учебного времени, 
предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа», на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия 

Таблица 2 
 

Распределение по годам обучения 
классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество уроков ( в неделях) 32 33 33 33 33 33 33 33 33 
Количество часов на аудиторные 
занятия (в неделю) 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия 

592 99 

691 

Количество часов на 
самостоятельную работу в 
неделю 

3 3 4 4 5 5 6 6 6 

Общее количество часов на 
самостоятельную работу по 
годам 

96 99 132 132 165 165 198 198 198 

Общее количество часов на 
внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

1185 198 

1383 

Максимальное количество часов 
занятий в неделю (аудиторные и 
самостоятельные) 

5 5 6 6 7,5 7,5 8,5 8,5 9 

Общее максимальное количество 
часов по годам (аудиторные и 
самостоятельные) 
 Общее максимальное количество 
часов на весь период обучения 

160 165 198 198 247,5 247,5 280,5 280,5 297 

1777 297 
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2074 

Объём времени на консультации 
(по годам) 
Общий объём времени на 
консультации 

6 8 8 8 8 8 8 8 8 

62 8 

70 

 

4.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Специальность (фортепиано)»: 

Таблица 3 

Срок обучения  
 

8 лет 

 

9 лет 

 

Максимальная учебная 
нагрузка 

1777 часов 
 

2074 
 

Количество часов на 
аудиторные занятия 

592 
 

691 

Количество часов на 
самостоятельную работу 

1185 1383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 
 

Срок обучения – 8 лет 

Индекс 
предметных 

областей, 
разделов  и 

учебных 
предметов 

Наименование частей, 
предметных областей, 

разделов и учебных 
предметов 

  

Максим
альная 

учебная 
нагрузка 

Самосто
-

ятельная 
работа 

Аудиторные 
занятия 
(в часах) 

Промежуто
чная 

аттестация 
(по 

полугодиям)
2) 

Распределение по годам обучения 

 Т
ру

до
ем
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ст
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в 

ча
са
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 Т
ру
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ур
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и 

 

Э
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ам
ен
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1-
й 

кл
ас
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 2
-й

  к
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3-
й 

кл
ас
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 4
-й

 к
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сс
 

5-
й 

кл
ас
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 6
-й

 к
ла

сс
 

7-
й 

кл
ас

с 

8-
й 

кл
ас

с 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Структура и объем ОП 

 

3999,5-
4426,51) 

2065-
2246 

1934,5-2180,5 
  

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 3999,5 2065 1934,5   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
2706,5 1588 1118,5 

 
 
 

         

ПО.01.УП.01 
Специальность и чтение с 
листа3) 1777 1185    592 

1,3,5
…-15 

2,4
,6

…-
14 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 330 198   132  
8,10, 
14 

    1 1 1 1  

ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс4) 122,5 73,5   49 12-15        1 1/0 
ПО.01.УП.04 Хоровой класс4) 477 131,5 345,5   12,14,  1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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16 

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658                   

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,5  
2,4…-
10,14,

15 
12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  147 49  98  6  1 1 1      

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 

346,5 165  181,5  
9-

13,15 
14    1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям: 

  1776,5   5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5 8/7 

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 

3841,5 2065 1776,5   10 10,5 11,5 15 16,5 16,5 20 
18/

15,5 
Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 
областям: 

 

   32 9         

В.00. Вариативная часть5) 320,5 123,5 197           
В.01.УП.01 Практикум по хору 221,5 74 147,5   8,16  1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части: 

  1973,5   6 6 6 7,7 8 8 9 
10/
9 

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:7) 

 

 

4162 2188,5 1973,5   11 11 11 15 16,5 18,5 22 
26/
21,
5 

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов: 

 
 
 

   39 9         

К.03.00. 
Консультации8) 

 158 - 158 
 

 Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Специальность     62   6 8 8 8 8 8 8 8 
К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 
К.03.03 Музыкальная    10        2 2 2 4 
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литература 
(зарубежная, 
отечественная)  

К.03.04. 
Ансамбль/Концертмей
стерский класс 

   6        2 2 2  

К.03.05. Сводный хор   60     4 8 8 8 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 
(экзаменационная) 

7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                      2 
ИА.04.02.01. Специальность 1                
ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5               

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 

0,5   
   

         

Резерв учебного времени8) 8               
 

 

Примечание к учебному плану 
 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 8 до 10 
человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 
2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области 
музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; 
хор из обучающихся 2–4-х классов; хор из обучающихся 5–8-х классов. В зависимости от количества обучающихся возможно 
перераспределение хоровых групп.  
3. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области 
музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения 
музыкальных произведений обучающегося с преподавателем.  
4. Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, 
инструменталистов). В качестве иллюстраторов могут выступать обучающиеся ОУ или, в случае их недостаточности, работники ОУ. В 
случае привлечения в качестве иллюстратора работника ОУ планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, отведенного 
на аудиторные занятия по данному учебному предмету. 



 11

5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь 
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 
начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся 
планируется следующим образом: 
«Специальность и чтение с листа» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-6  классы  – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 
часов; «Ансамбль» – 1,5 часа в неделю; «Концертмейстерский класс» – 1,5 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; 
«Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в 
неделю. 

 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

 
- индивидуальная, 
- рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 
Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 32 недели в год, со 2 класса — 33 недели в год. 
Недельный объем аудиторной учебной нагрузки составляет: в 1-4 
классах по 2 академических часа в неделю, 5-8 классах - 2,5 академических часа 
в неделю, 9 класс - 3 академических часа. 
Основными формами  проведения учебных занятий по предмету специальность и чтение с листа являются: урок, репетиция, 
прослушивание, академический концерт, консультация, контрольный урок, зачёт, экзамен, конкурс. 

– урок – это целостный, ограниченный временными рамками, целенаправленный отрезок образовательного процесса, который является 
основной формой организации образовательного процесса. 

– репетиция – это подготовительное, пробное исполнение музыкального произведения. Добиваясь совершенства, обычно проводят ряд 
репетиций (латинское repetitio — повторение), завершающихся генеральной репетицией. 

– прослушивание – это исполнение программы, состоящей из одного или нескольких музыкальных произведений с методическим 
обсуждением комиссии без выставления оценки. 

– академический концерт – это исполнение программы, состоящей из нескольких музыкальных произведений с методическим 
обсуждением комиссии, которое оценивается по пятибалльной системе. 

– консультации - это дополнительная помощь преподавателя учащемуся в усвоении предмета. 
– контрольный урок – это урок, на котором идёт поэтапный контроль и выявление пробелов в знаниях, умениях и навыках 

обучающегося. 
– зачет – это учебное занятие контрольного характера, направленное на подведение итогов, результатов учебной деятельности. 
– экзамен - это проверочное испытание по учебному предмету. 
– конкурс – это испытание состязательного характера, участники которого должны соблюдать условия положения конкурса. 

 

Программа позволяет организовать самостоятельную работу учащихся: 
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выполнение домашних заданий, участие в культурно-просветительской 
деятельности, посещение различных культурных мероприятий. 
Время для самостоятельной работы распределяется следующим образом: 
1-2 класс - по 3 часа в неделю; 
3-4 класс - по 4 часа в неделю; 
5-6 класс - по 5 часа в неделю; 
7-8 класс - по 6 часов в неделю; 
9 класс - по 6 часов в неделю. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий и консультаций к 
творческим конкурсам, экзаменам, зачетам по УП осуществляется в форме 
индивидуальных занятий. 

Виды внеаудиторной работы 
 

– выполнение домашнего задания; 
– подготовка к концертным выступлениям; 
– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);- участие обучающихся в концертах, творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 
 
Выполнение обучающимися домашнего  задания контролируется преподавателем и обеспечивается нотными изданиями, хрестоматиями в 
соответствии с программными требованиями по УП. Перспективы развития учащихся фиксируются преподавателем в 
индивидуальных планах. 
 
-Обоснование структуры учебного предмета  «Специальность и чтение с листа»: 
 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
– распределение учебного материала по годам обучения; 
– описание дидактических единиц учебного предмета; 
– требования к уровню подготовки обучающихся; 
– формы и методы контроля, система оценок; 
– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета". 
 

-Методы обучения: 
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В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием 

ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ). Согласно этому методу активизируется логическое мышление ученика. 
– наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов). Согласно этому методу преподаватель может 

исполнить музыкальное произведение целиком до начала разбора текста, уточнить замысел композитора и настроить ученика на 
работу над музыкальным образом. 

– практический (работа на инструменте, упражнения). Согласно этому методу развиваются ритмические, звуковые и теоретические 
представления ребёнка, улучшается его практическая деятельность при игре на фортепиано. 

– аналитический. Согласно этому методу ребёнок учится сравнивать и обобщать изучаемый материал, развивается его логическое 
мышление; 

– эмоциональный. Согласно этому методу на уроке осуществляется подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений 
– метод «от общего к частному». Согласно этому методу улучшается представление о произведении в целом и отрабатывается качество 

отдельных эпизодов. 
– метод наводящих вопросов - метод развития творческих способностей. Согласно этому методу ребёнок учится выполнять творческие 

задания на основе предложенного ритмического и интонационного материала. 
– метод проблемного изложения в обучении. Согласно этому методу педагог обнаруживает проблему и вместе с обучающимся ищет 

способы решения этой проблемы. 
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать 

наиболее подходящий метод обучения. 
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 
исполнительства на фортепиано. 

 
В период длительного каникулярного времени, который возникает в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, в 

Школе используются дистанционные формы   взаимодействия преподавателей и учащихся. В соответствии с техническими 
возможностями на сегодняшний момент преподаватели Школы организуют проведение уроков, консультаций, вебинаров на доступной 
платформе с использованием различных электронных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются при взаимодействии обучающихся и педагогических работников на 
расстоянии. Технически такое взаимодействие обеспечивается, в основном, применением информационно- телекоммуникационных сетей 
(Интернет), представляющие собой  объединенные между собой компьютерные сети, которые позволяют передавать информацию с 
помощью  информационно- вычислительных ресурсов. 

Для организации стабильной работы ученика и преподавателя необходимо наличие технических средств (ноутбук, планшет, 



 14

смартфон и т.д.) с возможностью видеосвязи для проведения занятий в режиме Onlain. При  домашних занятиях необходимо следовать 
рекомендациям преподавателей. В указанные сроки учащиеся направляют выполненное задание преподавателю используя приложение 
Viber,  WatsApp,  E- mail.  Для самостоятельной работы обучающихся преподавателями на страницах сообществ размещается 
дополнительный материал: ссылки на просмотр видео – уроков, мастер – классов, и пр.  

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  продолжительность учебного занятия 
составляет 30 минут.  Групповые занятия в режиме дистанционного урока проводится в соответствии с учебным планом. 
         При организации дистанционного обучения используются следующие виды занятий: 

1.   Видео урок. Урок в записи. 
2.  Урок – конференция. Урок в реальном времени с возможностью видео коммуникации преподавателя и группы обучающихся. 
3.  Урок-вебинар.  Урок в реальном времени для группы обучающихся; ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с 
обучающимися могут осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в «вебинарной комнате» функционала:  от 
коммуникации через чат – до возможностей конференции. 
 
4. Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся. Учебный процесс,  связанный с обменом информацией 
между преподавателем м учащимся на основе учебных материалов, направленных преподавателем учащемуся   по установленным 
каналам связи. 
5. Индивидуальное занятие. Урок с учащимися в реальном времени. Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – 
это видео общение преподавателя и учащихся. 
6. Консультации (собеседования).  Проводятся в различных доступных форматах в установленный для учащихся промежуток 
времени и по установленному в Учреждении расписанию. 
7.  Контроль и оценка.  Применяется как форма текущего ( промежуточного ) контроля. 

 
-Описание материально-технических условий реализации  учебного предмета «Специальность и чтение с листа»: 

 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. Учебные аудитории для занятий по предмету "Специальность и чтение с листа" должны быть оснащены роялями или 
пианино и должны иметь площадь не менее 6 кв. метров. Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, библиотеки и 
фонотеки. Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. Музыкальные инструменты должны регулярно 
обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
"СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА" 

 
В основе содержания предмета «специальность и чтение с листа» положен тот репертуар, на котором происходит обучение и 

воспитание учащихся. Предлагаемые в настоящей программе репертуарные списки составлены с учетом нескольких принципиально важных 
факторов: 

– необходимости дифференциации репертуара в зависимости от реальных индивидуальных возможностей обучающихся; 
– учётом Федеральных государственных требований; 
– многолетнего опыта работы с детьми в детской школе искусств. 

 
Структура репертуара непосредственно каждого обучающегося определяется федеральными государственными требованиями. В 

структуру репертуара входят:  
– произведения крупной формы 
– полифонические произведения 
– произведения для чтения с листа 
– этюды на разные виды техники 
– пьесы кантиленного характера 
– виртуозные пьесы 
– развёрнутые пьесы 
– гаммы и упражнения 
– произведения региональных композиторов 

7. Методы обучения. 

В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием 
ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей. 
Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 
• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 
приемов); 
• практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие); 
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 
подходящий метод обучения. 
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Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 
исполнительства  на фортепиано. 
8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда. 
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (фортепиано)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и 
звукоизоляцию, оснащены роялями или пианино. В образовательном учреждении создаются условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
II. Содержание учебного предмета 
Одна из особенностей обучения игре на фортепиано - это интенсивное развитие разнонаправленных возможностей человека, причем не 
только 
узкоспециальных (то есть музыкальных), но и тех способностей, которые необходимы человеку в повседневной жизни: 
- координация, которая развивается в результате одновременной игры двумя руками, таким образом, одновременно получают развитие оба 
полушария головного мозга; 
- память, т.к. обучение игре на фортепиано предусматривает усвоение множества специфических знаков и музыкальных терминов, 
обозначение которых дается на итальянском языке, а так же исполнение музыкальных произведений на память; 
- перспективное мышление достигается необходимостью предслышать исполняемую музыку и мыслить вперед, предощущать будущие 
необходимые движения, опережая игру пальцев, не прерывая при этом исполнения; тонкая пальцевая моторика, которая напрямую связана с 
развитием речевых центров и повышением интеллекта; 
- игра на фортепиано расширяет диапазон чувств, развивает не только творческие способности, но и гибкость, и вариативность мышления. 
1 класс 
В течение учебного года учащийся должен проработать с учителем 12-14 музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 
танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли, а так же (для более подвинутых учащихся) одну мелкую 
сонатину или вариации. 
Подбор по слуху, освоение нотной грамоты, простейшие упражнения по чтению нот с листа. 
Приобщение к ансамблевому музицированию. 
Знакомство с основными техническими формулами на материале этюдов 
и гамм. 
Главным результатом обучения в 1 классе должны стать: 
−навык постоянного слухового контроля; 
−контроль свободы движения корпуса и рук; 
−навык грамотного прочтения текста; 
−транспонирование несложных позиционных этюдов в другие 
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тональности; 
−знание наиболее употребительных музыкальных терминов; 
−умение осознанно исполнять пьесы в концертной обстановке. 
Сведения о затратах учебного времени. 
Максимальная нагрузка - 160 часов. 
Аудиторные занятия - 64 часа. 
Самостоятельная работа - 96 часов. 
Консультации - 6 часов. 
2 класс 
       В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом 10-12 музыкальных произведений: полифония - 2, крупная форма - 1, 
пьесы (включая ансамбли) - 4-5, этюды - 4-5. 
       Чтение с листа мелодий песенного характера с несложным сопровождением. Овладение умением разучивания и грамотного исполнения 
произведений различных жанров и стилей. Основы музыкальной грамоты и осознанное восприятие музыкального 
языка. Формирование основ первичных навыков творческого музицирования (навык подбора по слуху и игра в ансамбле). 
Расширение круга тональностей и технических формул гаммы. 
Сведения о затратах учебного времени. 
Максимальная нагрузка - 165 часов. 
Аудиторные занятия - 66 часов. 
Самостоятельная работа - 99 часов. 
Консультации - 8 часов. 
3 класс 
        В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом 10-12 музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке  
ознакомления:  
полифония - 2, 
крупная форма - 1,  
пьесы (включая ансамбли) - 4-5,  
этюды - 4-5. 
      Чтение с листа (уровня трудности 1 класса). Игра в ансамбле, подбор мелодий по слуху, транспонирование пьес и этюдов из репертуара 1 
класса. Совершенствование исполнения технических формул на усложняющемся музыкальном материале и в более скорых темпах. 
Начало освоения полифонической техники. Дальнейшая работа над освоением осознанного восприятия музыкального 
языка и представлениями об основных жанрах и направлениях музыкального искусства. 
Сведения о затратах учебного времени. 

Максимальная нагрузка - 198 часов. 
Аудиторные занятия - 66 часов. 
Самостоятельная работа - 132 часа. 
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Консультации - 8 часов. 
4 класс 
В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом 8-10музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления:  
полифония - 2,  
крупная форма - 1,  
пьесы (включая ансамбли) - 3-4,  
этюды - 3-4.  
Чтение с листа (уровень трудности 2 класса, ранее изученных учеником). 
Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным оформлением. 
Начало работы над осознанной художественной интерпретацией музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений. 
Дальнейшее развитие беглости и скорости музыкального мышления. Исполнение этюдов и быстрых пьес в настоящем темпе. 
Освоение техники певучего legato и полифонической техники. 
Сведения о затратах учебного времени. 

Максимальная нагрузка - 198 часов. 
Аудиторные занятия - 66 часов. 
Самостоятельная работа - 132 часа. 
Консультации - 8 часов. 
5 класс 
В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом 8-10 музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления:  
полифония - 2,  
крупная форма - 1,  
пьесы - 3-4,  
этюды - 3-4. 
Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных 
жанров. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Формирование умений самостоятельно разучивать и художественно 
цельно исполнять произведения различных жанров и стилей. Продолжение работы над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы исполняемых произведений. Формирование начальных навыков аккомпанемента. 
Дальнейшее освоение набора разнообразных технических формул. 
Сведения о затратах учебного времени. 
Максимальная нагрузка - 247,5 часов. 
Аудиторные занятия - 66 часов. 
Самостоятельная работа - 165 часов. 
Консультации - 8 часов. 
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6 класс 
В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом не менее 8 музыкальных произведений, некоторые из них в порядке 
ознакомления:  
полифония - 2,  
крупная форма - 1,  
пьесы - 2-3,  
этюды - 3-4. 
Закрепление навыков чтения с листа и игры в ансамбле. Формирование навыков аккомпанемента. 
Освоение максимального набора технических формул. Достижение необходимого уровня функциональной грамотности, овладение 
навыками осознанного восприятия музыкального языка. Умение сделать анализ музыкального произведения. Овладение знаниями основных 
направлений и стилей в музыкальном искусстве и умение их использовать в практической деятельности. 
Сведения о затратах учебного времени. 
Максимальная нагрузка - 247,5 часов. 
Аудиторные занятия - 66 часов. 
Самостоятельная работа - 165 часов. 
Консультации - 8 часов. 
7 класс 
В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом не менее 8 музыкальных произведений, некоторые из них в порядке 
ознакомления: 
полифония - 1-2,  
крупная форма - 1,  
пьесы - 2-3,  
этюды - 3-4.  
Чтение с листа (на 2 класса ниже уровня исполняемых произведений). Дальнейшее совершенствование навыков аккомпанемента. 
Исполнение гамм, этюдов в быстрых темпах с хорошим звукоизвлечением. 
Овладение навыками анализы музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве и умение их 
использовать в практической деятельности. Формирование навыков сольной исполнительской и коллективной творческой деятельности, их 
практическое применение. 
Сведения о затратах учебного времени. 
Максимальная нагрузка - 280,5 часов. 
Аудиторные занятия - 82,5 часа. 
Самостоятельная работа - 198 часов. 
Консультации - 8 часов. 
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8 класс 
       В течение учебного года ученик должен проработать с педагогом не менее 5-6 музыкальных произведений, некоторые из них в порядке 
ознакомления:  
полифония - 1, 
 крупная форма - 1,  
пьесы - 2,  
этюды – 2. 
    Углубленная работа над техникой исполнения. Завершение работы по формированию исполнительских навыков. 
Проверка самостоятельности в решении музыкально-технологических задач в концертно-исполнительской работе. 
Совершенствование технической подготовки для профессионально ориентированных учащихся в объеме требований вступительного 
экзамена конкретного музыкального колледжа. На выпускном экзамене представляются: полифония, крупная форма, этюд, пьеса. 
Экзаменационные программы профессионально ориентируемых учащихся составляются в соответствии с приемными требованиями по 
специальным дисциплинам для поступающих в средние специальные учебные заведения искусств и культуры. 
Сведения о затратах учебного времени (8 класс) 

Максимальная нагрузка - 280,5 часов. 
Аудиторные занятия - 82,5 часов. 
Самостоятельная работа - 198 часов. 
Консультации - 8 часов. 
Сведения о затратах учебного времени (9 класс) 

Максимальная нагрузка - 297 часов. 
Аудиторные занятия - 82,5 часов. 
Самостоятельная работа - 198 часов. 
Консультации - 8 часов. 
 
Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды внеаудиторной работы, как: выполнение домашнего задания, посещение 
учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 
культурно- просветительской деятельности образовательного учреждения. 
 
 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
 
−наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству; 
−сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 
фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 
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−знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 
(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 
−знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 
−знание профессиональной терминологии; 
−наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений разных жанров и форм; 
−навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения музыкального произведения; 
−навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
владениюразличными видами техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 
−наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы 
надисполнительскими трудностями; 
−наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 
−наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 
    Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль (оценка-анализ знаний и умений учащегося, проверка освоения материала по каждой изученной теме курса) проводится 
на уроке по результатам выполнения домашнего задания и работы в классе в виде диалога преподавателя с учащимся, совместного 
музицирования, либо в виде публичного выступления. Формы: контрольный урок, технический зачет, академический концерт, 
прослушивание по итогам четверти. 
Промежуточный контроль (оценка результатов обучения за полугодие и год) - проводится в виде публичного выступления закрытого типа. 
Форма: 
переводной экзамен, участие в отборочных прослушиваниях к конкурсам и фестивалям. 
Итоговый контроль (оценка результатов освоения программы) - итоговая аттестация по окончании курса - проводится в виде публичного 
исполнения программы закрытого типа. Форма: выпускной экзамен. 
 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения предмета ученик 
должен приобрести следующие знания: 
* читать с листа и транспонировать 
музыкальные произведения разных 
жанров и форм в соответствии с 

Формы: 
1. Поурочные оценки за 
самостоятельную работу 
2.Контрольные уроки 
3.Технические зачеты 
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программой, 
использовать музыкально- 
исполнительские средства 
выразительности, 
* анализировать исполняемые 
произведения, 
* владеть различными видами техники 
исполнительства, 
* использовать художественно 
оправданные технические приемы, 
* применять элементарные навыки 
репетиционно-концертной работы в 
качестве солиста. 
Оценка уровня усвоения дисциплины 
отражается в индивидуальных планах 
(личных карточках), где фиксируется 
профессиональный рост ученика за весь 
период обучения. Грамоты, дипломы 
конкурсов, сведения по концертной 
деятельности и др. также перечисляются в 
индивидуальных планах. 

4.Академические концерты 
5.Прослушивания 
6.Концертные выступления 
7.Промежуточная аттестация 
8.Итоговая аттестация 
(выпускной экзамен) 
Методы: 
1.Обсуждение выступления 
2.Выставление оценок 
3.Награждение грамотами, 
дипломами, 
благодарственными письмами 

 

- Система оценок 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль предполагает выставление оценки по результатам обучения. Учащиеся оцениваются 
посредством 5-ти балльной системы. 
- Критерии выставления оценок по специальности 

Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») Технически качественное и художественно-

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочётами (как в техническом 
плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством 
недочётов, а именно: недоученный текст, 
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слабая техническая подготовка, 
малохудожественная игра, отсутствие свободы 
игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») Комплекс серьёзных недостатков, 
невыученный текст, отсутствие домашней 
работы, а также плохая посещаемость 
аудиторных занятий 

«зачёт» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или 
иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 
возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 
продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. При выведении экзаменационной (переводной) оценки 
учитывается следующее: 

– оценка годовой работы ученика; 
– оценка на академическом концерте или экзамене; 
– другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 
 

График и содержание контроля успеваемости в 1-8 классах 

 

 Формы 
контроля  

I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть 

1. 
 

Академические 
концерты 

 1 класс - 2 
разнохарактерных 
произведения, 
 2-7 класс- 
-этюд 
-полифония 
- пьеса 

  

2. Технические 
зачеты 

2-7 класс -этюд, 
1диезная гамма 

 1 класс 
 – 2 гаммы  
-  до мажор, ля минор,  
2-7класс 
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-этюд, 
1-2 
бемольные гаммы 

3. Контрольные 
уроки в классе 
 

1-8 класс -пьесы, 
читка с листа, 
термины 

  1-8 класс - 
читка с листа,термины, 
6-7 классы- 
Концертмейстерство 
1-2 произведения 
 

4. Переводной 
экзамен 

   1 класс - 
-полифония, 
-пьеса, 
-крупная 
форма или 
этюд,  
2-7класс- 
-полифония, 
-крупная форма,  
-пьеса 

5. Прослушивания  8 класс - 2 
произведения 
выпускной 
программы 

8 класс - 3 
произведения 
выпускной 
программы 

8 класс - 
полная 
программа: 
-полифония, 
-крупная форма, -пьеса, 
-этюд. 

6. Итоговый 
экзамен 

   8 класс- 
-полифония, 
-крупная форма,  
-пьеса, 
-этюд. 
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VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам в работе с 

учащимися подготовительного и 1 класса 

          Работу с учащимися подготовительного и первого класса рекомендуется вести по следующим направлениям: 
- с первых уроков введение ребенка в мир музыки, развитие восприятия музыкального языка, знакомство с произведениями различных 
характеров и жанров; 
- выполнение различных упражнений по развитию основных музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти; 
- выполнение комплекса упражнений по подготовке и организации пианистического аппарата, развитию координации движений; 
- приспособление ученика к инструменту, налаживание правильной посадки, формирование игровых навыков, воспитание активных, 
точных, извлекающих звук пальцев и опирающихся на них свободных от спины, гибких рук; 
- обучение ребенка сознательному управлению своим мышечно- двигательным аппаратом; 
- осуществление тщательного контроля за правильными, удобными, целесообразными игровыми движениями в течение всего периода 
обучения. Плохо организованные двигательные навыки отражаются на качестве звукоизвлечения, становятся преградой для технического 
продвижения 
учащихся, вызывают чувство физического дискомфорта, ведут к мышечному перенапряжению. 
- воспитание слухового контроля, улавливания непосредственной связи между прикосновением и звуковым результатом; 
- пение простейших попевок, песенок, подбор их по слуху на инструменте, транспонирование; на основе возникающих осознанных 
музыкальных представлений освоение нотной грамоты, развитие навыков разбора и чтения нотного текста. При начале игры двумя руками 
одновременно учить прочитывать текст сразу обеими руками, осуществляя предварительную подготовку (просмотр и определение ключей, 
размера такта, знаков при ключе, длительностей, прохлопывание ритма со счетом вслух и с названием нот сначала ладошками, 
потом пальцами по закрытой крышке инструмента); 
- освоение в течение года основных приемов звукоизвлечения: non legato, 
legato; staccato; 
- формирование первоначальных навыков исполнения пятипальцевых 
позиционных последовательностей (non legato, затем legato); 
- знакомство с игрой гамм разными штрихами в одну октаву, интервалов,по возможности аккордов. 
В течение года учащийся должен пройти большое количество мелких  произведений. 

 

Требования по набору на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Для поступающих после прохождения подготовительного класса предусматриваются следующие требования: 
* исполнение программы из трех произведений: этюда на короткие 
лиги и двух разнохарактерных пьес (одна из которых с элементами 
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полифонии). 
Критерием исполнения должно являться владение штрихами: нон легато, легато, стаккато, а так же выразительность исполнения и передача 
характера данного произведения. 
Для поступающих без прохождения подготовительного класса 
предусматриваются следующие требования: 
* проверка ритма и координации (повторение ритмического рисунка); 
* оценка физиологических возможностей и строения кисти руки; 
* проверка эмоциональной отзывчивости (выразительное исполнение 
стихотворения); 
* проверка слуха (исполнение песни с точным воспроизведением 
мелодии). 
 

 

Примерные программы переводного экзамена 

из подготовительного класса в первый класс 

I 
М.Крутицкий. «Зима» 
Украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 
Л.Шитте. Этюд C-dur (лига на пять пальцев). 
II 
Д.Тюрк. «Веселый Ганс» 
А.Гедике. Ригодон 
Л.Шитте. Этюд С-dur (на двойные ноты) 

Требования к техническому зачету (гаммам) по классам 

1 класс 
1 мажорная гамма каждой рукой отдельно в 2 октавы; 
аккорды - тонические трезвучия с обращениями каждой рукой отдельно, подготовительные упражнения к арпеджио – во 2 полугодии. 
2 класс 
1 этюд; гамма в 2-4 октавы; 
аккорды - тонические трезвучия с обращениями по три звука, двумя руками; короткие арпеджио по 4 звука и хроматическая гамма отдельно 
каждой рукой или вместе. 
3 класс 
1 этюд; гамма в 4 октавы двумя руками (гаммы с симметричной аппликатурой двумя руками в противоположном движении); 
аккорды - тонические трезвучия с обращениями по три звука; 
короткие арпеджио - тонические трезвучия с обращениями по четыре звука; 
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хроматическая гамма – все двумя руками; длинные арпеджио отдельными руками. 
4 класс 
1 этюд; гамма в 4 октавы двумя руками в прямом и противоположном движении; 
аккорды по три звука; 
арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками; 
хроматическая гамма двумя руками. 
5 класс 
1 этюд; гамма в 4 октавы двумя руками вместе в прямом и противоположном движении, в терцию и дециму; 
аккорды; арпеджио короткие ломаные (по возможности) и длинные с обращениями; 
хроматическая гамма в прямом движении. 
6 класс 
1 этюд; гамма в прямом и противоположном движении, в терцию и дециму; 
аккорды; 
арпеджио короткие, ломаные, длинные – с обращениями; 
хроматическая гамма в прямом движении; доминантсептаккорд в основном виде. 
 
Требования могут меняться как в сторону облегчения, так и в сторону усложнения в зависимости от индивидуальных возможностей 
ученика. Работая над гаммами, педагог должен сосредоточиться на выработке у ученика точных, активных пальцев, гибкости запястья, 
ведущих ощущений в крупных частях рук - плече и предплечье, интонационной объединенности и красоты звучания. Темпы 
индивидуальные, в зависимости от возможностей учащегося. 
7 класс 
1 этюд; гамма в прямом и противоположном движении, в терцию и дециму; 
аккорды; арпеджио короткие, ломанные, длинные – с обращениями; 
хроматическая гамма в прямом движении; 
доминантсептаккорд и уменьшенный вводный в основном виде, 
11 положений  
8-9 классы 
Технический зачет проводится для профессионально ориентированных учащихся в объеме требований вступительного экзамена 
конкретного среднего специального музыкального учебного заведения. 
 

Репертуарные списки этюдов 

1 класс 
Гнесина Е. Маленькие этюды соч.№ 11 
Гнесина Е. соч. 32 №24 
Беренс Г. соч. 70 №25 
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Шитте Л. соч. 160 №№1,2,4 
Беренс Г. соч. 70 №12,14 
2 класс 
Беренс Г. соч. 70 №33 
Биль А. Этюд С-dur (терции) 
Гречанинов А. Этюд Е-dur 
Гурлит К. Этюд С-dur 
Фрей М. Этюд С-dur (сексты) 
Черни К. – Гермер Г. №№15, 16, 17 (1 тетрадь) 
Черни К. соч. 820 №4 (терции) 
3 класс 
Барток Б. Этюд С-dur (сексты) 
Бургмюллер Ф. соч. 100 №№ 5, 6 
Гурлит К. Этюд С-dur (двойные сексты) 
Лемуан А. соч. 37 №№ 4, 5, 20, 23, 24,27, 35 
Черни К. – Гермер Г. №№ 23, 28, 29, 32,35, 36 (1 тетрадь) 
26 
Черни К. ор. 820 №4 
Шитте Л. соч. 68 №2 
4 класс 
Беренс Г. соч. 61 №№ 4, 7, 13,17 
Дювернуа Ж. Этюд С-dur (сексты) 
Лемуан А. соч. 37 №№ 11, 17, 20, 22, 28, 31,42 
Черни К. – Гермер Г. №№ 35,42, 43, 45, 50 (1 т.), № 1 (2 т.) 
Шусер А. 2 этюда 
5 класс 
Беренс Г. соч. 61 №7,12, 13, 17, 21 
Бертини А. соч. 29 №8 
Бургмюллер Ф. соч. 100 №23 
Лемуан А. соч. 37 №№ 23, 31, 37,42,49 
Майкапар С. соч. 14 Стаккато-прелюдии №№ 3, 6 
Черни К.– Гермер Г. №№ 1, 3, 6 (2 т.) 
Черни К. соч. 299 №№ 1, 2, 3,4, 6 
Шитте Л. соч. 68 №12 
6 класс 
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Беренс Г. соч.61 №№ 34, 40 
Бургмюллер Ф. соч. 105 №5 
Зиринг В. Этюд А-dur ор.34 №2 
Крамер И. Этюд №1 
Лешгорн А. соч. 66 №№ 2, 9,29 
Черни К. – Гермер Г. №№ 15, 25, 26, 27,28,31, 32 (2т.) 
Черни К. соч.299 №№ 5, 11, 12,13,14, 15, 29 
Шитте Л. соч. 68 № 23 
7 класс 
Беренс Г. соч.61 №34,38, 39 
Бертини А. соч. 29 №22 
Лак Т. соч. 20 №18, №20 
Лемуан А. соч. 37 №41 
Лешгорн А. соч. 66 №11, 20, 21, 24, 25,28, 30, 32 
Черни К. соч. 299 №6,8, 9, 11- 15, 17,19-21,24- 25, 29-31 
8 класс 
Зиринг В. Два октавных этюда 
Клементи М.– Таузиг К. Этюд №13 фа-мажор 
Кобылянский А. Октавный этюд №1 фа-минор 
Лев И. соч. 281 №2 
Лешгорн А. соч. 66 №32 
Лист Ф. Юношеские этюды соч. 1 (по выбору) 
Мошковский М. 15 виртуозных этюдов (по выбору) 
Черни К. соч. 299 №24, 25, 29, 31 
Черни К. соч. 740 (по выбору) 
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Репертуарные комплексы, рекомендуемые для исполнения учащимися 

на академических зачетах в течение года 

 

Примерный репертуарный список 
1 класс 

1. Пьесы полифонического склада  
Бах И. С. Нотная тетрадь  
А.М.Бах (по выбору) Маленькие прелюдии и фуги Ч. 1 (по выбору)  
Гендель Г. Две сарабанды Корелли А. Сарабанда Кригер И. Менуэт ля минор  
Моцарт Л. Менуэт ре минор, Бурре ре минор  
Скарлатти Д. Ария  
Моцарт В. Менуэт фа мажор, Аллегро си бемоль мажор  
2. Этюды  
Гедике А. соч.32 «40 мелодических этюдов для начинающих» 
 соч. 36 «60 лёгких фортепианных пьес для начинающих» соч. 46 «50 лёгких пьес для фортепиано» 
 Гнесина Е. «Фортепианная азбука», «Маленькие этюды для начинающих»  
Лемуан А. соч. 37 «50 характерных прогрессивных этюдов»  
Лешгорн А. соч. 65 Избранные этюды для начинающих  
Черни К. «Избранные фортепианные этюды» под ред. Гермера Г. 1 ч. Черни К. соч. 139 Этюды (по выбору)  
Шитте Л. соч. 108 «25 маленьких этюдов»  
3. Крупная форма  
Беркович И. Сонатина соль мажор Вариации на тему р.н.п. «Во саду ли в огороде»  
Бетховен Л. Сонатина соль мажор  
Гедике А. соч.36 Сонатина до мажор  
Клементи М. соч.36 Сонатины №1 и №2 
 Литкова И. Вариации на тему б. н. п. «Савка и Гришка сделали дуду»  
Хаслингер Т. Сонатина до мажор  
Чимароза Д. Сонаты ре минор, соль минор  
Гедике А. соч.46. Тема с вариациями до мажор  
Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» Шесть легких сонатин (по выбору)  
Назарова Н. Вариации на тему р.н.п. «Пойду ль, выйду ль я»  
4.Пьесы  
Гречанинов А. соч.98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка, Маленькая сказка  
Кабалевский Д. соч.27 «30 детских пьес» (по выбору), соч.39 «Клоуны»  
Любарский Н. Сборник легких пьес на темы украинских песен  
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Майкапар С. соч.33 Миниатюры: Раздумье, Росинки соч.28 Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка, Колыбельная  
Мясковский Н. «10 очень легких пьес для фортепиано»  
Прокофьев С. «Детская музыка»: Марш, Сказочка  
Хачатурян А. Андантино Чайковский П. соч.39 «Детский альбом» (по выбору) 
 Шостакович Д. «Детская тетрадь» (6 пьес) Штейбельт Д. Адажио ля минор  
Шуман Р. соч.68 Альбом для юношества: Смелый наездник, Первая утрата  
 
 
 
 

Примеры экзаменационных программ 

1 класс 
I 
Л. Моцарт. Менуэт g-moll 
Л. Филипп. Колыбельная 
II 
Ф. Корелли. Сарабанда c-moll 
С. Майкапар. Вальс 
Переводной экзамен  
Л.Моцарт. Бурре e-moll 
И.Иорданский. «Охота за бабочкой» 
Н.Голубовская. Этюд 
II 
Я.Сен-Люк. Бурре G-dur 
И.Беркович. Вариации на тему «Во саду ли, в огороде». 
Д.Штейбельт. Адажио 
 
 

Примерный репертуарный список 
2 класс 

1. Полифонические произведения 
 Бах И. С. Нотная тетрадь А.М.Бах (по выбору)  
Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору)  
Гендель Г. Менуэт ре минор  
Корелли А. Сарабанда  
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Моцарт Л. Буррэ, Марш  
Свиридов Г. Колыбельная песенка  
Скарлатти Д. Ария  
Щуровский Ю. Канон  
2. Этюды 
 Гедике А. соч.32. «40 мелодических этюдов» ч. 2.  
Лекуппэ Ф. соч. 17. «25 лёгких этюдов»  
Лак Т. соч.172. Этюды  
Лешгорн А. соч.65, соч.66 Этюды  
Лемуан А. соч.37 «50 характерных прогрессивных этюдов»  
Черни К. «Избранные фортепианные этюды» под ред. Гермера Г.  
Шитте А. соч.108. 25 маленьких этюдов соч.160. 25 лёгких этюдов  
3. Крупная форма  
Андре А. Сонатина соль мажор  
Бетховен Л. Сонатина соль мажор, фа мажор  
Гайдн Й. Легкие сонаты  
Диабелли А. соч. 151 Сонатина №1 
 Клементи М. соч.36 Сонатина до мажор, соль мажор  
Моцарт В. Шесть легких сонатин, Легкие вариации до мажор  
Чимароза Д. Сонаты ля минор, соль мажор  
Шуман Р. соч.118 Детская соната, ч.1  
4. Пьесы  
Гречанинов А. соч.98 «Детский альбом» 14 соч.123 «Бусинки»  
Григ Э. соч.12. «Танец эльфов», Вальс ля минор  
Глиэр Р. соч.43 Рондо соль мажор  
Кабалевский Д. соч.27 «30 детских пьес»  
Косенко В. соч.15 «24 детские пьесы для фортепиано»  
Лукомский Л. 10 пьес: Разговор, Вальс  
Майкапар С. соч.28 «Бирюльки», Маленькие новеллетты  
Прокофьев С. соч.65 Сказочка, Марш, Утро, Прогулка  
Раков Н. «24 пьесы в разных тональностях»  
Шостакович Д. Альбом фортепианных пьес: Вальс, Грустная сказка», «Танцы кукол»: Гавот, Шарманка  
Шуман Р. соч.68 «Первая утрата», «Смелый наездник», «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы»  
Чайковский П. соч.39 «Детский альбом»: Старинная французская песенка, Болезнь куклы, Полька, Немецкая песенка, Сладкая греза, Песня 
жаворонка  
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Примеры экзаменационных программ 
2 класс 
I 
И.С. Бах. Маленькая прелюдия C-Dur 
А. Гедике. Танец 
II 
И. С. Бах. Менуэт G-Dur 
М. И. Глинка. Полька d-moll 
 
 
Переводной экзамен 
I 
И.С.Бах. Менуэт d-moll 
А.Гедике. Сонатина C-dur 
Б.Дварионас. Прелюдия 
II 
И.С.Бах. Маленькая прелюдия C-dur №2 
Л.Бетховен. Сонатина G-dur 1 часть 
П.Чайковский. «Старинная французская песенка» 
 
 

Примерный репертуарный список 
3 класс 

1.Полифонические произведения  
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги Двухголосные инвенции Сарабанда и ария из Французской сюиты до минор  
Гендель Г. Аллеманда, Сарабанда с вариациями ре минор  
Гедике А. Инвенция, Трехголосная прелюдия  
Глинка М. Четыре двухголосные фуги  
Лядов А.-Зилоти А. Четыре русские народные песни: Подблюдная, Колыбельная 
 Мясковский Н. соч.33 «Легкие пьесы в полифоническом роде»  
Щуровский Ю. Инвенция  
2. Этюды  
Беренс Г. соч.61 и 88 «32 избранных этюда»  
Бертини А. соч.29 «28 избранных этюдов»  
Лак Т. соч. 172 (по выбору)  
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Лемуан А. соч. 37 «50 характерных прогрессивных этюдов» (по выбору)  
Лешгорн А. соч.65 (по выбору), соч.66 Этюды (по выбору), соч.136, №№ 2- 5,9,10,12  
Черни К. «Избранные фортепианные этюды», под ред. Гермера Г. соч.139, тетради 3,4 соч.299 (по выбору)  
Шитте А. соч. 68 (по выбору)  
3. Крупная форма 
 Бетховен Л. Сонатина фа мажор  
Бетховен Л. Вариации на швейцарскую тему 
 Бетховен Л. соч. 49 Соната соль мажор №20  
Гайдн Й. Соната соль мажор, 1 ч.  
Гендель Г. Концерт фа мажор  
Клементи М. соч.36 Сонатины до мажор, фа мажор, ре мажор 
 Кулау Ф. Сонатина до мажор Моцарт В. Сонатины: №6 до мажор, №4 ре мажор  
Чимароза Д. Сонаты (по выбору)  
Шуман Р. соч.118 Детская соната соль мажор  
4.Пьесы  
Барток Б. Сборник «Детям» (по выбору) 
 Бетховен Л. Весело - грустно  
Гедике. А. соч.8 Миниатюры (по выбору)  
Глиэр Р. В полях, Ариэтта  
Григ Э. соч.12, соч.38  
Дварионас Б. Маленькая сюита  
Коровицин В. «Детский альбом» (по выбору)  
Майкапар С. соч.8 Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты») 
 Мак-Доуэлл Э. соч.51. Пьеса ля минор  
Пахульский Г. Прелюдия до минор  
Парфёнов Н. «Черёмуха над водой», «Бармалей»  
Прокофьев С. соч.65 «Детская музыка»: Утро, Прогулка, Марш, Раскаяние, «Ходит месяц над лугами», Тарантелла  
Скарлатти Д. «Пять легких пьес»  
Чайковский П. соч.39 Детский альбом (по выбору)  
Шостакович Д. Танцы кукол (по выбору)  
Шуман Р. соч.68. Альбом для юношества (по выбору)  
 
 

Примеры экзаменационных программ 
3 класс 
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I 
Ф.-Э. Бах. Полонез g-moll 
П. И. Чайковский. «Болезнь куклы» 
II 
И. С. Бах. Маленькая прелюдия g-moll 
Р. Шуман. «Солдатский марш» 
Переводной экзамен (пример) 
I 
И.С.Бах. Менуэт-трио g-moll 
И.Бенда. Сонатина. a-moll 1 часть 
Д. Кабалевский. «Медленный вальс» 
II 
И.С.Бах. Маленькая прелюдия d-moll (2-ая тетрадь) 
Л.Бетховен. Сонатина F-dur 1 часть 
Р.Шуман. «Веселый крестьянин» 
 

Примерный репертуарный список 
4 класс 

1.Полифонические произведения  
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги Двухголосные и трехголосные инвенции  
Бах И.С. Французские сюиты (отдельные части)  
Гендель Г. Сюиты соль мажор, ми минор (отдельные части) 12 лёгких пьес: Сарабанда с вариациями, Куранта 
 Гольденвейзер А. соч.14 Фугетты си-бемоль мажор и соль минор  
Глинка М. Фуга ля минор  
Мясковский Н. В старинном стиле, Элегическое настроение  
2. Этюды  
Беренс Г. Этюды соч.88 и соч.61  
Бертини А. «28 избранных этюдов» соч.29  
Крамер И. Этюды соч.60  
Лешгорн А. Этюды соч.66 и соч.136  
Мошковский М. Этюд соль мажор соч. 18 №3  
Майкапар С. Стаккато-прелюдия соч. 31  
Черни К. Этюды под ред. Г. Гермера (тетрадь 2) и соч.299 19  
3. Произведения крупной формы  
Бах И. С. Концерт фа минор 
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 Бетховен Л. Вариации соль мажор (6/8), сонаты соч.49 соль минор и соль мажор  
Вебер К. Сонатина до мажор, ч.1  
Гайдн Й. Сонаты (по выбору)  
Глазунов А. Сонатина ля минор  
Грациоли Т. Соната соль мажор  
Диабелли А. соч. 151. Сонатина соль мажор  
Клементи М. соч.36. Сонатины: до мажор, фа мажор  
Моцарт В. Сонатины: до мажор, соль мажор  
Чимароза Д. Сонаты: ми-бемоль мажор, до минор  
Шуман Р. Детская соната соль мажор, соч. 118  
4. Пьесы  
Бетховен Л. Багатель соль минор, соч.119  
Григ Э. Лирические тетради (по выбору)  
Даргомыжский А. Табакерочный вальс  
Кабалевский Д. Новелла, соч.27  
Лядов А. соч. 53 Маленький вальс соль мажор, Багатель си мажор  
Пахульский Г. Соч.8 Прелюдия до минор 
 Прокофьев С. Соч.65 «Детская музыка»  
Чайковский П. Соч.39 «Детский альбом» Соч.37. «Времена года»: Март, Апрель  
Шопен Ф. Ноктюрн до минор  
Шостакович Д. «Танцы кукол»  

Примеры экзаменационных программ 
 

4 класс 
I 
И. С. Бах. Двухголосная инвенция C-Dur 
Э. Григ. Поэтическая картинка 
II 
И. С. Бах. Маленькая прелюдия e-moll 
М. Калинников. «Грустная песенка» 
Переводной экзамен (пример) 
I 
Д.Циполи. Фугетта e-moll 
Ф.Кулау. Сонатина C-dur 1 часть (соч.55 №1). 
П.Чайковский. «Баба Яга» 
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II 
И.С.Бах. Маленькая прелюдия С-dur №1 (2-ая тетрадь) 
Л.Бетховен. Соната №20. 2 часть (Рондо). 
Э.Григ. Ариетта 
 
 

Примерный репертуарный список 
1. Полифонические произведения  
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги  
Двухголосные инвенции  
Трехголосные инвенции  
Французские сюиты  
ХТК Прелюдии и фуги. Т. 1: до минор, ре минор, си-бемоль мажор  
Гендель Г. Каприччио соль минор Пассакалия соль минор Сюиты соль мажор, ре минор, ми минор (отдельные части)  
Ипполитов-Иванов М. соч.7 Прелюдия и канон 
 Кабалевский Д. Прелюдии и фуги  
Лядов А. Канон до минор соч. 34 №2 Майкапар С. соч.8. Фугетта соль-диез минор соч.37. Прелюдия и фугетта ля минор  
Мясковский Н. соч.78 Фуга си минор №4 «В старинном стиле»  
Пахельбель И. Чакона  
2. Этюды  
Аренский А. соч.19 этюд си минор №1  
Геллер С. «25 мелодических этюдов»  
Деринг К. соч.46 Двойные ноты  
Зиринг В. соч.30 
 Крамер И. Этюды соч. 60  
Лак Т. «20 избранных этюдов» из соч.75 и соч. 95  
Лист Ф. Юношеские этюды соч.1  
Лешгорн А. Этюды соч. 72  
Черни К. Этюды соч.299, соч.821  
Шопен Ф. Этюд соч.10 №9, соч.25 №1 
 Шитте Л. «25 этюдов» соч. 68 22  
3. Произведения крупной формы  
Бортнянский Д. Соната до мажор 
Грациоли Г. соч.110, Сонатина фа мажор Соната соль мажор  
Глинка М. Вариации на тему «Среди долины ровныя» 
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 Бетховен Л. Сонаты №№ 19, 20 Сонатина фа минор Гайдн Й.  
Дюссек И. Сонаты: ре мажор, соль мажор, ми мажор, фа мажор, до мажор, си минор, до-диез минор соч.20. Сонатина ми-бемоль мажор 
Клементи М. . соч. 38 Сонатина си-бемоль мажор, соль мажор соч.37 
Кулау Ф    Сонатина ре мажор, ми-бемоль мажор соч.59. Сонатина ля мажор  
Моцарт В. Сонаты фа мажор, соль мажор, си-бемоль мажор (3/4), до мажор 
Чимароза Д.; Рондо ре мажор; Фантазия ре минор Сонатины ля минор, Си-бемоль мажор  
4. Пьесы  
Аренский А. соч.25 Экспромт си мажор №1 соч.53 Романс фа мажор соч.46 Незабудка  
Глазунов А. Юношеские пьесы  
Григ Э. Гречанинов А.  
Дюбуа Т. Лирические пьесы Пастели: Звёздная ночь, Осенняя песенка Скерцетто  
Лядов А. соч.10 Прелюдия №1; соч.11 Прелюдия №1; соч.40 Музыкальная табакерка  
Мендельсон Ф. соч.72 Детские пьесы Песни без слов: №4 ля мажор, №8 ля мажор, №19 ми мажор  
Прокофьев С. «Детская музыка» (по выбору) соч.22 Мимолетности (по выбору)  
Пешетти Д. Ребиков В. Престо до минор Осенние листья 23  
Шуберт Ф. Скерцо си-бемоль мажор, экспромты соч.90: ми-бемоль мажор, ля-бемоль мажор  
Шопен Ф. Вальс ля-бемоль мажор №9, си минор №10 Мазурки соч.7, соч.17 
Шуман Р.  
Чайковский П. соч.68 Альбом для юношества «Времена года»: Март, Апрель, Май, Октябрь  
 

Примеры экзаменационных программ 
5 класс 
I 
И. С. Бах. Ария из Французской сюиты c-moll 
А. Хачатурян. «Музыкальная картина» 
II 
И. С. Бах. Двухголосная инвенция a-moll 
А. С. Даргомыжский. «Табакерочный вальс» 
I 
А.Диабелли. Сонатина соч.168 №3 C-dur 
Г.Гендель. Сарабанда с вариациями d-moll 
Г.Пахульский. Прелюд 
II 
И.С.Бах. Инвенция a-moll (двухголосная) 
Л.Бетховен. Соната №20 1 часть 
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А.Бабаджанян. «Мелодия» 
 
 
 

Примерный репертуарный список 
6 класс 

1. Полифонические произведения  
Бах И. С. Трехголосные инвенции  
Французские сюиты,  
Английские сюиты (отдельные части)  
ХТК Т.1. Прелюдии и фуги: до минор, ре мажор, ре минор, ми мажор, ми минор, фа-диез мажор, си-бемоль мажор  
ХТК Т.1. Прелюдии и фуги: до минор, фа минор  
Гендель Г. Сюиты ре минор, ми минор  
Кабалевский Д. Прелюдии и фуги  
Лядов А. Канон ля минор 
 Шостакович Д. Прелюдии и фуги ре мажор, до мажор, ля минор  
Щедрин Р. Полифоническая тетрадь  
2. Этюды  
Аренский А. соч.41 Этюд ми-бемоль мажор №1  
Беренс Г. «32 избранных этюда» соч. 61 и соч. 88  
Бертини А. «28 избранных этюда» из соч.29 и соч. 32  
Гуммель И. Этюды соч. 125  
Кобылянский А. «Семь октавных этюдов»  
Крамер И. соч.60 Этюды  
Лешгорн А. соч.136 Этюды  
Мошковский М. соч.72 Этюды  
Черни К. Этюды соч.299 и соч.740  
3. Произведения крупной формы  
Бах И. С. Концерты фа минор и ре минор  
Бах Ф. Э. Сонаты фа минор и ля минор Рондо из Сонаты си минор  
Бетховен Л. соч.51 Рондо до мажор Лёгкая соната фа минор Сонаты №№ 1, 5, 8, 9, 10,19, 20 (отдельные части) 26 Девять вариаций ля мажор 
Бортнянский Д. Соната фа мажор 
 Гайдн И. Сонаты:  
№2 ми минор, №5 до мажор, 
 №7 ре мажор, №18 Ми мажор,  
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№21фа мажор, №6 до-диез минор,  
№3 ми-бемоль мажор;  
Концерт Ре мажор  
Глинка М. Вариации на тему р.н.п. «Среди долины ровныя» 
 Клементи М. соч.47 № 3 Соната си-бемоль мажор соч.40 №2 Соната си минор  
Моцарт В. Сонаты: до мажор, фа мажор, ре мажор, си-бемоль мажор; Концерты №17 и №23 Вариации ре мажор  
Мендельсон Ф. Концерт соль минор ч. 1  
Парадизи П. Соната ля мажор Раков Н. Соната ми минор  
Скарлатти Д. 60 сонат, под ред. А. Гольденвейзера (наиболее легкие)  
Чимароза Д. Сонаты до минор, си-бемоль мажор  
4.Пьесы 
 Бородин А. Маленькая сюита  
Бетховен Л. соч.33 Багатели №№3,6 соч.119. Багатели №№3,5 
 Григ Э. Лирические тетради (по выбору)  
Дакен Л. «Кукушка»  
Дворжак А. соч.101 Юмореска № 7  
Мак - Доуэлл Э. соч.46 №2 «Вечное движение»  
Мендельсон Ф. Песни без слов (по выбору), Детские пьесы соч.72  
Прокофьев С. Гавот из балета «Золушка»  
Рахманинов С. Вальс Ля мажор, Мелодия, Полька  
Салютринская Т. Элегия  
Фильд Д. Ноктюрны  
Чайковский П. Русская пляска, «Времена года» (по выбору) 27  
Шопен Ф. Ноктюрн ми минор, фа минор Полонез до-диез минор Вальсы (по выбору) 
 Шуберт Ф. Экспромты соч. 90 соч.142 Экспромты ля-бемоль мажор  
Шуман Р. соч.124 Листки из альбома: Колыбельная, Вальс ля минор, Эльф, Бурлеска 
Щедрин Р. В подражание Альбенису, Юмореска  
Примеры экзаменационных программ 
6 класс 
I 
И. С. Бах. Аллеманда из Французской сюиты h-moll 
Я. Сибелиус. Колыбельная 
II 
И. С. Бах. Двухголосная инвенция F – Dur 
К. Дебюсси. «Маленький негритёнок» 



 41

III 
И. С. Бах. Аллеманда из Французской сюиты Es – Dur 
И. Брамс. Вальс 
IV 
И. С. Бах. Трёхголосная инвенция E – Dur 
Э. Григ. «Танец из Йольстера» 
I 
И.С.Бах. Сарабанда из Французской сюиты h-moll 
К.Вебер. Сонатина C-dur 
А.Гладковский . «Паяц» 
II 
И.С.Бах- Д.Кабалевский. Органная прелюдия и фуга d-moll 
И.Гайдн. Соната- партита C-dur 
Э. Григ. «Поэтическая картинка» №1 
 

Примерный репертуарный список 
7 класс 

 1. Полифонические произведения  
Бах И.С. Трехголосные инвенции,  
Французские сюиты,  
Английские сюиты ля минор, соль минор  
ХТК 1-й том, Прелюдии и фуги (по выбору)  
ХТК 2-й том, Прелюдии и фуги: до минор, ре минор, ми-бемоль мажор, соль мажор, ля минор Органные прелюдии и фуги  
Гендель Г. Фугетта Ре мажор, Чакона фа мажор, Сюита соль мажор  
Глинка М. Фуга ля минор  
Лядов А. Фуга ре минор  
Мясковский Н. соч. 78. Фуга №4 си минор  
Шостакович Д. Прелюдии и фуги: ре мажор, до мажор, ля минор, ми мажор, соль минор  
Полторацкий В. 24 Прелюдии и фуги (по выбору)  
2. Этюды  
Аренский А. соч.74 Этюды №№ 1, 5, 114; соч.19 №1; соч.41 №1  
Клементи М. Этюды под ред. Таузига (по выбору)  
Крамер И. Этюды соч. 60 (по выбору)  
Кобылянский А. Семь октавных этюдов 
 Лешгорн А. соч.66 и соч. 136 Этюды (по выбору)  
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Лист Ф. Юношеские этюды  
Мошковский М. соч.72 Этюды (по выбору) 
 Нейперт Э. Избранные этюды  
Черни К. соч. 299 (по выбору); соч.740 «50 этюдов» (по выбору)  
Шопен Ф. соч.10: №5, № 9, №12; соч.25: №1, №2, №9 3. Крупная форма  
Бах И. С. Сонаты ля мажор, соль минор 30  
Бетховен Л. Сонаты соч.2 №1 фа минор, соч.10 №1 до минор, соч.51 Рондо соль мажор Концерт №1 до мажор ч.1  
Бортнянский Д. Соната фа мажор Гайдн Й. Сонаты (по выбору)  
Григ Э. Концерт ля минор ч.1; Соната ми минор ч. 1 Клементи М. соч.26. Соната фа-диез минор ч. 1 соч. 1. Соната ми-бемоль мажор Моцарт 
В. Сонаты до мажор №10, ре мажор №9, фа мажор №12, до мажор №7 (ред. А. Гольденвейзера); Концерты (по выбору)  
Мендельсон Ф. Рондо - каприччиозо Фантазия фа-диез минор ч. 1 Концерты соль минор №1, ре минор №2 4.Пьесы  
Григ Э. соч.52 «Сердце поэта» соч.19 «Свадебный день в Тролльхаугене» соч.54 «Ноктюрн»  
Дебюсси К. Арабески соль мажор, ми мажор  
Мясковский Н. соч.31 «Пожелтевшие страницы» соч.25 «Причуды» (по выбору)  
Прокофьев С. соч.25 Гавот из «Классической симфонии» соч.22 «Мимолетности» Прелюдия до мажор  
Рахманинов С. Элегия, Мелодия, Вальс ля мажор, Полишинель  
Шостакович Д. соч.1 «Три фантастических танца» соч.34 Прелюдии  
Чайковский П. «Времена года»; соч.10 Юмореска; соч.72 «Нежные упреки»  
Шопен Ф. Ноктюрны: №2 ми-бемоль мажор, №19 ми минор, №15 фа минор 31 Полонезы: соль-диез минор (post.), до минор  
Шопен Ф. - Лист Ф. Польские песни  
Шуберт Ф. соч. 142 Экспромт си-бемоль мажор соч.94 Музыкальные моменты  
Шуман Р. «Лесные сцены», «Детские сцены», «Арабески» 

Примеры экзаменационных программ 
 
7 класс 
I 
И.С.Бах. Аллеманда из Французской сюиты C-dur 
Я.Ванхаль. Сонатина A-dur 
Э.Григ. «Смирение» 
II 
И.С.Бах. Инвенция E-dur (трёхголосная). 
Л.Бетховен. Соната №19 ч.1 
Ф.Мендельсон. «Песня венецианского гондольера» соч. 30 №6 fis-moll 
 

Примерный репертуарный список 
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8 класс 
1. Полифонические произведения  
Бах И. С. Трехголосные инвенции,  
Хорошо темперированный клавир;  
Партиты соль мажор, си-бемоль мажор, до минор; 
 Французские сюиты,  
Английские сюиты (по выбору)  
Полторацкий В. 24 Прелюдии и фуги (по выбору)  
Шостакович Д. 24 Прелюдии и фуги (по выбору) 
 Щедрин Р. 24 Прелюдии и фуги (по выбору)  
2. Этюды  
Аренский А. соч.36, соч.41 Этюды  
Блюменфельд Ф. соч.3 № 2 этюд  
Клементи М. Этюды (по выбору) 33  
Крамер И. Этюды (наиболее трудные)  
Куллак Т. Октавные этюды: фа мажор, ля-бемоль мажор, ми-бемоль мажор  
Лист Ф. Концертные этюды: ре-бемоль мажор, фа минор  
Мендельсон Ф. Этюды ля минор, фа мажор  
Мошковский М. соч.72 Этюды Черни К. соч. 299, соч.740 Этюды (по выбору)  
Шопен Ф. соч.10, соч.25 Этюды (по выбору)  
3. Крупная форма  
Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25 Вариации (по выбору) Концерты №№1, 2, 3 (отдельные части)  
Гайдн Й. Сонаты (по выбору)  
Григ Э. Соната ми минор, концерт ля минор  
Клементи М. Соната фа-диез минор  
Моцарт В. Сонаты (по выбору) Вариации ре мажор, ми-бемоль мажор, соль мажор Концерты №№12, 17, 20, 21, 23 (отдельные части) 
Мендельсон Ф. Концерты соль минор, ре минор  
Прокофьев С. Сонаты №№ 1, 2, 3  
Скарлатти Д. 60 сонат под ред. Гольденвейзера А. (по выбору)  
4. Пьесы  
Аренский А. соч.68 Прелюдии  
Бабаджанян А. Шесть картин  
Балакирев М. Ноктюрн, Полька  
Глиэр Р. соч. 26 Прелюдии  
Глинка М. – Балакирев М. Жаворонок  
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Караев К. 24 прелюдии (по выбору)  
Лист Ф. «Лорелея», «Женевские колокола», ноктюрн «Грезы любви»  
Лядов А. соч.11 Прелюдии 34 соч.17 Пастораль соч.53 Три багатели  
Мендельсон Ф. Песни без слов, Рондо - каприччиозо  
Мусоргский М. Детское скерцо Мясковский Н. соч.25 «Причуды»  
Рубинштейн А. соч.26 Романс фа мажор соч.50 Баркарола соль минор  
Рахманинов С. соч.3 Элегия, Серенада, Прелюдия до-диез минор; соч.23, соч.32 Прелюдии (по выбору) 
 Скрябин А. соч.2 Прелюдия, Этюд; соч.11 Прелюдии  
Сметана Б. соч.8 Поэтическая полька соль минор  
Хачатурян А. Токката  
Чайковский П. соч.19 Каприччио си-бемоль мажор соч.51 Полька си минор соч.5 Романс фа минор  
Чайковский П.- Зилоти А. Ноктюрн на темы из оперы «Снегурочка»  
Шопен Ф. Ноктюрны, Вальсы, Полонезы, Мазурки; Блестящие вариации  
Шуман Р. соч.18 «Арабески», Вариации на тему «Абегг»; Венский карнавал  

Примерные программы выпускного экзамена 
8 класс 
I 
И.С.Бах. Инвенция c-moll (трёхголосная). 
М.Глинка. Вариации на тему « Среди долины ровныя» 
Р.Глиэр. «Мелодия» 
А.Лешгорн. соч.66 Этюд № 24 
II 
И.С.Бах. ХТК т.1. Прелюдия и фуга d-moll. 
Л.Бетховен. Соната №5 ч.1 c-moll 
Ф.Шопен Ноктюрн cis-moll. 
М.Мошковский. соч.72 Этюд №6 
 

9 класс 
Специальность и чтение с листа 3 часа в неделю 
 Самостоятельная работа не менее 6 часов в неделю 
 Консультации по специальности 8 часов в год 
 В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к поступлению в среднее профессиональное образовательное 
учреждение. Этот год должен быть использован для всестороннего развития учащегося, углубления и закрепления всех полученных ранее 
навыков, знаний, умений. Особое внимание уделяется подготовке экзаменационной программы для поступления в специальное музыкальное 
учебное заведение.  
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В течение года учащиеся должны повторить и закрепить все пройденные ранее гаммы.  
Учащиеся сдают зачёт с отметкой в конце первого полугодия.  
Требования к зачёту  
- полифония,  
- два этюда (инструктивные этюды Черни, Клементи, Крамера, Мошковского и др.); 
 возможны этюды Шопена, Листа, Рахманинова.  
На выпускной экзамен выносится программа: 
 - полифония (ХТК), 
 - крупная форма (классическая или романтическая соната, вариации, концерт),  
- два этюда (один из них инструктивный),  
- пьеса.  
Возможен повтор некоторых произведений из пройденных в предыдущих классах.  
 

Примерный репертуарный список 
 

1. Полифонические произведения  
Бах И. С. Хорошо темперированный клавир Т. 1 и Т. 2 Токката ре минор,  
Токката ми минор Партита ми минор,  
Партита до минор  
Бах И. С.- Бузони Ф. Органные хоральные прелюдии  
Шостакович Д. 24 Прелюдии и фуги  
Щедрин Р. 24 Прелюдии и фуги  
2. Этюды  
Гензельт А. Этюды  
Кесслер И. соч.100 Этюды тт. 2,3,4  
Клементи М. Этюды Лист Ф. Концертные этюды  
Мендельсон Ф. Этюды  
Мошковский М. соч.72 Этюды соч.48 этюды ре мажор, до мажор  
Паганини Н. – Лист Ф. Этюды ми мажор  
Паганини Н. – Шуман Р. Этюды ля минор, ми мажор 
 Рахманинов С. Этюды-картины соч.33, соч.39 Тальберг З. соч.26 Этюд фа-диез минор  
Черни К. соч.740 Этюды Шлецер П. Этюд ля-бемоль мажор  
Шимановский К. соч.4 Этюды  
Шопен Ф. соч.10 и соч.25 (по выбору)  
3. Крупная форма  
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Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25, 27 Вариации ля мажор (на русскую тему) Концерты №№1, 2, 3  
Гайдн Й. Сонаты (по выбору)  
Галынин Г. Сонатная триада  
Григ Э. Соната ми минор Концерт ля минор  
Лядов А. Вариации на тему Глинки  
Моцарт В. Сонаты (по выбору), Вариации, Концерты  
Прокофьев С. Сонаты №№1,2,3  
Равель М. Сонатина  
Рахманинов С. Концерты №№1,2  
Скрябин А. соч.9 Прелюдия и Ноктюрн для левой руки соч.32 Две поэмы  
Глинка М. Вариации на шотландскую тему;  
Вариации на тему Моцарта  
Шуберт Ф. Сонаты ми минор, ля минор соч.42 4.  
Пьесы Барток Б. Румынские танцы  
Брамс И. соч.79 Рапсодии си минор, соль минор  
Верди Дж.- Лист Ф. Риголетто  
Глазунов А. Баркарола ре-бемоль мажор  
Дебюсси К. Прелюдии, Бергамасская сюита, Сюита для фортепиано  
Лист Ф. Венгерские рапсодии (по выбору) «Сонеты Петрарки» ми мажор, ля-бемоль мажор  
Метнер Н. Сказка фа минор соч.39. Канцона-серенада  
Мийо Д. Бразильские танцы  
Прокофьев С. соч.102 Сюита из балета «Золушка» соч.75 Сюита из балета «Ромео и Джульетта» соч.22 «Мимолетности» Сарказмы                
Равель М. Павана  
Рахманинов С. соч.23 и соч.32 Прелюдии Шесть музыкальных моментов  
Санкан П. Токката  
Скрябин А. соч.11, соч.15, соч.16 Прелюдии  
Чайковский П. «Времена года» соч.72 «Размышление» соч.59 «Думка»; соч.1 «Русское скерцо»  
Шопен Ф. Полонезы, Вальсы, Ноктюрны Экспромт Ля-бемоль мажор Баллады №№2,3 Скерцо №№1, 2  
Шостакович Д. соч.34 Прелюдии, Афоризмы  
Шуман Р. Венский карнавал, Бабочки, соч.99 Пестрые листки , соч.124 Листки из альбома соч.4 Шесть интермеццо  
Шуман Р. - Лист Ф. Посвящение  
Щедрин Р. «Bassoostinato»  

Примерные программы для выпускного экзамена 
Вариант 1  
Бах И. С. ХТК Т. Прелюдия и фуга ре минор  
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Моцарт В. Соната до мажор (KV 330) ч.  
Мошковский М. соч.72 Этюд №6  
Чайковский П. Ноктюрн до-диез минор  
Вариант 2  
Бах И. С. ХТК Т. 2 Прелюдия и фуга фа минор  
Гайдн Й. Соната до мажор, соч.79 ч.1  
Клементи М. Этюд №4  
Лист Ф. Ноктюрн «Грезы любви»  
Вариант 3  
Бах И. С. ХТК Т. 1.  
Прелюдия и фуга ми мажор 
Бетховен Л. Соната №6 ч. 1  
Черни К. соч. 740 Этюд №17 
 Щедрин Р. «В подражание Альбенису»  
Вариант 4  
Бах И. С. ХТК Т. 2. Прелюдия и фуга ля минор  
Черни К. соч.740 Этюд №14  
Моцарт В. Концерт №23 ч. 1 
Рахманинов С. Прелюдия соль минор 

 

- Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по специальности, обычно включающий в себя проверку 
выполненного задания, совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно 
способов самостоятельной работы обучающегося.  

Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во 
многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. 
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. В 
работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 
материала.  

Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика - 
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. Одна из основных задач специальных 
классов – формирование музыкально-исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории 
инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные 
произведения. Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, преподаватель в занятиях с учеником должен 
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стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности 
музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы.  

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно 
стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники. Систематическое развитие навыков чтения с листа 
является составной частью предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности преподавателя. Перед 
прочтением нового материала необходимо предварительно просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью 
осознания ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. 

 В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между художественной и технической сторонами 
изучаемого произведения. Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-исполнительских 
данных ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.      

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный план, который утверждается заведующим 
отделом.       В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 
обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать индивидуально- личностные особенности и степень 
подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, 
высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.  

Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 
с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 
отечественных, так и зарубежных композиторов. Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить 
ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 
воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность.  

Эти качества необходимы для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать 
учебный процесс. Для полноценной реализации обучения по предмету «специальность и чтение с листа» ДШИ должны располагать 
следующими методическими пособиями: Рекомендуемые учебные издания - сборники гамм, упражнений, этюдов. Художественный 
материал по программе.  

Использование методической и учебной литературы, музыкальных словарей. Дополнительные источники: музыкальная 
энциклопедия, поисковые системы, сайты Интернета, сайты издательств. Преподавательский состав школы, по согласованному с 
методическим советом ДШИ плану методической работы, разрабатывает и внедряет в практическую деятельность не менее трёх 
методических пособий в течение каждого учебного года.  

 
-Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 
– самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 
– периодичность занятий - каждый день; 
– количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов. 
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Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с 
освоением детьми программы начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические 
традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как 
результат занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 
преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества времени, отведенного на занятие. В 
самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания 
полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 
класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 
деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание 
программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 
индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
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Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983 
Мндоянц А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. М., 2005 
Наумов Л. Под знаком Нейгауза. РИФ Антиква, М., 2002 
Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1982 
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Носина В. Символика музыки И.С.Баха. Классика – XXI, 2006 
Петрушин В. Музыкальная психология. М.,1997 
Савшинский С. Пианист и его работа. Классика - XXI, М., 2002 
Седракян Л. Техника и исполнительские приёмы фортепианной игры. М.,2007 
Сластенин В.А.- Исаев И.Н.- Шиянов Е.Н. Педагогика. М.,2002 
Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. М., 1997 
Тимакин Е. Воспитание пианиста. Методическое пособие. М., Советский композитор,1989 
Фейнберг С. Пианизм как искусство. М.,1969 
Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб, Композитор, 2008 
Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М.,1974 
Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., 1988 
Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Классика – XXI. М., 2011 
Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М.,1996 
Шмидт- Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л.,1985 
Шнабель А. "Ты никогда не будешь пианистом". Классика - XXI, М.,1999 
Штейнгаузен Ф. Техника игры на фортепиано. М.,1926 
Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., Музыка,1975 
Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М.,1959 
Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе. М.,2004 
 

VI. ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 
 «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА» 

 
Дидактическое обеспечение предмета «специальность и чтение с листа» составляют: 

– нотные сборники, 
– наглядные пособия, 
– аудиозаписи, 
– видеозаписи (имеющиеся в наличии в ДШИ и в сети Интернет).  

 
1.Список рекомендуемых нотных сборников, в том числе по чтению с листа 

 
Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса Сост. 

Т. Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003 
Аренский А. Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000 

Шесть каприсов. У моря. / М., Музыка, 2009 
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Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М., Сов. композитор,1991 
Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012 
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010 
Бах И. С. Инвенции двухголосные и трехголосные / М., Музыка, 2011 
Бах И. С. Французские сюиты, ред. Л. Ройзмана/ М., Музыка, 2011 
Бах И. С. Хорошо темперированный клавир, тт.1, 2, ред. Муджеллини, М., Музыка,2012 
Бах И. С. Альбом пьес для фортепиано. Вып.2, М., Музыка, 2009 
Бах И. С. Концерт фа минор для ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2009 
Бах И. С. Концерт соль минор для ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2008 
Беренс Г. Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005 
Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка,1992 
Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей/ М., Музыка, 2012 
Бетховен Л. Контрдансы для фортепиано/ М., Музыка, 1992 
Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но/ М., Музыка, 2011 
Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 4, 5/ М., Музыка, 2010 
Бетховен Л. Соната № 8, ред. Гольденвейзера/ М., Музыка, 2010 
Бетховен Л. Сонаты №№ 9,10 / М., Музыка, 2006 
Бородин А. Сочинения для фортепиано / М., Музыка, 2010 
Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.1/ М., Музыка, 2011 
Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.2/ М., Музыка, 2010 
Гайдн Й. Концерт Соль мажор для ф-но с орк./М., Музыка, 2000 
Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М., Музыка,2011 
Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка, 2010 
Гнесина Е. Фортепианная азбука/ М., Музыка,2003 
Глиэр Р. Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010 
Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып.1,2/М., Музыка, 2011 
Григ Э. Концерт для ф-но с оркестром /М., Музыка, 2005 
Дебюсси К. Детский уголок /СПб, Композитор, 2004 
Дювернуа. 25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999 
Кабалевский Д. 24 прелюдии для фортепиано/М., Музыка, 2011 
Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано/М., Музыка, 2004 
Камаев и Камаева. Чтение с листа. Игровой курс. 
Клементи М. Избранные сонаты для фортепиано/М., Музыка, 2006 
Кобылянский А. Шесть октавных этюдов для фортепиано/ М., Музыка, 2010 
Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., Музыка, 2010 
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Лешгорн К. Этюды для ф-но. Соч. 65, 66/М., Музыка, 2005 
Лист Ф. Нетрудные транскрипции для ф-но/ М., Музыка, 2010 
Лядов А. Избранные сочинения /М., Музыка, 1999 
Мендельсон Ф. Песни без слов / М., Музыка, 2011 
Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012 
Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара , 2006 

Фортепиано 4 класс / Кифара, 2001; 
6 кл. – 2002; 7 класс - 2005 

Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011 
Моцарт В. Сонаты для фортепиано / М., Музыка, 1975 
Мошковский М. 15 виртуозных этюдов. Соч. 72 / М., Музыка, 2010 
Наседкин А. Шесть прелюдий для фортепиано / М., Музыка, 2008 
Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для первых лет обучения. Сост. Г. Баранова, А. Четверухина. М., 

Музыка, 2012 
Прокофьев С. Мимолетности / М., Музыка, 2003 
Прокофьев С. Ромео и Джульетта. 10 пьес для ф-но/ М., Музыка, 2004 
Рахманинов С. Пьесы-фантазии. Соч.3 /М., Музыка, 2009 
Рахманинов С. Десять прелюдий. Соч.23 / М., Музыка, 2009 
Рахманинов С. Тринадцать прелюдий. Соч.32 / М., Музыка, 2009 
Рахманинов С. Шесть музыкальных моментов. Соч.16 / М., Музыка, 2009 
Скрябин А. 24 прелюдии для ф-но. Соч.11 / М., Музыка, 2011 
Слонимский С. Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011 
Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков / М., Музыка, 2011 
Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова / М., Музыка, 2010 
Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. Е. Гудова,  

В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011 
Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., Музыка, 2011 
Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006 
Чайковский П. 12 пьес средней трудности. Соч.40 / М., Музыка, 2005 
Чайковский П. Времена года. Соч.37-bis / М., Музыка, 2005 
Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011 
Черни К. Школа беглости. Соч. 299 / М., Музыка, 2009 
Черни К. Искусство беглости пальцев. Соч. 740 / М., Музыка, 2004 
Шитте Ф. 25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003 
Школа игры на ф-но. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина М., Музыка, 2011 
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Шопен Ф. Ноктюрны для фортепиано. Ред. Л. Оборина, Я. МильштейнаМ., Музыка, 2011 
Шопен Ф. Экспромты / М., Музыка, 2011 
Шопен Ф. Вальсы. Вып.1 и 2 / М., Музыка, 2010 
Шуберт Ф. Четыре экспромта. Соч. 90 / М., Музыка, 2007 
Шуберт Ф. Шесть музыкальных моментов. Соч. 94/ М., Музыка, 2007 
Шуман Р. Альбом для юношества / М., Музыка, 2011 
Щедрин Р. Юмореска. В подражание Альбенису / М., Музыка, 2007 
 
 

Список рекомендуемых сайтов сети Интернет для получения наглядных пособий, аудиозаписей, видеозаписей, методической 
литературы, нотной литературы. 

http://intoclassic.net – один из крупнейших порталов классической музыки в интернете. Содержит множество аудиозаписей 
академической и джазовой музыки, видеозаписей оперных спектаклей, концертов, фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи 
о музыке, учебные пособия. 

http://classic-online.ru – аудиозаписи классической музыки во всех существующих исполнительских вариантах, биографии и 
интересные факты о жизни композиторов и исполнителей, словарь музыкальных терминов. 

http://ournetclassic.dp.ua – наиболее точное и подробное описание биографий, творческих портретов всех известных композиторов, 
сравнительный анализ различных научных классификаций музыкальных инструментов, словарь музыкальных терминов. 

http://mus-into.ru – содержит перевод иностранных обозначений темпа, характера исполнения 
http://classic-music.ws – аудиозаписи классической музыки 

http://notes.taracanov.net – старейший нотный архив, огромное количество нот, самоучителей, учебных пособий. 
http://forumklassika.ru/forum.php - множество полезной информации для музыкантов и родителей (в разделе «Классическая музыка для 

начинающих») 
 


