


Пояснительная записка 

  

   Музыка- прекрасная и безграничная область человеческой культуры. В последние годы 

объем музыкальной информации необычайно возрос. Ребенок ежедневно ее получает в 

школе, различных кружках, по радио, телевидению, магнитофону, интернету. Этот 

музыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование вкусов и 

интересов детей. Видится необходимым с раннего возраста заложить в ребенке прочный 

фундамент хорошего музыкального вкуса, основанного на лучших образцах мировой 

музыкальной культуры. В этом случае ребенок сможет интуитивно оценить самые разные 

формы музыкального искусства, откликаясь только на его высокие проявления. 

    Фортепиано- удивительный по своим безграничным возможностям инструмент, 

инструмент- оркестр, обладающий своим собственным неповторимым тембром. 

Пожалуй, ни для одного другого инструмента не написано такое огромное количество 

произведений, как для фортепиано. Практически все композмторы писали фортепианную 

музыку, а некоторые сознательно ограничивали себя рамками именно этого инструмента, 

понимая его безграничные возможности. 

    Музыкальное образование- важный раздел эстетического воспитания. В процессе 

обучения происходит воспитание терпения, усидчивости, а также социально- деятельной 

и активной личности. 

    В процессе обучения используется индивидуальный подход к каждому ребенку, чему 

способствует индивидуальная форма занятий.  

  

   Концепция программы основывается на следующих принципах: 

 

 общее развитие детей, в том числе детей с неяркими музыкальными данными; 

 выявление и развитие музыкальных и творческих задатков детей; 

 создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения 

полученных знаний; 

 создание и пополнение "слухового багажа" на примерах мирового культурного 

наследия; 

 расширение кругозора посредством посещения театров, филармонии, музеев, 

выставок, а также чтением музыкальной литературы. 

 

 



 

Актуальность программы: 

 

     Сегодня, в условиях современного мира, с его основной информационно-

технической составляющей, важно помнить, что эстетическое развитие является 

средством для реализации заложенных в ребенке творческих начал и созданием 

условий для самовыражения, что, соответственно, способствует созданию условий 

для формирования таких качеств, как чувство собственного достоинства, 

самоконтроля, уважения к окружающим.  

    Одна из особенностей обучения игре на фортепиано – это интенсивное развитие 

разнонаправленных возможностей человека, причѐм не только узко специальных (то 

есть музыкальных), но и тех способностей, которые необходимы человеку в 

повседневной жизни: 

  хорошая координация, которая развивается в результате одновременной игры 

двумя руками, а прием педализации подразумевает включение в исполнительское 

мастерство ног и, таким образом одновременно получают развитие оба полушария 

головного мозга; 

 развитие памяти, т.к. обучение игре на фортепиано предусматривает усвоение 

множества специфических музыкальных терминов и знаков, обозначение многих 

из них дается на итальянском языке, а также исполнение музыкальных 

произведений на память; 

  развитие перспективного мышления достигается развитием способностей у 

пианиста мыслить вперед, опережая игру пальцев, не прерывая при этом 

исполнения; 

  развитие пальцевой моторики, которая напрямую связана и с развитием речевых 

навыков детей; 

 игра на фортепиано развивает не только творческие способности, но и гибкость и 

вариативность мышления. 

 

    Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей ребенка не только в сфере музыки, но и в творческом 

подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки. 

   

  Цель курса: через обучение игре на фортепиано способствовать формированию 

художественного вкуса, музыкальной культуры учащихся, содействовать 



интенсивному развитию музыкально-творческих способностей, образного мышления, 

воображения, слуха (интонационного, гармонического, тембрового), чувства ритма, 

музыкальной памяти, исполнительской воли и выдержки. 

     

Задачи: 

 

    Образовательные: 

 

 обеспечить педагогические условия для усвоения учащимися ЗУН по 

предложенному курсу; 

  способствовать овладению основными пианистическими приѐмами игры на 

инструменте, развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма; 

  научить ученика самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять (по 

нотам и наизусть) на фортепиано произведения из репертуара ДМШ, а также 

сформировать у него навык чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, 

игры в различных ансамблях. 

  приобщить к музыкальному творчеству посредством слушания и исполнения 

произведений известных композиторов и пьес собственного сочинения; 

 способствовать становлению культуры исполнительского мастерства; 

  сформировать пианистическую базу для дальнейшего самостоятельного 

музыкального развития.  

 

    Развивающие: 

 

 

 развитие основных музыкальных способностей ( гармонический и мелодический 

слух, чувство ритма, музыкальная память); 

 развитие мышления, воображения, восприятия; 

 физическое развитие ( двигательные навыки, координация движений, осанка, 

выносливость). 

 

    Воспитательные: 

 

 воспитание интереса к музыкальному искусству; 



 воспитание таких черт характера как: трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, аккуратность, собранность, пунктуальность, 

доброжелательность. 

 воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личностной 

активности. 

 

В одном и том же классе программа рабочих и итоговых произведений может 

значительно отличаться по уровню сложности в зависимости от способностей обучающегося.  

 

В работе над репертуаром педагог должен учитывать наличие произведений для 

публичного или экзаменационного исполнения, а также произведения для работы в классе 

или ознакомления. Следовательно, педагог может устанавливать степень завершенности 

исполнения учеником того или иного произведения. Вся работа над репертуаром 

фиксируется в индивидуальном плане ученика (для учителя) и дневнике учащегося. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

 

 

 

 

 

Материально-техническое 

           обеспечение 

 

  Дидактико-методическое 

             обеспечение 

 Наличие специального кабинета 

 

 

 Фортепиано 

 

 

 Подставки 

 

 

 Стулья 

 

 

 Магнитофон 

 аудиотека 

/русская, зарубежная музыка/ 

 

 нотная библиотека 

 

 иллюстративные материалы / портреты 

композиторов/ 

 

 познавательная литература 

/музыкальные энциклопедии, 

справочники, биографические книги/ 



Учебно-тематический план. 
 

1класс. 

Название темы Всего часов Количество часов 

теория практика 

1.Вводная часть  

1.1 Беседа( история ф-но). 1 1 - 

1.2 Клавиатура. Звукоизвлечение. 1 - 1 

1.3. Донотный период.Подбор по слуху. 3 1 2 

2. Начальный этап обучения  

2.1 Посадка за инструментом. 1 - 1 

2.2 Организация двигательно-пианистических 

движений рук. 

3 - 3 

3.Музыкальная грамота  

3.1 Знакомство с музыкальной грамотой. 6 3 3 

4. Работа над репертуаром  

 4.1 Инструктивный материал  

4.1.1 Начальная работа над техникой: игры, 

упражнения, основные приемы 

4 1 3 

4.1.2 Аппликатура. 2 - 2 

4.1.3 Этюды. 8 1 7 

4.2 Художественный материал  

4.2.1 Чтение с листа. 5 1 4 

4.2.2 Пьесы, игра в ансамбле. 14 2 12 

5. Культурно-массовая работа. 1 - 1 

6.Концертная деятельность, зачетные 

мероприятия, конкурсы. 

2 - 2 

Всего часов в год 51 10 41 

 

2 класс. 

1.Музыкальная грамота  

1.1 Музыкальная грамота. 2 2 - 

2.Работа над репертуаром  

2.1 Знакомство с полифонией. 8 1 7 

2.2 Знакомство с крупной формой. 8 1 7 

2.3 Инструктивный материал  

2.3.1 Гаммы, упражнения. 3 - 3 

2.3.2 Этюды 6 - 6 

2.4 Художественный материал  

2.4.1 Пьесы. 8 1 7 

2.4.2 Ансамбли 4 1 3 

2.4.3 Чтение с листа. 2 - 2 

3. Педализация произведений. 3 - 3 

4.Культура поведения на сцене. 2 1 1 

5.Культурно-массовая работа. 1 - 1 

6. Концертная деятельность, зачетные занятия, 

конкурсы. 

4 - 4 

Всего часов за год 51 7 44 

 

3класс. 



1.Музыкальная грамота  

1.1 Музыкальная грамота. 2 2 - 

2.Работа над репертуаром  

2.1 Формирование навыков полифонической 

игры. 

10 2 8 

2.2 Работа над произведениями крупной формы. 10 2 8 

2.3 Формирование пианистической техники  

2.3.1 Гаммы, упражнения. 4 - 4 

2.3.2 Этюды 6 - 6 

2.4 Художественный материал  

2.4.1 Пьесы. 10 1 9 

2.4.2 Игра в ансамбле. 3 - 3 

2.4.3 Чтение с листа. 2 - 2 

3. Педализация произведений. 4 - 4 

4.Исполнительские навыки  

4.1 Программные произведения. 10 - 10 

4.2 Культура поведения на сцене. 1 - 1 

5. Культурно-массовая работа 2 - 2 

6. Концертная деятельность, зачетные занятия, 

конкурсы. 

4 - 4 

Всего часов за год 68 7 61 

 

4класс. 

1.Музыкальная грамота  

1.1 Музыкальная грамота. 2 2 - 

2.Работа над репертуаром  

2.1 Формирование навыков полифонической 

игры. 

10 2 8 

2.2 Работа над произведениями крупной формы. 10 2 8 

2.3 Формирование пианистической техники  

2.3.1 Гаммы, упражнения. 4 - 4 

2.3.2 Этюды 6 - 6 

2.4 Художественный материал  

2.4.1 Пьесы. 10 1 9 

2.4.2 Игра в ансамбле. 3 - 3 

2.4.3 Чтение с листа. 2 - 2 

3. Педализация произведений. 4 - 4 

4.Исполнительские навыки  

4.1 Программные произведения. 10 - 10 

4.2 Культура поведения на сцене. 1 - 1 

5. Культурно-массовая работа 2 - 2 

6. Концертная деятельность, зачетные занятия, 

конкурсы. 

4 - 4 

Всего часов за год 68 7 61 

 

5класс. 

1.Работа над репертуаром  

1.1 Формирование навыков полифонической 

игры. 

10 1 9 

1.2 Работа над произведениями крупной формы. 10 1 9 

1.3 Формирование пианистической техники  



1.3.1 Гаммы, упражнения. 4 - 4 

1.3.2 Этюды 8 - 8 

1.4 Художественный материал  

1.4.1 Пьесы. 10 1 9 

1.4.2 Игра в ансамбле. 4 - 4 

1.4.3 Чтение с листа. 2 - 2 

2. Педализация произведений. 4 - 4 

3.Исполнительские навыки  

3.1 Программные произведения. 10 - 10 

4. Культурно-массовая работа 2 - 2 

5. Концертная деятельность, зачетные занятия, 

конкурсы. 

4 - 4 

Всего часов за год 68 3 65 

 

6 класс. 

1.Работа над репертуаром  

1.1 Формирование навыков полифонической 

игры. 

10 1 9 

1.2 Работа над произведениями крупной формы. 10 1 9 

1.3 Формирование пианистической техники  

1.3.1 Гаммы, упражнения. 4 - 4 

1.3.2 Этюды 8 - 8 

1.4 Художественный материал  

1.4.1 Пьесы. 10 1 9 

1.4.2 Игра в ансамбле. 4 - 4 

1.4.3 Чтение с листа. 2 - 2 

2. Педализация произведений. 4 - 4 

3.Исполнительские навыки  

3.1 Программные произведения. 10 - 10 

4. Культурно-массовая работа 2 - 2 

5. Концертная деятельность, зачетные занятия, 

конкурсы. 

4 - 4 

Всего часов за год 68 3 65 

 

7 класс. 

1.Работа над репертуаром  

1.1 Формирование навыков полифонической 

игры. 

10 1 9 

1.2 Работа над произведениями крупной формы. 10 1 9 

1.3 Формирование пианистической техники  

1.3.1 Гаммы, упражнения. 4 - 4 

1.3.2 Этюды 8 - 8 

1.4 Художественный материал  

1.4.1 Пьесы. 10 1 9 

1.4.2 Игра в ансамбле. 4 - 4 

1.4.3 Чтение с листа. 2 - 2 

2. Педализация произведений. 4 - 4 

3.Исполнительские навыки  

3.1 Программные произведения. 10 - 10 

4. Культурно-массовая работа 2 - 2 

5. Концертная деятельность, зачетные занятия, 4 - 4 



конкурсы. 

Всего часов за год 68 3 65 

 



Содержание курса. 

Содержание программы 

1 класс. 

 

Знакомство с инструментом 

. 

Знакомство с учеником, беседа с ним о музыке, рассказ об инструменте. 

Клавиатура. Звукоизвлечение. 

 Первое прикосновение к клавишам, ощущение Звукоизвлечение, знакомство с регистрами, 

начальные упражнения для рук. 

 

Донотный период. 

 

Этот раздел подразумевает подбор учениками музыки по слуху(простейшие песенки), и 

слушание музыки в исполнении преподавателя с пояснительной беседой. 

 

Начальный период обучения. 

 

Выработка правильной посадки ученика перед фортепиано, организация целесообразных 

игровых движений, упражнений "Радуга","Домик", "Держу мяч", "Купол" и др. поочередно 

каждой рукой, работа над постановкой и снятием рук с клавиатуры.(Маховые упражнения по 

системе Артоболевской). 

 

Знакомство с музыкальной грамотой. 

 

Теоретический материал: названия нот, их расположение на нотном стане, скрипичный и 

басовый ключ, клавиатура. Понятия- мелодия, мотив, аккомпанемент, фраза, период. 

Длительности нот, размер, паузы. Динамические оттенки(f, p, mf, mp,< > и т д . Лад, 

тональности знаки альтерации. Знакомство с музыкальными образами, основными жанрами и 

их особенностями. музыкальная терминология. 

Практический материал: различать трезвучия и лад, ознакомиться с исполнительскими 

штрихами. Занятия упражнениями в виде различных последований пальцев  non legato , затем 

legato, staccatoв пределах позиции руки от разных звуков и перемещением по октавам. 

 



Работа над репертуаром. 

 

Гаммы, упражнения, основы аппликатуры. 

Развитие самостоятельности первого пальца, укрепление слабых пальцев ( 4-го и 5-го), а также 

ловкости руки. 

Поэтому с этим периодом работы связано прохождение технических упражнений – игра гамм 

каждой рукой в одну октаву, затем двумя руками в прямом движении, в расходящемся 

движении от одного звука, соблюдая четкое соответствие аппликатуры. 

Этюды. 

Легкие этюды для развития двигательно-игровых навыков, формирование основ пальцевой 

техники. 

Чтение с листа. 

Формирование предпосылок к чтению нот с листа, восприятие специфики строения формы 

музыкальных произведений. Начальное развитие музыкально - образного мышления. 

Пьесы, ансамбли. 

В течении учебного года преподаватель должен проработать с учеником более 20 легких 

музыкальных произведений - народные, авторские песни, пьесы с элементами полифонии, 

разнохарактерные пьесы, в том числе ансамбли. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

после I года обучения 

 

На  начальном этапе обучения  ученик должен знать: 

 

- основы музыкальной грамоты  

- музыкальные жанры  

- музыкальную терминологию 

- штрихи. 

Уметь: 

 

-словесно охарактеризовать исполняемые в классе музыкальные произведения; 

- играть произведения двумя руками, осуществляя предварительную подготовку / просмотр и 

определение ключей, размеры такта, знаков при ключе, длительностей, прохлопывание ритма 

со счѐтом вслух и с названием нот сначала ладошками; 

- применять приѐмы звукоизвлечения 



/non legato, legato, staccato/. 

- управлять своим мышечно-двигательным аппаратом 

 

На академическом зачѐте при переходе на II год обучения надо исполнить 3  произведения. 

 

 

Содержание программы 

cо 2 по 7 классы 

по степени усложнения 

 

Музыкальная грамота. 

 

Теоретический материал 

 

Нотный стан, скрипичный и басовый ключи, клавиатура, аппликатура. Понятия: мелодия, 

мотив, аккомпанемент, фраза, период, куплет. Фактура изложения произведений 

(гармоническое, мелодическое). Длительности,  нот, паузы. Динамические оттенки  ( f, p, mp, 

mf, ff, pp, < >), лад (мажор, минор, пентатоника). Тональности, знаки альтерации. Строение 

аккордов, интервалов, трезвучий. 

Знакомство с музыкальными образами в музыке. Музыкальная терминология. Дополнительные 

сведения о ритмической записи (триоль и т.д.), мелизмы. 

 

Практические навыки: 

Умение применять теоретические знания в ходе работы над музыкальным произведением. 

 

Полифония. 

 

Работу над пьесами с элементами полифонии следует включать на начальной стадии обучения. 

Работая над полифоническими мелодиями ребенок учится слушать себя, контролировать 

голосоведение, у него развивается гармонический слух. Виды полифонии : /подголосочная, 

контрастная, имитационная/ 

- Работа над подголосочной и контрастной полифонией: 

                             - разбор исполнительских задач при 

                               сочетании голосов, 



                             - сохранение тембровой окраски, 

                             - несовпадение фаз развития, вступлений 

                               и окончаний,  кульминаций и спадов. 

- Работа над имитационной полифонией: 

                             - анализ структуры произведений, 

                             - интонационная характеристика тем, 

                             - противосложение и его роль в развитии 

                               формы, 

                             - работа над непрерывностью развития  

                               каждого голоса, 

                             - работа над фразировкой, 

                             - работа над темпом, динамикой. 

 

Крупная форма. 

 

- Понятие о крупной форме, виды, составные части; 

- Работа над развитием способности мыслить более масштабно, сочетать контрастные образы и 

темы, владение различными видами фактур. 

В работу следует брать небольшие сонатины, сонаты и вариации. Исполнение разных по 

характеру, настроению, темпу вариаций и тем в едином ключе учит анализировать 

произведение, выделять главную мысль и вести ее через все произведение, добиваясь 

целостности. 

Гаммы, упражнения. 

 

-Развитие различных элементов мелкой и крупной техники; 

- достижение беглости / упражнения/ 

 

 

второй класс 

-Гаммы    -   в 1-2 октавы каждой рукой отдельно, 

- аккорды -  T 53 с обращениями по 3 звука каждой рукой отдельно. 

 

третий класс 

- Гамма – в 2 октавы каждой рукой отдельно, двумя руками  от одной ноты в разные стороны; 

- аккорды – T53 с обращениями по 3 звука, каждой рукой отдельно или вместе; 



- короткие арпеджио – Т 53 с обращениями по 4 звука, отдельно каждой рукой. 

- хроматическая гамма каждой рукой отдельно. 

четвертый класс 

- Гамма – в 2-4 октавы каждой рукой отдельно и вместе, в прямом, и противоположном 

движении; 

- аккорды по 3 или 4 звука / в зависимости от размеров руки/ каждой рукой отдельно или 

вместе; 

- арпеджио короткие каждой рукой отдельно или вместе на 2-4 октавы; 

- арпеджио ломаные, длинные  каждой рукой отдельно; 

- хроматическая гамма каждой рукой отдельно или вместе в прямом движении.  

пятый класс 

- Гамма – в 4 октавы двумя руками вместе в прямом и противоположном движении; 

- аккорды двумя руками вместе; 

- арпеджио короткие и ломаные  двумя руками; 

- арпеджио длинные – каждой рукой отдельно или вместе; 

- хроматическая гамма двумя руками вместе в прямом и противоположном  движении.  

 

шестой и седьмой класс 

 Гамма – двумя руками вместе в прямом и в противоположном движении, в  терцию, дециму и 

сексту; 

- аккорды двумя руками вместе; 

- арпеджио короткие, ломаные, длинные – Т53 с обращениями, двумя руками вместе; 

- хроматическая гамма двумя руками вместе в прямом и противоположном движении.  

 

Работа над гаммами может меняться как в сторону облегчения, так в сторону усложнения в 

зависимости от индивидуальных возможностей ученика и акцентироваться на выработке у 

ученика точных, активных пальцев, гибкости запястья, ведущих ощущений в крупных частях 

рук – плече и предплечье, ровности, интонационной объединѐнности и красоты звучания. 

Темпы индивидуальные, в зависимости от возможностей учащихся. 

 

Этюды. 

 

Пробелы в технической подготовке восполняются с помощью работы над этюдами на 

различные виды техники. 



Навыки, приобретенные при изучении гамм и упражнений, дают возможность выбрать для 

каждого ученика разнообразные по стилю, по музыкально-пианистическим заданиям, 

лаконичные, легко запоминающиеся этюды. Ученик извлекает наибольшую пользу из каждого 

этюда, если доведет исполнение до законченности, в подвижном темпе. Этюды помогают 

развивать в ученике сознательное отношение к освоению различных технических приемов. 

Изучая этюд, как художественное произведение, необходимо добиваться хорошего звучания, 

фразировки, нюансировки и удобства в аппликатуре. 

 

Пьесы. 

 

Работа над пьесами - важнейшее средство музыкального воспитания, развития эстетического 

вкуса. В В разнохарактерных пьесах ребенок учится передавать свое отношение к 

исполняемому произведению и пытается донести его до слушателя. Работа над пьесами очень 

важна для концертных программ. Работа над пьесами включает в себя: изучение  пьес 

различной штриховой фактуры отдельными руками, изучение пьес с элементами объединения 

обеих рук; исполнение пьес двумя руками с использованием non legato, legato, staccato, работу 

над кантиленой; навыки исполнения аккордовой фактуры; изучение аккордовой аппликатуры. 

 

Ансамбли. 

 

Одним из важнейших разделов является работа над ансамблем, где ребенок учится слушать 

партнера, контролировать соотношение звучания партий, добиваться единства исполнения. 

 

Чтение нот с листа. 

 

 

Важным является умение чтения нот с листа. Эти навыки помогают при разборе новых 

произведений, концентрируют внимание, активизируют умственную деятельность, развивают 

способность схватывать главное в музыкальной ткани, непрерывно вести музыкальную линию, 

не позволяя себе каких либо поправок и остановок, вырабатывается уверенная и быстрая 

реакция на нотные знаки, свободная ориентировка на клавиатуре, аппликатурная находчивость.  

Пьесы для чтения с листа должны быть значительно легче пьес, изучаемых по программе, а 

само чтение с листа должно носить систематический характер. 

Сначала учиться читать с листа нужно с преподавателем, а с 3-го класса самостоятельно. 

Разбор произведения осуществляется по следующим пунктам:  



   - осознанию ладотональности, 

    - метроритму, 

    - умению охватывать мелодические фразы, 

    - правильному истолкованию всех  имеющихся в тексте знаков, авторских  ремарок 

    - аппликатура, понимание еѐ значения не только для удобства игры, но и для    передачи 

верной фразировки,  голосоведения. 

Материал подбирается постепенно по возрастающей трудности. 

 

Педализация произведений. 

 

В классе обязательно должна вестись работа над элементами педализации в произведениях 

(прямая, запаздывающая), налаживаться тесная взаимосвязь - "рука"-"нога". 

 

Культура поведения на сцене. 

 

Работа над основами сценической культуры 

/ как выйти на сцену, как поклониться, как уйти со сцены и т.д./ 

 

 

Участие в коллективных мероприятиях. 

-  Участие во внутришкольных мероприятиях 

  / собрания, праздники, концерты и т.д./     

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

со 2 по 7 класс 

 

В процессе обучения учащиеся должны: 

 Овладеть навыками индивидуальной работы, концертной деятельности. 

 Уметь грамотно, выразительно и технически свободно исполнять произведения 

основных жанров и стилевых направлений как сольно, так и в ансамбле. 

 Уметь грамотно читать нотный текст с листа. 

 Обладать музыкально-эстетическим вкусом, знаниями в области музыкального 

искусства. 



Контроль и учет успеваемости 
    Важным элементом учебного процесса является систематический контроль 

успеваемости учащегося. 

    Текущий контроль успеваемости напровлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных 

домашних занятий, повышению уровня усвоения текущего учебного материала. Он 

имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические и 

физические особенности учащегося. Текущий контроль осуществляется регулярно, на 

основании его результатов выводятся четвертные и годовые оценки. 

    Промежуточная аттестация определяет уровень технического, художественного 

развития учащегося в течении года и проходит в форме контрольных уроков, 

академических концертов, концертов класса и.т.д. 

    Итоговая аттестация проводится в соответствии с учебными планами в форме 

экзамена в выпускном классе. в течении учебного года учащиеся экзаменационных 

классов выступают на прослушивании с исполнением произведений выпускной 

программы. 

    Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

Продвижение ученика во многом зависит от регулярности и качества домашних 

занятий. Поэтому очень важно научиться настоятельно работать и рационально 

использовать крайне ограниченное время, отведѐнное на домашнюю подготовку к 

урокам. 

    Индивидуальный план включает:  

 

 учебно-технологический репертуар (инструктивные упражнения, этюды) – 

необходимый для совершенствования технических навыков игры на инструменте; 

 учебно-исполнительский репертуар (несложные полифонические произведения, 

произведения крупной формы) – необходимый для формирования музыкального 

мышления; 

 исполнительский репертуар (пьесы, ансамбли) – необходимый для развития 

образной, эмоциональной сферы 

    При составлении индивидуального плана ученика учитываются: 

 особенности его общего и музыкального развития; 



 психологические и индивидуальные возможности; 

 музыкальные способности и динамика их развития; 

 технические данные и динамика их развития; 

 вкусовые пристрастия ученика и степень необходимости их корректировки; 

 конкретные исполнительские возможности на данный период времени; 

 перспективные учебные задачи. 

    Критерии выбора репертуара основываются на принципе педагогической 

целесообразности. Принцип этот включает: 

 доступность образного восприятия и воспроизведения музыки; 

 постепенность и последовательность в усложнении художественных и технических 

задач; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Фортепианный репертуар должен быть разнообразным по жанрам, стилям, времени 

создания, творчески индивидуальным, исходя из способностей учащегося. 

 

    В работе над репертуаром следует учитывать, что степень завершенности 

подготовки музыкального произведения будет различной. Некоторые произведения 

должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в 

классе, еще часть произведений изучаются в порядке ознакомления. Качество 

производимых произведений, предусмотренных индивидуальным планом, проверяется 

на экзамене, дифференцированных зачетах, контрольных уроках, академических 

концертах и других публичных выступлениях учащегося. 

 

Развитие технических навыков. 

 

    Развитие техники в широком смысле этого слова осуществляется в процессе работы 

над всеми изучаемыми учеником произведениями, развитию техники в узком смысле 

способствует регулярная работа над гаммами, этюдами и упражнениями. 

    Основным условием продуктивности работы ученика над упражнениями является 

четкое осознание их назначения для преодоления технических трудностей; стройность 

аккордов, плавность и ровность гаммы, незаметное подкладывание первого пальца в 

арпеджио и др. 



    В старших классах, наряду с увеличением темпа, постоянно возрастают требования 

к качеству исполнения. В гаммах перед учеником ставятся различные задания по 

динамике, артикуляции, группировке. Одновременное изучение аккордов и гамм 

способствует закреплению теоретических знаний ученика и выработке первичных 

аппликатурных навыков. 

    Преподаватель имеет возможность выбрать для каждого ученика разнообразные по 

стилю, по музыкально- пианистическим заданиям, лаконичные, легко 

запоминающиеся этюды. Ученик извлечет наибольшую пользу от этюда лишь в том 

случае, если доведет его исполнение до законченности и блеска в подвижном темпе. 

Необходимо развивать в ученике сознательное отношение к освоению различных 

технических приемов, помогающих осуществить художественный замысел 

произведения. 

 

Обязательные требования 

1-й класс 

    На начальном этапе обучения с изучением нотной грамоты педагог занимается с 

учащимся подбором по слуху, пением песенок. С первого урока – знакомство с 

фортепиано. Работа над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. 

За год учащийся должен пройти 20-30 мелких произведений, освоить основные 

приѐмы игры: non legato, legato, staccato. В репертуаре предполагаются пьесы разного 

характера: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с 

элементами полифонии, этюды, ансамбли, а также (для более подвинутых учащихся) 

лѐгкие сонатины и вариации. На заключительном Академическом концерте 

исполняются 3 произведения: полифония (менуэт, полонез, маленькая прелюдия), 

этюд, пьеса. Возможны разные варианты экзаменационных программ. 

2 класс 

    Требования на год: 2-4 полифонических произведения,1- 2 крупные формы, 6-8 

этюдов, 4-6 пьес. Чтение с листа, игра ансамблей, работа над гаммами и 

упражнениями. Требования  к академическим концертам: 1 полугодие: полифония, 

пьеса, второе полугодии -крупная форма,  этюд. 

3 класс  

    Требования совпадают со вторым классом, но с учѐтом усложнения программ. 2-4 

полифонических произведения, 2 крупные формы, 5-7 этюдов, 4-5 пьес (среди них 

обязательна пьеса кантиленного характера). С 3-го класса учащиеся начинают сдавать 

гаммы в классе, в рабочем порядке. Требования к гаммам: до 4-х знаков, на 2 октавы, в 



прямом движении, аккорды, короткие арпеджио, хроматическая гамма. Все требования 

индивидуальные, на усмотрение педагога. Требования  к академическим концертам: 1 

полугодие: полифония, пьеса, второе полугодии -крупная форма,  этюд. 

 

4 класс  

    Обязательные требования: полифония –прелюдия или двухголосная инвенция; 4-5 

этюдов на разные виды техники, 3-5 пьес, произведения крупной формы. Гамма -в 2-4 

октавы в прямом и противоположном движении, аккорды, арпеджио короткие, 

длинные, ломаные - отдельно каждой рукой, хроматическая. Требования к 

переводному экзамену: полифония,  этюд, крупная форма, пьеса. 

5 класс  

    Требования на год: 2-3 полифонических произведения, 2 крупные формы, 6-8 

этюдов, 3-4 пьесы. Работа над навыками чтения с листа. Игра ансамблей, работа над 

гаммами. Гаммы- в 4  октавы в прямом и противоположном движении, аккорды, 

арпеджио короткие, ломаные, длинные -отдельно каждой или двумя, хроматическая в 

прямом и противоположном движении. На академическом концерте в первом 

полугодии полифония, пьеса, на переводном экзамене в конце года учащиеся играют 

этюд, крупную форму . 

6 класс  

    В течение года учащийся обязательно должен пройти развѐрнутую романтическую 

пьесу. Требования по гаммам усложняются в зависимости от индивидуальности 

ученика. Иногда прохождение большего количества этюдов может заменить работу 

над гаммами (на усмотрение педагога). Требования к переводному экзамену: 

полифония, крупная форма (классическая, романтическая), два этюда (один этюд 

может быть заменѐн виртуозной пьесой). 

7 класс  

    Гамма- в 4 октавы в прямом и противоположном движении, в терцию, дециму, 

сексту, аккорды, все виды арпеджио, хроматическая в прямом и противоположном 

движении. В выпускном классе учащиеся могут играть на зачѐтах любые произведения 

на усмотрение педагога; количество зачѐтов и сроки специально не определены 

(свободный режим). Главная задача 7 класса – представить выпускную программу в 

максимально готовом виде. Учащийся может пройти в год две программы, может 

повторить произведение из программ предыдущих классов. Перед экзаменом (май) 

учащиеся обыгрывают выпускную программу на зачѐтах, классных вечерах или 



концертах. Требования к выпускной программе: полифония, крупная форма 

(классическая или романтическая),  этюд или два для поступающих и любая пьеса. 

 

 

Форма подведения итогов: 

 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

 

    Методика определения результатов обучения – пятибалльная система. 

    В конце каждой четверти могут проводиться контрольные уроки (результаты 

фиксируются в дневнике), концерты класса. 

    Один раз в полугодие проводятся академические концерты, результаты 

фиксируются в журнале академических концертов. 

    В выпускном классе проводится прослушивание выпускников, выпускной 

экзамен.    

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников, 

обучающихся по данной программе. 

 
 уметь: грамотно разбирать нотный текст и осмысленно с ним работать; 

самостоятельно работать; анализировать произведения и использовать данные 

анализа в своей интерпретации; словесно охарактеризовывать исполняемые 

произведения; определять жанр, форму, особенности музыкального произведения; 

реализовывать полученные пианистические умения и навыки, играть в ансамбле, 

подбирать по слуху, аккомпанировать, читать с листа, исполнять сольно, 

преодолевать технические трудности; выразительно исполнять произведения. 

 

  знать: характерные особенности музыкальных жанров и стилистических 

направлений; основные аппликатурные принципы; основы сценической культуры; 

средства музыкальной выразительности; приемы звукоизвлечения и применять их 

на практике, музыкальные термины. 

 

 понимать: законы музыкальной речи, характер, форму, стиль музыкального 

произведения, его содержание. 



Примерный репертуарный список 

  

     В репертуарном списке представлены все разделы работы для каждого года обучения: 

этюды, полифония, пьесы, крупная форма, ансамбли, охватывающие разнохарактерные 

музыкальные произведения зарубежной и русской классики и современных композиторов.   

      

В течение 1года обучения работа с учащимся ведется в следующих направлениях:   

 

1. Приспособление к инструменту; освоение приемов игры на фортепиано –  

как двигательных, так и приемов звукоизвлечения.  

 

2. Изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений,  

подобранных с учетом индивидуальных возможностей и способностей  

учащихся 

.  

3. Развитие навыков ансамблевого музицирования.   

 

I год обучения 

 

Пьесы 

 

Александров А.                   6 маленьких пьес для ф-но: 

                                              Дождик накрапывает, 

                                              Когда я был маленьким 

Антюфеев Б.                        Детский альбом: 

                                              Грустная песенка, Русский напев, 

                                              Колыбельная 

Барток Б.                              Детям. Тетрадь 1./по выбору/ 

Беркович И.                         25 лѐгких пьес:  

                                              Украинская мелодия, Вальс, 

                                              Осень в лесу 

Волков В.                             30 пьес для ф-но / по выбору/ 

                                              10 пьес для ф-но/по выбору/ 

Гречанинов А.                     Соч.98.Детский альбом: 

                                              Маленькая сказка, Мазурка, 

                                              Скучный рассказ, В разлуке 

Королькова И.                    «Крохе-музыканту», ч.I, II(сборник)  

                                             по выбору 

Слонов Ю.                           Пьесы для детей: 

                                              Шутливая песенка, Рассказ, 

                                              Разговор с куклой, Сказочка, 

                                              Кукушка, Колыбельная 

 



 

Этюды 

 

Беренс Г.                              Соч. 70.  №№ 1-30 

Беркович И.                          Маленькие этюды: №№ 1-Гедике И.                              Соч. 32 

№№ 2,3.7 

Гнесина Е.                            Фортепианная азбука/по выбору/ 

Черни К.                               Избранные этюды Ч.1: 

                                               №№ 1-6 

 

 

 

II год обучения 

 

 

Полифонические произведения 

 

Бах И.С.                    нотная тетрадь А.М.Бах ( по выбору) 

Кригер И.                 Менуэт a-moll 

Корелли А.              Сарабанда e-moll 

Моцарт В.                Менуэт d- moll, Буре d-moll 

Майкапар С.            Канон  

Павлюченко С.        Фугетта e-moll 

Перселл Г.                Ария 

                                  Русские народные песни: 

                                  «Дровосек», «Ночка тѐмная». 

 

Произведения крупной формы 

 

 

Беркович И.               Вариации «Во саду ли в огороде» 

Литкова   И.               Вариации «Савка и Гришка» 

Назарова Т.                Вариации «Пойду ль я,  выйду ль я» 

Рейнеке К.                  Соч.136 Allegro moderato 

 

 

Пьесы 

 

Аллерм Ж.М.              «Мелодия» 

Барток Б.                     Детям. Тетр.1, Микрокосмос. Тетр.1 

Беркович И.                25 лѐгких пьес ( пьес) 

Ваньхал Я.                   «Пьеса» 

Гедике А.                    Соч.36  -      

                                 «Заинька», «Колыбельная», «Сарабанда» 

Гречанинов А.            Соч.98 «Мазурка» 

Жилинский А.            «Игра в мышки», «Вальс». 

Лауменкиене Е.           «Скерцетто» 

Лещинская Ф.               «Пришла весна» 

Петров А.                     «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля» 

Рыбицкий Ф.                «Ветерок», «Грусть» 

Р.Н.П.                            «Речка» 

Торопова Н.                  «Песня», «Этюд», «ЧарлиЧаплин», «Романс» 



Фоменко В.                   «Весеннее настроение» 

 

 

Этюды 

 

Беренс Г.                     Соч .70. Этюды №№ 1-30 

Беркович И.                Маленькие этюды №№ 1-14 

Гедике А.                   Соч. 32, №№ 2,3,7. 

Черни-Гермер            Ч.1 №№ 1-6 

Шитте А.                    Соч. 160 №№ 1-20 

 

 

Ансамбли 

Гречанинов А.           Соч.99 «На зелѐном лугу» 

Кабалевский Д.          «Наш край» 

Майкапар С.               Соч.29. «Первые шаги» 

Моцарт Л.                   «Песня» 

Чайковский П.           «Мой садик» 

 

 

 

 

III год обучения 

 

 

 

 

Полифонические произведения 

 

Арман Ж.                     Фугетта 

Бах  И.С.                      Менуэт G-dur 

                                      Менуэт D-moll 

                                      Волынка D-dur 

                                      Полонез G-moll 

Гендель Г.                    Сарабанда F-dur 

Cкарлатти Д.                Ария 

 

 

 

 

Произведения крупной формы 

 

 

Беркович И.                Вариации на тему груз.нар.песни, 

                                     Сонатина G-dur 

Бетховен Л.                Сонатина G-dur, ч.1.2. 

Гедике А.                    Соч. 36, Сонатина С-dur 

Жилинский А.            Сонатина G - dur 

Кабалевский  Д.         Соч. 51.Вариации F-dur 

Клементи М.               Соч. 36. №1 Сонатина С-dur 

Любарский Н.             Вариации G-moll 

Моцарт В.                   Вариации на тему из оперы  



                                     «Волшебная флейта» 

 

 

Пьесы 

 

Бетховен Л.                  Экосезы: Es –dur , G – dur, «К Элизе» 

Бойко И.                      «Качели» из цикла «джазовые  

                                      акварели» 

Глиэр Р.                        «соч.43,№6 –«Рондо» 

Гречанинов А.             Соч.123 «Бусинки» (по выбору) 

Майкапар С.               Соч.28 Бирюльки»: «Маленький  

                                      командир», «Мотылѐк», «Мимолѐтное  

                                      видение» 

Чайковский П.            Сщч.39 «Детский альбом» : Болезнь 

                                      куклы, Старинная французская 

                                      песенка 

Шостакович Д.             Вальс, Грустная сказка 

Шуман Р.                     Соч.68 «альбом для юношества»: 

                                     Мелодия, Марш, Первая утрата 

Этюды 

 

Бюргмюллер Ф.           Соч.100 «25 маленьких этюдов» 

Гедике А.                      Соч. 32   №№ 11, 12, 15, 18, 19, 24 

Лемуан А.                     Соч. 37 № 1, 2, 6, 7, 10, 17, 27 

Лешгорн А.                   Соч.65 №№ 3,5,7,9.27,29 

Черни-Гермер               «Избранные фортепианные этюды»  

                                       №№ 10,11,13-18,20,21, 23-29,4 

Шитте А.                       Соч.160 «25 маленьких этюдов» 

                                       №№ 16, 21-23 

 

 

 

IV год обучения 
 

Полифонические произведения 

 

Бах И.С.                        «Нотная тетрадь А.М.Бах» 

                                       Менуэт №3, Менуэт №12, Марш, 

                                        Полонез, Маленькая прелюдия 

Глинка М.                      Двухголосная фуга a-moll 

Гедике А.                       Соч.60 №9 Инвенция 

Пахельбель И.               Сарабанда, Жига                   

Циполи Д.                      Фугетта e moll 

 

Произведения крупной формы 
 

Беркович И.                  Сонатина C-dur 

Барток Б.                       Вариации 

Бетховен Л.                   Сонатина F-dur 

Глиэр Р.                         Соч.43.Рондо 

Вебер К.М.                    Сонатина 

Кабалевский Д.             Соч.27 Сонатина е-moll 



Кулау Ф.                        Вариации G-dur. 

Мелартин Э.                  Сонатина g-moll 

Раков Н.                         Сонатина C-dur 

Чимароза Д.                   Сонатина d-moll 

 

 

Пьесы 

 

Аллерм Ж.М.                Мелодия 

Вольфарт Г.                   Allegretto 

Глинка М.                     Полька, Чувство, Простодушие 

Градески Э.                   Мороженое 

Гречанинов А.              Соч.123 «Бусинки» Грустная песенка 

Григ Э.                          Народная мелодия 

Жилинскис                    Латышская народная песня 

Кабалевский Д.            Соч.27. Токкатина, Сказка 

Моцарт                          Вальс 

Петерсон О.                   Джазовые упражнения(с №1-по № 13) 

Рыбицкий Ф.                 Прогулка 

Хачатурян А.                Андантино 

Чайковский П.              Соч. 39 «Детский альбом» 

                                        Новая кукла, Мазурка, Итальянская  

                                        песенка, Немецкая песенка, Танец   

                                        маленьких лебедей. 

Шостакович Д.              Танцы кукол: Шарманка, Гавот,  

                                        Танец 

Шуман                            Первая утрата 

 

 

Этюды 

 

Гедике А.                       Соч 27 №№10,16,18,21,26 

Лак Т.                             Соч.172 №№ 5,6,8 

Лемуан А.                      Соч.37 №№4,5,9,11,12,15,16 

Лешгорн А.                    Соч.65 Избранные этюды для  

                                         начинающих 

Черни-Гермер                Ч.1 №№17,18,21-23,25,26, 28,30-32 

 

 

 

 

 

 

 

V год обучения 

 

Полифонические  произведения 

 

Бах И.С.                        Маленькие прелюдии и фуги 

                                       Тетрадь №1 №№ 1, 3.5-8, 11,12 

Гендель Г.                    Аллеманда g-moll, Сарабанда с  

                                      Вариациями 



Глинка М.                    Двухголосная фуга a-moll 

Мясковский Н.            Соч.43 Элегическое настроение 

Моцарт В.                    Жига 

 

 

Произведения крупной формы 

 

 

Бетховен Л.                   Сонатина F-dur ч.2 

Диабелли А.                  Соч.151 Сонатина G-dur 

Дюссек И.                      Сонатина G-dur 

Клементи М.                 Соч.36 Сонатины №3,4,5 

Кулау Ф.                        Соч.5 №1 Сонатина C-dur 

Моцарт В.                      Шесть сонатин: №1,4 

Чимароза Д.                   Сонаты: G-moll, Es-dur 

Шуман Р.                       Соч.118 Детская соната ч.1 

 

Пьесы 

 

 

Амиров Ф.                    12 миниатюр:Ноктюрн 

Аракишвили Д.            Грузинская лезгинка 

Бойко И.                    «джазовые акварели»:Серебряное озеро 

Блантер  М.                   Джон Грэй 

Глинка М.                     Мазурки c-moll, a-moll 

Гедике А.                      Соч. 8.10 миниатюр в форме этюдов: 

                                       №№ 2,4,7,10 

Григ Э.                           Соч. 12 «Лирические пьесы»: Вальс, 

                                        Песня сторожа, Танец эльфов 

Дебюсси К.                    Маленький негритѐнок 

Жиро Ю.                       Мадемуазель Париж (венский вальс) 

Таривердиев                 Картина старого мастера, Забытый мотив, 

                                       Нежность, Музыка из телевизора,   

                                       Отражения, Дуэт, Утешение. 

Якушенко И.                Первое знакомство 

 

 

Этюды 

 

 

 

 

Бертини А.                    Соч.29,32 №№4,5,9 

Гедике А.                      Соч. 8,10 миниатюр в форме этюдов 

Лак Т.                            Соч. 172 №№4,5 

Лемуан А.                     Соч.37 №№28-30, 32,33,36,37,41,44, 

                                       48, 50 

Лешгорн А.                   Соч. 66 №№ 1-4 

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

 

 

 



VI год обучения 

 

Полифонические произведения 

 

 

Бах.И.С.                         Двухголосные инвенции C-dur, 

                                        В-dur, е-moll, a-moll 

                                        Французская сюита №2 – Сарабанда, 

                                        Ария, Менуэт 

Майкапар Д.                  Соч. 61 Прелюдия и фуга «летним  

                                        утром на лужайке» 

Мясковский Н.              Соч. 43     В старинном духе (фуга) 

Павлюченко С.              Фугетта Es-dur 

Пахельбель И.               Чакона 

 

 

Произведения крупной формы 

 

 

Бортнянский Д.             Соната C-dur 

Вагнер Г.                        Сонатина a-moll 

Вебер К.                          Соч. 3 Анданте с вариациями 

Гайдн И.                          Соната-партита C-dur,Соната G-dur 

Гендель Г.                       Cоната C-dur(Фантазия) 

Кулау Ф.                          Соч 59 Сонатина A-dur 

Моцарт В.                       Сонатины A-dur, C-dur 

Чичков Ю.                     Вариации C-dur 

Пьесы 

 

Амиров Ф.                         12 миниатюр: На охоте, Марш 

Глазунов А.                       Маленький гавот 

Глинка М.                          Прощальный вальс, Мазурка 

Глиэр Р.                             Соч. 31: Романс, Этюд 

Грибоедов А.                     Вальсы: E-dur, As-dur 

Григ Э.                               Соч.12: Ариэтта, Народный напев,  

                                            Листок из альбома 

Кабалевский Д.                 Соч. 27: Новелла, Драматический 

                                            фрагмент; Соч.61: Песня, Токката 

Калинников В.                  Грустная песенка g-moll 

Лядов А.                             Соч. 14 Прелюдия №3 

Прокофьев С.                    Соч.65 «Детская музыка»: 

                                            Утро, Вечер, Вальс 

Таривердиев                      Картина старого мастера, Забытый мотив, 

                                            Нежность, Музыка из телевизора,   

                                            Отражения, Дуэт, Утешение. 

Чайковский П.                  Соч.39  «Детский альбом»: 

                                           Сладкая грѐза, Баба-Яга 

Шостакович Д.                 Сюита «Танцы кукол»: Полька,  

                                            Вальс-шутка, Романс 

Шуман Р.                           Соч.68 «Альбом для юношества» 

                                         Северная песня, Песня матросов, 

                                            Отзвуки театра 



Якушенко И.                Первое знакомство 

 

 

 

 

Этюды 

 

Беренс Г.                            32 избранных этюда из срч.61 и 88 

Бертини А.                         28 избранных этюдов из соч.29  

Гедике А.                           12 мелодических этюдов №№4,14 

Лак Т.                                 20 избранных этюдов из соч .75,95 

Черни К.                            Соч 299 Школа беглости  

                                           №№1-4, 6,7,11 

                                           Ч.2 №№ 9-12, 15-21 

 

 

 

VII год обучения 

 

Полифонические произведения 

 

Бах И.С.                              Двухголосные инвенции: №№3,5, 

                                             7, 10-12,15 

                                             Трѐхголосные :№ 1,2, 6,7,10.11,15 

                                             Французская сюита №3 h-moll: 

                                             Аллеманда, Сарабанда, Менуэт, 

                                             XTK, ч.I – прелюдия и фуга c-moll 

 

Кабалевский                       Прелюдии и фуги (по выбору) 

Лядов A.                             Соч. 34 №2 Канон c-moll 

Пахульский Г.                    Канон a-moll 

 

 

Произведения крупной формы 

 

Беркович И.                       Вариации на тему Паганини 

Бетховен Л.                        Соч. 49 Соната g-moll ч.1, 

                                             Лѐгкая соната №2 f—moll ч.1 

Гайдн Й.                             Сонаты №2 e-moll, №5 C-dur, 

                                            №7 D-dur, №12 G-dur, №21 F-dur 

Глинка М.                          Вариации «Средь долины ровныя» 

Кабалевский Д.                 Соч. 13 Сонатина C-dur 

Клементи М.                     Соч.26 Cоната D-dur 

Моцарт В.                          Сонаты:№2 F-dur  чч.2-3, 

                                            № 4 Es-dur чч. 2-3, № 15C-dur, 

                                            № 19 F-dur ч.1 

 

Пьесы 

 

Алябьев А.                        Мазурка Es-dur 

Амиров Ф.                        12 миниатюр: Токката 

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



                                           весны» 

Глинка М.                          Мазурки c-moll, a-moll 

Григ Э.                               Воспоминания 

                                            Детский альбом: Музыкальная  

Жиро Ю.                            Мадемуазель Париж 

Караев К.                           Соч.19 Полька 

                                            картина, Подражание народному 

Керн Дж.                            Дым 

Мендельсон Ф.                  Песни без слов №№ 4,6,9,48 

Мусоргский М.                  Слеза 

                                            Нежность, Музыка из телевизора,   

                                            Отражения, Дуэт, Утешение. 

                                            Песня жаворонка, Подснежник, 

Прокофьев С.                     Соч. 65 «Детская музыка»: 

                                           Соч. 119 Багатели №№ 3,5 

                                            Тарантелла, Игра в пятнашки, 

Таривердиев                      Картина старого мастера, Забытый мотив, 

                                            Утешение, Размышление 

Фоменко В.                      Сборник пьес для фортепиано (на выбор) 

Чайковский П.                  Соч.37 «Времена года»: 

Чекушкина Л.                   Колыбельная 

Шопен                              Ноктюрн (Посмертное сочинение) 

 

 

Беренс Г.                           32 избранных этюда из соч. 61и 88: 

                                           №№ 13-15, 26-29 

Бертини А.                        28 избранных этюдов из соч. 29,32: 

                                           №№ 15-18, 20,22 – 25 

Лак Т.                                20 избранных этюдов из соч. 75,95 

Мошковский М.               Соч. 18: №№ 3,8, 10,11 

Черни К.                            Соч. 299 Школа беглости  

                                            №№ 5,8,9, 12,13,15,17-20, 28-30 

Шитте Л.                           Соч.68 : №№ 21, 23, 25 

Щедрин Р.                         Этюд a-moll 
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