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Структура программы учебного предмета 

 

 

I.      Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II.     Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам. 

 

III.    Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV.    Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки. 

 

V.     Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

VI.    Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 
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                                  I.    Пояснительная записка. 

 

    1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

  Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано». 

   Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» занимает очень 

важное место в образовательном процессе. Он направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 

школе, дети развивают свои способности, приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими образцами и достижениями мировой 

музыкальной культуры. 

 В основу программы положен принцип развивающего обучения и 

творческого подхода к индивидуальным возможностям обучающихся. 

        Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом  постижении обучающимися основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, произведений русских и 

западных композиторов-классиков, лучших образцов современной 

фортепианной музыки. 

         Выявление способностей у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели 

стать профессиональными музыкантами. 

         Программа является рабочей. По мере необходимости в программу  

могут   вноситься изменения и дополнения, что обеспечит более гибкий                                                                                                                   

подход к каждому ребенку.       

     

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с 

листа».                                                                                                                                   

    Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с 

листа» составляет 8 лет для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет. 

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные программы в области музыкального искусства, срок 

обучения может быть увеличен на один год и составлять 9 лет. 
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3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Специальность 

и чтение с листа».  

                                                                                              Таблица 1 

Срок обучения 8-9 лет 

Содержание 1 – 8 классы 9 класс 

Максимальная учебная 

нагрузка в часах 

1777 297 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

592 99 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

691 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

  1185 198 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

индивидуальная, продолжительность урока – 1 академический час.  

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 

ученика. 

 

 5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность и чтение с 

листа» 

       Цели: 

 развитие  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; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности. 
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 Для достижения этих целей требуется решение следующих задач.  

 

Образовательные задачи: 

 обучение основам нотной грамоты; 

 овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры 

на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное 

произведение; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа. 

 

Развивающие задачи: 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 развитие мышления, воображения, восприятия, общего кругозора.  

 

Воспитательные задачи: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, целеустремленности, 

собранности, аккуратности, пунктуальности, доброжелательности; 

 воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений; 

 формирование эмоционального отношения к миру прекрасного; 

 воспитание и развитие интереса к музыкальному творчеству 

формирование у наиболее перспективных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования.  

 

6. 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". 
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7. Методы обучения 

        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); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов); 

 практический   (работа на инструменте, упражнения); 

 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. 

      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 «Специальность и чтение с листа» 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

     Учебные аудитории для занятий по предмету «Специальность и чтение 

с листа» оснащены роялями или пианино и имеют площадь не менее 6 кв. 

метров. Учебные кабинеты оснащены 1-2 фортепиано.  Технические 

средства: метроном, магнитофон. 

        В школе есть концертный зал с концертным роялем.  Помещения 

своевременно ремонтируются, имеют достаточную  звукоизоляцию.  

Музыкальные инструменты регулярно  обслуживаются настройщиками 

(настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

    В кабинетах имеются необходимые учебные издания: сборники гамм, 

упражнений, этюдов, художественный материал по программе,  

методическая и учебная литература, музыкальные словари. Также есть 

возможность использовать современные поисковые системы: сайты 

интернета, сайты издательств. 
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II.    Содержание учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

 

1. 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 

Продолжительность 

учебных занятий  

(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) 

 
160 

 

 
165 

 

 
198 

 

 
198 

 

 
247,5 

 

 
247,5 

 

 
280,5 

 

 
280,5 

 

 
297 

 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период 

обучения 

 

1777 297 

2074 
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Объём времени на 

консультации  (по 

годам) 

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Общий объём 

времени на 

консультации 

62 8 

70 

   

 

   Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В 

случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 

времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. 

Резерв учебного времени можно использовать как перед 

промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с 

целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул. 

      Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

       Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусства распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет ФГТ. 

      Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

   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. 
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      Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2. Требования по годам обучения 

          Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная 

программа может значительно отличаться по уровню трудности (см. 

варианты примерных экзаменационных программ). Количество музыкальных 

произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых  требованиях. 

        В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или 

экзаменационного исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 

ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать степень 

завершенности работы над произведением. Вся работа над репертуаром 

фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

                                           

1 класс 

 

Специальность и чтение с листа     2 часа в неделю 

Самостоятельная работа                 не менее 3-х часов в неделю 

Консультации                                  6 часов в год  

 

В течение учебного года педагог  должен проработать с учеником 20-25 

различных по характеру и форме музыкальных произведений: 

Этюды: 9 - 12 

Пьесы: 8 – 10 (включая 2-3 ансамбля) 

Произведения крупной формы: 1 - 2 

Произведения полифонического характера: 2  

Количество пройденных за год произведений может варьироваться в 

зависимости от способностей ученика 

 

1. Организация музыкальных интересов учащегося, расширение 

музыкального кругозора. Знакомство ученика с историей создания 

инструмента, его техническими возможностями, основными музыкальными 

жанрами. Слушание произведений в исполнении преподавателя, слуховой 

анализ ученика. 

2.   Изучение нотной грамоты, подбор по слуху, пение детских песенок. 

3. Подготовка пианистического аппарата учащегося к игре на 

инструменте. 
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Объяснение правильной посадки за инструментом, знакомство с 

клавиатурой, регистрами. Освоение упражнений на раскрепощение мышц 

исполнительского аппарата.  

4. Организация игровых приёмов учащегося. 

Игра упражнений и этюдов для выработки правильной постановки руки. 

Освоение приёмов игры (non legato, legato, staccato), освоение упражнений в 

пределах позиции руки на различные комбинации пальцев. 

 5. Развитие метро – ритма. 

6. Работа над произведениями полифонического характера. Разбор и 

разучивание с помощью педагога и самостоятельно произведений 

контрастной и подголосочной полифонии. 

7. Работа над произведениями крупной формы. Знакомство со 

строением сонатины, сонаты, вариаций. Разбор и разучивание  произведений 

крупной формы. 

8. Работа над пьесами. 

Разучивание пьес песенного и танцевального характера, переложений 

народных песен, пьес джазового характера. Освоение элементов 

музыкальной речи: интонация, мотив, фраза, дыхание. Раскрытие содержания 

пьес. 

9. Работа над гаммами. 

 Первоначальное знакомство с техническими формулами гаммы в двух – трёх 

мажорных тональностях: 

- гамма в 2 октавы отдельно каждой рукой, затем двумя руками в прямом 

движении; 

- знакомство с расходящейся гаммой (Ми мажор) с симметричной 

аппликатурой и расположением чёрных клавиш; 

- тоническое трезвучие с обращениями по 3 звука отдельно каждой рукой в 

тех же тональностях в 2 октавы; 

- хроматическая гамма в 2 октавы от 2 -3 звуков (ре и соль – диез). 

10. Чтение нот с листа и транспонирование в ближайшие тональности. 

11. Самостоятельная  работа учащихся над гаммами, упражнениями и 

изучаемыми  произведениями  дома. Разбор нотного текста, работа над 

технически сложными местами в произведениях, заучивание текстов 

наизусть.  

 

    За год учащийся должен сыграть два академических концерта (декабрь, 

апрель), на которые выносится программа из 2-х разнохарактерных 

произведений.  

Выбор репертуара для классной работы и академических концертов 

зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его 

музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообразности. 
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Примерный репертуарный список 

 

1. Пьесы полифонического склада 

Бах И. С.                       «Нотная тетрадь А. М. Бах» (по выбору)  

Бах В. Ф.                 «Аллегро» 

Виттгауэр И.         «Гавот» 

Гайдн Й.                 «Менуэт» 

Гедике  А.              «Сарабанда» 

Гендель. Г.              «Ригодон» Соль мажор  

Данкомб В.              «Менуэт» Соль мажор   

Кригер И.                   «Менуэт» ля минор, « Бурре»  ля минор 

Кунау И.                     «Менуэт» Фа мажор 

Моцарт Л.                  «Менуэт» ре минор, «Бурре» ре минор 

Пёрселл Г.                 «Менуэт» ля минор, «Ария» ре минор 

Тюрк Д. «Аллегретто», «Грустное настроение», «Прилежно 

упражняясь, добьёмся мастерства», «Ариозо» 

 

2. Этюды 
Беренс Г.                 Соч. 70 «Этюды»: №8, 12, 15, 16, 24-29, 34, 37, 41; 

Беркович И.          «Маленькие этюды»:№№ 10-19, 23 , 

Гедике А.      Соч. 32 «40 мелодических этюдов для                                                      

начинающих»: №№ 2, 3, 24 

Соч. 36 «60 лёгких фортепианных пьес»: №№ 13, 14, 

22                                 

Соч. 46 «50 лёгких пьес для фортепиано»: №№ 11, 18, 

20 

Гнесина Е.               «Фортепианная азбука»(№№ по выбору); 

«Маленькие этюды для начинающих»:                                   

№№ 28-30, 34, 36, 38, 42, 48;  

                                  «Маленький педальный этюд» 

Кабалевский Д.         «Шутка» 

Черни К.                     «Избранные фортепианные этюды» под ред.                                      

Гермера Г. Часть 1: «Этюды» №№ 1-7, 9, 15, 16. 

Черни К.                       Соч. 139 «Этюды» (по выбору) 

Шитте Л.                      Соч. 108 «25 маленьких этюдов» №№1-9, 13, 14, 17, 

18, 20; 

                                    Соч. 160 «25 лёгких этюдов»: №№ 1-19, 21, 22  

Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. Учебное пособие. – СПб.: 

Композитор, 2006. 

1. Беркович И. Этюд (№156) 

2. Жилинский А. Этюд (№ 140,143) 

3. Гедике А. Этюд (№141) 

4. Геталова О. Этюд (№ 161) 

5. Гумберт  А. Этюд (№ 148) 
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6. Шитте Л. Этюд (№ 149, 159) 

 

Барахтина Ю.В. Ступеньки юного пианиста. Учебное пособие. – Изд. 

«Окарина», 2009 

          Этюды №№ 1-16  

 

3. Крупная форма 

Беркович И.                «Сонатина»  

                                 «Вариации»  на тему русской народной песни             

                                      «Во саду ли, в огороде»  

Ванхаль Я.                    «Сонатина» До мажор 

Вильтон К.                    «Сонатина» До мажор 

Гедике А.   Соч.36 «Сонатина» До мажор                                                                           

Данкомб В.                   «Сонатина»                               

Дюбюк А.                  «Русская песня с вариацией» 

Клементи М.               Соч. 31«Сонатина» №1 До мажор  

Королькова И.            «Вариации  на  эстонскую  тему»    

Литкова И.                 «Вариации» на тему белорусской народной песни            

                               «Савка и Гришка сделали дуду» 

Назарова Т.            «Вариации» на тему русской народной песни      

                                      «Пойду ль я, выйду ль я». 

Тюрк Д.    «Сонатина»                                                                                 

Штейбельт Д.               «Сонатина» До мажор 

 

4. Пьесы                                                                                                                        
Берлин Б.               «Обезьянки  на  дереве»    

Гаврилин В.       «Каприччио»                                                                        

Гедике А.                   Соч. 36 «60 лёгких фортепианных пьес»: «Заинька»,                                                                                                                                                                                                                                    

                                 «Колыбельная», «Сарабанда», «Танец»   

 Геталова О.   Обученье без мученья (по выбору) 

1. Акимов К. «Кукла спит» 

2. Балтин А. «Под дождем» 

3. Виндер. «Настроение» 

4. Емельянова Л. «Щенок» 

5. Жан Ф., Жан К. Менуэт 

6. Игнатьева Е. «Карлсон прилетел» 

7. Игнатьева Е. «Грустная сказка» 

8. Кабалевский Д. Частушка 

9. Ляховицкая С. Старинный танец Контрданс-экосез 

10. Нефе К.-Г. Старинный танец 

11. Р.н.п. «Ах, вы, сени» 

12. Р.н.п. «Светит месяц» 

13. Решевская Ш. «Угощение» 

14. Руббах А. «Петрушка-игрушка» 
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15. Телеман Г.-Ф. Ригодон 

16. Юцевич Е.  Колыбельная  

 

Гречанинов А.        Соч.98 «Детский альбом»: «В разлуке», «Маленькая 

сказка»                                                                                                 

Кабалевский Д.       Соч.27 «30 детских пьес» (по выбору)                              

Лукомский Л.          «Полька»                                                                               

Любарский Н.         «Сборник легких пьес на темы украинских песен»    

Майкапар С.             Соч.28 «Бирюльки»: «Пастушок», «В садике»,   

                                 «Сказочка», «Колыбельная»                                                                      

Металлиди Ж.       «Дом  с  колокольчиком»: «Кукла  Барби»,  «Лунная       

                                 дорожка»,  «За  окном  зима»,  «Воздушный  шарик»,        

                                 «Лесное  чудище», «Два кота», «Лунная дорожка» 

Роули А.                 «В стране  гномов» 

Штейбельт Д.        «Адажио» Ля минор 

 

5. Ансамбли. 

Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. Учебное пособие. – СПб.: 

Композитор, 2006. 

1. Варламов А. «На заре ты ее не буди» (№ 135)  

2. Качурбина М. «Мишка с куклой» (№ 119)  

3. Портнов Г. «Ухти-тухти» (№ 95) 

4. Р.н.п. «Тонкая рябина» (№17) 

5. Савельев Б. «Песня кота Леопольда» (№ 102) 

6. Уотт Д. «Три поросенка» (№ 96) 

7. Французская н.п. «Большой олень» (№ 100) 

8. Чайковский Б. «Урок в мышиной школе» (№ 97) 

9. Чешская н.п. «Мой конек» (№ 98) 

10. Шаинский В. «Кузнечик» (№ 99) 

11. Шаинский В. «Песенка крокодила Гены» (№ 151) 

Фадеев В.    « Аттракцион» 

 

Примеры экзаменационных программ: 

Вариант 1 

Данкомб В.                «Менуэт»  Соль мажор 

Юцевич Е.               «Колыбельная» 

                                                             

Вариант 2                                                                                                                      

Моцарт В.                «Менуэт» ре минор 

Чайковский П.        «Мой Лизочек» 

                 

Вариант 3 

Бах И.С.                   « Менуэт» ре минор              

Гречанинов А.             « В разлуке» 
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2 класс 

 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа              не менее 3 часов в неделю 

Консультации                              8 часов в год 

 

В течение учебного года педагог должен проработать  с учеником 15-20 

музыкальных произведений: 

Этюды: 8 - 10 

Пьесы: 4 – 6 (в том числе 2-3 ансамбля) 

Произведения крупной формы: 1 - 2 

Произведения полифонического характера: 2   

Количество пройденных за год произведений может варьироваться в 

зависимости от способностей ученика. 

 

1. Организация музыкальных интересов учащегося, расширение 

музыкального кругозора. 

Беседы о музыке, игра произведений преподавателем, слуховой анализ 

ученика. Словесная характеристика исполняемых произведений. 

2.  Продолжение изучения музыкальной  терминологии на итальянском 

языке. 

3. Развитие метро – ритма. 

Закрепление пройденных упражнений, включение в работу новых более 

сложных ритмических фигур. 

4. Организация игровых приёмов учащегося. 

Разучивание и игра упражнений в виде различных позиционных фигур, 

дальнейшее освоение основных приёмов игры. Игра несложных этюдов на 

различные виды техники. 

5. Работа над произведениями полифонического характера. 

Разбор и разучивание с помощью педагога и самостоятельно произведений 

контрастной и подголосочной полифонии. 

    6. Работа над произведениями крупной формы. 

Знакомство со строением сонатины, сонаты, вариаций. Разбор и разучивание  

произведений крупной формы. 

7. Работа над пьесами. 

Разучивание пьес песенного и танцевального характера, переложений 

народных песен, пьес джазового характера. Освоение элементов 

музыкальной речи: интонация, мотив, фраза, дыхание. Раскрытие содержания 

пьес. 

8. Требования к гаммам: до 3-х знаков включительно (с одинаковой 

аппликатурой), на 2-4 октавы, в прямом и расходящемся движении. Аккорды, 

короткие арпеджио, хроматическая гамма. Все требования индивидуальны, 

на усмотрение педагога. 
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9. Чтение нот с листа и транспонирование в ближайшие тональности  

(До, Соль, Ре, Ля, Фа мажор; ля, ми, ре минор). 

10. Самостоятельная  работа учащихся над гаммами, упражнениями и 

изучаемыми  произведениями  дома. Разбор нотного текста, работа над 

технически сложными местами в произведениях, заучивание текстов 

наизусть.  

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в I полугодии:  

первый зачет (академический концерт) – полифония и пьеса; 

второй зачет (контрольный урок) – два этюда на разные виды техники; 

чтение с листа, музыкальные термины. 

Во II полугодии – зачет и переводной экзамен. На экзамене исполняются 

четыре произведения: 

- полифония; 

- крупная форма; 

- пьеса; 

- этюд. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.            «Маленькие прелюдии и фуги»: До мажор, Фа мажор 

«Нотная тетрадь А. М. Бах»: «Менуэт» Соль мажор, 

«Менуэт» ре минор, «Полонез» соль минор, «Волынка» Ре 

мажор 

Бах И. Х.            «Аллегретто»    

Бах И. С.            «Двухголосная инвенция» До мажор                       

Бём Г.                «Менуэт» 

Гайдн Й.            «Менуэт» Соль мажор  

Гендель Г.         «Менуэт» ре минор, «Менуэт» ля минор,  «Сарабанда» ре  

                             минор, «Ария» Си бемоль мажор           

Корелли А.       «Сарабанда» ре минор 

Кригер И.        «Менуэт» Соль мажор, «Гавот» Соль мажор 

Моцарт Л.        «Марш», «Бурлеска», «Ария», «Охотничий рожок»,   

                            «Менуэт» Фа мажор, Менуэт До мажор  

Перселл Г.          «Ария» ре минор 

Скарлатти Д.      «Ария» ре минор, «Граве» Фа мажор 

Сперонтес С.      «Менуэт» ми минор, «Сицилиана» соль минор 

Телеман Г.- Ф.    «Гавот» 

Циполли Д.         «Менуэт» ре минор 

 

2. Этюды 

Беренс Г.         «50 маленьких фортепианных пьес без октав»: 

                         №№ 31- 33, 43, 44, 50 
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Беркович. И.      «Маленькие этюды»: №№ 20-22, 24-32, 37 

Бургмюллер Ф.  Соч. 100 «Этюды»: №№ 4, 6 

Гедике А.       Соч. 6. №№ 4, 5, 6, 8; 

                             Соч.32. №№7, 11, 12, 13, 16-18; 

                            Соч.36, т.2. №№ 26, 37,42, 43, 57; 

                            Соч. 46. №№ 9, 27;  Соч. 47. №№2, 7,15   

Гнесина Е.          «Подготовительные упражнения к различным                            

   видам техники» (по выбору) 

Лекуппэ Ф.         Соч. 17 «Азбука»: №№ 6, 7, 9, 11, 14, 15, 21, 24; 

                            Соч. 24 «Прогресс»: «Этюд» №3  

Лешгорн А.        Соч.65  «Этюды для начинающих»: №№ 3, 5, 6, 9, 21, 24,  

                          27, 36, 37 

Лемуан А.          Соч.37 «50 характерных прогрессивных этюдов»: №№ 6, 7,  

                           10, 17, 24, 27 

Черни К.            «Избранные фортепианные этюды» 

                          под ред. Гермера Г.ч.1: №№1-11, 13-16, 18, 24; 

                           Соч. 139 «Этюды»: №№7, 11, 25, 29, 30, 32; 

                            Соч. 261 «Этюды» :№№ 25, 50, 52. 53. 58, 67, 81; 

                        Соч.599: «Этюды»№№33, 49, 50; Соч. 821: №7 

Шитте Л.            Соч. 108 «25 маленьких этюдов»:  

                         №№ 10, 11, 16, 19, 21, 23-25; 

                           Соч. 160 «25 лёгких этюдов»: №№ 23-25   

 

3. Крупная форма 

Бетховен Л.    « Сонатина»  Соль  мажор ч. 1,2 

Беркович И.     «Сонатина» Соль мажор, Вариации ля минор 

Вагнер Э.       «Сонатина 

Гедике А.     Соч.46 « Тема с вариациями» До мажор 

Диабелли А.     «Сонатина» Фа мажор 

Жилинский А.   «Сонатина» Соль мажор 

Кёхлер Л.    «Сонатина» Соль мажор 

Клементи М.  Соч.36 « Сонатина» №1, ч.1, 3 

Кулау Ф.   «Сонатина» Соль мажор  соч.88, № 2(1 ч.)  

Лихнер Г.   «Рондо» 

Литкова И.   «Вариации» Ре мажор 

Хаслингер Т.   «Сонатина» До мажор 

Моцарт В.    «Вариации» на тему из оперы «Волшебная флейта» 

Тюрк Г. Д.        «Сонатины»: До мажор, Соль мажор 

Хук Д.          «Сонатина» 

Шмитт Д.   «Сонатина» 

Шпиндлер Ф. «Сонатина» Ре мажор 

Штейбельт Д.    «Сонатина» До мажор 
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4. Пьесы 

Барток Б.              «Пьеса» Ре мажор 

Виноградов Ю.  «Танец медвежат» 

Гедике А.           «Пьесы», соч. 6: №№2, 3, 5, 8, 11, 17 

Гиллок В.      «Фламенко» 

Гречанинов А.  Соч. 98 «Детский альбом» (пьесы по выбору) 

                     Соч.123 «Бусинки» (по выбору)  

Дварионас Б. «Прелюдия» 

Кабалевский Д.  Соч.27 «30 детских пьес»,  

соч.39: «Старинный танец», «Печальная история», 

«Клоуны» 

Казенин В.      «Заречный парк 1947 года» 

Караманов А.  «Птички», «В  лесу» 

Косенко В.     Соч.15 «24 детские пьесы для фортепиано»: 

               «Полька», «Пастораль» 

Лукомский Л.  «Десять пьес»: «Разговор», «Вальс»  

Майкапар С.   Соч.28 «Бирюльки» (по выбору) 

Металлиди Ж.   «Дом с колокольчиком» (пьесы по выбору); 

                  «Самый счастливый день»: «Мне купили велосипед»,  

            «Ура! Мы идём в зоопарк»;   

          «Воробышкам холодно» 

Моцарт В.   «Аллегро» 

Рыбицкий Ф.   «Кот и мышь»  

Чайковский П.   Соч.39 «Детский альбом»: «Болезнь куклы»,    

         «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка» 

Шостакович Д.  «Альбом фортепианных пьес»: «Вальс»,  

       «Грустная  сказка», «Шарманка» 

Шуман Р.      Соч.68 «Альбом для юношества»: «Смелый наездник»,    

                      «Первая  утрата», «Марш»  

 

5. Ансамбли. 

Бетховен Л.    Немецкий танец 

Вебер К.      Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

Куклин А.  «Начинаем представление 

Металлиди Ж.   «Ариетта», «Грустный клоун», «Дождь идет» 

Р.н.п.                 «Я на горку шла» 

Родригес А.     «Жаворонок» 

Сигмейстер Э.  «Старый духовой оркестр» 

Фадеев В.    «Веселая прогулка»» 
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Примеры экзаменационных программ:  

 

Вариант 1                                             

Гендель Г.              «Ригодон» 

Бургмюллер Ф.    «Этюд»  op. 100, № 4 

Кёхлер Л.        «Сонатина» Соль мажор 

Дварионас Б.   «Прелюдия» 

 

Вариант 2 

Бах И. С.             «Менуэт» Соль  мажор  

Гедике А.         «Этюд» op. 32, № 11 

Диабелли А.            «Сонатина» Фа мажор 

Кабалевский  Д.    «Клоуны» 

 

Вариант 3 

Бах И.С.          «Маленькая прелюдия» До мажор 

Черни К.(Гермер Г.)   «Этюд» № 23,ч. 1 

Моцарт В.                 «Вариации» на тему из оперы "Волшебная флейта" 

Дандло  Ж.               «Курица» 

 

 

3 класс 

 

Специальность и чтение с листа     2 часа в неделю 

Самостоятельная работа              не менее 3 часов в неделю 

Консультации                               8 часов в год 

 

В течение учебного года педагог должен проработать  с учеником 14-18 

музыкальных произведений: 

Этюды: 6 - 8 

Пьесы: 5 - 6 (включая 2-3 ансамбля) 

Произведения крупной формы: 1 - 2 

Произведения полифонического характера:  2   

1 – 2 пьесы (по трудности на два класса ниже) ученик готовит 

самостоятельно 

Количество пройденных за год произведений может варьироваться в 

зависимости от способностей ученика. 

 

1.Организация музыкальных интересов учащегося, расширение 

музыкального кругозора.  

Продолжение знакомства учащихся с лучшими образцами детской 

фортепианной литературы, основными средствами музыкальной 

выразительности. Развитие словарного запаса учащегося, образно – 
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чувственного восприятия музыки. Слушание музыки на уроках в исполнении 

преподавателя и в записи. 

2.Изучение теоретического материала.  

Закрепление пройденного материала. Изучение новых итальянских терминов. 

3.Организация игровых приёмов учащихся. 

 Разучивание и игра более сложных упражнений для развития активности, 

силы и независимости пальцев, достижения ясного, ровного звука в 

пассажах. Игра этюдов на разные виды мелкой техники. 

4.Развитие метро – ритма.  

Закрепление пройденного материала, включение в работу новых, более 

сложных ритмических формул. 

5.Работа над произведениями полифонического характера.  

Работа над несложной имитационной полифонией и более сложными 

произведениями контрастной полифонии.  Игра двухголосных 

полифонических произведений. 

6.Работа над произведениями крупной формы.  

Продолжение работы над произведениями сонатной и вариационной формы, 

формой рондо и концерта. 

7.Работа над пьесами.  

Разучивание и исполнение более сложных пьес, различных по характеру и 

содержанию. 

8. Работа над гаммами.  

Расширение  технических формул гаммы, знакомство с длинными арпеджио 

трезвучия в 4 октавы в прямом движении.  

9. Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 1 

класса) и транспонирование их  в ближайшие тональности (До, Соль, Ре, Ля, 

Фа мажор; ля, ми, ре минор). 

10.  Самостоятельная  работа учащихся над гаммами, упражнениями и 

изучаемыми  произведениями  дома. Разбор нотного текста, работа над 

технически сложными местами в произведениях, заучивание текстов 

наизусть.  

 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в I полугодии:  

первый зачет (академический концерт) – полифония и пьеса; 

второй зачет (контрольный урок) - два этюда на разные виды техники; чтение 

с листа, музыкальные термины. 

Во II полугодии – технический зачет (февраль) и переводной экзамен 

(апрель). На экзамене исполняются четыре произведения: 

- полифония; 

- крупная форма; 

- пьеса; 

- этюд. 
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Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.      «Нотная тетрадь А. М. Бах»: №№ 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12.                                 

            «Маленькие прелюдии и фуги»  

              Тетр. 1: №2 До мажор, №10 соль  минор.  

            «Менуэт» Соль мажор, «Менуэт» соль минор,  

               «Полонез» соль минор 

Бах И. Х.         «Аллегретто»  

Бах Ф.Э.     «Менуэт» фа минор 

Гедике А.     «Инвенция» 

Гендель Г.    «Избранные пьесы для фортепиано»: №3»Сарабанда»,  

         №4 «Сарабанда», №5»Менуэт», №6 «Менуэт», 

№9 «Куранта», № 11 «Паспье», №12 «Менуэт»,  

            №13  «Фуга»  

Корелли А.   «Сарабанда» ми минор, ре минор 

Куперен Ф.  «Тамбурин»            

Лядов А.     «Четыре русские народные песни»: «Подблюдная», 

                 «Колыбельная» 

Пахельбель И.  «Гавот» ля минор 

Моцарт Л.    «Нотная тетрадь В. А. Моцарта» 

Рамо Ж. Ф.      «Менуэт» соль минор 

 

1. Этюды 

Бертини А.    Соч. 47 №№ 2, 7, 12, 22. 

Гедике А.        Соч. 47 «30 лёгких этюдов»: №№10, 16, 18, 21.                                                     

       Соч. 58 «25 лёгких пьес»: №№ 13, 18. 

Лак Т.      Соч.172 « Этюды» №№ 1, 2-6, 8  

Лемуан А.    Соч. 37. Этюды № 20, 22, 23 

Лекуппэ Ф.  Соч. 24. Этюды №№ 12, 14, 16, 17, 19. 

Лешгорн А.   Соч.65 «Этюды» №№ 8, 15, 19, 26, 28. 29,31, 32, 37, 39, 

             40, 42.  

«Избранные этюды»: №№ 5, 9, 11, 12, 15, 17-19, 23-25, 27. 

Черни К.        «Избранные фортепианные этюды», 

под ред. Гермера  Г., ч.1: №№ 17,18, 21-23, 25, 26,28,                                 

30-32, 34-36, 38, 41-43, 45, 46. 

                          Соч.139: №№ 53, 54.                                                                                      

                        Соч. 599: №№70, 85, 89, 96.                                           

                    Соч.821: №№8, 28, 30, 38, 46, 84, 87, 96, 98, 99. 

Шитте Л.        Соч. 65 «25 этюдов» №№ 2, 6. 

 

3. Крупная форма  
Андре А.       Соч. 34. №5 «Сонатина» Фа мажор ч.1 

Беркович И.    «Сонатина» Соль мажор 1 и 2 ч. 
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Бетховен Л.  «Сонатина» Фа мажор, ч. 1, 2. 

Бенда И.       «Соната» ля минор 

Ванхаль И.       «Сонатина» Фа мажор 

Гайдн Й.      «Рондо» Ми бемоль мажор 

Диабелли А.      Соч. 151 «Сонатина» № 1 

Дуссек Ф.           Рондо 

Кабалевский Д.    «Легкие вариации» Фа мажор, «Сонатина» ля минор 

Клементи М.    Соч.36 «Сонатина» № 2 ч.1 

Кулау Ф.     Вариации Соль мажор 

Любарский Н.   Вариации на тему р.н.п. «Коровушка» 

Мелартин Э.       Соч. 80 «Сонатина» № 2 соль минор  

Моцарт В.       «Сонатина» Фа мажор, «Лёгкие вариации» До мажор  

Сорокин К.     Тема с вариациями 

Чимароза Д.    «Сонаты»  ля минор, Соль мажор 

 

           4. Пьесы 

Барток Б.        Сборник «Детям» (по выбору) 

Бетховен Л.       «Весело-грустно», «Сурок»  

Гедике. А.          Соч.8 «Миниатюры» (по выбору)  

Дварионас Б.  «Маленькая сюита» 

Игнатьева Е.    «Грустная сказка» 

Кабалевский Д.  «Медленный вальс» 

Казенин В.           «Серафимовская церковь», «Александровский сад»,  

                     «Вечный огонь», «Цирк-шапито» 

Майкапар С.      Соч.8 «Токкатина», «Мелодия» («Маленькие новеллетты»),  

«Листок из альбома» 

Мак-Доуэлл Э.     Соч.51. Пьеса ля минор  

Мясковский Н.  «10 очень легких пьес для фортепиано» (по выбору) 

Прокофьев С.   Соч.65 «Детская музыка»: «Сказочка», «Дождь и  

                     радуга», «Прогулка»  

Хачатурян А.  «Андантино», «Вечерняя сказка» 

Цильхер А.    «У гномов» 

Чайковский П.  Соч.39 «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», 

«Новая кукла», «Мазурка», «Немецкая песенка», 

«Итальянская песенка», «Мазурка» 

Шостакович Д.   «Танцы кукол»: «Гавот», «Шарманка», «Танец». 

Шуман Р.    Соч.68. « Альбом для юношества»: «Веселый крестьянин, 

возвращающийся с работы»,  «Сицилийская песенка».  

 

5. Ансамбли. 

Бетховен Л.    «Три немецких танца» 

Градески Э.   «Мороженое» 

Казенин В.     «Гимн Вятки» 
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Куклин А.    «Веселая прогулка», «Давай потанцуем» 

Моцарт В.-А.   Менуэт 

Р.н.п.          «Светит месяц» 

Фадеев В.         «Веселая карусель» 

 

 

Примеры экзаменационных программ:  
 

Вариант 1 

Гедике А.             «Инвенция» Фа мажор 

Лемуан А.               «Этюд» op. 37, № 20 

Клементи М.         Соч.36 «Сонатина» №2 ч.1 

Кабалевский Д.         «Медленный вальс»   

 

Вариант 2 

Бах И. С.                      «Маленькая прелюдия» ля минор  

Черни К. (Гермер Г.)  «Этюд» № 35,ч.1 

Чимароза Д.          «Соната» соль минор 

Чайковский П.    «Полька» 

 

Вариант 3 

Бах И. С.            «Маленькая прелюдия» До мажор, т.2 

Беренс Г.           «Этюд» op. 88, № 17 

Диабелли А.     «Сонатина» Соль мажор 

Смелков А.         «Бабушка и кошки» 

 

 

4 класс. 
 

Специальность и чтение с листа    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа             не менее 3 часов в неделю 

Консультации                          8 часов в год 

 

В течение учебного года педагог должен проработать  с учеником 13 – 19 

музыкальных произведений: 

Этюды: 6 - 8 

Пьесы: 4 – 6 (включая 2-3 ансамбля) 

Произведения крупной формы: 1 - 2 

Произведения полифонического характера:  2-3   

1 – 2 пьесы (по трудности на два класса ниже) ученик готовит 

самостоятельно 

Количество пройденных за год произведений может варьироваться в 

зависимости от способностей ученика. 
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1.Организация музыкальных интересов учащегося, расширение 

музыкального кругозора.  

Продолжение знакомства учащихся с лучшими образцами детской 

фортепианной литературы, основными средствами музыкальной 

выразительности. Развитие словарного запаса учащегося, образно – 

чувственного восприятия музыки. Слушание музыки на уроках в исполнении 

преподавателя и в записи. 

2.Изучение теоретического материала.  

Закрепление пройденного материала. Изучение новых итальянских терминов. 

3.Организация игровых приёмов учащихся. 

 Разучивание и игра более сложных упражнений для развития активности, 

силы и независимости пальцев, достижения ясного, ровного звука в 

пассажах. Игра этюдов на разные виды мелкой техники. 

4.Развитие метро – ритма.  

Закрепление пройденного материала, включение в работу новых, более 

сложных ритмических формул. 

5.Работа над произведениями полифонического характера.  

Работа над несложной имитационной полифонией и более сложными 

произведениями контрастной полифонии.  Игра двухголосных 

полифонических произведений. 

6.Работа над произведениями крупной формы.  

Продолжение работы над произведениями сонатной и вариационной формы, 

формой рондо и концерта. 

7.Работа над пьесами.  

Разучивание и исполнение более сложных пьес, различных по характеру и 

содержанию. 

8. Работа над гаммами.  

Расширение  технических формул гаммы, знакомство с длинными арпеджио 

трезвучия в 4 октавы в прямом движении.  

9. Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 2 

класса) и транспонирование их  в ближайшие тональности  (До, Соль, Ре, Ля, 

Фа мажор; ля, ми, ре минор). 

10.  Самостоятельная  работа учащихся над гаммами, упражнениями и 

изучаемыми  произведениями  дома. Разбор нотного текста, работа над 

технически сложными местами в произведениях, заучивание текстов 

наизусть. 

  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в I полугодии:  

первый зачет (академический концерт) – полифония (прелюдия или 2-х 

голосная инвенция Баха И. С.)  

второй зачет (контрольный урок) - два этюда на разные виды техники; чтение 

с листа, музыкальные термины. 



25 

 

 

Во II полугодии – технический зачет (февраль) и переводной экзамен. На 

экзамене исполняются четыре произведения: 

- полифония; 

- крупная форма; 

- пьеса; 

- этюд. 

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.   «Маленькие прелюдии и фуги» Тетр.1: №№ 5, 7, 8, 12;  

Тетр. 2: №№ 1, 2, 3 

«Двухголосные инвенции»: №1 До мажор, №4 ре минор , 

№13 ля минор 

«Сарабанда» и «Куранта» из «Французской сюиты» до 

минор 

Гедике А.             Соч. 32 №38«Трёхголосная прелюдия»,  

             «Инвенция» Фа мажор 

Гендель Г.    «12 лёгких пьес»: «Куранта»;  

                      «Пассакалия» соль минор  

              «Сарабанда с вариациями» ре минор 

            «Куранта» Фа мажор 

Глинка М.    «Двухголосная фуга» ля минор 

Моцарт В.   «Ария» соль минор 

Мясковский Н.   Соч.33 «Легкие пьесы в полифоническом роде» 

         Соч.43 №2 «Элегическое настроение» (фуга) 

Павлюченко С. «Фугетта» ми минор 

Пахельбель И.    «Чакона», «Сарабанда»                                             

Циполи Д.   «Фугетты» (по выбору) 

 

2. Этюды 

Беренс Г.       «32 избранных этюда», Соч. 61: №№ 1, 2, 3, 4, 12.  

                  Соч. 88: №№ 5, 7, 17, 28  

Беркович И.     «Этюды средней трудности» № 28 

Бертини А.     Соч. 29 «Этюды»: №№ 1, 6, 7, 10, 13, 14. 17   

Бургмюллер Ф.   Соч. 100 «Этюды» :№№2, 5, 7, 8, 9, 11, 12 

Гедике А.     Соч. 32 «Этюд»№30, Соч. 47 «Этюд» №8 

Геллер  С.       Соч. 45«Этюды»:№№ 6-8, 11 

Лемуан А.       «50 характерных и прогрессивных этюдов» (по выбору)  

Лешгорн А.     Соч. 66»Этюды»: №№ 1-4  

Ляпунов С.  «Этюд» си минор                               

Черни К. (Гермер Г.) «Этюды» ч.1: №№ 45, 46, 50;  

                                                    ч.2:  №№ 5, 6, 8, 12, 18   
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Черни К.     Соч. 821: №№ 5, 7, 24, 26, 33, 34, 35; 

                   Соч. 299  «Этюды»: №№ 2, 5, 24;   

      Соч. 355: №№8, 12, 29;  Соч.636  №23;  

                  Соч.718 №№ 12, 19;   Соч. 792 №2; Соч. 139  №№ 36, 100;  

   Соч.849 №11, 16.                                                                         

 

3. Произведения крупной формы 

Бах Ф. Э         «Соната» Соль мажор 

Беркович И.      Соч. 44 «Концерт» №2 До мажор 

Бенда И.       «Сонатина» ля минор 

Гайдн Й.     «Сонатина»  Соль мажор, «Соната» Ля мажор, ч.3  

Гендель Г.   «Концерт» Соль мажор №1(финал)  

Глазунов А.   «Сонатина» ля минор 

Грациоли Т.        «Соната» Соль мажор 

Диабелли А.    Соч. 151 «Сонатина» Соль мажор 

Жилинский А.     «Сонатина» соль минор 

Кабалевский Д.    Соч.51 №3 «Лёгкие вариации на тему словацкой песни» 

Клементи М.    Соч.36 «Сонатины»: № 3 До мажор ч.1, 3; 

                      № 4 Фа мажор ч.1; № 6 Ре мажор  

Кулау Ф.        Соч. 20 №1 «Сонатина» До мажор  

                  Соч. 55 №1 «Сонатина» До мажор (1 ч.) 

Майкопар С. Вариации на русскую тему, Соч.8 № 14.  

Моцарт В.        «Шесть сонатин»:  №1 До мажор ч.3, 4;  

   №4 Си бемоль мажор 

Чимароза Д.         «Сонаты»: Си-бемоль мажор, соль минор  

Шитте Л.        «Сонатина» Ре мажор                  

Шуман Р.      Соч.118 №1  «Детская соната», ч.1 

Шпиндлер Ф.  «Сонатина» ми минор 

 

4. Пьесы 

Барток Б.     «Баллада», «Старинные напевы» 

Бетховен Л.  «Багатель» соль минор, соч. 119  

Гайдн Й.      «Менуэт» До мажор 

Гладковский А.  «Маленькая танцовщица» 

Гедике А.        «Миниатюра» Соч.8 № 2 

Глинка М.     «Мазурки»: Фа мажор, До мажор 

Глиэр Р.       Соч. 43: №3 «Мазурка», №4 «Утро», №7 «Ариетта» 

Григ Э.        Соч. 12 «Лирические  пьесы»: «Танец эльфов»,                    

          «Вальс» ля минор, «Песня сторожа», «Народный напев»,  

   «Листок из альбома» 

Даргомыжский А. «Табакерочный вальс»  

Ибер Ж.       «Хрустальная клетка», «Ветреная девчонка» 

Кабалевский Д.   Соч. 27 «Избранные пьесы»: «Скерцо», «Кавалерийская»   

Казенин В.      «Река Вятка», «Заречный парк 1947 года», 
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                          «Цирк «Шапито» 

Караманов А.  «Вальс» Ля бемоль мажор 

Майкапар С.  Соч. 8 «Маленькие новелетты»: «Мелодия»;  

Соч. 53 «Элегия» 

Мак- Доуэлл Э.   «К дикой розе» 

Металлиди Ж.     «Лесная музыка» (по выбору),  

                  «Воспоминание о севере» (по выбору)  

Парфёнов И.   «Подснежник»,  «Песня  без  слов»  

Парцхаладзе М.  «Проказница» 

Пахульский Г.    «Прелюдия» до минор 

Портнов Г.       «Лесной  ручеёк»,  «Хоровод  берёз»,  «Осенний лес»,  

«Кувшинки  в  озерце»,  «Сломанное деревце». 

Прокофьев С.  Соч.65 «Детская музыка»: «Марш», «Утро», «Дождь и 

радуга»,  «Прогулка» 

Пуленк Ф.    «Стаккато»,  «Полька» 

Раков Н.   «Полька», «Рассказ» 

Сигмейстер Э.  «Пьеса» ля минор 

Слонимский С.  «Ябедник», «Принцесса плачет», «Пасмурный вечер», 

«Колыбельная кошке» 

Смелков  А.  «Бабушка  и  кошки»,  «Колобок»,  «Пирует Пётр»  

Чайковский П.   Соч.39 «Детский альбом»: «Шарманщик поёт»,  

                         «Камаринская», «Песня жаворонка», «Полька», «Вальс» 

Шостакович Д.   «Танцы кукол»: «Лирический вальс», «Танец» 

Шуман Р.    Соч.68 «Альбом для юношества»: «Дед Мороз», 

«Деревенская песня», «Народная песенка»,      

                      «Маленький романс», «Охотничья песня». 

  

Примеры экзаменационных программ: 

 

Вариант 1 

Гедике  А.     «Инвенция» Фа мажор 

Лемуан А.          «Этюд» соч. 37, №21 

Бенда И.               Сонатина ля минор 

Парфёнов И.              «Подснежник» 

 

Вариант 2 

Бах И.С.             «Маленькая  прелюдия»   ля минор № 12 

Черни К.(Гермер Г.)   «Этюд» № 35 

Чимароза Д.             «Соната» соль минор   

Мак-Доуэлл Э.             «К дикой розе» 

                

Вариант 3      

Бах И. С.       «Двухголосная инвенция» до мажор 

Лемуан  А.     Соч. 37  « Этюд» № 2 
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Моцарт В.        «Сонатина» До мажор № 1, ч. 4 

Караманов А.     «Вальс» Ля-бемоль мажор 

 

 

5 класс. 

 

Специальность и чтение с листа   2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 5 часов в неделю 

Консультации                   8 часов в год 

 

В течение учебного года педагог должен проработать  с учеником 11-17 

музыкальных произведений: 

Этюды: 4 - 8 

Пьесы: 4 – 5  

Произведения крупной формы: 1 - 2 

Произведения полифонического характера:  2   

Количество пройденных за год произведений может варьироваться в 

зависимости от способностей ученика. 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в I полугодии:  

первый зачет (академический концерт) – полифония и пьеса; 

второй зачет (контрольный урок, декабрь) - два этюда на разные виды 

техники; чтение с листа, музыкальные термины. 

Во II полугодии – технический зачет (февраль) и переводной экзамен 

(апрель).  На экзамене исполняются четыре произведения: 

полифония, крупная форма (классическое сонатное аллегро), пьеса, этюд. 

 

1. Организация музыкальных интересов учащегося, расширение            

музыкального  кругозора.  

Продолжение знакомства учащегося с творчеством композиторов, жанрово-

стилистическими особенностями исполняемых произведений. Слушание 

музыки в исполнении преподавателя и в записи. Выходы на концерты.  

2. Изучение теоретического материала.  

Закрепление пройденного материала. Освоение новой итальянской 

терминологии. 

3. Организация игровых приёмов учащегося. 

Упражнения на развитие навыков свободных кистевых движений в октавной 

и аккордовой технике, развитие беглости пальцев. Исполнение этюдов на 

различные виды техники с учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей ученика.  

4. Работа над произведениями полифонического  характера.  

Дальнейшее развитие у учащихся полифонического слуха, умения 

разбираться в форме произведения,  грамотно выстраивать  полифоническую 

фактуру, подбирать тембровую окраску голосов. Игра трёхголосных 

полифонических произведений 
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5. Работа над произведениями крупной формы. 

Работа над более сложными произведениями крупной формы. Выработка 

умения выстраивать драматургию произведения и  исполнять развернутое 

произведение в едином стиле, характере, темпе.  

  6. Работа над пьесами.  

Продолжение работы над звуком в пьесах кантиленного характера. Работа 

над осознанной интерпретацией музыкального образа, стиля, формы 

исполняемого произведения. Работа над педализацией.  

7. Работа над гаммами. 

Расширение круга тональностей и технических формул гаммы. В течение 

года педагог знакомит ученика: 

- с мажорной гаммой в терцию и дециму; 

- короткими ломаными арпеджио; 

- построение и разрешение D7, длинное арпеджио; 

- построение и разрешение ум.VII ,7 короткое арпеджио; 

8. Чтение  с листа постепенно усложняющихся произведений 

различных жанров музыкальной литературы (уровень трудности примерно на 

два класса ниже изучаемых учеником). 

9. Транспонирование в пройденные тональности  несложных пьес и 

этюдов. 

10.  Самостоятельная  работа учащихся над гаммами, упражнениями и 

изучаемыми  произведениями  дома. Разбор нотного текста, работа над 

технически сложными местами в произведениях, заучивание текстов 

наизусть 

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.     «Маленькие прелюдии» 

             Тетр.1: № 3 до минор, № 4 Ре мажор, № 5 ре минор,  

№ 6 ре минор, № 9 Фа мажор, № 10 соль минор; 

                Тетр. 2: № 1 До мажор, № 2 до минор, № 3 ре минор,  

№ 4 Ре мажор; 

       «Маленькая двухголосная фуга» до минор 

           «Гавот в форме рондо» соль минор 

«Двухголосные инвенции»: № 1До мажор; № 4 ре минор; 

№7 ми минор, № 8 Фа мажор; 

Французские сюиты»: № 2 до минор («Аллеманда», 

«Куранта», «Сарабанда»); 

                        № 6: Ми мажор («Гавот», «Полонез», «Менуэт»)  

                 «Трехголосные инвенции» № 2 до минор, №3 Ми  мажор 

Гендель Г.     «Сюита» Соль мажор: «Аллеманда»; 

                      «Сюита» №2 ре минор 

                      «Каприччио» соль минор, «Пассакалия» соль минор 
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Кабалевский Д.      «Прелюдия и фуга «Летним утром на лужайке» 

Лядов А.                «Канон» Соль мажор 

Маттезон И.           «Сюита» до минор 

Мясковский Н.      Соч. 43 «В старинном стиле» (фуга) 

                              Соч.78 №1 «Фуга»  соль  минор 

Телеман Г.Ф.       «Фантазия» 

 

2. Этюды  
Г. Беренс                Этюды op. 61 и 88, № № 4-9, 12, 16, 18-20, 23, 25, 30 

И. Беркович           «Этюды средней трудности» № 28 

А. Бертини             Этюды op. 29  №№ 1, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 22-25 

С. Геллер                Этюд op. 45, №№ 6-8, 11  

С. Майкапар           Прелюдия – стаккато op. 31 

К. Черни (Гермер)  Этюды  №№ 11, 15-17, 19, 20, 24, 25, 27, 28  (2ч.) 

К. Черни                  Этюды op.299 №№ 2, 5, 24;  op.636, № 23 

 

3. Произведения крупной формы 
 Бетховен Л.     «Вариации на швейцарскую тему» 

                         Соч. 49 «Соната» №20 Соль мажор, ч. 1, 2 

           «Шесть лёгких сонат»: «Соната» До мажор, ч. 1, 2.     

Ванхаль Я.         «Соната» Ля мажор 

Вебер К.             «Сонатина» До мажор 

Гайдн Й.        «Соната – партита» До мажор, «Соната» №11, 1 ч. 

                       «Соната» ля мажор, 3ч. 

Гендель Г.             «Соната» До мажор;  

                        «Концерт» Фа мажор ч.1 

Грациолли Г.        «Соната» Соль мажор 

Дюбюк А.     «Вариации» на русскую песню  

         «Вдоль по улице метелица метёт» 

Дюссек Ф.                   Соч. 20 № 4 «Сонатина» ч. 1, «Рондо» Соль мажор 

Клементи М.           Соч. 36 «Сонатины» №№ 3, 4, 5, 6 

                               Соч. 38 «Сонатина» Соль  мажор ч.1; 

               Соч.37 «Сонатина» Ми-бемоль мажор 

Кулау Ф.                 Соч. 20 №1 «Сонатина» До мажор; 

                           Соч. 55 №2 «Сонатина» Соль мажор; 

                         Соч. 55 №3 «Сонатина» До мажор 

Моцарт В.            «Сонатины» №1 До мажор; №2 Ля мажор; 

                           №5 Фа мажор; №6 До мажор; 

                          «Сонатина» Си бемоль мажор, ч.3 

Роулли А.               Миниатюрный концерт Соль мажор 

Чимароза Д.        «Соната» Соль мажор 

Шуман Р.               «Детская соната», соч. 118 Соль мажор 
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4. Пьесы 

Баневич С.         Цикл «Русалочка» (по выбору), 

                  «Цикл пьес по сказкам А. Пушкина» (по выбору) 

Бетховен Л.   «Семь народных танцев» (по выбору) 

Гаваренц Ж.    «Мелодия» из к/ф «Тегеран-43» 

Гаврилин В.      «А ну-ка, мальчики», «Прелюдия», «Танцующие куранты» 

Глинка М.      «Прощальный вальс» Соль мажор;  

              «Мазурка» до минор 

Глиэр Р.      Соч. 34 №7 «В полях»; Соч.31№7 «Романс»,   

        №11 «Листок из  альбома»;            

                    Соч. 34 №12 «Эскиз» ля минор  

Гречанинов А.   «Жалоба» соч. 3, №3 

Григ Э.      Соч. 12 №1 «Ариэтта»; №5 «Народный напев»;  

                        Соч. 38 №7 «Вальс»; 

                  Соч. 43 №2 «Странник», №4 «Птичка», 

Соч.3 «Поэтические картинки» (по выбору) 

Дебюсси К.    «Маленький негритёнок» 

Дога Е.         «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»  

Кабалевский Д.   «Новелла» 

Казенин В.     «Вятская игрушка», «Музыкальная школа №1»,   

                 «Воспоминание» (Ноктюрн) 

Калинников К.    «Грустная песенка» соль минор  

Караманов А.      «Вальс»  Ля бемоль мажор, «Грёзы  в пути»,        

       «Вечерний  закат» 

Мендельсон Ф.  Соч.72 «Детские пьесы» 

Паулс Р.         «Мелодия» 

Парфенов И.  «Жонглер», «В весеннем лесу», «Черемуха над водой» 

Пахульский Г.   Соч.8 «Прелюдия»  до минор 

Полунин Ю.  «Грустная мелодия»                        

Прокофьев С.  «Детская музыка»: «Раскаяние», «Вечер», «Вальс», 

«Тарантелла», «Ходит месяц над лугами» 

Пешетти Д.      «Престо» до минор 

Раков Н.   «Рассказ»                                                                                                          

Смелков  А.   «Росинка», «Тёмные  аллеи», «Над  вечным покоем.                

                     По  картине  Левитана» 

Хренников Т.   «Колыбельная Светланы» 

Чайковский П.   Соч. 39 «Детский альбом»: «Утреннее размышление», 

«Нянина сказка», «Сладкая греза», «Баба - Яга». 

Шейко Н.      «Мгновение» 

Шишова Н.     «Ходит  Дрёма», «Танец  Комара и Мухи», «Утро  Вятки» 

Шуман Р.        Соч.68 «Альбом для юношества»:№21,№26 
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Примеры экзаменационных программ: 

 

Вариант 1 

 Бах И.С.         «Маленькая прелюдия» № 10  соль минор 

 Гедике  А.                            Соч. 47 «Этюд» № 26 

 Клементи М.                         «Сонатина» Соль мажор, 1-я часть                                       

Чайковский П.                       «Сладкая греза» 

 

Вариант 2 

Гендель Г.                              «Аллеманда» ре минор  

Черни К. (Гермер Г.)             «Этюд» № 50 

Бетховен Л.                           «Сонатина» Фа мажор ч.1 

Раков Н.                                  «Рассказ» 

 

Вариант 3 

Бах И. С.                          «Двухголосная инвенция» ля минор 

Шитте Л.                     Соч. 75 «Этюд» № 5 

Моцарт В.            «Сонатина» До мажор №1 (1 ч.) 

Лядов А.           «Маленький вальс» Соч. 26 

 

 

6 класс 

 

Специальность и чтение с листа    2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа     не менее 5 часов в неделю 

Консультации                              8 часов в год 

 

В течение учебного года педагог должен проработать  с учеником 11-15 

музыкальных произведений: 

Этюды: 5 - 6 

Пьесы: 4 - 5 

Произведения крупной формы:  1-2 

Произведения полифонического характера:  1-2   

Количество пройденных за год произведений может варьироваться в 

зависимости от способностей ученика.  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в I полугодии:  

первый зачет (академический концерт) – полифония и пьеса; 

второй зачет (контрольный урок, декабрь) - два этюда на разные виды 

техники; чтение с листа, музыкальные термины. 

Во II полугодии – технический зачет (февраль) и переводной экзамен 

(апрель).  На экзамене исполняются четыре произведения: полифония, 

крупная форма (классическая, романтическая), пьеса, этюд. 
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1. Организация музыкальных интересов учащегося, расширение 

музыкального кругозора.  

Продолжение знакомства учащегося с творчеством композиторов, жанрово-

стилистическими особенностями исполняемых произведений. Слушание 

музыки в исполнении преподавателя и в записи. Выходы на концерты. 

2. Дальнейшее накопление музыкальной терминологии. 

3. Организация игровых приёмов учащегося.  

Совершенствование технической подготовки ученика. Разучивание этюдов 

на разные виды техники, добиваясь более высокого технического уровня 

исполнения. 

4. Продолжение работы над более сложными полифоническими 

формами. Развитие полифонического слуха.   

5. Разучивание и исполнение произведений сонатно-симфонического 

цикла и сонатного allegro. Продолжение работы над художественной 

интерпретацией  образа, стиля, формы произведения. 

6. Работа над пьесами программного содержания. Продолжение работы 

над звуком, интонационной выразительностью, свободой исполнения.  

Дальнейшее освоение различных способов взятия педали. 

7. Работа над гаммами. Знакомство со всеми гаммами кварто – 

квинтового круга.  Расширение технических формул гамм. В течение года 

педагог знакомит ученика: 

- с длинными арпеджио уменьшённого вводного септаккорда в минорных 

тональностях; 

- с мажорными  гаммами в сексту.  

8. Чтение  с листа постепенно усложняющихся произведений 

различных жанров музыкальной литературы (уровень трудности примерно на 

два класса ниже изучаемых учеником). 

9. Транспонирование в любые  тональности несложных пьес и этюдов. 

10 . Самостоятельная  работа учащихся над гаммами, упражнениями и 

изучаемыми  произведениями  дома. Разбор нотного текста, работа над 

технически сложными местами в произведениях, заучивание текстов 

наизусть.   

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.     «Маленькие прелюдии и фуги»: 

                Тетр. 1: №4 Ре мажор; 

                    Тетр. 2: № 4 Ре мажор, № 5 Ми мажор; 

        «Фуги»: До мажор,  Соль мажор; 

      «Двухголосные инвенции»: №№ 6, 8, 9, 13, 14, 15  

             «Трехголосные инвенции»: №11 соль минор,  

«Французские сюиты»: № 2 до минор  

(«Сарабанда», «Куранта»); 
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                           №3 си минор  

                        («Аллеманда», «Сарабанда», «Менуэт»); 

                 №5 Си бемоль мажор  

                               («Сарабанда», «Ария», «Менуэт») 

         «Органные хоральные прелюдии»          

             № 1 ми минор, №15 ми минор, № 22 ре минор 

Вивальди А.       «Сицилиана»                                               

Гендель Г.      «Сюиты»: №8 фа минор: «Аллеманда»; 

          №11 ре минор; №12 ми минор; 

                 №15 ре минор; 

                 «Сарабанда с вариациями» 

Гольденвейзер А.  Соч.1 «Фугетта» Си-бемоль мажор    

Кирнбергер И.Ф.    «4 прелюдии  и  фуги»: №1, №3 

Лядов А.        «Канон» ля минор 

Маттезон И.     «Жига»  из  сюиты  ми минор  

Телеман Г. Ф.         «Сюита» Ля мажор 

Фишер Э.        «Прелюдии и фуги» (по выбору) 

Чюрленис М.-К.     «Фуга» си минор 

Шуман Р.        «Пьеса в форме фуги» 

                                 

2. Этюды 

Беренс Г.        Соч. 61, 88  «Этюды»: №№ 10, 11, 12, 16, 22, 26. 

Бертини А.     «28 избранных этюдов»: №№ 15-18, 26-29 

Бургмюллер Ф.     Соч.105 «Этюды»: №№ 2, 3, 5 – 8; 

                           Соч. 100 «Этюд» №25 

Геллер С.      «25 мелодических этюдов»: №№ 6, 7, 8, 11, 14,             

                15, 16, 18 

Крамер И.          Соч.60 «Этюды»: №№ 1, 3, 9 

Лак Т.            «20 избранных этюдов», соч.75, 95 (по выбору) 

Лешгорн А.    Соч. 38 «Этюд» № 6; 

                         Соч. 66 «Этюды»: №№ 6, 7, 9, 12,17, 19,20,25,30                    

                                Соч.136 «Этюды»: №№ 7, 9, 15 

Майкапар С.           «Прелюдия – стаккато», соч. 31 

Питерсон О.       «Джазовые  этюды  и  пьесы  для фортепиано  

Равина Г.           Соч. 50 «Гармонические этюды» №№ 2,5,7,22 

Хачатурян А.     «Этюд» До мажор 

Черни К.         «Избранные этюды» под ред. Гермера Г.      

                         Ч. 2: №№  3, 4, 9, 16. 

         Соч. 136 «Этюды» (по выбору);  

         Соч.299 «Этюды»: №№ 1–7, 1–15,18, 21; 

Соч. 337 «40 ежедневных упражнений»  (по выбору); 

соч. 409 №№ 5, 9, 18. 

Шитте Л.         Соч. 68 №№ 17, 18, 21, 23, 25 

Шмидт Г.             Соч. 3 «Этюды»: №№ 2, 5, 12, 13, 14, 16  
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3. Произведения крупной формы 

Бетховен Л.      «Сонатины»: Ми бемоль мажор, ч.1, 

                     фа минор ч.1, Ре мажор  

                       Соч. 49 «Соната» №19 соль минор, ч.1; 

                      Соч. 49 «Соната» №20 Соль мажор, ч.1; 

Ванхаль Я.             «Соната» Ля мажор 

Вебер А.          Соч. 3 «Анданте с вариациями» 

Гайдн Й.                  «Сонаты» (дивертисменты): 

                              Hob. XVI/7, 8, 9, 10, 11, 12; 

                         Hob. XVI/G 1        

«Концерт» Соль мажор ч.1 

Гендель Г.           «Концерты»: Фа мажор, соль минор  

Гречанинов А.        Соч.110, «Сонатина» Фа мажор 

Дюссек Ф.             Соч. 21 «Сонатина» Ми бемоль  мажор 

Клементи М.         Соч.26  «Соната» Ре мажор; 

                         Соч.37  «Сонатина» Ми бемоль мажор;  

                            «Соната» До мажор;  

                          Соч. 38 «Сонатины» (по выбору)  

Кулау Ф.            «Сонатины» соч. 20, №№ 1, 2; 

                             Соч. 55 №№4, 6; соч. 88 №№ 2, 3, 4 

Моцарт В.       «Соната» №15  К. 545 До мажор, ч. 1, 2, 3  

Раков Н.                 «Сонатина» №3 («Юношеская)  

Роули А.          «Миниатюрный концерт» Соль мажор 

Черни К.       Соч. 163, №2 «Рондо» Фа мажор    

Чимароза Д.           «Сонаты»: соль минор, Си бемоль мажор 

 

4. Пьесы 

Бетховен Л.           «К Элизе» 

Вебер К. М.           «Оригинальный вальс» 

Весняк Ю.            «Осенний  пейзаж. Ноктюрн» 

Гаврилин В.           «Полька», «Русская», «Сказки» 

Гайдн Й.                    «Семь танцев» 

Глинка М.       «Мазурки»: до минор, ля минор  

Глиэр Р.                  Соч. 3 «Русская песня»;  

               «Колыбельная», «Листок из альбома»,              

                       «Романс» соч. 31; 

                           Соч. 43 «Мазурка», «Утро», «Ариэтта»;                 

                            Соч. 47 «Эскиз» 

Гречанинов А.       «Прелюдия» соч.37, №2 си бемоль минор         

Григ Э.            Соч. 3 «Поэтические картинки»; 

Соч.17«Лирические тетради»: «Танец из Йольстера», 

«Я знаю маленькую девочку»,   
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                «Кобольд»; 

                       Соч. 43 «Колыбельная», «Бабочка»; 

                      Соч. 54»Скерцо» 

Гурилев А.         «Полька – мазурка»  

Гуммель  И.     «Скерцо» Ля мажор 

Дворжак А.          Соч.101 «Юмореска» №7 

Ибер Ж.            Цикл «Маленькие истории»  

Калинников В.          «Грустная песенка» соль минор 

Караманов А.   «Вечерний  закат», «Вальс» Ля бемоль мажор, 

«Осенний  вечер»  

Лядов А.               Соч. 26. «Маленький вальс»; 

                                  Соч. 53 «Маленький вальс» Соль мажор, 

                «Багатель» Си мажор; Соч.39 «Прелюдия»  

        Соч. 40 «Прелюдия» №3 

Массне Ж.        «Мелодия» («Элегия»)  

Майкапар С.        «Романс» Соль мажор, «Баркарола» 

Мак -Доуэл Э.      «К дикой розе», «Лунный свет», «Колибри» 

Мендельсон Ф.    «Песни без слов»: 

                    Соч.19, №6 соль минор; 

                 Соч.30, №9 Ми мажор, 

№12 фа диез минор («Песня венецианского 

гондольера»); 

              Соч. 38:№№2, 4 ля минор, № 6 соль минор,   

                                     №48 До мажор 

Металлиди Ж.         «Золотое кольцо России»:  

                     «Церковь Покрова на Нерли»,                  

               «Всполохи над Суздалем»,  

               «Умолкнувшие колокола»,  

                        «Вологодские кружева» 

Моцарт В.        «Аллегро» Ми бемоль мажор,  «Аллегро» соль минор  

Мусоргский М.    «Слеза» 

Портнов Г.           «Рассвет»   

Прокофьев С.     «Детская музыка» (по выбору) 

Раков Н.            «Полька», «Сказка» ля минор 

Ребиков В.       «Музыкальная табакерка», «Грустная песенка», 

«Осенние листья», «Вальс» из оперы-сказки «Ёлка» 

Свиридов Г.         Альбом пьес для детей: «Музыкальный момент», 

«Грустная песенка» 

Сибелиус Я.          Соч. 99, №4 «Экспромт» 

Скултэ А.              «Ариетта» 

Фибих З.                   «Поэма»  

Фильд Д.           «Ноктюрны» 

Хачатурян А.        «Детский альбом»: «Музыкальная картина», 

«Подражание народному» 
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Чайковский П.     Соч. 37 «Времена года»: «Песня жаворонка», 

«Подснежник»; 

Соч. 39 «Детский альбом»: «Шарманщик поёт», 

«Сладкая грёза», «Баба - Яга»;             

                         Соч. 40, №2 «Грустная песня», №6 «Песня без слов»  

Шишова Н.             «Регтайм», «Танец  Комара  и  Мухи». 

Шостакович Д.      «Танцы кукол»: «Лирический вальс», «Полька»                                                          

Шуберт Ф.               Соч. 92 «12 вальсов» (по выбору)                                                              

Шуман Р.             Соч. 68 «Альбом для юношества»: «Всадник», 

«Северная песня», «Маленький вальс», «Зима», 

«Отзвуки театра», «Воспоминание», «Вальс» ля 

минор 

Якушенко И.         «Деревенский музыкант»    

Яцевич А.       «Прекрасные  мгновения  вальса»   

 

Примеры экзаменационных программ:  
  

Вариант 1 

Бах И. С.                    «Маленькая прелюдия » ми минор №6 

Бертини А.              «Этюд» op. 32, № 39  

Дюссек Ф.                  «Сонатина» Ля мажор  

Калинников В.       «Грустная песенка» соль минор                                            

 

Вариант 2 

Гендель Г.         «Фугетта»  Ре мажор  

Лемуан А.              «Этюд» соч. 37, №50   

Кулау Ф.                         «Сонатина» соч. 20, №1  

Глинка М.                       «Мазурка» до минор 

 

Вариант 3                                                                                                                          

Бах И. С.                    «Двухголосная инвенция» №6                                         

Черни К. (Гермер Г.)      «Этюд» №6 ч.2  

Глинка М.               «Вариации» на тему русской народной   

                             песни «Среди долины ровныя» 

Глиэр Р.                   «Романс» 

 

 

7 класс 

 

Специальность и чтение с листа     2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа         не менее 6 часов в неделю 

Консультации                    8 часов в год 

 



38 

 

В течение учебного года педагог должен проработать  с учеником 10 – 13 

музыкальных произведений: 

Этюды: 4 - 6 

Пьесы: 2 - 3 

Произведения крупной формы:  2 

Произведения полифонического характера:  2   

Количество пройденных за год произведений может варьироваться в 

зависимости от способностей ученика. 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в I полугодии:  

первый зачет (академический концерт) – полифония и пьеса; 

второй зачет (контрольный урок, декабрь) - два этюда на разные виды 

техники; чтение с листа, музыкальные термины. 

Во II полугодии – технический зачет (февраль) и переводной экзамен 

(апрель).  На экзамене исполняются четыре произведения: полифония, 

крупная форма (классическая, романтическая), пьеса, этюд. 

 

1. Организация музыкальных интересов учащегося, расширение 

музыкального кругозора. 

Продолжение знакомства учащегося с творчеством композиторов, жанрово-

стилистическими особенностями исполняемых произведений. Слушание 

музыки в исполнении преподавателя и в записи. Выходы на концерты. 

2. Повторение и дальнейшее накопление музыкальной терминологии. 

3. Организация игровых приёмов учащегося.  

Совершенствование технической подготовки ученика. Разучивание этюдов 

на разные виды техники, добиваясь более высокого технического уровня 

исполнения. Игра этюдов на крупную технику. 

4. Работа над более сложными  произведениями полифонического 

характера: трёхголосными инвенциями и фугами. 

5. Работа над более сложными и развёрнутыми  произведениями 

крупной формы.  Продолжение работы над художественной интерпретацией  

образа, стиля, формы произведения. 

6. Работа над пьесами программного содержания. Продолжение работы 

над звуком, интонационной выразительностью, свободой исполнения. 

Развитие умения выражать собственное отношение к исполняемой музыке. 

Развитие умения свободного владения разными способами педализации.  

7. Работа над всеми гаммами кварто – квинтового круга.  Расширение 

технических формул гамм.  

8. Продолжение занятий по чтению нот с листа постепенно 

усложняющихся произведений различных жанров музыкальной литературы 

(уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых учеником).  

Закрепление навыка свободного транспонирования во все тональности. 

9. Самостоятельная  работа учащихся над гаммами, упражнениями и 

изучаемыми  произведениями  дома. Разбор нотного текста, работа над 
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технически сложными местами в произведениях, заучивание текстов 

наизусть.   

 

Примерный репертуарный список: 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.         «Фугетты»: ми минор, соль мажор; 

                               «Прелюдия и фугетта» Фа мажор; 

                           «Фуги »: До мажор, ре минор, ля минор;  

                                «Фантазия и фугетта» Си бемоль мажор;                 

                         «Инвенции двухголосные»: №№ 10, 11, 12  

                             «Трехголосные инвенции»: №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 15 

                      «Французские сюиты»: 

                          №2 до минор («Аллеманда»);  

                                       №3 си минор («Куранта», «Жига»); 

№5 Соль мажор («Аллеманда», Куранта», 

«Сарабанда»); 

№6 Ми мажор («Аллеманда», «Куранта», 

«Бурре»)  

                                 «Сюита для лютни» до минор: «Прелюдия» и             

                                               «Фуга»; «Аллегро» до минор  

Гендель Г.     «Сюита» ре минор, «Чакона» Соль мажор,   

                           «Фугетта» Ре мажор 

Глинка М.                «Фуга» ля минор 

Кабалевский Д.      «Прелюдии и фуги»: №№ 2, 5, 6 

Куперен Ф.         Маленькие ветряные мельницы» 

Люлли Ж.           «Сюита» ми минор 

Лядов А.               «Канон» до минор 

Муффат Г.         «Сюиты» (части по выбору) 

Мясковский Н.    «Фуги в старинном стиле» (по выбору) 

Циполи Д.          «Сюита» соль минор: «Прелюдия», «Сарабанда», 

                          «Куранта», «Жига» 

Щедрин Р.               «Двухголосная фуга» ля минор 

 

2. Этюды  

Аренский А.        Соч.19 «Этюд» си минор №1   

                          Соч.74 «Этюды» №№1, 2 

Бертини А.             Соч. 29 «Этюды» №№ 14, 18 

Бургмюллер Ф.     Этюды «Беглость», «Сильфы», «Шествие» 

Гуммель И.           Соч.125 «Этюды» 

Кобылянский А.     «Семь октавных этюдов»:№№1, 2. 4, 7                       

Крамер И.           Соч.60 «Этюды»:№№1, 3, 9 

Лемуан А.        Соч.37 «Этюд» № 15 

Лешгорн А.               Соч.66 «Этюды»:№№ 21,27, 29, 32  
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                            Соч.136 (по  выбору)  

Лист Ф.                       Соч.1 «Юношеские этюды»: №№ 1, 4, 5 

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

                                      Соч. 91 «Этюд» № 1                                     

Парцхаладзе М.      Соч. 821 «Этюды» №№ 5, 10, 28, 58, 105 

                           Соч. 849 «Этюды» №№ 12, 15, 26 

Черни К.                  Соч. 299 «Этюды» (по выбору) 

Шитте Л.                Соч. 68 «Этюд» № 21 

 

3. Крупная форма   
Бах И. С.            «Концерт» фа минор ч.1 

Бах И. Х.             Соч. 13 «Концерты»:   

                                    Ре мажор, Си бемоль мажор 

Бах Ф. Э.        «Престо» из «Сонаты»  ля минор; 

                         «Рондо» из «Сонаты» си минор  

Бетховен Л.          Соч. 2 «Соната» №1 фа минор ч. 1 

Бортнянский Д.      «Концерт» Соль мажор                                                       

Гайдн Й.                     «Сонаты»: До мажор Hob.XVI/ 1; 

                       Си бемоль мажор Hob.XVI/ 2;  

                                   Ре мажор Hob.XVI/ 4; 

                                     Ля мажор Hob.XVI/ 5;  

                               ми минор  Hob.XVI/ 47; 

                            «Концерт» Ре мажор; 

                         «Анданте с вариациями» фа минор; 

                                «Сонатины» (по выбору);  

Гендель Г.                «Ария с вариациями» Си бемоль мажор; 

                                  «Пассакалия» соль минор;     

                                  «Гавот с вариациями» Соль мажор;             

                               «Сонатина» ля минор  

Глинка М.                 «Вариации» на тему «Среди долины ровныя»  

                                «Вариации на тему В. А. Моцарта»  

                                   «Вариации на тему Керубини»                                                     

Клементи М.       «Сонатины»  (по выбору) 

Моцарт В.              «Сонаты»: №2 К. 280  Фа мажор, ч. 2,3; 

                             «Концерт» Соль мажор ч. 3; 

                               «Рондо» Ре мажор,  

                   «Анданте с вариациями» Фа мажор       

                                  «Вариации» Ля мажор 

Полунин Ю.           «Концертино» ля минор 

Самонов А.               «Юношеский концерт» Соль мажор     

Рыбицкий Ф.            «Концерт для малых рук»  

                                  

4. Пьесы  

Аренский А.            Соч.63 «Прелюдия» 
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Бородин А.           «Маленькая сюита» (по выбору)  

Бетховен Л.            «Шесть экоссезов»                                                       

Гаврилин В.    «Колокола» 

Глиэр Р.            Соч. 31»Прелюдия»; Соч. 16 «Прелюдия» № 1 

Григ Э.                Соч. 3 «Поэтические картинки» (по выбору);  

                                     «Весною». Соч. 65 «Баллада» до минор;   

                                 Соч. 43 «На родине», «Птичка»;  

                                    Соч.52 «Сердце поэта» 

                               Соч.19 «Свадебный день в Трольхаугене»;     

                       «Ноктюрн»; «Элегии»: си минор, ля минор ;                 

                           «Мелодия» 

Гречанинов А.    «Прелюдия» Ре бемоль мажор 

Дебюсси К.          «Детский уголок»: «Кукольный кэк – уок» 

Двоскин А.            «У озера», «Лирическое настроение» 

Караманов А.         «Разрушенный  храм», «Вечерний  закат»,          

                    «Вальс»  ми минор,  «У  моря», «Песня  без  слов» 

Лядов А.                   Соч.33 « Прелюдия» фа минор;  

                                Соч.39 «Прелюдия» №2;  

                                   Соч. 40 «Прелюдия»№ 3; 

                                 Соч. 30 «Багатели» (по выбору); 

                              Соч. 57, №3 «Мазурка»; 

                                Соч. 26 «Маленький вальс»;  

                                     Соч. 37 «Вальс» фа диез минор 

Лысенко Н.               «Элегия» 

Мендельсон Ф.          Песни без слов» (по выбору);  

                                 Соч. 72 «Шесть детских пьес»;  

                                «Прелюдия» соч. 104 № 2 

Металлиди Ж.       «Токката», «Юмореска», «Ноктюрн»                            

Прокофьев С.            Соч.22 «Мимолетности» (по выбору);                                                             

                               Соч. 31 «Сказки старой бабушки» ( по выбору);  

                           Соч. 65 «Тарантелла», «Игра в пятнашки» 

                       Соч. 75 «Ромео и Джульетта»:  

                             «Танец девушек с лилиями» 

Пуленк Ф.          «Ноктюрн» До мажор 

Раков Н.             «Русская песня», обр. Гинзбурга 

Рахманинов С.            «Мелодия»  

Сибелиус. Я.         «Арабеска», «Ель», «Экспромт»  

Скрябин А.         «Прелюдия» соч. 11, №4 ми минор;  

                               «Листок из альбома» соч. 45 № 1 

Слонимский С.      «Марш Бармалея», «Дюймовочка» и               

                            др. пьесы по выбору 

Таривердиев М.    «Забытый мотив»   

Фильд Д.              «Ноктюрн» Си бемоль мажор                       

Чайковский П.      Соч. 19 №4 «Ноктюрн»; 
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                       «Песенка без слов»; 

                              Соч. 40 «Русская пляска»;          

                                Соч. 37  «Времена года»: «Подснежник»,   

                         «У камелька» 

Шамо И.             «Картины русских живописцев» (по выбору) 

Шопен Ф.               «Кантабиле» Си бемоль мажор;                    

                  Соч. 74 №1»Желание»,  

                                 «Прелюдия» ми минор          

Шостакович Д.       Соч.34 «Прелюдии»:№№10, 17, 19 

Шуберт Ф.                  «Музыкальные моменты» (по выбору);  

                                 Соч. 142 «Экспромт» Ля бемоль мажор 

Шуман Р.                Соч. 68 «Альбом для юношества»; 

                                  Соч.124 «Листки из альбома»:                                         

                                   «Колыбельная», «Вальс» ля минор,  

                             «Эльф», «Бурлеска» 

Эгхард Ю.                 Соч. 144 №3 «Ноктюрн» 

Якушенко И.         «Синематограф»                                          

 

Примеры экзаменационных программ: 

 

Вариант 1     

Бах И. С.                 «Сарабанда» из «Французской сюиты» №5  

                                    Ми бемоль  мажор 

Клементи М.                «Сонатина» № 2 соч. 38, Си-бемоль мажор     

Мендельсон  Ф.              «Песня без слов» соч. 30, № 6 соль минор 

Черни К.                        Соч. 299 «Этюд» № 5 

                                    

Вариант 2 

Бах  И. С.            «Трёхголосная инвенция» ми минор 

Гайдн Й.                  «Соната» Си бемоль мажор, 1ч. 

Сибелиус Я.                 «Ель» 

Крамер И.                        «Этюд» До мажор  

 

Вариант 3 

Бах И. С.               ХТК, т.1, «Прелюдия  и фуга» ре минор  

Моцарт В.                        Соната №19 Фа мажор, ч.1  

Чайковский П.                 «Времена года» соч. 37, «Подснежник» 

Мошковский М.              «Этюд» соч. 18, № 3 

 

 

8 класс. 

 

Специальность и чтение с листа     2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа             не менее 6 часов в неделю 
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Консультации                        8 часов в год 

 

В течение учебного года педагог должен пройти с учеником 7 – 11 

музыкальных произведений: 

Этюды: 2 - 3 

Пьесы: 3 - 4 

Произведения крупной формы: 1 - 2 

Произведения полифонического характера: 1 - 2  

Количество пройденных за год произведений может варьироваться в 

зависимости от способностей ученика. 

За учебный год учащийся должен сыграть два технических зачета (ноябрь, 

февраль), два прослушивания экзаменационной программы (февраль, март), 

сольный концерт (апрель) и выпускной экзамен (май). 

Главная задача этого класса – предоставить выпускную программу в 

максимально готовом виде. На экзамене учащийся исполняет полифонию, 

крупную форму, пьесу и этюд.   

 

1. Организация музыкальных интересов учащегося, расширение 

музыкального кругозора. 

Продолжение знакомства учащегося с творчеством композиторов, жанрово-

стилистическими особенностями исполняемых произведений. Слушание 

музыки в исполнении преподавателя и в записи. Выходы на концерты. 

2. Повторение и дальнейшее накопление музыкальной терминологии. 

3. Организация игровых приёмов учащегося.  

Совершенствование технической подготовки ученика. Разучивание  

упражнений и более сложных этюдов на разные виды техники, добиваясь 

более высокого технического уровня исполнения.  

4. Работа над более сложными  произведениями полифонического 

характера: трёхголосными инвенциями, прелюдиями и  фугами. 

5. Работа над более сложными и развёрнутыми  произведениями 

крупной формы.  Продолжение работы над художественной интерпретацией  

образа, стиля, формы произведения. 

6. Работа над пьесами программного содержания. Продолжение работы 

над звуком, интонационной выразительностью, свободой исполнения. 

Развитие умения выражать собственное отношение к исполняемой музыке. 

Развитие умения свободного владения разными способами педализации.  

7. Работа над всеми гаммами кварто – квинтового круга.  В течение 

года учащийся осваивает полный объём требований по гаммам для 

поступающих в музыкальные училища. 

Технический  зачёт сдают профессионально ориентированные учащиеся в 

объёме требований  вступительного экзамена музыкальных училищ. 

8. Продолжение занятий по чтению нот с листа постепенно 

усложняющихся произведений различных жанров музыкальной литературы 
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(уровень трудности примерно на два класса ниже изучаемых учеником).  

Закрепление навыка свободного транспонирования во все тональности. 

 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.                       «Трехголосные инвенции»: №№ 3, 4, 5, 8, 9, 11,  

                                          12, 13, 14 

                                         «Французские сюиты» (части по выбору)                          

                         «Английские сюиты»: соль минор, ля минор  

                                       («Прелюдии») 

                                          «Партиты» № 2, 3 (части по выбору)                          

                            «Хорошо темперированный клавир», 1т.:         

«Прелюдия и фуга» ре минор; Си бемоль 

мажор,  

2 т.: «Прелюдия и фуга»: до минор, фа минор 

Бах И. С. – Кабалевский Д.  «Органные прелюдии и фуги»: ре минор, соль  

                                          минор 

Гендель Г.               «Сюиты» (части по выбору) 

Телеман Г.      «Фантазия» си минор 

Франк Ц.                        «Избранные детские пьесы», ред. Браудо:  

                                 №№ 4, 7, 8, 9, 12 

 

2. Этюды  
Аренский А.                 Соч.19»Этюд» №1 

Бургмюллер Ф.             Соч. 105 «Этюды»: №№ 9, 10 

Волленгаупт Г.        Соч.22 «Характерные пьесы в форме этюдов»:  

                                 №№ 1, 2, 3 

Геллер С.                       Соч. 47 «Этюд» №13 

Григ Э.                            «Этюд памяти Шопена» 

Клементи М.                     «Этюды» под ред. Таузига: №№ 1, 2, 4, 7, 9 

Кобылянский А.              «Семь октавных этюдов»:№№ 1, 2, 4, 7 

Крамер И.               Соч. 60 «60 избранных этюдов» 

Куллак Т.                       Соч.48 «Этюд» До мажор 

Лист Ф.                            Соч.2 «Юношеские этюды» (по выбору) 

Мошелес М.                      Соч. 70 «Избранные этюды»: №№ 2, 3,4  

Мошковский М.             Соч. 18»Этюды» (по выбору) 

                                          Соч.72 «Этюды» №№2, 4, 6, 11 

Пахульский И.                  «Этюд» Соль бемоль мажор 

Черни К.                         Соч. 299 «Школа беглости»: №№ 19-21, 

                                           31-34, 36-40; 

Соч.740 «Искусство беглости пальцев»: №№ 1, 

3, 11, 31, 37;  соч. 718: №№ 3, 7, 8    
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3. Крупная форма 
Бах И. С.                       «Концерт» соль минор 

Бетховен Л.           «Сонаты»: №№ 5, 25                                                    

                              «Шесть вариаций» на тему из оперы 

                                 Д. Паизиелло «Прекрасная мельничиха» (6/8); 

                           «Шесть вариаций на швейцарскую тему»; 

                            «Шесть лёгких вариаций на оригинальную тему»; 

                                 «Восемь вариаций» Фа мажор                                                                           

                           Соч. 51 «Рондо» До мажор 

Бортнянский Д.         «Соната» До мажор 

Гайдн Й.                   «Сонаты»:  Ми мажор Hob.XVI/13;  

                                                    Ре мажор Hob.XVI/14; 

                                         Си бемоль мажор Hob.XVI/18;  

                                                 Ми бемоль мажор Hob.XVI/45; 

                                                 ми минор Hob.XVI/34, .; 

                                «Концерты»: Соль мажор, Ре мажор; 

                           «Вариации» до минор «La Raxelana» 

Глазунов А.              «Сонатина» ля минор 

Клементи М.       Соч. 26 « Соната»  Ре мажор 

Моцарт В.                   «Сонаты»:  Ми бемоль мажор K.V.282; 

                                     Соль мажор  K.V.283; 

                                                    Ля мажор K.V.331;  

                                                     Ре мажор K.V.573; 

                         «Концерты»: Ре мажор, Фа мажор, Ля мажор;           

                                   «Фантазия» ре минор 

Раков Н                     «Юношеская сонатина» 

Скарлатти Д                «Сонаты»: №3 До мажор, №15 ре минор (и по 

выбору)    

           

4. Пьесы 

Альбенис И.               3 пьесы  из  сюиты  «Испания»: «Прелюдия»,  

                                «Танго», «Малагенья» 

Аренский А.              Соч.42 «Романс» Ля бемоль мажор 

Бах И. С.                «Фантазия» до минор 

Бетховен Л.           «Багатели» соч. 33: №№3, 6;  

соч. 119: Ре мажор, до минор, Ля мажор, Си бемоль 

мажор 

Гершвин Ж.        «Прелюдия»№1 Си бемоль мажор 

Глинка М.              «Тарантелла», «Детская полька»  

Глинка М.  – Балакирев М. «Жаворонок» 

Григ Э.                       Соч.19 «Шествие гномов», соч. 57 «Минувшие дни» 

Дебюсси К.            «Детский уголок»: «Маленький пастух»,                                                   

                            «Арабеска» Ми мажор, «Девушка с волосами  
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                                  цвета льна» 

Лист Ф.           «Утешения»: Ре бемоль мажор, Ми мажор  

Лядов А.                Соч.10 «Прелюдия» Ре бемоль мажор; 

                            Соч. 11 «Прелюдия» си минор; 

                             Соч. 30 «Багатели» (по выбору)                                 

Мак-Доуэл Э.            Соч.46 №2 «Вечное движение», 

                                «Одинокая хижина» соч. 51, № 8  

Метнер Н.              Соч. 26 «Сказка» фа минор 

Мендельсон Ф.       «Песни без слов»: соч. 19, № 2 До мажор; 

                               соч. 53, № 20 Ми бемоль мажор; 

                        соч. 67, № 32 фа диез минор;  

                                  №34 «Песня за прялкой»; 

                                соч. 102, № 46 соль минор; 

                             соч. 14 «Рондо каприччиозо» 

Прокофьев С.       Соч. 97 «10 пьес из балета «Золушка» (по  выбору) 

              Соч. 75 «Сюита «Ромео и Джульетта» (по выбору) 

Раков Н.                 «Легенда» 

Скрябин А.           Соч. 11, 15 «Прелюдии» (по выбору);  

                               «Ноктюрн» фа диез минор;  

                        Соч.10 «Экспромт» №2 

Слонимский С.          «Проходящая красотка» 

Фильд Д.                «Ноктюрны» Ре мажор, Си бемоль мажор  

Чайковский П.           Соч. 37 «Времена года»: «Белые ночи»; 

                               Соч. 10  «Юмореска»; «Ноктюрн» Фа мажор 

Шамо И.                «Юмореска»  

Шопен Ф.             Соч. 9, №2 «Ноктюрн» Ми бемоль мажор,   

                             «Контрданс», Соч. 72 №3 «Три экоссеза»        

Шостакович Д.           Соч. 34 «Прелюдии» (по выбору); 

                       «Три фантастических танца»  

Шуберт Ф.      «Скерцо» Си-бемоль мажор, Ре бемоль мажор 

                                  «Экспромты»: соч. 90 Ми-бемоль мажор,  

                  Соч.142  Ля-бемоль мажор; 

                                «Аллегрето»  до минор 

Шуман Р.            Соч.15 «Детские сцены» (по выбору);   

                           Соч.124 «Листки из альбома» (по выбору);     

                        Соч.99 «Пёстрые листки» (по выбору) 

Щедрин Р.                 «В подражание Альбенису», «Юмореска», «Хоровод» 

Якушенко И.         «Первое знакомство» 

 

 

Примеры экзаменационных программ: 

 

Вариант 1 

Бах  И. С.                          «Трёхголосная инвенция» ми минор 
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Гайдн   Й.                      «Соната»Ми мажор Hob.XVI/13;  

Черни  К.                          Соч. 299«Этюд» № 20 

Гаврилин  В.                    «Адажио» из балета «Анюта» 

 

Вариант 2 

Бах   И. С                          «Трёхголосная инвенция» ля минор 

Геллер С.                           «Этюд» op. 45, № 14 

Раков Н                              «Юношеская сонатина» 

Мендельсон  Ф.                «Песня без слов» соч.19, №2 До мажор 

 

Вариант 3 

Бах  И. С.                         «Прелюдия и фуга» ре минор (ХТК, 1 т.)     

Мошковский  М.                  Соч. 72 «Этюд»  № 6   

Бетховен  Л.                          «Соната» №5, 1-я часть                                                     

Глинка М.-Балакирев М.      «Жаворонок» 

 

 

9 класс. 
 

Специальность и чтение с листа   3 часа в неделю 

Самостоятельная работа         не менее 6 часов в неделю 

Консультации                                 8 часов в год 

 

В течение учебного года педагог должен пройти с учеником 8-10 

музыкальных произведений: 

Этюды: 2 - 3 

Пьесы: 2 - 3 

Произведения крупной формы: 2 

Произведения полифонического характера: 2 

 

За учебный год учащийся должен сыграть два технических зачета (ноябрь, 

февраль);  

два зачета - прослушивания экзаменационной программы:  

- декабрь -  полифония, этюд; 

- апрель - крупная форма, пьеса; 

- май – выпускной экзамен, на который выносится полифония, крупная 

форма, пьеса, этюд. 

Главная задача этого класса – подготовить ученика к исполнению выпускной 

программы и показать все навыки, приобретенные в течение девяти лет 

обучения. А также подготовить наиболее одаренных детей к поступлению в 

среднее специальное музыкальное учебное заведение. 
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Примерный репертуарный список 

 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.          «Трёхголосные инвенции»: №№3, 4, 5, 8, 9, 11, 

                         12, 13, 14 

                         «Французские сюиты»: Ми мажор, Соль мажор                                                   

                              «Английские сюиты»: 

                            №2 ля  минор («Прелюдия», «Бурре»); 

                           №3:соль минор («Гавот», «Аллеманда»); 

                   №5 ми минор «Сарабанда» 

                              «Хорошо темперированный клавир»,             

Т.1: ре минор, соль минор, до минор, Фа диез мажор, 

Си бемоль мажор, Ля бемоль мажор,         

                                Т.2: фа минор, ре минор, до минор 

Бах И. С. – Кабалевский Д. «Органные прелюдии и фуги» (по выбору) 

Гендель Г.             «Фугетта» Ре мажор, «Чакона» Фа мажор,    

                                   «Сюита» Соль мажор 

Шостакович. Д.     «Прелюдия и фуга» №1 До мажор 

 

 2. Этюды 

Александров А.         Соч.33 «Этюды»: ми минор, ля минор 

Аренский А.                 «Этюды» соч. 41, № 1; соч. 74, №№ 1, 5, 11 

Волленгаупт Г.            Соч.22 «Характерные пьесы в форме этюдов»:  

№№ 1, 2, 3 

Зиринг В.                «Два октавных этюда» 

Клементи М. – Таузиг К. «Этюды»: №№ 1, 2, 9, 11, 13, 14, 15, 17 

Крамер И.                   Соч. 60 «Этюды»: №№ 4, 5, 10, 12, 18-20, 22, 23 

Лист Ф.                        «Юношеские этюды»: №№ 2, 4, 8, 12 

Лукомский Л.         «Токката»  

Лядов А.                  «Этюд» Фа мажор  

Мак- Доуэлл Э .      Соч. 46 «Этюды» (по выбору) 

Мошелес М.               Соч. 70 «Избранные этюды»: №№ 5, 6, 8, 10, 12                                                

Мошковский М.       Соч.72 «Этюды»: №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9 

Нейперт Э.            «Избранные этюды»: №№ 1, 2, 5, 6 

Пахульский Г.       Соч.7 «Два концертных этюда»;          

                                   «Октавный этюд» соч. 28, №3 

Раков Н.                    «Этюд» ля минор 

Черни К.                 Соч. 299 «Этюды»: №№ 20, 24, 25, 28, 37-40 

Соч. 740 «Этюды»: №№ 4, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 

24, 34, 41, 43 

Шмидт Г.              Соч.3 «Этюды»: №№ 22, 23                                            

 

3. Крупная форма 
Бах И. С.             «Концерт» №3 до минор 
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Бетховен Л.            «Соната» №6 Фа мажор, ч. 1                                                               

                                Соч. 13 «Соната» №8 до минор, ч. 3; 

                          Соч. 14 «Соната» №9 Ми мажор,                     

      «Соната» № 10 Соль мажор, ч.1; 

                                    «Концерт»: №1, 1-я часть 

Бортнянский Д .    «Сонаты» (по выбору) 

Гайдн Й.                        «Сонаты» (по выбору) 

Глазунов А.              «Лёгкая соната» Соль мажор 

Галынин Г.                 «Сонатная триада» 

Глинка М.                   «Вариации на тему «Соловей»;                             

                                   «Вариации на шотландскую тему» 

Григ Э.                      «Соната» ми минор, ч.1 

Кабалевский Д.     «Концерт» Ре мажор 

Клементи М.            Соч. 1 «Соната» Ми бемоль мажор          

                      Соч.26 «Соната» фа диез минор 

                               Соч.28 «Соната» Ре мажор                                                   

Моцарт В.           «Сонаты»:  До мажор K.V.279 ч.1; 

                                           Фа мажор K.V.280 ч.1; 

                                         До мажор K.V.309 ч.1; 

                                                 Фа мажор K.V.332 ч.1; 

                                Си бемоль мажор K.V.570 ч. 1; 

                                «Фантазия» ре минор; 

                                «Концерты»:  До мажор K. V.246 ч.1;                      

                                                                 Фа мажор K. V.413 ч.1; 

                                                                 Ля мажор K. V.488, ч.1; 

                                                                 Си  бемоль мажор K. V.456, ч.1 

Скарлатти Д.       «Сонаты» (по выбору)                                                 

 

4. Пьесы  
Бабаджанян А.      «Шесть картин» 

Балакирев М.         «Ноктюрн», «Полька» 

Глазунов А.        Соч. 3 «Вальс»; Соч. 25 «Прелюдия» №1   

                                    Соч.42 «Пастораль», Соч. 49 «Гавот» №1 

Глиэр Р.                    Соч. 26 «Прелюдии» 

Григ Э.                Соч. 52 «Сердце поэта», 

                                Соч. 65 «Свадебный день в Трольхаугене»  

Дебюсси К.            «Прелюдии»: «Дельфийские танцовщицы», «Холмы  

Анакапри»; «Бергамасская сюита»: «Лунный свет» 

Калинников В.         «Ноктюрн» фа диез минор, «Элегия»  

Лист Ф.                    «Утешение» Ре бемоль мажор, «Вальс-каприс» 

                                «Экспромт» Фа диез мажор 

Лядов А.                    «Прелюдии» (по выбору) 

Мендельсон Ф.      «Песни без слов» (по выбору)  

Метнер Н.              Соч. 26 «Сказка» фа минор 
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Прокофьев С.            Соч.102 «Вальс» из балета "Золушка" 

Соч.75 «Сюита из балета «Ромео и Джульетта»: 

«Меркуцио», «Монтекки и Капулетти»,  

«Джульетта-девочка» 

                                   Соч.22 «Мимолетности»: №№ 1, 2, 4, 10, 11, 12, 17 

Рахманинов С.           Соч.33 «Этюд – картина» соль минор; Соч.3: №1 

«Элегия»; №2 «Прелюдия» до диез минор,  

                       Соч.16 «Музыкальный момент» си минор  

Скрябин А.             Соч.11 «Прелюдии»: №№ 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 23 

Чайковский П.        Соч.19  «Ноктюрн»  до диез минор 

Соч. 37: ««Времена года»: «Жатва», «Песня косаря», 

«Осенняя песня», «На тройке» 

Шопен Ф. – Лист Ф.    «Желание» 

Шопен Ф.        Соч. 26 «Полонез» до диез минор №1;  

                                   «Ноктюрны»: Соч. 9, №2 Ми бемоль мажор, 

                                                             Соч. 32 Си мажор, Соч. 37 соль минор; 

                                  «Вальсы»: Соч. 69, №1 (по выбору) 

Шостакович Д.               Соч.34 «Прелюдии»: №№ 10, 14, 16, 17, 19, 24;          

                                 «Три фантастических танца» 

Шуберт Ф.             «Экспромты», соч. 90, 142 (по выбору);  

                                    «Музыкальные моменты», соч. 94 (по выбору) 

Шуман Р.                     Соч.99 «Пестрые страницы»: №№ 1, 4, 5, 6                                                    

                        соч. 102, №46 соль минор   

 

 

Примерные программы для выпускного экзамена:  

 

Вариант 1 

Бах И. С.        «Аллеманда» из «Французской сюиты» Ми бемоль мажор 

Клементи М.      «Соната» Ре мажор №4 (1 ч.)                  

Чайковский П.    «У камелька» 

Лешгорн  А.         «Этюд» op.136, № 6 

 

Вариант 2                                                                  

Бах  И. С.            «Аллеманда» из «Английской сюиты» №3 соль минор 

Гайдн  Й.             «Соната» Ля-бемоль мажор Hob/ XVI/ 46 (1 ч.) 

Калинников В.    «Элегия»  

Раков  Н.        «Этюд» ля минор  

                       

Вариант 3 

Бах И. С.   «Прелюдия и фуга» ре минор (ХТК, 1 т.) 

Моцарт В.            «Соната» До мажор K.V.279 ч.1; 

Рахманинов С.     «Мелодия» 

Черни К.              Соч.740 Этюд №2   
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           III.    Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

К концу 1 класса обучающийся должен уметь: 

- правильно сидеть за инструментом; 

- владеть основными приемами игры (нон легато, легато, стаккато); 

- освоить элементы исполнительской выразительности (штрихи, 

динамические оттенки, артикуляция и т.д.); 

- иметь необходимые навыки работы над музыкальным произведением; 

- уметь работать над гаммами в объеме требований программы; 

- иметь правильно сформированный навык чтения нотного текста на основе 

аппликатурного ощущения интервала. 

 

К концу 2 класса обучающийся должен знать: 

- основные средства музыкальной выразительности (динамические оттенки, 

штрихи, темпы, интонация, музыкальная фразировка и т.д.); 

- наиболее часто встречающиеся музыкальные термины; 

- основные музыкальные формы; 

- уметь правильно работать над различными видами пальцевой техники, 

владеть навыком свободных кистевых движений; 

- иметь необходимые навыки работы над музыкальными произведениями с 

более сложным метро-ритмом; 

- знать основные приемы педализации; 

- уметь работать над гаммами в объеме требований программы; 

- уметь читать с листа и транспонировать простые мелодии песенного 

характера. 

 

К концу 3 класса обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно разбирать музыкальное произведение и правильно работать 

над ним; 

- знать музыкальные термины, встречающиеся в исполняемых учеником 

музыкальных произведениях; 

- знать основные музыкальные формы; 

- уметь правильно работать над основными видами фортепианной техники; 

- знать основные способы педализации и уметь правильно владеть педалью; 

- иметь необходимые навыки работы над музыкальными произведениями с 

более сложным метро-ритмом; 

- уметь работать над гаммами в объеме требований программы; 

- уметь читать с листа и транспонировать музыкальные произведения, 

соответствующие уровню трудности 1 класса; 

- уметь транспонировать пьесы и этюды с изложением в пределах позиции 

руки в 2-3 тональности с сохранением аппликатуры оригинала. 
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 К концу 4 класса обучающийся должен: 

- уметь самостоятельно разбирать музыкальное произведение и правильно 

работать над ним дома; 

- знать музыкальные термины, встречающиеся в исполняемых учеником 

музыкальных произведениях; 

- знать основные стилистические особенности музыки композиторов разных 

эпох и основные музыкальные формы; 

- уметь донести до слушателя замысел автора посредством как можно более 

точной интерпретации музыкального произведения; 

- уметь правильно работать над более сложными видами фортепианной 

техники; 

- свободно владеть педалью; 

- уметь работать над гаммами в объёме требований программы; 

- уметь читать с листа и транспонировать в пройденные тональности 

музыкальные произведения, соответствующие  уровню трудности 2 класса. 

 

К концу 5  класса обучающийся должен:  

- уметь самостоятельно разучивать музыкальное произведение и правильно 

работать над ним дома; 

- знать музыкальные термины, встречающиеся в  произведениях; 

- знать основные стилистические особенности музыки композиторов разных 

эпох и основные музыкальные формы; 

- знать основные формы работы над полифоническими произведениями, 

произведениями крупной формы и особенности их строения;    

- иметь большой объём музыкальной памяти; 

- уметь донести до слушателя замысел автора посредством как можно более 

точной интерпретации музыкального произведения; 

- уметь правильно работать над более сложными видами фортепианной 

техники; 

- свободно владеть педалью; 

- уметь концентрировать внимание и обладать сценической выдержкой; 

- уметь работать над гаммами в объёме требований программы; 

- уметь читать с листа и транспонировать в пройденные тональности       

музыкальные произведения, соответствующие  уровню трудности 3 класса. 

 

 К концу 6 класса обучающийся должен:  

- уметь самостоятельно разучивать музыкальное произведение и грамотно 

работать над ним; 

- знать музыкальные термины, встречающиеся в  произведениях; 

- знать основные стилистические особенности музыки композиторов разных 

эпох и основные музыкальные формы; 

- знать основные виды полифонии, произведений крупной формы и 

особенности их строения;  

- иметь большой объём музыкальной памяти; 
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- уметь донести до слушателя замысел автора посредством как можно более 

точной интерпретации музыкального произведения; 

- уметь правильно работать над более сложными видами фортепианной 

техники; 

- свободно владеть педалью; 

- уметь концентрировать внимание и обладать сценической выдержкой; 

- уметь работать над гаммами в объёме требований программы; 

- уметь читать с листа и транспонировать в пройденные тональности 

музыкальные произведения, соответствующие  уровню трудности 3-4 класса. 

 

К концу 7 класса обучающийся должен: 

- знать профессиональную терминологию; 

- знать основные стилистические особенности музыки композиторов разных 

эпох и музыкальных жанров, основные музыкальные формы; 

- иметь большой объём музыкальной памяти;  

- иметь сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста; 

- иметь представление о методике разучивания музыкальных произведений и 

приёмах работы над исполнительскими трудностями; 

- уметь концентрировать внимание и обладать сценической выдержкой; 

- уметь работать над гаммами в объёме требований программы; 

- уметь читать с листа и транспонировать музыкальные  произведения разных 

жанров и форм. 

 

К концу 8 (9) класса обучающийся должен иметь: 

- устойчивый интерес к 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; 

- 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; 
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- навыки по использованию музыкально – исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приёмов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в 

качестве солиста. 
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IV.    Формы и методы контроля, система оценок 

 

     Оценка качества реализации программы «Специальность и чтение с 

листа» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся 

     Текущий контроль осуществляется преподавателем регулярно в 

рамках расписания занятий учащихся. На основании результатов текущего 

контроля выводятся четвертные и годовые оценки. При выведении годовой 

оценки учитываются: 

- четвертные оценки учащегося;  

- оценки ученика за выступления на зачетах и экзамене; 

- результаты контрольных уроков; 

- оценки за другие выступления ученика в течение учебного года. 

      Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и усвоения им образовательной программы на определенном этапе 

обучения.  

Промежуточная аттестация проводится  в форме: 

-  контрольного урока  по этюдам, чтению с листа и терминам в конце 2 

четверти (декабрь); 

- академического концерта в конце 1 полугодия (ноябрь – декабрь); 

- технического зачета по гаммам в 3 четверти (февраль); 

- экзамена в конце учебного года (апрель – май). 

      В рамках промежуточной аттестации обязательно проводятся 

контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся 

музыкального произведения.  

  На академическом концерте в конце 1 полугодия обучающиеся  

исполняют две разнохарактерные пьесы на оценку. 

  Контрольный урок проводится для учащихся 2 - 8(9) классов. На 

контрольном уроке  учащиеся исполняют один этюд, читают с листа и сдают 

музыкальные термины на оценку. Оценки  ставятся учащемуся за каждый 

вид зачётного задания (этюд, чтение с листа, музыкальная терминология).  

Технический зачёт по гаммам проводится с 3 по 7 класс. В выпускном 

классе технический  зачёт  сдают профессионально ориентированные 

учащиеся, планирующие поступление в образовательные учреждения  

среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области музыкального искусства в объёме требований  вступительного 

экзамена выбранного для поступления учреждения. 

Все формы промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

       Экзамен в конце учебного года принимает постоянная комиссия. Все 

классы исполняют 4 произведения: полифонию, произведение крупной 

формы, пьесу и этюд. За исполнение программы комиссия выставляет 

оценку. 
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       Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена в 8(9) 

классе  в конце учебного года. Во втором полугодии для учащихся 

выпускного класса проводятся три прослушивания экзаменационной 

программы (январь, март, конец апреля), последнее в форме открытого 

концерта. 

       Все выступления учащихся оцениваются по пяти  бальной системе. 

Оценка  отражает  прежде всего качество исполнения, а не только уровень 

продвижения и способности обучающегося. 

 

Основные критерии оценок. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте или 

экзамене учащемуся выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» предполагает хорошее репертуарное продвижение и 

хорошее качество исполнения. Количество и трудность произведений 

должны соответствовать уровню класса или быть выше его.  

Качество означает: 

- понимание стиля и формы произведения; 

- осмысленность исполнения; 

- владение звукоизвлечением, плавное легато, ровное звучание в технике; 

- выразительность исполнения, владение интонированием; 

- артистичность, сценическая выдержка. 

Оценка 4 «хорошо» отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами как в техническом, так и в художественном плане. Репертуарное 

продвижение должно соответствовать классу, как и количество проходимого 

материала. Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но 

качество отработанных навыков и приёмов должно быть обязательно. 

Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший менее 

удачно. Снижается оценка за стилевые неточности: штрихи, динамика, 

ритмические отклонения. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется за недостаточное 

репертуарное продвижение (трудность произведения),  погрешности в 

качестве исполнения: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

отсутствие свободы игрового аппарата, малохудожественная игра, 

непонимание формы, характера исполняемого произведения, грубая 

динамика, жесткое звукоизвлечение. 

Оценка 2  «неудовлетворительно» выставляется за комплекс серьёзных 

недостатков, невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также 

плохую 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. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» 

и «-». что даёт возможность более конкретно и точно оценивать выступление 

учащегося. 
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         При выставлении итоговой оценки на выпускном экзамене  

учитывается стабильность работы обучающегося за все годы обучения и 

уровень продвижения, соответствующий данным обучающегося. По итогам 

выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Для учащихся, планирующих 

поступление в образовательные учреждения  среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства, 

при подготовке экзаменационной программы  учитываются требования 

вступительных экзаменов выбранного отделения (факультета). 

      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. 

       Кроме обязательного участия в плановых концертах и зачётах,  

обучающиеся выступают на классных концертах для родителей, концертах в 

общеобразовательных школах,  лекциях – концертах и т.п. со свободной 

программой. Участие обучающихся в отборочных прослушиваниях, 

фестивалях  и конкурсах приравнивается к выступлению на академических 

концертах. 

 

                           Гаммы к техническому  зачёту 

 

3 класс 

 - До, Соль, Ре, Ля, Фа мажор – в 4 октавы в прямом и расходящемся 

движении (с симметричной аппликатурой); 

-  ля, ми, ре минор (натуральный, гармонический, мелодический) в 4 октавы в 

прямом движении; 

- аккорды по три  звука в 4 октавы в пройденных мажорных и минорных 

тональностях; 

- короткие арпеджио по четыре звука в 4 октавы каждой рукой отдельно; 

- хроматическая гамма в данных тональностях в 4 октавы в прямом 

движении;  

- простейшие кадансы к нескольким мажорным и минорным тональностям: 

T-S-T, T-D-T.                      

4 класс 

 - До, Соль,  Ре,  Ля,  Ми,  Фа,  Си-бемоль,  Ми-бемоль в 4 октавы прямом и 

расходящемся движении; 

- ля, ми, ре, соль, до (натуральный, гармонический, мелодический)  в 4 

октавы в прямом движении; 

- аккорды в тех же тональностях; 

- короткие арпеджио по 4 звука двумя руками; 

- длинные арпеджио каждой рукой отдельно; 

- хроматическая гамма в 4 октавы в прямом движении; 

- кадансовые обороты ко всем пройденным тональностям. 
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                                                    5 класс 

- До, Соль, Ре, Ля, Ми, Си, Фа, Си - бемоль, Ми - бемоль, Ля - бемоль, Ре -

бемоль мажор -  в 4 октавы в прямом и расходящемся движении; 2-3 гаммы в 

терцию и дециму в прямом движении; 

- ля, ми, си, фа - диез, ре, соль, до, фа минор (натуральный, гармонический,  

мелодический) – в прямом движении в четыре октавы; 

- аккорды по 3 или 4 звука; 

- короткие арпеджио двумя руками; 

- ломаные арпеджио каждой рукой отдельно; 

- длинные арпеджио трезвучия в 4 октавы в прямом движении; 

- построение и разрешение D7, длинные арпеджио D7  в 4 октавы каждой 

рукой отдельно или двумя руками; 

- построение и разрешение ум.VII 7, короткие арпеджио каждой рукой 

отдельно или двумя руками; 

- хроматическая гамма; 

- кадансовые обороты ко всем пройденным тональностям. 

 

 

6 класс 

Все мажорные и минорные гаммы: 

- мажорные – в прямом и расходящемся движении в 4 октавы; несколько 

гамм в терцию и дециму в прямом движении; 

- минорные -  в прямом (натуральный вид) и расходящемся движении 

(гармонический и мелодический виды); 

- аккорды по 4 звука; 

- короткие арпеджио; 

- ломаные  арпеджио двумя руками; 

- длинные арпеджио двумя руками; 

- длинные арпеджио D7 двумя руками от белых клавиш; 

- ум.VII 7 короткие арпеджио двумя руками от белых клавиш; 

- хроматическая гамма в прямом движении от всех звуков, в 

противоположном – от ре и соль диез; 

- кадансы ко всем пройденным гаммам. 

 

7 класс 

Все мажорные и минорные гаммы в прямом и расходящемся движении; 

- мажорные гаммы в терцию, дециму, сексту в прямом движении;  

- аккорды по 4 звука; 

- короткие арпеджио, ломаные арпеджио; 

- длинные арпеджио двумя руками; 

- длинные арпеджио D7; 

- ум.VII 7 короткие и длинные арпеджио двумя руками; 

- хроматическая гамма  в прямом и расходящемся  движении; 

- кадансы ко всем пройденным гаммам. 
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8 (9) классы 

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в профильные учебные заведения, 

должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь в исполнении 

гамм, арпеджио и других технических формул более быстрого темпа, 

хорошего звукоизвлечения. К требованиям добавляются построение 11 

аккордов и 11 видов длинного арпеджио. 
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V.    Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

     Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку домашнего 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 произведения. 

     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 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. Работа над техникой, в широком смысле этого слова, 

осуществляется в каждом музыкальном произведении. Развитию техники в 

узком смысле этого слова способствует регулярная работа над гаммами, 

этюдами и упражнениями. 

На начальном этапе обучения ребёнка педагог, выстраивая урок на 

художественном материале, большое значение придаёт организации игрового 

аппарата, естественному ощущению инструмента (правильной посадке, 

свободе корпуса и рук), устраняет зажатость и скованность, которые в 

дальнейшем могут привести к большим сложностям в освоении 

музыкального материала и препятствовать техническому развитию. 

Знакомство учащихся с характерными техническими формулами на первом 

этапе обучения происходит в основном на материале этюдов и неотделимо от 
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развития навыка чтения с листа. Ребёнок не только учится исполнять эти 

формулы, они одновременно становятся формулами-блоками нотной записи: 

гаммообразного движения, в т. ч. и хроматического, различных видов 

арпеджио, формулой позиционной секвенции и т. д.  

Поэтому целесообразно включать в программу как можно больше 

простых коротких этюдов на различные виды техники, играть их в 

транспорте, что не только помогает освоить топографию клавиатуры, но и 

положительно влияет на развитие координации. 

Заложенные в первые годы обучения разнообразные технические 

навыки в дальнейшем развиваются «по спирали». Ребёнок постоянно 

возвращается к ним на разных этапах обучения, добиваясь более 

совершенного исполнения технических формул на усложняющемся 

музыкальном материале и в более скорых темпах. 

     Работа над полифонией является важнейшей частью образовательного 

процесса, так как развивает умение слышать и исполнять многоголосную 

ткань таким образом, чтобы каждый голос имел свою тембровую окраску, 

свою фразировку, свое динамическое развитие, но вместе с тем, чтобы 

сохранилась целостность интерпретации произведения. 

     Работа над произведениями крупной формы (сонатины, сонаты, рондо, 

вариации, концерты) требует от учащихся знания теории музыки, 

осмысления целостности формы, умения анализировать, логически мыслить, 

слышать и создавать в исполнении контрастные образы и настроения. 

Учащемуся необходимо уметь передать характер каждого образа, уметь 

моментально перестраиваться с одного образа на другой и собрать воедино, 

охватить единым взглядом все произведение.  

      Основной задачей в работе над пьесами является создание яркого 

музыкального образа, точное понимание замысла композитора и передача его 

учащимся на хорошем исполнительском уровне, то есть осмысленно, 

технически свободно, музыкально, эмоционально и выразительно. Для 

достижения этой цели необходима грамотная и систематическая работа над 

интонацией, фразировкой, звукоизвлечением, работа над исполнительскими 

приемами и техническими трудностями. 

     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 
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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. Необходимо также 

знакомство с произведениями современных авторов и музыкой вятских 

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 и т.д. Эти качества 

необходимы для организации грамотной самостоятельной работы, которая 

позволяет значительно активизировать учебный процесс. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

- самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

- периодичность занятий – каждый день; 

- количество занятий в неделю – от 2 до 6 часов. 

     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 плохом 

самочувствии нецелесообразны, т.к. 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 
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домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 

фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
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VI.    Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1. Список рекомендуемой нотной литературы.  

 

1. Азбука игры на фортепиано. Учебное пособие для учащихся 

подготовительного и первого классов ДМШ. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. 

2. Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия 2 класс. Ростов-на-Дону     

«Феникс», 2007 г. 

3. Ансамбли. Выпуск 7. Фортепианная музыка для ДМШ. М., «Советский 

композитор», 1981.                                                                                                                                                         

4. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой.                                                                              

5. Баренбойм Л.,  Перунова Н. Путь к музыке.Л.: Советский композитор , 

1988 г.Вып.1.                                                                                                                                            

6. Бах И. С. Инвенции  ред. Ф.Бузони М., Музыка, 1974 г.                                                    

7. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги ред. Кувшинникова Н. М., 

Музыка, 1983 г. 

8. Бах И.С. Французские сюиты для фортепиано  ред. Петри Э.,  М.,  

Музыка,1972 г.                                                                                                                                            

9. Гайдн Й. Избранные сонаты для фортепиано. Том 1, 2. М., Музыка, 

1971.                                                                                                                             

10. Гнесина Е. «Фортепианная азбука». Л., Советский композитор, 1979 г.  

11. Детские  пьесы  современных  французских  композиторов  для 

фортепиано вып. 2. М., Музыка, 1973 г.                                                                           

12. Здравствуй,  малыш.  Выпуск 1, 2. М., Советский композитор, 1985 г. 

13. Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано. Выпуск 

5, Музгис, 1962. 

14. Кабалевский Д. Фортепианная музыка для детей и юношества. Выпуск 

9, М., Советский композитор, 1973. 

15. Казенин В. Вятский детский альбом для фортепиано. Изд. «Эоловы 

струны». Краснодар, 2007 г.                                                                                        

16. Караманов А.  Небесное  и  земное.  Пьесы  для  фортепиано. М.,  

Классика-21в., 2004 г.                                                                                                                                     

17. Караманов А.  Окно  в  музыку.  Пьесы  для  фортепиано. М., Классика 

– 21в., 2004 г.                                                                                                                 

18. Кларк Ф. Банановый вальс. Сборник лёгких пьес для фортепиано. 

19. Королькова И. Крохе – музыканту. Часть 1, 2. Ростов, Феникс, 2007. 

20. Королькова И. Первые шаги маленького пианиста.Ростов, Феникс, 

2006. 

21. Кулау Ф. Избранные сонатины для фортепиано. М., Музыка, 1984. 

22. Лёгкая  музыка  эпохи  барокко  для  фортепиано 1, 2 класс  сост.    

Чернышков С.А. М., Классика- 21в, 2009 г. 

23. Литовко Ю. Музыкальный букварь для начинающих пианистов. СПб.: 

Союз художников, 2002.                                                                                                                  
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24. Металлиди Ж. Дом с колокольчиком. Пьесы для начинающих 

пианистов. С.-П., «Композитор», 1994 г.                                                                               

25. Металлиди Ж. Самый лучший день. СПб, Композитор, 2008 г.                                                                                                                                                                      

26. Музицирование для детей и взрослых. Под ред. Барахтина Ю., 

Новосибирск: «Окарина», 2009 г. 

27. Музыка для детей. Фортепианные пьесы. Учебное пособие для 

учащихся 1-2 кл. Выпуск 1. М., Советский композитор, 1986.                                                                                              

28. Начинаю играть на рояле под общей редакцией Борзенкова А. С.-П., 

Грифон, 1992 г.   

29. Нестерова С. Смешные  этюды для  маленьких  пианистов, изд.    

«Композитор»,СПб, 2000 г.                                                                                        

30. Педагогический репертуар. Этюды для фортепиано. Выпуск 5. М., 

Музыка, 1975. 

31. Первые шаги. Сборник для начинающих. Сост. Голованова С.  Часть 1-

2. М., Крипто-логос, 2002 г. 

32. Петров А. Популярные мелодии из кино-и телефильмов. СПб., 

Композитор, 2002.                                                                                          

33. Питерсон О. Джазовые  этюды  и  пьесы  для  фортепиано, изд. 

«Композитор», СПб, 2000 г.                                                                                             

34. Полифонические пьесы для фортепиано 5-7 кл. ДМШ сост. Сорокин К., 

Комалькова Е.М., Кифара, 1994 г.                                                                       

35. Полифонический  альбом.  Избранные  произведения  композиторов-

современников  И.С. Баха  для  фортепиано. Вып. 2. Классика 21в., 

2001г.  

36. Полифонический  альбом. Доменико Циполи.  Избранные  

произведения  для  фортепиано.  Классика-21в., 2001г.                                                                                                 

37. Портнов Г.  «Русский  лес»  Блок нот  музыкальных  рисунков  для  ф- 

но, изд. «Союз  художников» СПб, 2002г.                                                            

38. Произведения  крупной  формы:  сонатины,  рондо, вариации  1,2,3 

классы  музыкальной  школы. Изд. М., 2001. 

39. Произведения крупной формы. 5 класс ДШИ. Выпуск 1. М., Музыка, 

1979. 

40. Произведения крупной формы. 6 класс ДШИ. Выпуск 1. М., Музыка, 

1978.                                                           

41. Пьесы  русских,  советских  и  зарубежных  композиторов. Л., Музыка, 

1976.                                                                                                                                      

42. Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей. Часть 1. Сост. 

Баренбойм Л., Ляховицкая С. Л., Советский композитор, 1984 г.                                              

43. Смелков А. Альбом  для  детей  и  юношества. 24 пьесы  для  

фортепиано. Тетрадь 1, 2., СПб., изд.UT.  

44. Смирнова Т. «Аллегро». Фортепиано. Интенсивный курс. №№ 0-8 

тетради.  М., РИФ. Крипто-логос, 1992 г.                                                                             

45. Соколова Н. ребёнок за роялем. Л., Музыка, 1983 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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46. Сонатины  для  маленьких  и  самых  маленьких. Изд. «Союз      

художников» СПб, 2001г. 

47. Сонатины и вариации для фортепиано. 5 класс. Выпуск 2. М., Музыка, 

1969. 

48. Старинная  музыка  для  маленьких  пианистов. Классика 21 век, 2001г. 

49. Ступеньки юного пианиста. Составитель Барахтина Ю. Новосибирск, 

Окарина,2009.                                                                                                     

50. Таривердиев М. Настроения. 24 простые пьесы для фортепиано. М., 

Классика 21, 2002. 

51. Фадеев В. Музыкальный калейдоскоп. 20 пьес для фортепиано в 

четыре руки. СПб, 2009. 

52. Фортепианная  игра  юного  музыканта. Вып. 2, Ленинград «Музыка», 

1989.  

53. Фортепианная игра ред. Николаева. М., Музыка, 1988 г.                                

54. Фортепианная техника в удовольствие. Сборник этюдов и пьес.1, 2, 

3,4,5  классы. Ред. Катаргина О. Челябинск: MPI, 2006 г.                                             

55. Хватов  Д.  Пьесы  на  одну  страницу, изд. Москва, 2005г.                                                                                                                                                                                            

56. Хрестоматия  педагогического  репертуара для фортепиано. 6 класс 

ДМШ. Пьесы русских композиторов. М., Музыка, 1965. 

57. Хрестоматия  педагогического  репертуара для фортепиано. Этюды. 

Выпуск 2. 7 класс ДМШ. М., Музыка,1978. 

58. Хрестоматия  педагогического  репертуара. 4 класс ДШИ. М., Музыка, 

1977. 

59. Хромушин  О.  В  джазе  только  дети. Изд. «Союз  художников», СПб, 

2002г.                                                                                                                                   

60. Хромушин О. Колыбельная  для  Барби; лёгкие  фортепианные  пьесы  

в  джазовой  манере, СПб «Северный  олень»,  1999г.                                     

61. Черни К. Первый учитель и первый урок. Этюды для начинающего 

пианиста. М., Композитор, 1995 г.                                                                   

62. Черни К. Этюды,  ред. Гермера. М., Композитор, 1993 г.                        

63. Черни К. Этюды, соч. 299.М.,Композитор, 1990 г.                                                                                             

64. Черни К. Этюды, соч.740.М., Композитор, 1991г. 

65. Шишова Н. Фортепианные  акварели. Альбом  фортепианных  пьес  

для  учащихся  музыкальных  школ, Киров, 2004г. 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы.  
 

1. Айзенштадт С.А. «Детский  альбом»  П.И. Чайковского. – М.: 

Классика-21, 2003.                                                                                                                                  

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. М., 1978.  

3. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: из опыта работы 

педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. М., 1985.   

4. Баренбойм Л. Путь к  музицированию. 2-е изд. Л., 1979.                                                   
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5. Баренбойм Л.А. Вопросы  фортепианной  педагогики  и  

исполнительства.  Л., Советский  композитор, 1981.                                                                                                          

6. Брянская Ф.  Формирование  и  развитие  навыка  игры  с  листа  в  

первые  годы  обучения  пианиста. М., Классика-21,2005.                                                                                                                                                                 

7. Бэлза И. Шопен. М., Музыка, 1991.                                                   

8. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М., 1966.          

9. Голубовская Н.И.  О  музыкальном  искусстве. Л., Музыка, 1985.                               

10. Гофман И. Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной 

игре. М., 1961.                                                                                                                

11. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке? 2-е изд. М., 1982.            

12. Коган Г. Вопросы пианизма М., 1968.                                                       

13. Коган Г. Работа пианиста. М., 1963.                                                                    

14. Кременштейн Б. Педагогика Г.Г. Нейгауза. М., Музыка, 1984.  

15. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., 

1988.                            

16. Либерман Е.Я.  Работа  над  фортепианной  техникой. – М.: Музыка, 

1971  

17. Мазель В. Музыкант и его руки. Тель-Авив, 2001.                                        

18. Музыкальный инструмент (фортепиано). Примерная программа для 

детских музыкальных школ музыкальных отделений детских школ 

искусств. Федеральное агентство по культуре и кинематографии. 

Научно – методический центр по художественному образованию. М. 

2006 г.                                      

19. Музыкальный инструмент (фортепиано). Программа для детских 

музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств). 

Министерство культуры СССР Всесоюзный  методический кабинет по 

учебным заведениям искусства и культуры. М., 1991 г.                                                                                                                                       

20. Николаев А.  Очерки  по  истории  фортепианной  педагогики  и  

теории пианизма. – М.: Музыка, 1980.                                                                           

21. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом. М., 

1997.                                                                                                                  

22. Тимакин Е.М.  Воспитание  пианиста. –М.: Советский  композитор, 

1989.    

23. Фейгин М.  Индивидуальность  ученика  и  искусство  педагога. –М., 

1968.  

24. Фейгин М.  Мелодия  и  полифония  в  первые  годы  обучения  игре  на  

фортепиано. –М., 1960.                                                                                  

25. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л., 

1985.         

26. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М., 1959.                        

27. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. статей: в 2 том. М., 1973. Т.2-Б.      

28. Щапов А.  Фортепианный  урок  в  музыкальной  школе. – М.: 

Классика-21, 2004.                                                                                                                 
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29. Юдовина-Гальперина Т.Б.  За  роялем  без  слёз,  или  я – детский  

педагог.  СПб., Союз  художников,  2002.                                                                     
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