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Пояснительная записка 
 

 
Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

составляет 8 лет. Для детей, не закончивших освоение образовательной 
программы основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования и планирующих поступление в  средние профессиональные 
образовательные учреждения в  области музыкального искусства, может 
быть увеличен на один год.  

Цели учебного предмета «Специальность и чтение с листа»  
направлены на приобщение детей к  музыкальному искусству, формирование 
их эстетических вкусов на лучших образцах отечественной и зарубежной 
музыки.  

Задачи программы связаны с развитием и  реализацией  творческих 
задатков, музыкальных способностей, исполнительских умений и навыков 
наиболее одаренных детей в области фортепианного исполнительства для 
ранней их профессиональной ориентации и подготовки к поступлению в 
средние профессиональные музыкальные учебные заведения. 

Предмет «Специальность и чтение с листа» занимает главенствующее 
место в ряду учебных предметов предпрофессиональной образовательной 
программы «Фортепиано». Процесс обучения основывается на тесных связях 
с другими музыкальными дисциплинами. 

Основное внимание в ходе овладения данной учебной программой 
должно быть направлено:  

- на развитие музыкальности и музыкальных слуха, ритма, памяти  
учащихся, их пианистических способностей, оснащение исполнительской 
техникой, которая давала бы возможность успешно решать многообразные 
задачи, стоящие при работе над музыкальным произведением;   

- на развитие музыкального мышления, понимания структурных основ 
музыкального языка и музыкальных форм, умения самостоятельной работы с 
нотным текстом и музыкальным произведением;  

- на приобретение навыков  чтения с листа для их использования в 
музыкально-практической деятельности.  

Данные требования определяют содержание обучения и формы работы, 
которые должны учитывать индивидуальные особенности ученика и 
создавать необходимые условия для реализации возможностей, развития его 
потенциала. 

Основной формой учебной работы является урок, где педагог 
избирательно использует методы, приемы, ориентированные на конкретного 
ученика и обусловленные степенью его музыкальной одаренности и 
подготовки.   Вся работа в классе специальности направлена на расширение 
музыкального кругозора ребенка, повышение его музыкальной грамотности.  

В процессе обучения художественные и фортепианно-исполнительские  
задачи должны рассматриваться во взаимосвязи.   
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 Особый акцент в классе специального фортепиано делается на 
исполнительское развитие учащихся. Необходимо прививать им любовь к 
публичным выступлениям. Юные музыканты должны принимать активное 
участие в  классных и школьных концертах, музыкальных вечерах, 
фестивалях, исполнительских конкурсах, которые позволяют им получить 
достаточный опыт сценических выступлений. 

В первые годы обучения пристальное внимание уделяется организации 
пианистического аппарата, приобретению и закреплению основных 
исполнительских умений и навыков. Эта работа происходит параллельно с 
развитием всех компонентов музыкальных способностей на разнообразном 
музыкальном материале. 

В последующие годы обучения задачи расширяются. Наряду с 
освоением разнообразных технических формул (гаммы, аккорды, арпеджио, 
двойные ноты и т. д.) внимание уделяется вопросам овладения темброво-
колористической стороной звучания (приемам звукоизвлечения,  
педализации). Вся технологическая сторона работы над произведениями 
происходит в тесной взаимосвязи с постижением музыкального содержания 
исполняемых сочинений. 

В старших классах музыкальной школы, наряду с музыкально-
техническим развитием, происходит дальнейшее воспитание навыков 
самостоятельности у юных музыкантов. Включаемые в данный период в 
программу пьесы для самостоятельного изучения ставят перед учащимися 
уже задачи, связанные с умением реализовывать собственные видение 
произведений,  подход к трактовке музыкального замысла. 

На протяжении всех лет обучения необходимо систематически 
заниматься чтением с листа. Навык беглого чтения нотного текста  не только 
значительно экономит время при разборе произведения, но и позволяет 
ученику самостоятельно расширять свой музыкальный кругозор.  

  За годы обучения в классе специальности педагог должен 
познакомить учащегося с творчеством выдающихся композиторов, наиболее 
употребительными музыкальными терминами, а также развить умение 
словесно охарактеризовать исполняемое произведение; помочь учащемуся 
приобрести элементарные навыки в области  подбора по слуху, 
транспонирования, аккомпанемента, музыкального  творчества – сочинения 
музыки. 

Для реализации задач обучения необходима материально-техническая 
база, которая должна включать оборудованные классы для индивидуальных 
занятий с 1-2 инструментами, библиотеку, помещения для работы со 
специализированными материалами и их хранения (фонотека, видеотека), 
концертный зал с роялем для публичных выступлений и др.; технические 
средства обучения: магнитофоны, музыкальные центры, телевизоры, 
проигрыватели, компьютеры, пластинки, видеокассеты, аудиокассеты, диски 
СD, МР3, DVD. 
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8-летнее обучение 
Форма занятий - индивидуальная 
Максимальное количество часов на предмет – 1777 ч.  
Аудиторные занятия – 592 ч. 
Самостоятельная работа – 1185 ч. 
      
 9-ый год обучения 
Максимальное количество часов на предмет – 297 ч. 
Аудиторные занятия – 99 ч. 
Самостоятельная работа – 198 ч. 

 
Учебно-тематический план 

 
№
№ 

Наименование раздела, темы  
 

Вид учебного занятия 

1. Работа над полифонией Практическое 

2.  Работа  
над произведениями крупной формы 

Практическое 

3. Работа над пьесами практическое 

4. Работа над этюдами 
 

практическое 

5.  Работа над гаммами и упражнениями практическое 

6. Чтение с листа, развитие навыков 
музицирования  (подбор по слуху, 
транспонирование,  
игра в ансамбле, аккомпанемент, 
сочинение музыки) 

практическое 
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Содержание программы 

Первый класс 

1. Объём и характеристика репертуара 
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20 – 30 

небольших  музыкальных произведений — народные попевки, народные 
песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами 
полифонии, этюды. 

2. Развитие навыков музицирования 
Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок, а затем, 

на протяжении всего года — песен (например, «Во поле береза стояла»). 
Простейшие упражнения в чтении нот с листа. Приобщение ученика к 
ансамблевому музицированию (исполнение с педагогом простейших пьес в 
4 руки). Вовлечение ребенка в область художественного творчества, 
выявление его индивидуальных склонностей. 

3. Развитие технических навыков  
Организация игрового аппарата. Освоение основных пианистических 

навыков. Организация первоначальных игровых движений. Упражнения в 
виде различных последований пальцев (non legato, legato, staccato) в 
пределах позиции руки от разных звуков и с перемещениями по октавам; 
ознакомление с гаммами. 

 
Примерные индивидуальные планы учащихся  

 
I  полугодие 

Организация игрового аппарата. 
Освоение основных штрихов. 
Исполнение пьес из сборников: 
Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой» 
Баренбойм Л., Перунова Н. «Путь к музыке» 
Геталова О., Визная И. «В музыку с радостью»  
Лещинская И., Пороцкий В. «Малыш за роялем»  
Милич Б. «Фортепиано» 1 класс и др. 
 

II полугодие 

1. Литовко Ю.  «Пастушок» 
2. Сперонтес И. Менуэт G-dur 
3. Р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша»  
4. Руббах А. «Воробей» 
5. Абелев «Осенняя песенка» 
6. Гумберт Г. Этюд C-Dur 
7. Николаев А. «Этюд» C-Dur 
8. Красев М. «Бабочки» (ансамбль) 
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9. Островский А. «Новогодняя»  (ансамбль) 
10. Ознакомление с гаммами 

 

Примерные программы переводного экзамена 

1. Руббах А. «Воробей» 
Абелев Ю.  «Осенняя песенка» 

2.  Щуровский Ю. «Мышонок» 
     Глинка М.И. «Ты, соловушко, умолкни» 
3. Львов-Компанеец Д. «Грустная песенка»  

Лонгшамп-Друшкевичова К. «Полька» 

 

Второй класс 

1.  Объём и характеристика репертуара 
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 18 – 20 

различных по форме музыкальных произведений: пьесы с элементами 
полифонии, легкие сонатины и вариации, разнохарактерные пьесы, этюды и 
ансамбли. 

2.  Чтение с листа,  развитие навыков музицирования 
Чтение с листа мелодий песенного характера с несложным 

сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу. Игра с педагогом 
в четыре руки простых ансамблевых пьес разных жанров. Подбор по 
слуху песенных мелодий (например,  «Заинька, попляши», «Маленькой 
елочке») с простейшим сопровождением. Транспонирование песенных 
мелодий (например, «Как пошли наши подружки») из    До мажора в Ре 
мажор. Опыт сочинения музыки (возможно на заданное стихотворение), 
изображение звуками на инструменте сказочного образа и др.; 
досочинение мелодий, например, ответных предложений. 

3.  Работа над гаммами 
Мажорные гаммы До, Соль -  каждой рукой отдельно в 2 октавы в прямом 

движении; от одного звука – в 2 октавы в противоположном движении. 
Тонические трезвучия аккордами каждой рукой отдельно (с переносом в 
разные октавы). 

 
Примерные индивидуальные планы учащихся  

I полугодие 

1. Руднев Н. «Щебетала пташечка» 
2. Кригер И. Менуэт a-moll 
3. Вильтон К. Сонатина C-dur  
4. Любарский Н. «Курочка» 
5. Жилинский А. «У речки» 
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6. Гречанинов. А. «В разлуке» 
7. Гедике А. Этюд G-Dur 
8. Майкапар С. Этюд 
9. Григ Э. «Избушка» (ансамбль) 
10. Глинка М.  Вальс-фантазия (ансамбль) 
11. Гаммы 

II полугодие 

1. Моцарт В. Менуэт d-moll 
2. Сен-Люк Я. Бурре G-Dur  
3. Рейнеке К. Сонатина F-Dur,  II часть 
4. Берлин Б. «Марширующие поросята» 
5. Рюигрок А. «Горе куклы» 
6. Беркович И. Этюд G-Dur  
7. Гедике А. Этюд C-Dur  
8. Моцарт В. «Весенняя» (ансамбль) 
9. Крылатов Е. «Крылатые качели» (ансамбль) 

10. Гаммы 
 

Примерные программы переводного экзамена 
 

1. Сен-Люк Я. Бурре G-dur 
       Тюрк Д. Сонатина C-dur 
       Любарский Н. «Чешская песня» 
2. «На горе, горе» обр. Н.Лысенко 
       Рейнеке К. Сонатина F-dur, ч. 2 
       Гречанинов А. «В разлуке» 

                                  3.    Моцарт Л. Менуэт d-moll 
       Вильтон К. Сонатина C-dur 
       Майкапар С. Вальс 

 
Третий класс. 

1.   Объём и характеристика репертуара 
В течение учебного года ученик должен пройти 14 – 16 различных по 

форме музыкальных произведений: 
2 полифонических произведения 
2 произведения крупной формы 
4 пьесы, различные по характеру 
4 этюда 
1 – 2 ансамбля 
Кроме того, ученик должен самостоятельно подготовить 1-2 пьесы 

(уровня трудности первого класса). 
2.  Чтение с листа, развитие навыков музицирования  
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Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 1 класса). 
Игра в ансамбле. Транспонирование, наряду с пьесами из репертуара 1 
класса, этюдов с фигурационным изложением в пределах позиции руки 
(например, простых этюдов К. Черни под редакцией Г. Гермера) в 2 – 3 
тональности с сохранением аппликатуры оригинала. Учитывая 
индивидуальные возможности ученика, целесообразно сочинение легких 
пьес различных жанров в форме периода, сочинение подголоска к 
песенным мелодиям, подбор по слуху. 

3. Работа над гаммами и упражнениями.  
Работа над пальцевой техникой на различного рода упражнениях, 

развитием навыков свободных кистевых движений путем игры интервалов. 
Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ми — двумя руками в две октавы в прямом 
движении;  от одного звука — в две октавы в противоположном движении; 
гамма Фа мажор — двумя руками в две октавы в прямом движении. 
Минорные гаммы -  ля, ми, ре (в натуральном, гармоническом и 
мелодическом виде) каждой рукой отдельно в две октавы. Хроматические 
гаммы — каждой рукой отдельно в две октавы в пройденных 
тональностях. Аккорды (тоническое трезвучие с обращениями) — по три 
звука каждой рукой   отдельно в две октавы в пройденных тональностях. 
Арпеджио короткие каждой рукой отдельно в две октавы в пройденных  
тональностях.  

 

Примерные индивидуальные планы учащихся 

I полугодие 
 

1. Бах И.С. Менуэт G-Dur 
2. Бетховен Л. Сонатина G-Dur  
3. Чайковский П. «Болезнь куклы» 
4. Раков И. «Поиграем» 
5. Гурлит К. Этюд a-moll 
6. Шитте Л. Этюд G-Dur 
7. Смирнов Д. «Юмореска» (ансамбль) 
8. Гаммы, музыкальные термины.  

 
II полугодие 

 
1. Кригер И. Сарабанда d-moll  
2. Бенда И. Сонатина a-moll 
3. Александров А. «Былинный напев» 
4. Жилинский А. 
5.  «Мышки»  
6. Хренников Г. Колыбельная  
7. Шитте Л. Этюд C-Dur 
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8. Черни К. Этюд C-Dur  
9. Шуман Р. Венецианская полька (ансамбль) 
10. Гаммы, музыкальные термины. 

 

Примерные программы переводного экзамена 

1. Бах И.С. Менуэт G-dur 
Беркович И. Вариации на тему русской народной песни a-
moll 
Гречанинов А. «В разлуке» 

2. Корелли А. Сарабанда e-moll 
Моцарт В.А. Сонатина C-dur 1 часть 
Чайковский П.И. «Болезнь куклы» 

3. Глинка М.И. Фуга a-moll 
Клементи М. Сонатина соч. 36 C-dur 
Хренников Т. «Колыбельная» 

 

Четвертый класс 

1. Объём и характеристика репертуара. 
В течение учебного года ученик должен пройти 14 – 15 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления: 

2 полифонических произведения; 
2 произведения крупной формы;  
4 пьесы, различные по характеру;  
4-5  этюдов 
Кроме того, ученик должен самостоятельно подготовить 1 – 2 пьесы  

(уровня трудности второго класса). 
2. Чтение с листа, развитие навыков музицирования  
Четвёртый, пятый и шестой классы: чтение с листа постепенно 

усложняющихся произведений различных жанров (уровень трудности 
примерно на два класса ниже, изучаемых учеником); транспонирование в 
различные тональности несложных пьес и этюдов; возможно сочинение 
мелодий на заданный текст, сопровождения различного типа к мелодиям, 
сочинение небольших пьес в разных жанрах, подбор по слуху. 

3. Работа над гаммами и упражнениями 
Упражнения в виде различных позиционных фигур, коротких трелей и 

других мелизмов, репетиций интервалами (с перемещениями через октаву 
или секвенционно). 
Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ми, Фа — двумя руками в две октавы в 
прямом и 
 противоположном движении;  гаммы Си-бемоль, Ми-бемоль — двумя 
руками в две октавы в прямом движении. Минорные гаммы (натуральные, 
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гармонические и мелодические) ля, ми, соль, до —   двумя руками в  две 
октавы в прямом движении. Хроматические гаммы каждой рукой отдельно 
от всех клавиш; в противоположном движении от звуков «ре», «соль-диез». 
Аккорды — по три звука двумя руками в две октавы.  Арпеджио короткие — 
двумя руками в две октавы.  

 
Примерные индивидуальные планы учащихся 

I полугодие 

1. Бах И.С. Менуэт c-moll 
2. Клементи М. Сонатина G-Dur  
3. Гречанинов А. «Грустная песенка» 
4. Майкапар С. «Тревожная минута» 
5. Шитте Л. Этюд G-Dur 
6. Черни К. Этюд B-Dur  
7. Гаммы согласно требованиям программы, 

музыкальные термины  
II полугодие 

1. Гедике А. Инвенция F-Dur  
2. Чимароза Д. Сонатина d-moll 
3. Хачатурян А. Андантино 
4. Гречанинов А. «Восточный напев»  
5. Шуман Р. «Смелый наездник» 
6. Шитте Л. Этюд F-Dur  
7. Черни К. Этюд C-Dur 
8.  Назарова Т. «Струйки» (этюд) 
9. Гаммы согласно требованиям программы. 

 

Примерные программы переводного экзамена 

1. Бах И.С. Ария g-moll 
Бетховен Л. Сонатина F-dur 
Хачатурян А. «Андантино» 

2. Бах И.С. Маленькая прелюдия G-dur 
Чимароза Д. Сонатина № 17 d-moll 

        Чайковский П.И. Мазурка 
    3. Бах И.С. Маленькая прелюдия g-moll 
        Моцарт В.А. Сонатина G-dur 
        Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

Пятый класс 

1. Объём и характеристика репертуара 
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В течение учебного года ученик должен пройти 14 – 15 различных 
музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления: 
2 полифонических произведения;  
2 произведения крупной формы;  
4 пьесы, различные по характеру;  
4 этюда 
1 несложный аккомпанемент 
Кроме того, ученик должен самостоятельно подготовить 1 – 2 пьесы  

(уровня трудности третьего класса). 
2. Чтение с листа, развитие навыков музицирования 

См. соответствующий пункт требований 4 класса. 
3. Работа над гаммами и упражнениями 
    Все последующие классы: работа над развитием беглости пальцев на 

материале разнообразных упражнений, выбираемых педагогом с учетом 
индивидуальных  возможностей ученика; постепенный переход к работе 
над крупной техникой. 
Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми — двумя руками в четыре октавы в 
прямом и 
противоположном движении; гаммы Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль, Ля-бемоль 
— двумя руками в четыре октавы в прямом движении (с симметричной 
аппликатурой — в противоположном движении). Минорные гаммы 
(натуральные, гармонические и мелодические) ля, ми, соль, до, ре, си — 
двумя руками в четыре октавы в прямом движении. Хроматические гаммы — 
двумя руками в четыре октавы в пройденных тональностях, хроматические 
гаммы от звуков «ре» и «соль-диез» — в четыре октавы в 
противоположном движении. Аккорды — по три-четыре звука двумя руками 
в четыре октавы. Арпеджио короткие — двумя руками в четыре октавы;  
арпеджио длинные — каждой рукой отдельно в четыре октавы без обращений 
от белых  клавиш; арпеджио ломаные  каждой рукой отдельно. 

 
Примерные индивидуальные планы учащихся 

I полугодие 

1. Циполи Д. Фугетта a-moll  
2. Вебер К. Сонатина С- Dur 
3. Чайковский П. «Песня жаворонка» 
4. Григ Э. Вальс 
5. Ляпунов С. Этюд C-Dur 
6. Беренс Г. Этюд G-Dur 
7. Диезные гаммы согласно требованиям программы, 

музыкальные термины  
II полугодие 

1. Бах И. Двухголосная инвенция C-Dur 
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2.  Кулау Ф. Сонатина C-Dur  
3. Григ Э. «Песня сторожа» 
4. Шостакович Д. Лирический вальс 
5. Черни К. Этюд F-Dur 
6. Лешгорн С. Этюд G-Dur 
7. Бемольные гаммы согласно требованиям программы 

 

Примерные программы переводного экзамена 

1. Глинка М. Фуга a-moll 
       Кулау Ф. Сонатина C-dur 
       Майкапар С. «Легенда» 
 2.   Бах И.С. Двухголосная инвенция C-dur 
       Майкапар С. Вариации на русскую тему 
       Пахульский Г. «В мечтах» 
  3.  Гендель Г. Куранта F-dur 
       Клементи М. Сонатина № 3 
       Шуман Р. «Дед Мороз» 

 

Шестой класс 

1. Объём и характеристика репертуара 
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14 – 

15 различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 
порядке ознакомления: 

2 полифонических произведения;  
         2 произведения крупной формы;  

4-5 пьес, различных по характеру;  
4-5 этюдов 
1 аккомпанемент 
Кроме того, ученик должен самостоятельно подготовить 1 пьесу (уровня 

трудности четвёртого класса). 
2. Чтение с листа и развитие навыков музицирования 
См. соответствующий пункт требований 4 класса. 
3. Работа над гаммами 

Мажорные диезные гаммы – До, Соль, Ре, Ля, Ми, Си — двумя руками 
в четыре октавы в прямом и противоположном движении; мажорные 
бемольные гаммы — Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль, Ля-бемоль — двумя руками 
в четыре октавы в прямом движении (с симметричной аппликатурой — в 
прямом и противоположном движении); 2 – 3 мажорные гаммы — в терцию, 
в дециму в четыре октавы в прямом движении. Минорные гаммы — до, соль, 
ре, си, ля, ми (натуральные, гармонические и мелодические) — двумя 
руками в четыре октавы в прямом движении; минорные гаммы — ля, ми, ре, 
соль (гармонические и мелодические) — в четыре октавы в 
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противоположном движении. Хроматические гаммы — двумя руками в 
четыре октавы в пройденных тональностях; хроматические гаммы от звуков 
«ре», «соль-диез» и «ми» — двумя руками в четыре октавы в 
противоположном движении. Аккорды — двумя руками в четыре октавы. 
Арпеджио короткие — двумя руками в четыре октавы; арпеджио ломаные — 
двумя руками в четыре октавы; арпеджио длинные — каждой рукой отдельно 
в четыре октавы. Доминантсептаккорд (без обращений) — каждой рукой 
отдельно в четыре октавы  длинными арпеджио. Уменьшенный септаккорд 
(без обращений) – каждой рукой отдельно в четыре октавы длинными 
арпеджио. 

 

Примерные индивидуальные планы учащихся 
I полугодие 

 
1. Бах И. Двухголосная инвенция B-Dur 
2. Чимароза Д. Сонатина А- Dur 
3. Григ Э. «Халлинг» 
4. Бетховен Л. Багатель 
5. Григ Э. Ариетта 
6. Бертини А. Этюд G-Dur 
7. Геллер А. Этюд g-moll 
8. Диезные гаммы согласно требованиям программы, 

музыкальные термины  
 

II полугодие 

1. Гендель Г. Аллеманда g-moll 
2. Гайдн Й. Соната-партита C-Dur 
3. Тактакишвили Ш. «Утешение» 
4. Майкапар С. Токкатина 
5. Бертини А. Этюд a-moll 
6. Беренс Г. Этюд d-moll 
7. Кабалевский Д. Этюд  А- Dur 
8. Бемольные гаммы согласно требованиям программы 

 

Примерные программы переводного экзамена 

1. Гендель Г. Прелюдия G-dur 
Дюссек Я. Сонатина, соч. 20 № 6,  ч. 1 
Глиэр Р. Романс 

2. Скарлатти Д. Фугетта 
Бетховен Л. Соната № 20, ч. 1 
Гречанинов А. «Скорбь» 

3. Мясковский Н. «В старинном стиле» 
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Гесслер И. Рондо C-dur 
Калинников В. «Грустная песенка» 

 
Седьмой класс 

1. Объём и характеристика репертуара 
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 15 – 

16 различных музыкальных произведений, в том числе несколько в 
порядке ознакомления: 

2 полифонических произведения;  
        2 произведения крупной формы;  

5 пьес, различных по характеру;  
5-6 этюдов 
Кроме того, ученик должен самостоятельно подготовить 1 пьесу (уровня 

трудности пятого класса). 
2. Чтение с листа и развитие навыков музицирования  

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и 
транспонированию постепенно усложняющегося материала. 

3. Работа над гаммами 
Все мажорные и минорные гаммы: мажорные гаммы — в четыре 

октавы в прямом и противоположном движении. Мажорные гаммы До, 
Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль, Ля-бемоль — в терцию, 
дециму; 2-3 гаммы в сексту. Все минорные гаммы — в четыре октавы в 
прямом движении; минорные гаммы с симметричной аппликатурой — в 
противоположном движении. Хроматические гаммы — в прямом и 
противоположном движении. Аккорды — по четыре звука двумя руками в 
четыре октавы. Арпеджио короткие, ломаные и длинные без обращений 
двумя руками, в 2-3 тональностях с обращениями. Доминантсептаккорд  
короткими арпеджио, длинными – без обращений. Уменьшенный септаккорд 
короткими и длинными арпеджио без обращений.     
   

Примерные индивидуальные планы учащихся 

I полугодие 

1. Бах И.C. Трёхголосная инвенция С-Dur  
2. Клементи М. Сонатина D-Dur  
3. Глиэр Р. «Эскиз» 
4. Григ Э. «Поэтическая картинка»  e-moll 
5. Черни К. Этюд соч. 299 № 5  C-Dur  
6. Шитте Л. Этюд a-moll 
7. Назарова Т. «Лесной ручей» (этюд) 
8. Диезные гаммы согласно требованиям программы, 

музыкальные термины  
 

II полугодие 
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1. Бах И. Трёхголосная инвенция E-Dur 
2. Бетховен Л. Соната №20 G-Dur  

3. Глиэр Р. Прелюдия 
4. Лядов А. Маленький вальс 
5. Шуман Р. «Отзвуки театра» 
6. Щедрин Р. Этюд а- moll 
7. Черни К. Этюд  соч. 299 № 8                              
8. Бемольные гаммы согласно требованиям программы 

Примерные программы переводного экзамена 

1. Бах И.С. Двухголосная инвенция F-dur 
Бетховен Л. Соната № 19  ч. 1 
Шуберт Р. Скерцо 
Лешгорн А. Этюд,  соч. 136 № 3 

2. Бах И.С. Аллеманда из Французской сюиты № 2 
Гайдн И. Соната F-dur  
Мусоргский М.П. «Слеза» 
Бертини А. Этюд, соч. 32 № 29 

3. Майкапар С. Прелюдия и фуга e-moll 
Клементи М. Соната D-dur, ч. 1  
Прокофьев С. «Мимолётность», соч. 2 № 1 
Крамер И. Этюд A-dur 

 
               Восьмой класс 
 

1. Объём и характеристика репертуара 
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником не 

менее 10  различных по форме музыкальных произведений, в том числе 
несколько в порядке ознакомления.  

В экзаменационную программу входят: 
1 полифоническое произведение;  

         1 произведение крупной формы;  
1-2 пьесы, различные по характеру;  
1-2 этюда 

        2. Чтение с листа и развитие навыков музицирования  
Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и 
транспонированию постепенно усложняющегося материала. 

3. Работа над гаммами 
Все мажорные и минорные гаммы прямом и противоположном 

движении; в терцию, дециму – в параллельном движении. Все мажорные и 
несколько минорных в сексту от белых клавиш. Хроматические гаммы — в 
прямом и противоположном движении. Аккорды — по четыре звука двумя 
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руками в четыре октавы. Все виды арпеджио во всех тональностях. 
Доминантсептаккорд  короткими арпеджио, длинными с обращениями. 
Уменьшенный септаккорд короткими и длинными арпеджио без обращений.  
11 длинных арпеджио от до, фа, соль.       

 
Примерные программы итоговой аттестации 
 

1. Бах И.С. Трехголосная инвенция c-moll 
2. Гайдн Й. Соната e-moll, ч.1 
3. Глиэр Р. Прелюдия, соч. 43 Des-dur 
4. Мошковский М. Этюд, соч. 18 № 3 G-dur 
 
1. Бах И.С. Фуга a-moll (из «Маленьких прелюдий и 
фуг») 
2. Бетховен. Л. Соната № 1, ч.1 f-moll 
3. Прокофьев С. «Сказки старой бабушки»: № 2 фа-диез 
минор 
4. Черни К. Этюд соч. 299 № 37 
 
1. Бах И.С. Прелюдия и фуга d-moll из «Хорошо     
темперированного клавира», т. I 
2. Гайдн Й. Соната D-dur, ч.1 
3. Шопен Ф. Ноктюрн № 2 Es-dur 
4. Шостакович Д. Прелюдия № 24 d-moll 
5. Кобылянский А. Октавный этюд As-dur 

  
Девятый класс (дополнительный год обучения) 

 
1. Объём и характеристика репертуара 
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником не 

менее 10  различных по форме музыкальных произведений, в том числе 
несколько в порядке ознакомления.  

В экзаменационную программу входят: 
1 полифоническое произведение;  

        1 произведение крупной формы;  
1-2 пьесы, различные по характеру;  
1-2 этюда 

        2. Чтение с листа и развитие навыков музицирования  
Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и 
транспонированию постепенно усложняющегося материала. 

3. Работа над гаммами 
Все мажорные и минорные гаммы прямом и противоположном движении; 
в терцию, дециму – в параллельном движении. Все мажорные и несколько 
минорных в сексту от белых клавиш. Хроматические гаммы — в прямом и 
противоположном движении. Аккорды — по четыре звука двумя руками в 
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четыре октавы. Все виды арпеджио во всех тональностях. 
Доминантсептаккорд  короткими арпеджио, длинными с обращениями. 
Уменьшенный септаккорд короткими и длинными арпеджио с обращениями.  
11 длинных арпеджио от до, ре, фа, соль. Умение играть все виды гамм и 
арпеджио в подвижных темпах.     

 
Примерные экзаменационные программы 

 
1. Бах И.С. Партита с-moll, ч.1 
2. Мендельсон Ф. Концерт g-moll, ч.1 
3. Рахманинов С. Мелодия 
4. Черни К. Этюд, соч.740 № 3 
 

                       1.   Бах И.С. Прелюдия и фуга g-moll из «Хорошо  
                                              темперированного клавира», т.I 

2. Моцарт В. Соната D-dur, ч.1 
3. Чайковский Ноктюрн cis-moll 
4. Черни Этюд, соч.740 № 12 

 
1. Бах И.С.  Прелюдия и фуга d-moll из «Хорошо 

темперированного клавира», т. II 
2. Бетховен Л. Соната № 6 F-dur, ч.1 
3. Рахманинов С. Элегия 
4. Прокофьев С. Прелюдия C-dur, соч.12 № 7 
5. Лядов А. Этюд соч. 37 F-dur 

                                    
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Обучающиеся должны: 
- иметь интерес к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 
          - обладать сформированным комплексом исполнительских знаний, 
умений и навыков, позволяющим  использовать многообразные возможности 
фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации 
авторского текста, уметь самостоятельно накапливать репертуар из 
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 
форм; 

- знать в соответствии с программными требованиями фортепианный 
репертуар, включающий произведения разных стилей и жанров 
(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры); 

- иметь представление о художественно-исполнительских 
возможностях фортепиано; 

- освоить профессиональную терминологию;  
- уметь читать с листа и транспонировать музыкальные произведения 
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разных жанров и форм; 

- обладать навыками слухового контроля, управления процессом 
 исполнения музыкального произведения; 

- уметь использовать музыкально-исполнительские средства 
выразительности, владеть различными видами исполнительской техники, 
использовать художественно оправданные технические приемы; 

- владеть навыками анализа исполняемых произведений;  
- обладать творческой инициативой, сформированными 

представлениями о методике разучивания музыкальных произведений и 
приемах работы над исполнительскими трудностями; 

- иметь развитую музыкальную память, полифонический, 
мелодический, ладогармонический, тембровый виды слуха; 
          - знать, определять и воспроизводить основные типы фактуры; 
          - знать, определять и воспроизводить основные типы артикуляции;  

- знать и уметь выразить в исполнении различные эмоции, настроения, 
чувства, их сочетания и взаимные переходы; 

- уметь мыслить музыкальными образами и создавать их в процессе 
исполнения; 

- обладать элементарными навыками репетиционно-концертной работы 
в качестве солиста; 

- уметь исполнять музыкальные произведения разной стилистики, 
склада, жанровой основы, уровня идейной, технической, композиционной, 
эмоциональной сложности, соответствующие приемным требованиям к 
репертуару при поступлении на фортепианное отделение музыкального 
колледжа. 

 
Формы и методы контроля, система оценок 

 
Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

В качестве средств текущего контроля используются поурочные оценки 
за самостоятельную домашнюю работу, технические зачеты, академические 
концерты, прослушивания. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить 
в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 
концертных программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках 
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 
занятиях.  

Итоговая аттестация проводится в виде выпускного экзамена. 
 Оценка уровня освоения дисциплины отражается в индивидуальных 

планах (личных карточках), где фиксируется профессиональный рост 
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ученика за весь период обучения, а также полученные грамоты, дипломы 
конкурсов, сведения по концертной деятельности и др.  

Итоговый экзамен проходит в выпускном 8 классе. Экзаменационные 
программы составляются в соответствии с приёмными требованиями для 
поступающих в средние профессиональные учебные заведения искусств и 
культуры. На выпускной экзамен выносится 4 (5) произведений (полифония, 
крупная форма, кантиленная пьеса, (виртуозная пьеса), этюд. В течение 
учебного года учащиеся выпускных классов выступают на прослушиваниях с 
исполнением произведений экзаменационной программы. 

 
Зачеты, контрольные уроки 
(полугодия) 

Экзамены (полугодия) 

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

С первого по седьмой классы, 2 раза в год (I и II полугодие), проводятся 
академические концерты. Участие в прослушиваниях, концертах, конкурсах 
приравнивается к выступлению на академических концертах.  

Проверка умения читать ноты с листа, грамотно рассказать об 
исполняемом произведении, выполнять задания по подбору по слуху, 
транспозиции, на доступном для ученика уровне, осуществляется 
педагогом во время классных занятий на протяжении всего периода 
обучения и на контрольном уроке в присутствии двух-трех педагогов 
отделения. 

 В 1-2 классах техническая подготовка осуществляется на уроках, без 
проведения технических зачётов. С 3 класса, два раза в год (I и II полугодие),  
проводятся технические зачёты (кроме выпускного класса). На зачёт 
выносятся 1 мажорная и 1 минорная гаммы со всеми изучаемыми в данном 
классе техническими формулами, 1-2 этюда.  

Контрольные уроки, а также другие выступления учащихся в течение 
года, оцениваются по пятибалльной системе, а также словесной 
характеристикой, при этом кратко отмечаются достигнутые учеником 
успехи и имеющиеся недостатки.  

Исполнение самостоятельно подготовленных произведений, 
призванных  повысить ответственность за эту форму работы, целесо-
образно выносить на классные собрания (начиная с 3  класса). 

При выступлении на экзамене или зачете (академическом концерте) 
игра ученика оценивается на «отлично», если: 

- выступление отличается музыкально-исполнительской яркостью 
донесения авторского замысла, стабильностью; ученик демонстрирует 
свободное владение исполнительской техникой, разнообразие звуковой 
палитры фортепиано в характеристике музыкальных образов, выявляет 
стилистическую и жанровую принадлежность сочинений; исполнение 
произведений выстроено по форме и исполнительской драматургии; в  
программе представлены пьесы различных стилей, с разнообразными 
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художественными и техническими задачами, соответствующие программным 
требованиям или повышенного уровня сложности. 

«Хорошо»: 
- выступление отличается стабильностью, осмысленностью 

воплощения музыкально-содержательных задач; ученик демонстрирует 
культуру звукоизвлечения, адекватное применение исполнительских средств 
музыкальной выразительности; стремится к выявлению стилистической и 
жанровой принадлежности пьес, структуры исполняемых сочинений;  
произведения соответствуют программным требованиям.    

«Удовлетворительно»: 
- выступление нестабильное, ученик испытывает проблемы с 

воплощением музыкально-содержательных, технических задач, тембро-
динамическая сторона звучания фортепиано однообразна; стилистическая, 
жанровая принадлежность сочинений не дифференцирована в исполнении,  
произведения не полностью соответствуют программным требованиям.  
 

Методическое обеспечение учебного процесса 
 

       Для успешного протекания процесса обучения большое значение 
имеют профессиональные и личностные качества педагога по специальности. 
Преподаватель должен хорошо чувствовать и понимать ученика, направлять 
его интересы в процессе обучения. Важно достигнуть взаимопонимания, 
контакта с учеником. Индивидуальный подход,  на котором строится весь 
процесс обучения, основан на учете особенностей нервной системы, типа 
темперамента учащегося. 

Одной из важнейших задач в классе по специальности является 
воспитание художественного вкуса ученика. Огромное значение здесь 
отводится выбору репертуара. Проходимые в обязательном порядке  в классе 
произведения классического музыкального наследия должны формировать 
художественно-вкусовые критерии.  

Правильно подобранный репертуар  позволяет расширять музыкальный 
кругозор, знакомит с произведениями разных стилей, форм, жанров и 
совершенствует исполнительскую технику.  

 Ранняя профессиональная ориентация в классе специальности требует 
воспитания концертно-исполнительских качеств, которые формируются 
только в процессе систематических публичных выступлений. Умение 
доносить свой исполнительский замысел в условиях сценического волнения 
требует специальной работы педагога и ученика, которая заключается не 
только в тщательной исполнительской  подготовке произведения к показу на 
публике, но и особой психологической подготовке, позволяющей успешно 
справиться ученику с возникающими непредвиденными трудностями.  
Систематическое участие в концертных и конкурсных выступлениях должно 
способствовать накоплению сценического опыта. 

Необходимым условием в работе над музыкальным произведением 
является точное следование авторскому тексту. Педагог должен научить 
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учащегося следить за  качеством звука, ритмической, тембро-динамической, 
артикуляционной стороной, осмысленностью исполнения.  

Развитие техники ученика осуществляется на разнообразном 
материале, который включает в себя не только инструктивные этюды, гаммы, 
арпеджио и  упражнения, обязательные для прохождения в классе 
специальности, но и художественную фортепианную литературу. Надо 
помнить, что чрезмерная техническая трудность изучаемого материала 
может препятствовать нормальному развитию учащегося.  

  Осваиваемый в классе специальности репертуар должен быть 
разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре. Кроме произведений 
музыкальной классики, необходимо включать пьесы современных 
композиторов, которые знакомят детей с особенностями современного 
музыкального языка. 

Успешность обучения во многом зависит от умения учащегося работать 
самостоятельно. Педагог должен ставить на уроках ясные цели и задачи. В 
конце урока необходимо делать устные обобщения поставленных проблем и 
давать конкретные рекомендации, помогающие ученику достигнуть 
желаемых результатов в домашней работе. Педагог стремится выработать у 
ученика сознательное отношение к самостоятельной работе за инструментом, 
не допускающее механических проигрываний произведения, с 
максимальным использованием слухового контроля. Важно научить юных 
музыкантов рационально использовать время, отведенное для домашних 
занятий, и добиться системности в домашней подготовке к урокам. 

С первых месяцев обучения в классе специальности вырабатываются 
навыки по чтению нотного текста с листа. Занятия по чтению с листа в 
процессе обучения носят постоянный характер. Развитие этих навыков тесно 
связано с  уровнем музыкальной и технической подготовки учащегося,  его 
теоретическими знаниями, музыкальным опытом, количеством проходимых 
произведений. Успешное развитие навыка чтения с листа  может быть 
достигнуто только на основе активизации внутреннего слуха ребенка.  

Выбираемый для чтения с листа материал  должен быть доступен по 
содержанию и музыкальному языку ученику, расширять его музыкальный 
кругозор. Следует подбирать материал с постепенным нарастанием уровня 
сложности, на котором учащийся осваивает навык чтения нотного текста на 
один или несколько тактов вперед.   

Наиболее активной формой занятий по чтению с листа на уроке 
является игра в ансамбле в 4 руки, которая предполагает слежение не только 
за своей партией, но и партией партнера по нотам. Главная задача педагога – 
добиться от ученика охвата пьесы в целом. Предварительно перед 
исполнением необходим структурный анализ произведения, при котором 
используются музыкально-теоретические знания ученика. Важным является 
выработка умения читать нотный текст без остановок, что требует 
активизации его внимания. Необходимо разъяснять, какие возможны 
фактурные упрощения текста при чтении с листа произведений. 
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Савшинский С.Работа пианиста над техникой. – Л., 1968. 
Савшинский С. Режим и гигиена работы пианиста. – Л., 1963. 
Светозарова Н., Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения игре на 
фортепиано. – М., 1965. 
Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988. 
Теория и методика обучения игре на фортепиано. –  М., 2001. 
Теплов Б. Психология музыкальных способностей. / Теплов Б. Избранные 
труды. – Т.1. – М., 1985.  
Тургенева Э.  Начальный период обучения игре на фортепиано. – М, 1989. 
Тимакин Е. Воспитание пианиста. – М., 1984. 
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Фейгин М.  Мелодия и полифония в первые годы обучения игре на 
фортепиано. – М., 1960. 
Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., 1974.  
Цыпин Г. Развитие учащегося-музыканта в процессе обучения игре на 
фортепиано. – М., 1975. 
Шмидт - Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – Л., 1985. 
Шульпяков О. Музыкально – исполнительская техника и художественный 
образ.– Л,. 1986. 
Щапов А. Фортепианная педагогика. – М., 1960. 
 
Дополнительные источники 
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические) 
Закон РФ «Об образовании» от  10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 18.07.2011 «Об 
образовании») ⁄ http:⁄⁄base.consultant.ru ⁄ cons ⁄ cgi ⁄ 
online.cgi?red=doc;base=LAW;h=109931 
Конвенция ООН о правах ребенка ⁄ http:⁄⁄ ru.wikipedia org ⁄ wiki 
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания 
(журналы и газеты) 
«Играем с начала» 
Искусство в школе 
Искусство и образование 
Музыкальная академия 
Музыка в школе 
Музыкант-классик 
Справочно-библиографические издания: 
Краткий биографический словарь композиторов.—  Л., 1979. 
Музыка: Большой энциклопедический словарь ⁄ гл. ред. Г. Келдыш.—М., 
1998. 
Музыкальный словарь Гроува. Пер. с англ.—М., 2001. 
Музыкальная энциклопедия ⁄ Гл. ред. Ю. Келдыш.—М., 1972-1982. 
Современная энциклопедия Аванта+. Музыка наших дней ⁄ Вед. ред. 
Д. М. Володихин.— М., 2002. 
Шилов В. М. Практический словарь иностранных музыкальных терминов. 
М., 2003. 

 
 

Примерный репертуарный список 

2 класс 

Пьесы с элементами полифонии 

Глинка М. «Полифоническая пьеса»  
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Кригер И. Менуэт a-moll  
Моцарт В. Менуэт C-dur 
Моцарт Л. Менуэт d-moll  
«На горе, горе» обр. Н.Лысенко  
Р.н.п. «Ивушка» обр. К. Акимова  
Руднев Н. «Щебетала пташечка»  
Персел Г. Менуэт a-moll  
Телеман Г. Гавот C-dur  
 

Произведения крупной формы 

Вильтон К. Сонатина C-dur  
Литкова И. Вариации на русскую народную песню «Савка и Гришка»  
Назарова Т. Вариации на тему русской нар. Песни «Пойду ль, выйду ль 

я»  
Рейнеке К. Сонатина F-dur, 2 часть  
Тюрк Д. Сонатина C-dur  
Штейбельт Д. Сонатина C-dur  

Пьесы 

Балтин А. «Дождь танцует»  
Беркович И. Мазурка F-dur  
Берлин П. «Марширующие поросята»  
Вейсберг Ю. «Выйди, Маша» из детской оперы «Гуси-лебеди» 
Гречанинов А. «В разлуке», «Маленькая сказка», «Первоцвет», Мазурка  
Жилинскис А. «У речки»  
Книппер Л. «Степная кавалерийская»  
Красев М. «Стрекоза», «Медвежата»  
Любарский Н. «Чешская песня»  
Майкапар С. «Колыбельная сказочка», Соч. 28 «Сказочка», Соч. 33 

Вальс  
Руббах А. «Воробей»  
Рюигрок А. «Горе куклы»  
Слонимский С. «Кузнечик»  
Стоянов В. «В цирке»  
Украинская народная песня «Курочка» обр. Н. Любарского  
Щуровский Ю. «Чёрный ворон»  
 

Этюды 

Беркович И. Этюды №№ 1, 5  
Беркович И. Этюд № 27  
Гедике А. Этюд  
Гедике А. Этюды №№ 19, 21  
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Гнесина Е. Этюд C-dur  
Жилинскис А. Этюды № 15, 16  
Майкапар С. Этюд  
Назарова Т. Этюд № 9 D-dur  
Николаев А. Этюд № 6  
Томпсон Д. Этюд № 8  
Шитте Л. Соч. 160 Этюд  
Шитте Л. Соч. 160 Этюд № 17 C-dur  
Черни К. Этюд № 3  
Шитте Л. Этюд № 11 

Ансамбли 

Глинка М. «Вальс – фантазия» (отрывок)  
Григ Э. «Избушка»  
Лазаренко А. «Зимняя забава»  
Моцарт В. Тема с вариациями  
РНП «Здравствуй гостья зима» обр. Н. Римского-Корсакова 
УНП «Ехал казак за Дунай» обр. В. Золотарёва  
Хренников Т. Токаттина 
Чайковский П. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» (отрывок)  
 

  3 класс 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Менуэт G-dur, Менуэт d-moll, «Волынка», Полонез g-moll  
Гендель Г. Сарабанда d-moll, Сарабанда F-dur  
Глинка М. Двухголосная фуга a-moll  
Кригер И. Сарабанда d-moll  
Корелли А. Сарабанда e-moll  
Персел Г. Ария d-moll  
Свиридов Г. «Колыбельная песенка» 
 

Произведения крупной формы 

Андре Й. Сонатина G-dur  
Бетховен Л. Сонатина G-dur  
Бенда И. Сонатина a-moll  
Беркович И. Вариации на тему р.н.п. a-moll  
Гедике А. Соч. 46 Тема с вариациями  
Диабели А. Соч. 151 Сонатина C-dur № 1  
Клементи М. Соч. 36 Сонатина C-dur № 1  
Моцарт В. Сонатина  C-dur I часть  
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Некрасов Ю. Маленькая сонатина e-moll  
 

Пьесы 

Александров А. Две русских народных песни «По долинам и по 
взгорьям», «Былинный напев»  
Беркович И. «На  опушке»  
Гречанинов А. «В разлуке»  
Жилинский А. «Мышки»  
Раков Н. «В лесу», «Пасмурным днём», «Поиграем»  
Чайковский П. «Болезнь куклы»  
Шостакович Д. Марш  
Хренников Т. «Колыбельная»  
 

Этюды 

Беренс Г. Этюд № 14 C-dur, № 17 C-dur, № 19 F-dur  
Беркович И. Этюд № 29 g-moll  
Гедике А. Этюды №№ 1, 5, 6, Этюды №№ 11, 13, 14, 17, 18, 21  
Гурлит К. Этюды №№ 10, 15, 20 
Жилинский А. Этюд № 2 G-dur, Этюд № 8 h-moll 
Шитте А. Этюд № 16 B-dur, Этюд № 17 H-dur  
 

Ансамбли 

Белорусский танец «Полька-енка»  
Беркович И. «Украинская плясовая», «Полька»  
Островский А. «Школьная полька» 
Роджерс Р. «Голубая луна»  
Смирнов Д. «Частушка», «Юмореска»  
Фрид Г. «Чешская полька»  
Шуберт Ф. «Немецкий танец»  
Шуман Р. «Венецианская полька»  
Эшпай А. Танец из балета «Ангара»  
 

4 класс 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Менуэт № 15 c-moll, Менуэт № 7 G-dur, Ария № 20 g-moll, 
Полонез № 19 g-moll, Прелюдия C-dur, Прелюдия g-moll  
Гедике А. Соч. 60 Инвенция № 9 F-dur, Прелюдия № 12 e-moll  
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Майкапар С. Прелюдия и фугетта cis-moll  
 

 Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонатина F-dur  
Клементи М. Соч. 36 Сонатина G-dur  
Моцарт В. Сонатина C-dur  
Чимароза Д. Сонатина № 17 d-moll  
 

Пьесы 

Гнесина Е. «С прыгалкой», «Проглянуло солнышко», «Верхом на 
палочке»  

Гречанинов А. Грустная песенка  
Косенко В. Вальс, Полька, Скерцино, Дождик  
Майкапар С. «Весною», «Тревожная минута», «Эхо в горах»  
Хачатурян А. Андантино  
Чайковский П. Марш оловянных солдатиков, Новая кукла, Мазурка, 
Итальянская песенка, Немецкая песенка, Песня жаворонка  
Шостакович Д. Гавот  
Шуман Р. Сицилийская песенка, Весёлый крестьянин, Смелый наездник 
 

Этюды 

Лемуан А. Этюд Соч. 37 № 23  
Лешгорн К. Соч. 65 Этюды №№ 5, 25  
Черни К. ч I. Этюды №№ 17 – 46  
Шитте А. Этюды №№ 2, 3, 6, 9  

5 класс 

Полифонические произведения 

Бах И.С. 2х-голосные инвенции № 1 C-dur, № 4 d-moll  
Двенадцать маленьких прелюдий №№ 3 – 12  
Маленькие прелюдии d-moll, e-moll  
Шесть маленьких прелюдий  №№ 1 – 3, 6  
Гендель Г. Куранта  
Глинка М. Двухголосная фуга a-moll  
Мясковский Элегическое настроение  
Циполи Фугетта e-moll  
 

 Произведения крупной формы 
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Гайдн Й. Соната F-dur  
Кабалевский Д. Лёгкие вариации на тему словацкой песни  
Клементи М. Соната № 3  
Кулау Ф. Сонатина C-dur  
Майкапар С. Вариации на русскую тему  
Моцарт В. Сонатина C-dur  
Шуман Р. Детская соната  
Чимароза Д. Соната  
 

Пьесы 

Гайдн Й. Маленькая пьеса, Allegro  
Гнесина Е. Марш  
Григ Э. Вальс , Песня сторожа  
Зиринг В. В лесу  
Майкапар С. Легенда  
Пахульский Г. В мечтах  
Степовой Я. Танец  
Чайковский П. Камаринская, Песня жаворонка, Полька, Вальс, 

Шарманщик поёт  
Шостакович Д. Лирический вальс  
Шуман Р. Дед Мороз 
 

Этюды 

Беренс 2 этюда 
Гедике А. Этюд соч. 32 № 30  
Лешгорн К. Этюды №№ 1 – 4 
Ляпунов С. Этюд  
Черни К. Этюды №№ 1, 2  
Этюды соч. 139 №№ 36, 100  
Этюды соч. 849 №№ 16, 11  
 

6 класс 

 Полифонические произведения 

Бах И.С. Двухголосная инвенция C-dur, Двухголосная инвенция a-moll, 
Ария из  
Французской сюиты c-moll, Маленькая прелюдия c-moll (из первой 
тетради), Маленькая прелюдия C-dur (из второй тетради),  
Маленькая двухголосная фуга c-moll, Фугетта d-moll , 
Двухголосные инвенции № 4 d-moll, № 14 B-dur, № 15 h-moll  
Гендель Г. Прелюдия G-dur , Жига , Аллеманда  
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Майкапар С. Фугетта. Соч. 8 №11  
Мясковский Н. Фуга. В старинном стиле  
Скарлатти Д. Фугетта  
 

 Произведения крупной формы 

Бах Ф.Э. Соната. 1 часть  
Бетховен Л. Соната № 20, соч. 49, 1 часть  
Бортнянский Д. Соната C-dur, 1 часть  
Вебер К. Анданте с вариациями. Соч. 3  
Гайдн И. Соната-партита C-dur, Лёгкая соната. 1 часть  
Гесслер И. Рондо C-dur  
Дюссек Я. Сонатина № 6, соч. 20, часть 1  
Жилин А. Как на дубчике два голубчика. Русская песня с вариациями  
Клементи М. Сонатина. Соч. 36 № 5. Рондо 3 часть, Сонатина. Соч. 37 
№ 1, Сонатина. Соч. 36 № 6, Сонатина (вторая часть) соч. 38 № 2  
Моцарт В. Сонатина № 6 C-dur  
Чимароза Д. Соната G-dur 1 часть, Соната b-dur  
Шитте Л. Сонатина D-dur  
 

Пьесы 

Пьесы зарубежных композиторов 

Барток Б. Пьеса  
Бах Ф.Э. Сольфеджио  
Бетховен Л. Багатель. Соч. 119 № 9  
Григ Э. Листок из альбома. Соч. 12 № 7, Вальс. Соч. 38, Танец эльфов. 
Соч. 12  № 4, Народный напев. Соч. 12 № 5, Халлинг. Соч. 38 № 4  
Дебюсси К. Маленький негритёнок  
Мендельсон Ф. Две детские пьесы. Соч. 72 № 4  
Моцарт В.А. Три немецких танца (C-dur, F-dur, B-dur)  
Шуман Р. Пьеса без названия. Соч. 68  
 

2. Пьесы русских и советских композиторов 

Амиров Ф. Баллада, Ноктюрн  
Глинка М.И. Прощальный вальс, Мазурка  
Глиэр Р. Русская песня , Романс. Соч. 31 № 7  
Гречанинов А. Скорбь. Соч. 112 № 11, Гречанинов А. Осенняя песенка 
Соч. 3 № 3, Порыв. Соч. 112 № 7  
Грибоедов А. Вальс  
Даргомыжский А. С. Табакерочный вальс  
Кабалевский Д. Рондо-токката. Соч. 60 № 4 , Новелла. Соч. 27 № 25  
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Калинников В. Грустная песенка  
Косенко В. Балетная сценка. Соч. 15 № 18  
Кюи Ц. Вальсик  
Майкапар С. Токкатина. Соч. 8 , Листок из альбома, Ноктюрн  
Пахульский Г. Прелюд c-moll  
Прокофьев С.С. Утро, Из цикла «Детская музыка». Соч.65 № 1 
Раков Н. Скерцино  
Регер М. Листок из альбома. Соч. 44  
Тактакишвили Ш. Утешение  
Чайковский П.И. Сладкая грёза, Баба Яга Из «Детского альбома». 
Соч. 39  
Шнапер Б. Полька-юмореска  

 Этюды 

Беренс Г. Этюд d-moll , Этюд. Соч. 88, № 17  
Бертини А. Этюд G-dur  
Геллер А. Этюд g-moll  
Гурлитт К. Этюд e-moll, Этюд C-dur  
Крамер И. Этюд Des-dur , Этюд Des-dur  
Лешгорн А. Этюд. Соч. 52 № 14  
Черни К. Этюд D-dur, Этюд C-dur , Этюд. Соч. 299 № 25 , Этюды №№ 
1,2, 4  
 

Седьмой, восьмой, девятый классы 
 

Полифонические произведения 
 

Бах  И.С. 
Французские сюиты: Ми  мажор, Соль  мажор 
Английские  сюиты: №2 ля  минор - Прелюдия, Бурре, №3 соль  минор  -
Гавот, Аллеманда, №5 ми  минор - Сарабанда  (для  поступающих  в  
училище) 
Маленькие  прелюдии  и  фуги: Прелюдия  с  фугеттой  №7  
ми минор, Прелюдия  и фуга  №8 ля  минор 
Трехголосные инвенции: №3  Ре  мажор: №4  ре  минор, №5  Ми-бемоль 
мажор, №8 Фа  мажор, №9 фа минор, №11 соль-минор, №12  Ля  мажор, №13  
ля  минор, №14 Си-бемоль  мажор 
Хорошо  темперированный  клавир. Прелюдии  и фуги. 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 (для  поступающих  в  училище) 
Избранные  произведения. Вып.1. Сост. и  ред. Л. Ройзмана: 
№11 Фуга  ля  минор, №12  Сюита  Си-бемоль  мажор, 
№19 Сюита ля  минор 
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Бах И.С.- Кабалевский  Д. 
Органные  прелюдии  и  фуги  (по  выбору) 
Гендель Г. 
Фугетта Ре  мажор, Чакона  Фа  мажор, Сюита  Соль  мажор 
Глинка М. 
Фуга  ля  минор 
Кабалевский  Д. 
Соч.61. Прелюдии  и  фуги  (по  выбору) 
 
Лядов А. 
Соч.34, №2. Канон  до  минор 
Соч.41, №2. Фуга  ре  минор ( для  поступающих  в  училище) 
Мясковский Н. 
Соч.78. Фуга  №4   си  минор 
Шостакович Д. 
Соч.87. Прелюдия  и  фуга  №1  До  мажор  (для  поступающих  в  училище)  

 
Произведения крупной формы 

 
Бах Ф.Э. 
Сонаты: до  минор - Престо, фа  минор,  ля  минор 
Бетховен Л. 
Соната  №1  фа  минор, ч.1 
Соната  №5 до  минор,ч.1 
Соната №6 Фа мажор, ч. 1 
Соната №8 до  минор, ч.3 
Соната №9 Ми мажор, ч. 1 
Соната №10 Соль мажор, ч.1 
Концерт №1 До  мажор, ч.1 
Концерт  №2 Си-бемоль  мажор, ч.1. 
Рондо: До  мажор, Соль  мажор 
Соната №25 Соль мажор, ч.1. 
Девять  вариаций  Ля  мажор  
Шесть легких вариаций Соль мажор (2/4) 
Бортнянский Д. 
Соната  Фа  мажор, ч.1 
Гайдн И. 
Концерт  Ре  мажор 
Сонаты: №2 ми минор, ч.1.; №3  Ми-бемоль  мажор; №4 
Соль  минор, ч.1; №6 до-диез минор,ч.1.; №7 Ре  мажор, 
ч.1.; №9 Ре  мажор, ч.1.; №13 Ми-бемоль  мажор;  №17 
Соль  мажор, ч. 1, 3; №20 Ре  мажор; №26  Си-бемоль 
мажор; №37 Ре  мажор, ч.1; №41  Ля  мажор 
Гендель  Г. 
Соната - фантазия  До  мажор, ч. 1, 3 
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Вариации: Ми  мажор, Соль  мажор 
Кабалевский  Д. 
Соч.13.Сонатина  №2 соль минор 
Соната №3  Фа  мажор, ч. 2, 3 
Концерт  №3  Ре  мажор 
Клементи М. 
Соч.1. Соната  Ми-бемоль  мажор 
Соч.26.Соната  фа-диез  минор 
Соч.28. Соната  Ре  мажор 
Мендельсон Ф. 
Концерты: №1 соль  минор, ч.1.; №2  ре минор, ч.1 
 Моцарт  В. 
Концерты: Ля  мажор, ч.1; Ми-бемоль   мажор, ч.1 
Сонаты: №5 Соль  мажор, ч.1; №7  До  мажор, ч.1; №9 
Ре  мажор, ч.1; №12 Фа мажор, ч.1; №13  Си-бемоль  мажор, 
ч.1; №16 Си-бемоль  мажор, ч.1. 
Фантазия  ре  минор 
Полунин Ю. 
Вариации  ми  минор  для  фортепиано  с  оркестром 
Сонатина  Соль  мажор 
Прокофьев  С. 
Пасторальная  соната 
Раков  Н. 
Вариации  на  тему  белорусской  народной  песни  ля минор 
Лирическая  сонатина  №4  ля минор 
Салютринская  Т. 
Концерт  Ре мажор 
Сибелиус Я. 
Сонатина Ми  мажор, ч.2, 3 
Скарлатти  Д. 
60 сонат: №32 До  мажор, №33  Ре  мажор 
Хачатурян  А. 
Сонатина  До  мажор    

 
 

Пьесы 
 

Аренский А. 
Соч.25, №1. Экспромт  Си  мажор 
Соч.36: 10. Незабудка, №24. В  поле 
Соч.42, №2. Романс  Ля-бемоль мажор 
Соч.46 №1. У  фонтана 
Соч.53, №3. Романс  Фа  мажор 
Соч.63,№1. Прелюдия 
Утешение 
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Бабаджанян  А. 
Прелюдия 
Балакирев М. 
Полька 
Бетховен Л. 
Соч.33. Багатели: Ми-бемоль мажор, Ля  мажор 
Экосезы 
Бородин А. 
Маленькая  сюита: Ноктюрн, В  монастыре, Грезы, Интремеццо 
Гаврилин Н. 
«Ехал  Тит  по  дрова», Полька, Вальс,  Прелюдия, Токката 
Гайдн И. 
Адажио 
Глазунов А. 
Соч.3. Вальс 
Соч.25. Прелюдия №1 
Соч.42. Пастораль №1 
Соч.49. Гавот №3 
Глинка М. 
Мелодический  вальс, Тарантелла, Андалузский  танец, Ноктюрн («Разлука»), 
Детская  полька 
Глинка М.- Балакирев  М. 
Жаворонок 
Глиэр Р. 
Соч.16. Прелюдия  до  минор  №1 
Соч.19. Мелодия  №1 
Соч.43. Прелюдия  Ре-бемоль  мажор 
Гречанинов А. 
Соч.37: №1. Экспромт, №2.  Прелюдия  си  минор 
Григ Э. 
Соч.3. Поэтические  картинки  (по  выбору) 
Соч.6. Юморески: соль  минор, до  минор 
Соч.19. Из  карнавала 
Соч.28. Скерцино 
Соч.38. Лирические  пьесы: Мелодия, Элегия, Колыбельная 
Соч.41. Колыбельная 
Соч.43. Бабочка, Птичка, Весной 
Соч.52. Горе  матери, Первая  встреча, Сердце  поэта 
Соч.54. Скерцо, Ноктюрн 
Соч.57.Гаде, Тоска  по  родине 
Соч.62. Ручеек 
Соч.65.Свадебный  день  в  Трольдхаугене, Баллада  до  минор 
Соч.68. К  твоим  ногам 
Соч.71. Кобольд 
Дакен К. 
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Кукушка 
Дворжак  А. 
Соч.101.Юморекска  №7 
Кабалевский Д. 
Соч.38. Прелюдии: №1 До  мажор, №2 до  минор, №6  Ре мажор, №8 фа-диез  
минор 
Калинников  В. 
Ноктюрн  фа-диез минор, Элегия 
Караев К. 
Две  прелюдии 
Кюи Ц. 
Соч.8. Три  пьесы: Ноктюрн 
Соч.20..Кантабиле  №5 
Лист Ф. 
Утешение Ре-бемоль  мажор, Вальс-каприс, Экспромт Фа-диез  мажор 
Лядов А. 
Соч.10. Прелюдия Ре-бемоль  мажор 
Соч.11. Прелюдия  си  минор 
Соч.15. №1. Мазурка  Ля  мажор 
Соч.17.№2. Пастораль 
Соч.52. №2. Балетная  пьеса 
Мак-Доуэлл  Э. 
На  месте  старого  свидания 
Соч.46. №2.  Вечное  движение 
Мачавариани  А. 
Экспромт 
Мендельсон  Ф. 
Песня  без  слов: №1 Ми  мажор, №2  ля минор, №7 Ми-бемоль  мажор,  
№12 фа-диез  минор, №16 Ля мажор, №20 Ми-бемоль  мажор, №22 Фа  
мажор, №29  Ля мажор, №35  си  минор, №37 Фа  мажор 
Мусоргский  М. 
Избранные пьесы:  В  деревне 
Детское  скерцо 
Мясковский Н. 
Соч.25. Причуды  (по  выбору) 
Соч.31.Пожелтевшие  страницы: №№1, 3 
Пахульский  Г. 
Соч.7. Гармонии  вечера 
Соч.12.  Фантастические  сказки: №№1, 7, 8 
Прокофьев  С. 
Соч.12. №7.  Прелюдия  До  мажор 
Соч.22. Мимолетности: №№1, 2, 4, 10, 11, 12, 17 
Соч.25. Гавот  из  Классической  симфонии 
Соч.31.Сказки  старой  бабушки: №2  фа-диез  минор, 
№3 ми  минор 



37 
 
Соч.32.№3. Гавот  фа-диез  минор 
Соч.75. «Ромео  и  Джульетта» (10  пьес): Сцена, Патер, Лоренцо, Танец  
девушек  с  лилиями 
Соч.102. Вальс  из  балета   «Золушка» 
Пуленк Ф. 
Вечное  движение  Си-бемоль  мажор 
Ноктюрн  Ля  мажор 
Раков  Н. 
Русская  песня  (обр.Г.Гинзбурга) 
Рахманинов С. 
Соч.3: №1.Элегия, №3. Мелодия 
Рубинштейн  А. 
Соч.30,  №1. Баркарола 
Соч.44, №1. Романс 
Соч.69, №2. Ноктюрн 
Сибелиус  Я. 
Соч.76. Арабеска 
Скрябин А. 
Соч.2: №2. Прелюдия  Си  мажор, №3.  Экспромт  в  виде  мазурки 
Соч.№3, №6. Мазурка  до-диез  минор 
Соч.11.Прелюдии: Ре мажор, Ми  мажор, ми  минор, си  минор,  
до-диез  минор 
Фильд Дж. 
Ноктюрны: №2 Си-бемоль  мажор, №3  ре  минор 
Хренников  Т. 
Соч.5, №1. Портрет 
Чайковский  П. 
Соч.5. Романс  фа  минор 
Соч.19, №4. Ноктюрн  Фа  мажор 
Соч.10. Юмореска 
Соч.37. Времена  года: Белые ночи, Баркарола, Песня  косаря, Вальс, Жатва, 
Осенняя  песня 
Соч.40.Вальс, Русская  пляска 
Соч.7.Вальс - скерцо Ля  мажор 
Соч.2.Скерцо  Фа  мажор 
Шопен Ф. 
Листки из  альбома:  Автограф, Ларго, Контрданс, Экосезы, Ноктюрн  до-
диез  минор  
Шопен  Ф. - Лист  Ф. 
Польские  песни: Желание, Колечко, Пирушка  
 
Шостакович  Д. 
Соч.34. Прелюдии: №№10, 14, 16, 17, 19, 24 
Три фантастических  танца 
Шуберт Ф. 
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Соч.90. Экспромт  Ми-бемоль  мажор 
Соч.142.Экспромт  Ля-бемоль  мажор 
Шуман Р. 
Соч.99. Пестрые  страницы. Три пьесы: №1 Ля  мажор, 
№3 Ми  мажор. Листки  из  альбома: №4  фа-диез  минор, 
№6 Ля-бемоль  мажор 
Соч.124. Листки  из  альбома : Маленькое  скерцо  Фа мажор, 
Фантастический  танец  ми  минор, Эльф  фа  минор, Романс  Си-бемоль 
мажор, Фантастический  отрывок  до-диез  минор  
Эйгес К. 
Соч.44.Две  пьесы: Бабочка 

 
Этюды 

 
Беренс Г. 
Соч.61.Этюды.Тетр. 1-4 (по  выбору) 
Бертини А. 
28  избранных  этюдов  из  соч. 29  и  32: №№25-28 
Клементи М. - Таузиг К. 
Этюды: №№1, 2, 9, 11, 13 (для  поступающих  в училище) 
Кобылянский А. 
Семь  октавных  этюдов: №№1, 2, 4, 7 
Крамер И. 
Соч.60.Этюды №№4, 5, 10, 12, 18-20, 22, 23 
Лешгорн А. 
Соч.66ой. Этюды: №№27, 29, 32 
Соч.136 .Школа  беглости  (по  выбору) 
Мак - Доуэлл Э. 
Соч.46. Этюд «Вечное  движение» №2 
Мошелес М. 
Соч.70. Избранные  этюды: №№2, 3, 6, 10, 12 
Мошковский М. 
Соч.72. 15 виртуозных  этюдов: №№1, 2, 4, 5, 6, 9 (для поступающих  в  
училище) 
Черни К. 
Соч.299. Школа  беглости: №№9, 17, 20, 23-25, 28, 29, 32, 33, 34, 37-40 
Соч.718. 24 этюда  для  левой  руки: №№16, 17, 19, 24 
Соч.740. Искусство  беглости  пальцев: №№1-6, 10-13 
17, 18, 21, 23, 24 (для  поступающих  в  училище) 
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