
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ИМЕНИ Б.Г. КРИВОШЕЯ» 
г. Красноярск 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ФОРТЕПИАНО» 

 

 

Предметная область 

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 по учебному предмету 

УП.01. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 

2021 



2 
 

 
 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА     4 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      

 
6 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 13 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

14 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   
 

16 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
18 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 20 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАММАМ                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 22 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ       ПРИЛОЖЕНИЕ 3   27 

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ                            ПРИЛОЖЕНИЕ 4   32 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ НОТ С ЛИСТА                           ПРИЛОЖЕНИЕ 5 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.  Область применения программы 
 
Рабочая программа «Специальность и чтение с листа» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Фортепиано» (2012 г.) 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 
является частью дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями по 
программе «Фортепиано».  

Программа направлена на профессиональное, творческое, 
эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся ДШИ, 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 
традициями; приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
выявление музыкально – одарённых детей в области музыкального 
искусства в раннем детском возрасте, и подготовку их к поступлению в 
средние специальные  и высшие образовательные учреждения 
музыкального искусства. 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 
может быть использована при разработке программ учебных предметов 
«Ансамбль» и «Концертмейстерский класс». 

 
1.2. Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства: 
учебный предмет УП.01. «Специальность и чтение с листа» относится к 
Предметной области ПО.01 «Музыкальное исполнительство» дополнительной 
предпрофессиональной   общеобразовательной   программы «Фортепиано». 
 
1.3 Срок освоения программы для детей, поступивших в первый класс в 
возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  
Срок освоения учебного предмета «Специальность и чтение с листа» для 
детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  
Возможно освоение предмета в сокращенные сроки, а также по 
индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных 
требований. 
1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
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образовательного учреждения на реализацию предмета «Специальность и 
чтение с листа»: 

 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1777 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 592  
в том числе:  
практические занятия 573 
контрольные уроки, зачеты, академические концерты, технические 
зачеты, контрольные работы, прослушивания и др. 

19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1185 
в том числе:  
итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов  2 

 

Вид учебной работы Количество часов с 
дополнительным 
годом обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2074 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 691 
в том числе:  
практические занятия 670 
контрольные уроки, зачеты, академические концерты, технические 
зачеты, контрольные работы, прослушивания и др. 

21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1383 
в том числе:  
итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов  2 

 
Форма проведения занятий - индивидуальная, продолжительность урока - 
40 минут. 
 

1.4. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения предмета 
 Основная цель настоящей программы - формирование у учащихся 
комплекса знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять 
музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 
грамотности и стилевыми традициями в области музыкального исполнительства. 
Воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого исполнительства; 
приобретение детьми опыта творческой деятельности; подготовка одаренных детей 
к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.  
В результате   освоения УП.01 «Специальность и чтение с листа» обучающийся 
должен знать: 
-   основной фортепианный репертуар, включающий произведения разных стилей и 
жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры); 
-   художественно-исполнительские возможности фортепиано; 
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-   профессиональную терминологию; 
уметь:  
- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения разных жанров и 
форм в соответствии с программой; 
- использовать музыкально-исполнительские средства выразительности, 
анализировать исполняемые произведения; 
- владеть различными видами техники исполнительства. Использовать 
художественно оправданные технические приемы; 
 - применять элементарные навыки репетиционно-концертной работы в качестве 
солиста;  
-   исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном 
художественном   уровне   в соответствии   со стилевыми особенностями. 
иметь навыки: 
-  по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом музыкального 
произведения; 
-  по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности; 
-  по владению различными видами техники исполнительства 
-  по использованию художественно-оправданных технических приемов; 
-  подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 
-  публичных выступлений; 
-  репетиционно-концертной работы в качестве солиста.   
 
Форма проведения занятий – индивидуальная. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1777 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 592 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 1185 часов; 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Срок обучения 8 лет (недельная нагрузка в часах) 
Предметная область «Музыкальное исполнительство» 
Наименование 
предмета 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

Специальность и 
чтение с листа 

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

 

Срок обучения 9 лет (недельная нагрузка в часах) 

Наименование предмета 9 класс 
Специальность и чтение с листа 3 
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Освоение программы завершается итоговой аттестацией, которая проводится 
в форме выпускных экзаменов. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение    
учебного    предмета «Специальность    и   чтение    с   листа», на 
максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 
занятия: 

 
 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 
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Общее максимальное 1777 297 

количество часов на весь 

период обучения 

2074 

Объем времени на 

консультации (по 

годам) 

6 8 8 8 8 8 8 8 8 

Общий объем времени на 62 8 

консультации 70 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения.  

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. Самостоятельные занятия должны 
быть регулярными и систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 
образовательной программы в области искусств 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. 

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. 
Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в 
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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. 
      Умение читать ноты с листа, музыкально грамотно рассказать об 
исполняемом произведении, выполнять задания по подбору по слуху, 
транспозиции. Вся эта работа осуществляется во время классных занятий на 
протяжении всего периода обучения.  

В 1 классе одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель 
занимается с учащимися подбором по слуху, пением песенок. С 
первого урока предполагается знакомство с инструментом фортепиано, 
работа над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. За 
год учащийся должен пройти 20-30 небольших произведений, освоить 
основные приемы игры: non legato, legato, staccato. В репертуаре 
предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы 
песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, 
этюды, ансамбли, а также (для более продвинутых учеников) легкие 
сонатины и вариации. 
Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 
индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его 
музыкальных данных и методической целесообразности. 
       
 I полугодие II полугодие 

1 класс 
 
 

Зачет: две разнохарактерные пьесы Зачет: две разнохарактерные пьесы 
 
Экзамен: полифония, произведение 
крупной формы, этюд (пьеса) 
 

2 класс 
 
 

Зачет: полифония, пьеса Зачет: две разнохарактерные пьесы 
 
Экзамен: полифония, произведение 
крупной формы, этюд (пьеса) 
 

3 класс 
 
 

Зачет: полифония, пьеса Зачет: две разнохарактерные пьесы 
 
Экзамен: произведение крупной формы, 
этюд (пьеса) 

 
4 класс 
 
 

Зачет: полифония, пьеса Зачет: две разнохарактерные пьесы 
 
Экзамен: произведение крупной формы, 
этюд (пьеса) 
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5 класс 
 
 
 

Зачет: полифония, пьеса Зачет: две разнохарактерные пьесы 
 
Экзамен: произведение крупной формы, 
этюд (пьеса)  
 

6 класс 
 
 
 

Зачет: полифония, пьеса Зачет: две разнохарактерные пьесы 
 
Экзамен: произведение крупной формы, 
этюд (пьеса) 
 

7 класс 
 
 
 

Зачет: полифония, пьеса Зачет: две разнохарактерные пьесы 
 
Экзамен: произведение крупной формы, 
этюд (пьеса) 
 

8 класс Учащиеся 8 класса могут играть на 
зачетах свободную программу; 
количество зачетов и сроки 
специально не определены 
(свободный график). Главная 
задача этого класса - 
представить выпускную 
программу в максимально готовом 
виде. 
 Учащийся может пройти в году 
две программы, может повторить 
произведение из программы 
предыдущих классов. Перед 
экзаменом учащиеся обыгрывают 
выпускную программу на зачетах, 
классных вечерах и концертах. 

Программа ИГА:  
- полифония 
- крупная форма (классическая или 
романтическая соната) 
- два этюда (для перехода в 9 класс) или 
один этюд  
  (для завершающих свое обучение) 
- пьеса (любая) 
 

9 класс 
 
 
 

 
Экзамен: 

- полифония (ХТК) 
- крупная форма (классическая или 
романтическая соната, вариации, 
концерт) 
- два этюда (инструктивные этюды 
К.Черни, М. Клементи, М. 
Мошковского, возможны  этюды Ф. 
Шопена, Ф. Листа, С. Рахманинова)  
- пьеса  

 
 
   Содержание учебного предмета 

 

Название темы Содержание учебного материала, виды практической работы  
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Работа над 

полифоническими 

произведениями 

Изучение полифонических произведений, знакомство с 

подголосочной, контрастной и имитационной полифонией, с 

образцами старинной клавирной музыки. Развитие слуха и 

полифонического мышления ученика. Умение ориентироваться в 

многоголосной фактуре. Владение многообразным туше звука.  

 

Работа над 

произведениями 

крупной формы 

 

Изучение произведений крупной формы. Воспитание внимания 

ученика к качеству звуковой, ритмической и динамической 

стороны исполнения. Воспитание навыков исполнения 

аккомпанемента различного вида, навыков игры легато, 

разнообразного фортепианного туше, способов решения 

стилистических и исполнительских задач. Сочетание навыков, 

полученных в результате работы над пьесами, этюдами, 

полифоническими произведениями.  

 

Работа над этюдами 

Владение различными видами техники исполнения на 

фортепиано: мелкая, крупная, аккордовая, октавная и т.д. 

техника. Умение использовать художественно оправданные 

технические приемы.  

Работа над 

произведениями 

малой формы.  

Работа над кантиленой, образными произведениями и 

виртуозными пьесами. Использование всех видов техники и 

полифонии, различных видов фортепианного туше.   Развитие 

творческих способностей, фантазии. 

Чтение с листа Уметь быстро ориентироваться в тексте для цельного охвата 

всего музыкального произведения.  Грамотно прочитать нотный 

текст. Умение правильно донести характер и содержание 

музыкального произведения, видеть текст на 1-2 такта вперед.  

Изучение концертного 

репертуара 

Прохождение с учащимися концертного репертуара 

фортепианной музыки. Воспитание исполнительских навыков. 

Умение охватить протяженные по времени музыкальные 

произведения. Разнообразное и яркое владение звуковой 

палитрой и динамикой.  Умение донести до слушателя свой 

исполнительский замысел. 

 
 
Технические зачёты 

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 в присутствии 1-2 педагогов фортепианного 
отделения. На зачёт выносятся 1 мажорная и 1 минорная гаммы со всеми 
изучаемыми в данном классе техническими формулами. Проверка навыков 
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чтения с листа, знание терминологии, исполнение самостоятельно 
разученного произведения проводится на техническом зачёте. 

Годовые требования по классам (см. Приложение I)                                         
Требования по гаммам (см. Приложение II)                                                       
Примеры экзаменационных программ (см. Приложение III)                    
Примерные репертуарные списки (см. Приложение IV) 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- 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; 

- навык самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 

- понимание причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 



13 
 

- наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в 

качестве солиста. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа); 

 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 программы 
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 
сложившихся традициях сольного исполнительства на фортепиано. 

 
IV. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, контрольных уроков, репетиций, выполнения учащимися 
индивидуальных заданий; педагогической комиссией во время зачетов и 
экзаменов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  

читать с листа и транспонировать 
музыкальные произведения разных жанров 
и форм в соответствии с программой;  
 

Контрольные уроки 

использовать музыкально-исполнительские 
средства выразительности, анализировать 
исполняемые произведения; 

 Практические занятия, зачеты 
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владеть различными видами техники 
исполнительства. Использовать 
художественно оправданные технические 
приемы; 
 

Технические зачеты, академические 
концерты 

применять элементарные навыки 
репетиционно-концертной работы в 
качестве солиста;   
 

Экзамен, зачет, концерт 

 исполнять музыкальные произведения на 
достаточном художественном   уровне   в 
соответствии   со стилевыми   
особенностями; 
 

Академический концерт, экзамен, 
прослушивание, итоговая аттестация 

Знания:  

основного фортепианного репертуара, 
включающего произведения разных стилей 
и жанров (полифонические произведения, 
сонаты, концерты, пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры); 
 

Контрольные уроки, зачеты, экзамены 

художественно-исполнительских 
возможностей фортепиано; 
 

Академические концерты, прослушивания; 
зачеты, контрольные уроки 
 

профессиональной терминологии экспертная оценка на контрольном уроке 

 

Оценка качества реализации программы «Специальность и чтение с листа» 
включает в себя: 
- текущий контроль успеваемости. 

- промежуточную аттестацию 

- итоговую аттестацию 

 
4.2. Для текущего контроля успеваемости предусмотрены 

следующие формы: проверка домашней (самостоятельной) работы 
учащегося, проведение контрольных работ, устных опросов, письменных 
работ, тестирований, академических концертов, прослушиваний, 
технических зачетов. Текущий контроль успеваемости учеников проводится 
в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

4.3. Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных 
уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 
проходить как технические зачеты, академические концерты, исполнение 
концертных программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках 
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
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предмет. По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 
выставляются по каждому изучаемому предмету. Оценки  учащимся  могут  
выставляться  и  по окончании каждой четверти.  
  

44. Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена по 
предмету «Специальность и чтение с листа». Экзамен проводится за 
пределами аудиторных учебных занятий.  

Перед выпускным экзаменом для выпускников проводятся 
консультации по вопросам итоговой аттестации. 

 

Критерии оценки результата: 

 «5» – исполнение заявленной программы в полном объёме, без технических, 

ритмических и звуковых погрешностей; с исполнительской отдачей, 

музыкально и в требуемом характере, с заявленными композитором 

темповыми и динамическими нюансами. В программе представлены 

произведения различных стилей высокого уровня сложности. 

 «4» – в исполнении заявленной программы допущены незначительные 

технические, звуковые и ансамблевые погрешности, но трактовка 

исполнения музыкальных произведений убедительная, исполнение в 

характере и с исполнительской отдачей, в заданном композитором темпе. 

 «3» – заявленная программа исполнена полностью, но некачественно, не 

стабильно, однообразно, с текстовыми, звуковыми, ритмическими и 

темповыми потерями.  

 «2» – заявленная программа не исполнена или исполнена на очень низком 

качественном уровне (с большими потерями текста, остановками, без 

ориентации в музыкальном тексте произведения, с грубыми техническими 

ошибками и отсутствием музыкальной образности). 

При   выведении   экзаменационной (переводной) оценки   учитывается 
следующее: 

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

Оценки   выставляются   по   окончании   каждой   четверти   и   
полугодий учебного года. 

 

V. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании ДШИ ученик должен получить следующие знания, умения и 
навыки: 
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- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 
стилистических направлений; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 
при игре в ансамбле; 
- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 
жанров и стилей; 
- умение создавать  художественный образ при исполнении музыкального 
произведения; 
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения; 
- приобретение навыков чтения с листа несложных музыкальных 
произведений; 
- приобретение навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в 
простых формах; 
- приобретение первичных навыков в области теоретического анализа 
исполняемых произведений; 
- приобретение навыков публичных выступлений; 
- приобретение навыков восприятия музыкальных произведений различных 
стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды 
 

В результате освоения программы учебного предмета «Специальность и 
чтение с листа» с дополнительным годом обучения, сверх обозначенного 
выше, ученик должен получить следующие знания, умения  и навыки:  
- знание основного фортепианного репертуара; 
-знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных 
произведений; 
- умение исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на 
достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 
особенностями. 

 5.1 Творческое развитие учащихся 

- организация творческой деятельности учеников путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- организация посещений учащимися учреждений культуры (филармоний, 
выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- создание творческих коллективов; 

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими детскими школами искусств, а также с 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, реализующими основные 
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профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства; 

- использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий, основанных на лучших достижениях 
отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 
современного развития музыкального искусства и образования. 

 

Условия реализации программы 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы предмета предполагает наличие учебного кабинета 
(класса для индивидуальных занятий) и зала для концертных выступлений.  
Оборудование учебного кабинета: 1-2 фортепиано.  
Технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей.     

Методическое обеспечение учебного процесса 

Рекомендуемые учебные издания - сборники гамм, упражнений, этюдов. 
Художественный материал по программе. Использование методической и 
учебной литературы, музыкальных словарей. 

Дополнительные источники: поисковые системы, сайты Интернета. Сайты 
издательств. 
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Приложение 1 
 

 
Годовые требования по классам 

 
1 класс 

В течение учебного года ученик должен пройти: 
20-30 небольших произведений, освоить основные приемы игры: non 
legato, legato, staccato. В репертуаре предполагаются пьесы различного 
характера: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 
пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли, а также (для более 
продвинутых учеников) легкие сонатины и вариации. 

2 класс 
В течение учебного года ученик должен пройти: 
- 2-3 полифонических произведения, 
- 2 крупные формы, 
- 4-5 этюдов, 
- 4-6 пьес различного характера. 
 Развитие навыков чтения с листа, игра легких ансамблей с 
преподавателем, работа над гаммами и упражнениями. 

 

3 класс 

В течение учебного года ученик должен пройти: 
- 2-3 полифонических произведения, 
- 2 крупные формы, 
- 3-4 этюда, 
- 3-5 пьес различного характера. 
 Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями.  
 

4 класс 

В течение учебного года ученик должен пройти: 
- 2-3 полифонических произведения, 
- 2 крупные формы, 
- 3-4 этюда, 
- 3-5 пьес различного характера. 
 Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями.  

 

5 класс 

В течение учебного года ученик должен пройти: 
- 2-3 полифонических произведения, 
- 2 крупные формы, 
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- 3-4 этюда, 
- 3-4 пьес различного характера. 
 Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями. 
 

6 класс 

В течение учебного года ученик должен пройти: 
- 2 полифонических произведения, 
- 2 крупные формы, 
- 2-4 этюда, 
- 2-4 пьесы различного характера. 
 Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями. 

 

7 класс 

В течение учебного года ученик должен пройти: 
- 2 полифонических произведения, 
- 2 крупные формы, 
- 2-3 этюда, 
- 2-3 пьесы различного характера. 
 Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями. 
 

8 класс 

В течение учебного года ученик должен пройти: 
- 2 полифонических произведения, 
- 2 крупные формы, 
- 2-3 этюда, 
- 2-3 пьесы различного характера. 
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 Приложение 2 
 

 
Требования по гаммам: 

1 класс 
 

В течение учебного года ученик должен пройти: 
2-3 мажорные гаммы в две октавы каждой рукой отдельно, в 
противоположном движении двумя руками при симметричной аппликатуре, 
тонические трезвучия аккордами по три звука каждой рукой отдельно. 
 

2 класс 
В течение года ученик должен пройти : 
4-5 мажорных гамм в прямом  и  противоположном движении двумя руками 
в две октавы. 
Минорные гаммы «ля», «ми»  каждой рукой отдельно в две октавы. 
Тонические трезвучия с обращениями по три звука каждой рукой отдельно. 
 

3 класс 
Гаммы 

 Первое полугодие: диезные гаммы до двух знаков (включительно) – двумя 
руками на четыре октавы в параллельном и противоположном движении.  
Второе полугодие: бемольные гаммы до двух знаков включительно – двумя 
руками на четыре октавы в параллельном и противоположном движении. 
Аккорды 
- Т/5/3 с обращениями – двумя руками в пройденных тональностях. 
Арпеджио 
- короткие – двумя руками на 4 октавы в пройденных тональностях 
Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы. 
 

4 класс 
Гаммы 
Первое полугодие: диезные гаммы до трех знаков (включительно) – двумя 
руками на четыре октавы в параллельном и противоположном движении.  
Второе полугодие: бемольные гаммы до трех знаков включительно – двумя 
руками на четыре октавы в параллельном и противоположном движении. 
Аккорды 
- Т/5/3 с обращениями – двумя руками в пройденных тональностях. 
Арпеджио (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на четыре октавы  
- ломаные – отдельными руками на 4 октавы  
- длинные – отдельными руками  
Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы 
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- от соль-диез – в противоположном движении. 
 

5 класс 
 
Гаммы 
Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 4-х знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию и 
дециму. Минорные гаммы до4-х знаков (гармонические и мелодические) – 
двумя руками на четыре октавы в прямом движении. До 2-х знаков – в 
расходящемся движении, в терцию и дециму.  
 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 4-х знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в прямом и расходящемся движении, в терцию и 
дециму. 
 Минорные гаммы до 4-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя 
руками на четыре октавы в прямом движении. До 2-х знаков – в 
расходящемся движении, в терцию и дециму. 
Аккорды (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на 4 октавы  
- ломаные – двумя руками на 4 октавы  
- длинные – двумя руками  
- D7 – короткие арпеджио отдельными руками 
. 
Арпеджио (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на четыре октавы  
- ломаные – двумя руками на 4 октавы  
- длинные – двумя руками  
- D7 – короткие арпеджио отдельными руками 
Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 
прямом и в расходящемся движении. 
 

6 класс 
Гаммы 
Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-и знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в прямом  и в расходящемся движении, в терцию, в 
дециму и в сексту. Минорные гаммы до 5-и знаков (гармонические и 
мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом и в расходящемся 
движении,  в терцию и дециму. 
 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 5-и знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в прямом и в расходящемся движении. Минорные 
гаммы до 5-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя руками на 
четыре октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию, в дециму и в 
сексту.  
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Аккорды (в пройденных тональностях) 
- Т/5/3 с обращениями – двумя руками  
 
Арпеджио (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на четыре октавы  
- ломаные – двумя руками на 4 октавы  
- длинные – двумя руками  
- D7 – короткие арпеджио двумя руками 
- D7  - длинные арпеджио отдельными руками 
 
Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 
прямом и в расходящемся движении. 
 

7 класс 
Гаммы 
Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-и знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию, в 
дециму и в сексту. Минорные гаммы до 5-и знаков (гармонические и 
мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом и в расходящемся 
движении,  в терцию и дециму и в сексту. 
 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 5-и знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в прямом  и в расходящемся движении.. Минорные 
гаммы до 5-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя руками на 
четыре октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию, в дециму и в 
сексту. 
Аккорды (в пройденных тональностях) 
- Т/5/3 с обращениями – двумя руками  
Арпеджио (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на четыре октавы  
- ломаные – двумя руками на 4 октавы  
- длинные – двумя рукам) 
- D7 – короткие арпеджио двумя руками 
- D7  - длинные арпеджио двумя руками  
 
Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 
прямом и в расходящемся движении 
 
                                                             8  класс 
Гаммы 
Первое полугодие:  все мажорные гаммы (диезные)  – двумя руками на 
четыре  октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию, в дециму и 
в сексту. Все минорные гаммы (гармонические и мелодические) – двумя 
руками на четыре октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию и 



24 
 

дециму и в сексту. 
 Второе полугодие: все мажорные гаммы (бемольные) – двумя руками на 
четыре  октавы в прямом и в расходящемся движении. Все минорные гаммы  
(гармонические и мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом 
и  расходящемся движении, в терцию, в дециму и в сексту.  
Аккорды (в пройденных тональностях) 
- Т/5/3 с обращениями – двумя руками  
  
Арпеджио (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на четыре октавы  
- ломаные – двумя руками на 4 октавы  
- длинные – двумя руками  
- D7 – короткие арпеджио двумя руками 
- D7  - длинные арпеджио двумя руками) 
- Ум.vii7 (с обращениями) – короткие арпеджио двумя руками  
- Ум.vii7 (с обращениями) – длинные арпеджио двумя руками   
 
 
Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 
прямом и в расходящемся движении 
 
 
                                                             9  класс 
Гаммы 
Первое полугодие мажорные гаммы (диезные) до 6-и знаков – двумя руками 
на четыре  октавы в параллельном и в расходящемся движении, в терцию, в 
дециму и в сексту. Минорные гаммы до 6-и знаков (гармонические и 
мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом и в расходящемся 
движении, в терцию и дециму и в сексту. 
 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 6-и знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в параллельном и в расходящемся движении.. 
Минорные гаммы до 6-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя 
руками на четыре октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию, в 
дециму и в сексту.  
Аккорды (в пройденных тональностях) 
- Т/5/3 с обращениями – двумя руками  
 
Арпеджио (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на четыре октавы  
- ломаные – двумя руками на 4 октавы  
- длинные – двумя руками  
- D7 – короткие арпеджио двумя руками 
- D7  - длинные арпеджио двумя руками  
-  Ум.VII7 (с обращениями) – короткие арпеджио двумя руками  
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-  Ум.VII7 (с обращениями) – длинные арпеджио двумя руками   
 
 Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 
прямом и в расходящемся движении 
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Приложение 3 

 
Примеры экзаменационных программ: 
 
1 класс 
 

Вариант 1 

И. С. Бах Менуэт ре минор (Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах) 
Д. Штейбельт Сонатина До мажор 1 часть 

К. Черни-Гермер Этюд №15 (1-я часть) 

 

Вариант 2 

И. С. Бах Менуэт соль минор (Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах) 

Л. Бетховен Сонатина Соль мажор, 1-я часть 
 Г.Беренс Этюд До мажор, соч.88, N 7 

 
Вариант 3 

И. С. Бах            Маленькая прелюдия До мажор 
М. Клементи        Сонатина До мажор, 1-я часть 

К. Черни-Гермер Этюды №№ 32, 36 (1-я часть) 
 
 
2 класс 
 
Вариант 1 
 И. С. Бах         Менуэт Соль мажор 

A. Лемуан        Этюд соч.37 № 11 

Л. Бетховен     Сонатина Фа мажор, 1-я 
часть  
 
Вариант 2 

Г. Гендель        Менуэт ре минор 
А. Шитте       Соч.160  Этюд №23, 
 B. Моцарт      Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 
 
Вариант 3 

И. С. Бах          Маленькая прелюдия Фа мажор  
А. Лешгорн     Этюд соч.66, №7 

А. Лемуан        Этюд соч. 37, №32 

М. Клементи  Сонатина До мажор, 3-я ч 
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3 класс 

 
Вариант 1 

И. С. Бах                Маленькая прелюдия соль минор 

К. Черни-Гермер   Этюд №23 (1-я часть) 

Т. Грациоли            Сонатина Соль мажор 
 

Вариант 2  

И. С. Бах                Аллеманда из Французской сюиты си минор 

К. Черни-Гермер  Этюд №5 (2-я часть) 
Моцарт В.            Сонатина Фа  мажор,ч.1 
  

Вариант 3 

И. С. Бах               Двухголосная инвенция ре минор 

К. Черни               Соч.299, этюды №№4, 6 

Л. Бетховен         Соната №20, 1-я часть 
 

4 класс 

 
Вариант 1 

Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор 

Черни К.     Соч.299, этюд N1  
Бетховен Л.   Соната Фа мажор, 2-я часть Рондо 
 
Вариант 2  
Бах И.С.           Двухголосная инвенция ля минор   

Сонатина      До мажор N 6, 1-я часть Соч.38 
Лешгорн А.    Соч.66, этюд N 18 
Черни К.        Соч.299 Этюд N24 
 
 Вариант 3 
Бах И. С.         Трехголосная инвенция ре минор  
Черни К.  Соч.299, этюды N 31, N 34 

Бетховен Л.    Соната Соль мажор, соч.49, 1-я часть 
 
 
5 класс 
 
Вариант 1 

Бах И. С.          Французская сюита до минор (Аллеманда, Сарабанда) 

Черни К.           Соч.740 этюд №37  
Моцарт В.      Легкая соната До мажор, 1-я часть 
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Вариант 2 
Бах И.С. Двухголосная инвенция Ми мажор 

Черни К. Соч.299 , этюды №№24, 28 
Клементи М  Соч.38. Сонатина  Си-бемоль  мажор 
 
Вариант 3 
Бах И. С.       Трёхголосная инвенция соль минор 

Черни К.        Соч. 299 Этюды  №33, 34                               
Гайдн Й.        Соната Ре мажор, 1-я часть 
 

6 класс 

 
Вариант 1 

Г. Гендель              Аллеманда ми минор                  
Клементи М.         Сонатина Соль мажор, 1-я часть 
К. Черни                Этюд №13 соч. 299 
  
Вариант 2 
Бах И. С.                Трехголосные  инвенция  До  мажор 
Глинка М.             Вариации  на  тему  русской  народной  песни  «Среди  
долины  
                               ровные» 
Лешгорн А.           Соч.66. Этюд№ 23 
Мошковский М.   Соч.18. Этюд№3 
 
Вариант 3           
Бах И. С.              Трехголосная инвенция си минор 
МоцартВ.           Соната  Фа мажор1ч. 
Аренский А.         Соч.41 Этюд Ми-бемоль мажор №1 
Черни К.               Соч. 740 Этюд №8 
 

7 класс 
 
Вариант 1 

Бах И. С.     Трехголосная инвенция до минор 

Черни К.    Соч.299 этюд №32 
Бетховен Л.           Соч.51 Рондо Соль мажор 
 
Вариант 2 
Бах-Бузони           Органная хоральная прелюдия фа минор 

Черни К.               Соч.740 Этюд №17 
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Мошковский М.  Соч.72 Этюд №6 
  Кабалевский  Д.  Соч.13 Сонатина №2 соль минор 
 

Вариант 3 
Бах И. С.            ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга Ре мажор 

Черни К.              Соч. 740. Этюд №13, №37 

Гайдн Й.              Соната до минор, 1-я часть 
 

8 класс 
 
Вариант 1 

Бах И. С. Трехголосная инвенция соль минор 

Черни К. Соч.740 Этюд N 11 

Моцарт В. Соната Си-бемоль мажор, 1-я часть 

Прокофьев С. Мимолетности №№ 1,10 
 
Вариант 2 
Бах И.С. Трехголосная инвенция Ми мажор 
Гайдн Й. Соната Ре мажор, 1ч. 
Мендельсон Песня без слов №22 Фа мажор 
Черни К. Соч.740 Этюд N 12 
 
Вариант 3 
Бах И. С. ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга до минор 

Черни К. Соч.740 Этюды NN 12, 18 

Бетховен Л. Соната № 5, 1-я часть 

Шопен Ф. Ноктюрн   ми минор 
 

9 класс 

 
Вариант 1 
Бах И. С.   ХТК 1-й том Прелюдия и фуга ре минор 

Моцарт В.   Соната До мажор (KV 330), 1-я часть 

Черни К.   Соч.740 Этюд №24 

Мошковский М.   Соч.72 Этюд №6 

Шуберт Ф.          Соч.90. Экспромт  Ми-бемоль  мажор 
 
Вариант 2 
Бах И. С.  ХТК 2-й том Прелюдия и фуга фа минор 

Гайдн Й. Соната До мажор, соч.79 1-я часть 

Клементи М.       Этюд №4  
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Мошковский М.  Соч.72 Этюд №5 

Чайковский  П.   Соч.37. Времена  года « Белые ночи» 
 
Вариант 3 
Бах  И.С.             ХТК 1-й том Прелюдия  и фуга до  минор 
Бетховен Л.        Девять  вариаций  Ля  мажор  
Черни К.             Соч.740 Этюд  №13 
Мак - Доуэлл Э. Соч.46. Этюд «Вечное  движение» №2 
Шуман Р.           Соч.124. Маленькое  скерцо  Фа мажор 
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Приложение 4 
 

Примерные репертуарные списки 
 

1 класс 
Пьесы полифонического склада: 
Тюрк Д.Г.  Ариозо фа минор 
                    Аллегретто ре мажор 
Моцарт Л.  Менуэт 
                    Бурре  
Рейман В.  Канон 
Крутицкий М.  Зима 
Кригер И.  Менуэт ля минор 
Левидова Д. Песня ля минор 
Корелли А. Сарабанда 
Гедике А. Русская песня ля минор 
Бах И. С.  Нотная тетрадь А.М.Бах (по выбору) 

Маленькие прелюдии и фуги, 1-я часть (по выбору)  
Моцарт Л. Менуэт ре минор 

Скарлатти Д. Ария 

Моцарт В. Менуэт фа мажор 
                 Аллегро си бемоль мажор 
 

Произведения крупной формы: 

Салютринская Т.  Сонатина Соль мажор 
Беркович И. Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде» 
Беркович И. Сонатина Соль мажор 
Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни «Пойду ль я, выйду ль 
я» 
Моцарт В.  Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 

                    Шесть легких сонатин (по выбору)  
                   Аллегро Си-бемоль мажор 
Гедике А.  Соч.46. Тема с вариациями До мажор 
                 Соч.36 Сонатина До мажор            
Клементи М.  Соч.36. Сонатины №№1,2 
Мелартин Э.  Сонатина соль минор 
Хаслингер Т.  Сонатина До мажор1ч. 
Чимароза Д.  Сонаты ре минор, соль минор 

 Штейбельт Д.  Сонатина До мажор 1 часть 
 

 Пьесы: 

Гедике  А. соч. 36   60 легких фортепианных пьес    
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                 Тетрадь 1: Заинька,     Колыбельная, Сарабанда, Танец  
 Гречанинов А. соч. 98 Детский альбом:Маленькая сказка, Скучный рассказ,  
                         В    разлуке,  Мазурка 
Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Пастушок,  В  садике, Сказочка 
                      Соч.33. Миниатюры: Раздумье 
Моцарт Л. 12 пьес  из  нотной тетради  Вольфганга  Моцарта: Бурлеска,  
                    Ария, Менуэт  Ре  мажор 
Слонов  Ю. Пьесы  для  детей: Шутливая  песенка, Рассказ, Разговор с  куклой, 
                    Сказочка, Кукушка, Колыбельная 
Штейбельт Д.  Адажио ля минор  
Кабалевский Д. Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39  
 Любарский Н. Сборник легких пьес на темы украинских песен  
Мясковский Н. "10 очень легких пьес для фортепиано" 
Прокофьев С. "Детская музыка": Марш, Сказочка  
Чайковский П Соч.39 "Детский альбом" (по выбору) 
Шостакович Д. "Детская тетрадь" (6 пьес) 
Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества: Смелый наездник,Первая 
утрата 

Библиотека  юного  пианиста . Вып.1, 2,3  Сост. В. Натансон -  по выбору 
Сборник  фортепианных  пьес, этюдов  и  ансамблей, ч.1, 2. Сост. С. 
Ляховицкая – по выбору 
 

Этюды: 

Гнесина Е. " Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих" 

Лемуан А.  Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Лешгорн А.  Соч. 65 Избранные этюды для начинающих 

Черни К. Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч. 
Черни К. Соч. 139 (по выбору)  

Шитте Л.  Соч.108. «25 маленьких  этюдов»: №№1 -  15 
                   Соч.160. «25  легких  этюдов»: №№1-20 
Гедике  А.  Соч.32. 40  мелодических  этюдов  для  начинающих: №№2, 3, 7 
                   Соч.36.60 легких  фортепианных  пьес для начинающих   
                   Тетр.1: №№13, 14, 22 
 
 
 

2 класс 
 

1. Полифонические произведения: 
Бах И.С.  Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах:Менуэт Соль мажор, 
                Менуэт ре минор,Волынка Ре мажор ,Полонез соль минор№2 
               "Маленькие прелюдии и фуги" (по выбору ) 
                Двухголосные инвенции (по выбору)  
Гендель Г.  Две сарабанды:Фа мажор,ре мино  
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Щюровский Ю.  Канон 
 Корелли  А. Сарабанда 
 Павлюченко В. Фугетта 
Гендель Г.  Менуэт ре минор  
Корелли А.  Сарабанда 
Моцарт Л.  Буррэ, Марш 
Скарлатти Д.  Ария 
 

2. Крупная форма: 

Андрэ А. Сонатина   Соль  мажор  
Бетховен Л. Сонатина Соль  мажор, ч.1, 2 
Диабелли А. Сонатина  Фа  мажор (Школа  игры  на  фортепиано. Для  второго  
года  обучения. Сост. Н. Кувшинников  и  Н. Соколов) 
Жилинский  А. Сонатина  Соль  мажор 
Кабалевский  Д. Соч.51. Вариации Фа  мажор 
Любарский Н. Вариации  на  тему русской  народной  песни (соль  минор) 
Моцарт В. Вариации  на  тему  из  оперы «Волшебная  флейта» 
Некрасов Ю. Маленькая  сонатина ми  минор  (Сборник  фортепианных  пьес, 
этюдов, ансамблей, ч.2.Сост. С. Ляховицкая) 
Плейель И. Сонатина  Ре  мажор,  ч.1. 
Хаслингер Т. Сонатина  до  мажор, ч.1,2 (Школа  игры  на  фортепиано. Под 
ред. 
 А. Николаева) 
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, Фа мажор 

Гайдн Й.  Легкие сонаты 

Клементи М. Соч.36 Сонатина До мажор 

Моцарт В.  Шесть легких сонатин 
                    Легкие вариации До мажор 

Чимароза Д.  Сонаты ля минор, Соль мажор 
 
3. Пьесы 
Бетховен Л. Экоссезы: Ми-бемоль  мажор, Соль  мажор 
Гайдн А. Соч.6. Пьесы: №№5, 8, 15, 19 
Гнесина Е. Пьески-картинки: №10 Сказочка 
Гречанинов А.  Соч.98.Детский  альбом  (пьесы  по  выбору) 
                          Соч.123. Бусинки  (по  выбору) 
Майкапар С. Соч.28.Бирюльки, Маленькие новеллетты 
Салютринская Т. Кукушка 
Слонов Ю. Пьесы  для  детей: Скерцино, Светланина  полька, 
                    Утренняя  прогулка 
Шуман Р. Соч.68. Альбом  для  юношества: Мелодия, Марш, Первая  утрата,      
«Веселый крестьянин, возвращающийся с работы», Соч.68 «Дед Мороз»                
Григ Э.  Соч. 12: Танец эльфов, Вальс ля минор 

Кабалевский Д. Соч.27 "30 детских пьес" 
Косенко В. Соч. 15 "24 детские пьесы для фортепиано" 



34 
 

Григ Э.  Соч. 12: Танец эльфов, Вальс ля минор 

Гуммель И.  Три лёгкие пьесы:  До мажор, Соль мажор, ре минор 
Шостакович Д. "Танцы кукол": Гавот, Шарманка 

Чайковский П.  Соч.39 "Детский альбом": Старинная французская песенка, 
                       Болезнь куклы, Полька, Немецкая песенка 
 
4. Этюды: 

Беренс  Г. Соч.70.  50  маленьких  фортепианных  пьес  без  октав: 
                 №№31, 33, 43, 44, 47, 48, 50 
Гедике А. Соч.6. 20 маленьких  пьес для  начинающих: №5 
                 Соч.32. 40 мелодических  этюдов для  начинающих: №№ 11, 12, 15, 
18, 19 
                 Соч.46.50  легких  пьес  для  фортепиано.Тетр.2: №27 
                 Соч.47. 30  легких  этюдов: №№2, 7, 15 
                 Соч.59. Этюд  №14 
Гнесина Е. Этюды  на  скачки: №№1 - 4 
Лекуппэ Ф. Соч.17. Азбука. 25  легких  этюдов: №№3, 6, 7,9, 18, 21, 23 
Лемуан А. Соч.17. Этюды: №№1, 2,6, 7, 10, 17, 27 
Лешгорн А. Соч.65. Избранные этюды  для  начинающих: №№1, 5-7, 9, 27, 29 
Черни К. Избранные  фортепианные  этюды. Под. Ред. Г. Гермера 
                ч.1: №№10, 11, 13-18, 20, 21, 23-29, 40 
Шитте А. Соч.108. 25 маленьких  этюдов: №№16, 21-23 
                   Соч.160. 25  легких  этюдов: №№23, 24 

 

 

Примерный репертуарный список: 
3 класс 

 
1. Полифонические произведения: 
Александров Ан. Пять легких  пьес: Кума 
Бах И.С. Нотная  тетрадь  Анны  Магдалены  Бах: Менуэт №3  до минор, 
               Марш №16, Полонез  №19 
               Маленькие  прелюдии  и фуги. Терт.1: Прелюдия  До мажор,  
               Прелюдия   соль  минор 
                     Двухголосные инвенции (по выбору) 
Бах И.Х.  Аллегретто 
Бах Ф.Э.  Менуэт  
Кригер И. Сарабанда  
Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Прелюдия  и  фугетта  до-диез  минор 
ПахельбельИ. Гавот  с  вариациями 
Скарлатти Д. Ария 
Педагогические  пьесы  для  фортепиано. Под. ред. Н.Кувшинникова 
Сб.2: 
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Бах И.С. Ария  соль  минор 
Кирнбергер И. Менуэт Ми  мажор 
Полифонические  пьесы .I-V кл.ДМШ (БЮП) Сост.В.Натансон – по выбору 
Сборник  полифонических  пьес, ч.1.Сост.С.Ляховицкая: 
Арман А. Фугетта  До мажор 
Корелли А. Сарабанда  ми минор 
Гендель Г. Сарабанда с вариациями ре минор 
Гедике А. Трехголосная прелюдия  
 

2. Крупная форма: 
Андрэ А. Соч.34. Сонатина №5 Фа  мажор, ч.1. 
Беркович  И. Сонатина  До  мажор 
Бетховен Л. Сонатина  Фа  мажр,ч.1; Сонатина  для  мандолины , 
                     Вариации на швейцарскую тему 

                    Соч. 49 Соната Соль мажор, N20 
Кабалевский  Д. Соч.27. Сонатина  ля  минор 
Клементи М. Соч.36. Сонатина До  мажор, ч.2,3: Сонатина  Соль мажор,ч.1,2 
Кулау Ф. Вариации  Соль  мажор. Соч.55. №1. Сонатина До  мажор, ч.1, 2 
Любарский  Н. Вариации  на тему  русской народной  песни «Коровушка»  
                          соль   минор 
Мелартин Э. Сонатина  соль  минор 
Моцарт В. Сонатина Фа  мажор,ч.1,2 
Плейель И. Сонатина  Ре  мажо 
Рожавская Ю. Сонатина, ч.2 
Сильванский Н. Легкий  концерт  Соль  мажор 
Сорокин К. Тема  с вариациями  ля  минор 
Чимароза Д. Сонатина  ре  минор 
Клементи М. Соч.36 Сонатины Фа мажор, Ре мажор 

Моцарт В Сонатины: №6 До мажор, №4 Ре мажор 

Чимароза Д. Сонаты (по выбору) 

Шуман Р. Соч. 118 Детская соната Соль мажор 
 
3. Пьесы 
Гайдн И. Две  пьесы: Фа  мажор, ми-бемоль  мажор 
                Двенадцать легких пьес: Ми-бемоль  мажор 
Глинка М. Полька, Чувство, Простодушие  
Глиэр Р. Соч.43. Маленький  марш 
Кабалевский  Д. Соч.27. Токкатина, Соч.39.Клоуны 
Косенко В. Соч.15. 24  детских  пьесы: Вальс, Полька, Скерцино, Пионерская  
песня 
Майкапар С. Соч.23. Миниатюры: Тарантелла 
                      Соч.28. Бирюльки: Тревожная  минута, Эхо  в  горах, Весною  
 Мак-Доуэлл Э. Соч.51. Пьеса Ля  мажор 
Мелартин Э. Утро 
Ребиков В. Соч.2. Восточный  танец 
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Сигмейстер Э. Фортепианные  пьесы  для  детей: Уличные игры,  
                          Солнечный  день,  
                          Мелодии  на  банджо, Американская  народная  песня 
Франк Ц.  Жалоба  куклы, Осенняя  песенка 
Хачатурян А.  Андантино 
Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Марш оловянных  солдатиков,  
                           Новая  кукла, Мазурка, Итальянская песенка, Немецкая  песенка 
Шостакович Д. Танцы  кукол: Шарманка, Гавот, Танец 
ШубертФ. Экоссез  Соль мажор, Менуэт 
Шуман Р. Соч.68.Альбом  для  юношества: Сицилийская песенка,  
                  Веселый  крестьянин 
Хрестоматия педагогического репертуара  для фортепиано. Вып.1 
Барток Б. Сборник "Детям" (по выбору) 

Бетховен Л. Весело-грустно 
Гедике А. Соч.8 Миниатюры (по выбору) 

Глиэр Р. В полях, Ариэтта 

Майкапар С.  Соч.8 Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты»)  
Прокофьев С.  Соч.65 "Детская музыка": Утро, Прогулка, Марш, Раскаяние, 

 "Ходит месяц над лугами" 
Скарлатти Д. " Пять легких пьес" 
Чайковский П. Соч.39 Детский альбом (по выбору) 
Шостакович Д. Танцы кукол (по выбору) 
Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества (по выбору) 

 
4. Этюды: 
Беркович И. Маленькие  этюды: №№33-40 
Гедике А. Соч.32.40 мелодических  этюдов  для  начинающих: №№23,29-32 
                   Соч.47. 30 легких этюдов:№№10,16,18,21,26    
Лемуан А. Соч.37. 50 характерных прогрессивных этюдов: №№4,5,9 
                    11,12,15,16,20-23,35,39 
Лешгорн А. Соч.65. Избранные этюды  для  начинающих (по  выбору) 
Избранные фортепианные этюды. Под. ред. Г.Гермера, ч.1: 
№№17,18,21-23,25,28,30-32,34-36,38,41-43,45,46; т.2(по выбору) 
Шитте А. Соч.68. 25 этюдов: №№2,3,6,9 
Беренс Г.  Соч.61 и 88 "32 избранных этюда" 

Бертини А. Соч.29 "28 избранных этюдов"  

Лешгорн А.  Соч.66 Этюды (по выбору), соч. 136, №№ 2-5,9,10,12 
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Примерный репертуарный список: 
4 класс 

 
1. Полифонические произведения: 
Бах И.С. Маленькие  прелюдии  и  фуги. Тетр.1: №№1, 3, 5-8, 11, 12 
               Тетр.2: №№1, 2, 3, 6 
Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с  вариациями, Куранта 
Глинка М. Четыре  двухголосные  фуги: Фуга  ля  минор 
Мясковский Н. Соч.43. Элегическое  настроение,  Охотничья перекличка 
Хрестоматия  педагогического  репертуара для фортепиано. Вып.2. 
III-IV кл. ДМШ .Сост. и  ред. Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 
Кирнбергер И. Шалун, Люлли Ж. Гавот  соль минор, Моцарт В. Жига 

Бах И. С. Двухголосные и трехголосные инвенции (по выбору) 

Бах-Кабалевский. Органные прелюдии и фуги: соль минор, Фа мажор 
Бах И.С. Французские сюиты (отдельные части) 

Гольденвейзер А. Соч. 14 Фугетты Си-бемоль мажор, соль минор 
Глинка М. Фуга ля минор 

Лядов А. Соч.34 Канон до минор 

 

2. Крупная форма: 

Беркович И. Концерт Соль  мажор   
Бетховен Л. Сонатина  Фа  мажор, ч.2 
Вебер К. Сонатина До  мажор, ч.1 
Гуммель  И. Сонатина До  мажор, ч.1; Вариации  на  тирольскую  тему  
Диабелли А. Соч.151.Сонатина  Соль  мажор 
Дюссек И. Сонатина  Соль  мажор 
Клементи М. Соч.36. Сонатины: №3 До мажор, №4 Фа  мажор,№5 Соль  мажор 
Кулау Ф. Соч.55,№1. Сонатина До  мажор 
Лукомский Л. Две сонатины: Сонатина Ре мажор 
Медынь Я. Сонатина До  мажор 
Моцарт В. Шесть сонатин: №1 До  мажор, №4 Си-бемоль  мажор 
Рожавская Ю. Сонатина  
Чимароза Д. Сонаты: соль  минор, Ми-бемоль  мажор 
Майкапар С. Соч. 36.Сонатина, ч.1 
Щуровский Ю. Украинская  сонатина 
Юный пианист. Вып.2. Сост. и  ред . Л.Ройзмана и  В. Натансона: 
Бах И.Х. Рондо  из  концерта  Соль  мажор (для  фортепиано  с  оркестром) 
Гайдн.Й. Сонаты (по выбору) 
Клементи М. Соната до минор, Детская соната 
Моцарт В. Соната Соль мажор соч.118 
 
3. Пьесы 
Гайдн И. Избранные пьесы  для  фортепиано: Аллегро  Фа  мажор,  
                Менуэт Фа  мажор, Виваче  Ре  мажор, Маленькая  пьеса Си – бемоль 
                мажор, Анданте 
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Гладковский А. Маленькая  танцовщица 
Глиэр Р. Альбом  фортепианных  пьес: соч.31: №3. Колыбельная, 
             №11.Листок из  альбома; соч.34: №15. Русская  песня; соч.35; №8. 
Арлекин;  
             соч.43: №3. Мазурка, №4. Утро, №7. Ариетта; соч.47: №1. Эскиз 
Гречанинов А.  Соч.109. Папа  и  мама, Нянюшкина сказка 
                          Соч.117. Облака  плывут, Соч.158. За  работой, Русская пляска 
Григ Э. Соч.12. Лирические пьесы:  Вальс, Песня  сторожа, Танец  эльфов,  
             Песня  родины 
Гуммель И. Скерцо Ля  мажор, Анданте, Жига 
Даргомыжский А. Вальс («Табакерка») 
Дварионас Б. Маленькая  сюита: Вальс  ля  минор 
Косенко В. Соч.15. 24  детских  пьесы:  Петрушка, Мелодия, Дождик, Мазурка, 
Сказка, Балетная  сцена 
Майкапар С. Соч.33. Элегия 
Прокофьев С. Соч.65. Детская  музыка: Сказочка, Прогулка, Шествие  
кузнечиков 
Рамо Ж. Менуэт в  форме  рондо  До  мажор 
Тактакишвили О. Колыбельная, Мелодия 
Чайковский П. Соч.39. Детский  альбом: Шарманщик поет, Камаринская,  
                         Песня  жаворонка, Полька, Вальс, "Времена года": Март,  Апрель  
Шостакович  Д. Танцы  кукол: Лирический  вальс 
 
4. Этюды: 
Беренс Г. 32 избранных этюда из соч. 61  и  66; №№1-3,24, Соч.88. Этюды: 
№№5,7 
Бертини А. 28 избранных  этюдов  из соч.29 и  32; №№4,5,9 
Лак  Т. Соч.75.Этюды для  левой  руки  (по  выбору) 
             Соч.172.Этюды: №№4,5 
Лемуан А. Соч.37. Этюды: №№28-30,32,33,33,36,37,41,44,48,50 
Лешгорн А. Соч.66. Этюды №№1-4 
Майкапар С. Соч.31. Прелюдия-стаккато 
Черни К. Избранные  фортепианные этюды. Под ред. Г.Гермера,ч.2:   
                №№6,8,12; 
                Этюды соч.299 и соч.740 (по выбору) 
Мошковский М. Соч. 18 №3, этюд Соль мажор 
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Примерный репертуарный список: 
5 класс 

 
1. Полифонические произведения: 

Кабалевский Д. Прелюдии и фуги (по выбору) 

Бах И.С. Двухголосные  инвенции: До  мажор, Си-бемоль  мажор, ми  минор,  
                ля  минор 
               Французские  сюиты: №2 до  минор - Сарабанда, Ария, Менуэт 
               Маленькие  прелюдии  и  фуги. Тетр .I: До мажор, Фа  мажор;  
               Тетр. 2: Ре  мажор  
               Трехголосные инвенции (по выбору) 
ГендельГ. 12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда 
Кабалевский Д. Прелюдии  и фуги (по  выбору) 
Майкапар С. Соч.8. Фугетта соль-диез  минор 
                      Прелюдия  и  фугетта ля минор 
Мясковский Н. Соч.43. В старинном  стиле (фуга) 
Павлюченко С. Фугетта Ми-бемоль  мажор 
Фрид Г. Инвенции: До мажор, фа  минор, ля  минор 
Купревич В.Фуга  ми  минор 
Лядов А.  Соч.34.  Канон 
ЭйслерГ. Соч.32,№4.  Чакона До  мажор 

Лядов А. Соч.34 Канон до минор №2 

Мясковский Н.  Соч.78 Фуга си минор №4 
 
2. Крупная форма: 

Бортянский Д. Соната  До  мажор: Рондо 
Вебер К. Соч.3. Анданте с вариациями 
Гендель Г. Соната До мажор (Фантазия)                  
Грациоли Г. Соната Соль мажор  
Дварионас Б. Вариации Фа мажор 
Дюссек И. Соч.20. Сонатина Ми-бемоль мажор 
Кабалевский Д. Соч.40, №1. Вариации Ре мажор 
                           Соч.51.Легкие  вариации  на тему  словацкой народной  песни: 
№3 
Клементи М. Соч.36. Сонатина  Ре  мажор, ч.1 
                       Соч.37.Сонатины: Ми-бемоль Мажор, Ре мажор 
                       Соч.38. Сонатины: Соль  мажор, ч.1, Си-бемоль  мажор 
Лукомский Л.  Концерт  Ля  мажор, ч.1. 
                         Вариации  фа  минор 
Моцарт В. Сонатины: Ля  мажор, До  мажор 
Рейнеке К. Соч.47.Сонатина  №2, ч.1 
Роули А. Маленький  концерт  Соль  мажор 
Скултэ А. Сонатина  До  мажор 
Шуман Р. Соч.118. Сонатина Соль мажор  для  юношества, ч.3,4 
Чимароза Д. Сонатины: ля  минор, Си-бемоль  мажор 
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Гречанинов А. Соч. 110, Сонатина Фа мажор 
 
3. Пьесы 
Амиров 12 миниатюр для  фортепиано. На  охоте. Марш 
Бах Ф.Э. Сольфеджио 
Бетховен Л. Семь  народных  танцев  (по  выбору) 
Бизе Ж. Колыбельная   
Гедике А. Соч.8.Десять  миниатюр: №6 ми  минор, №7  Соль  мажор 
Гесслер И. Токката  До  мажор, Скерцо Си-бемоль  мажор, Рондо До  мажор 
Глинка М. Прощальный  вальс  Соль  мажор, Мазурка  до  минор 
Глиэр Р. Соч.26. Шесть  пьес  (по  выбору) 
Грибоедов А.Вальсы: Ми  мажор, Ля-бемоль мажор 
Григ Э. Соч.12.  «Лирические пьесы»: Ариетта, Народный  напев,  
              Листок  из  альбома 
              Соч.17. Песня  о  герое 
              Соч.38. Лирические  пьесы:  Народная  песня, Странник 
Гурилев А. Прелюдии:  фа - диез минор, до-диез минор 
Дебюсси К.  Маленький  негритенок 
Кабалевский Д. Соч.27. Избранные  пьесы: Новелла,  
                           Драматический  фрагмент, Соч.61. Токката, Песня 
Калинников В. Грустная  песенка  соль минор, Русское  интермеццо 
Майкапар С. Соч.8. Маленькие  новеллетты: Романс, Итальянская  серенада,   
                       Токкатина 
Мендельсон Ф. Соч.72. Шесть  детских  пьес: Ми- бемоль  мажор, Ре  мажор   
Моцарт В. Шесть  вальсов  (по выбору) 
Пахульский Г. Соч.8. Прелюдия  до минор 
Прокофьев С. Соч.65. Детская  музыка: Утро, Вечер, Вальс 
Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы  для  детей: Охота,  
                         Шотландский   народный  танец 
Чайковский П. Соч.39.Детский альбом: Утреннее  размышление, Нянина  
сказка, 
                         Сладкая греза, Баба-яга, Игра  в  лошадки 
Шостакович Д. Сюита  «Танцы  кукол»: Полька, Вальс-шутка, Романс 
Шуберт Ф. Соч.50. Вальс Соль  мажор 
Шуман Р. Соч.68. Альбом для  юношества: Северная  песня, Песня  матросов 
Гайдн И. Менуэт Ре  мажор 
Шуберт Ф. Вальс си  минор. Утренняя  серенада 
Аренский А. Соч.25 Экспромт Си мажор, №1 
 

4. Этюды: 

Беренс  Г. 32 избранных  этюда  из  соч.61  и  88: №№4-9,12,16,18-20,23,25,30 
Бертини А. 28 избранных  этюдов  из  соч.29  и 42: №№1,6,7,10,13,14,17 
Геллер С. 25 мелодических  этюдов: №№6,7,8,11,14-16,18 
Кабалевский Д. Соч.27.Избранные  пьесы: Этюды  Ля  мажор, Фа  мажор, 
                            ля  минор 
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Лак Т. 20 избранных  этюдов из соч.75 и   95: №№1,3,5,11-19,20 
Лешгорн А. Соч.66. Этюды: №№6,7,12,18,19,20 
                     Соч.136. Школа  беглости. Тетр. 1 и 2 (по  выбору) 
Черни  К. Избранные  фортепианные  этюды, ч.2.Под  ред. Г.Гермера: 
                 №№9-12, 15-21, 24-32 
                Соч.299. Школа  беглости: №№1-4, 6, 7-11 
                Соч.718. 24  этюда  для  левой  руки:№№1, 2, 4, 6 
Шитте Л. Соч.68. 25 этюдов: №№18, 19 
Аренский А. Соч. 19 этюд си минор №1 

Деринг К. Соч.46 двойные ноты 

Крамер И. Соч.60 этюды  
Мошковский М. Соч.72 этюды №№2, 5, 6, 1 

 
 
 

                                        

Примерный репертуарный список: 
6 класс 

 
1. Полифонические произведения: 

Бах И.С. Маленькие  прелюдии  и  фуги: Трехголосная  фуга  №4 До мажор,  
               Трехголосная фуга  №5  До  мажор, Прелюдия с  фугеттой  
               ре    минор 
               Двухголосные  инвенции: №3 Ре  мажор, №5  Ми-бемоль   мажор, 
               №7 ми  минор, №10  Соль мажор, №11  соль  минор, №12  Ля  мажор,  
               Трехголосные  инвенции: №1 До  мажор, №2 до  минор, 
               №6  Ми  мажор, №7  ми  минор, №10  Соль  мажор, №11  соль минор,  
                №15  си  минор 
               Французские  сюиты: №3 си  минор - Аллеманда, Сарабанда, Менуэт;  
                 №5  Ми-бемоль  мажор - Сарабанда, Ария, Менуэт 
ГендельГ. Сюита  Соль  мажор (польское  издание) 
Кабалевский Д. Прелюдии  и  фуги (по  выбору) 
Лядов А. Соч.34.  №2. Канон  до  минор 
Пахульский Г. Канон ля  минор   
Щедрин Р. Полифоническая тетрадь 
 
2. Крупная форма: 

Бах И.С. Концерт  соль  минор, ч.1 
                Концерт фа  минор, ч.1. 
Беркович И. Вариации  на  тему  Паганини 
Бетховен Л. Соч.49. Соната  соль  минор, ч.1 
                      Легкая  соната №2  фа  минор, ч.1 
                      Сонатина Ми-бемоль мажор, ч.1 
                      Шесть  вариаций на  тему  из оп. Дж. Паизиелло «Прекрасная 
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                      мельничиха» 
 Бортнянский Д. Соната  До  мажор 
Гайдн И. Сонаты: №2  ми  минор,ч.2,3; №5 До  мажор; №7 Ре  мажор,ч.2,3; 
                 №12  Соль  мажор; №18  Ми мажор,ч.2,3; №21  Фа  мажор,ч.1;  
                 №28 Ля  мажор,ч.2,3; №29  Ми  мажор, ч.3; №30  Си-бемоль  мажор,  
                Концерт  Ре мажор, ч.3 
Гесслер И. Соната  ля  минор 
Глинка М. Вариации  на  тему  русской  народной  песни  «Среди  долины  
                   ровные» 
Гречанинов А. Соч.110. Сонатина  Фа  мажор 
Кабалевский  Д. Соч.13. Сонатина  До мажор ,Соч.40. Легкие  вариации:  №1  
                            Ре мажор, №2  ля  минор   
Клементи  М. Соч. 26. Соната Ре мажор 
Мегюль Э. Соч.1. Соната  Ля  мажор, ч.1 
Моцарт В. Сонаты: №2 Фа мажор, ч.2,3; №4  Ми-бемоль  мажор, 
                     ч.2,3; №15  До  мажор; №19  Фа  мажор, ч.1 
                     Рондо  Ре мажор, Анданте  с  вариациями  Фа  мажор 
                     Концерт  Соль мажор, ч.3 
Полунин Ю. Концертино  ля  минор 
Раков Н. Сонатина  №3  («Юношеская») 
Сейсс И. Рондо  Соль  мажор 
Чимароза Д. Сонаты: до  минор, Си-бемоль  мажор 
Бах И. С. Концерты фа минор, ре минор 

Бах Ф. Э. Сонаты фа минор, ля минор 

                  Рондо из Сонаты си минор 
 
3. Пьесы 
Алябьев А. Мазурка Ми-бемоль мажор 
Амиров Ф. 12  миниатюр   для фортепиано: Токката 
Бетховен Л. Соч.33. Багатели: №3 Фа  мажор, №6  Ре  мажор 
                     Соч.119. Багатели: №3 Ре  мажор, №5  до  минор 
Гайдн И. Аллегро Ля  мажор 
Гедике А. Альбом  фортепианных  пьес  (по  выбору) 
Глинка М. Мазурки: до  минор, ля  минор 
Глиэр Р. Соч.1. №1 Мазурка,Соч.16, №1. Прелюдия, Соч.31, №4. Грезы,  
                №5. Народная песня, №6. Вальс 
                Соч.34, №1.  Маленькая  поэма, №21.  В  мечтах 
Григ Э. Соч.17:  №5. Танец  из  Йольстера, №6. Песня  невесты, 
              №16. «Я  знаю  маленькую  девочку» 
Лядов А. Соч.26. Маленький  вальс 
Мендельсон Ф. Соч.72. Шесть  детских  пьес  для  фортепиано: №№1-5 
                           Песни  без  слов: №4  Ля  мажор, №6  соль минор,  
                           №9 Ми  мажор, №48 До  мажор 
Мусоргский М. Слеза 
Пахульский Г. Соч.23. №8 Скерцино 
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Прокофьев С. Соч.65.Детская  музыка: Тарантелла, Игра  в  пятнашки 
                         Фортепианные  пьесы  для  юношества; Скерцо, Менуэт, Вальс 
Раков Н. Новеллетты, Акварели 
Свиридов Г. Альбом пьес  для  детей: Марш  на  тему  Глинки, Музыкальный  
                      момент, Грустная  песенка 
Хачатурян А. Детский  альбом: Музыкальная  картина, Подражание  народному 
Чайковский П. Соч.37. Времена  года: Песня  жаворонка, Подснежник 
                          Соч.40: №2. Грустная  песня, №6. Песня  без  слов 
                          Соч.54: №10. Колыбельная  песня  в  бурю, №16. 
                          «Мой Лизочек  так  уж  мал» 
Шуман Р. Соч.68. Альбом  для юношества: Незнакомец, Зима,  Воспоминание, 
                  Отзвуки  театра 
Бизе Ж. Волчок 
Гуно Ш. Гавот 
Дюбуа Т. Скерцетто 
 
4. Этюды: 

Беренс Г. избранных  этюда из соч.61 и  68: №№13-15, 26-29 
Бертини А. 28 избранных  этюдов  из  соч.29  и  32: №№ 15-18,20,22-25 
Крамер И. Соч.60. Избранные  этюды: №№1, 3, 9 
Лак Т. избранных  этюдов из соч.75  и 95 (по  выбору) 
Лешгорн А. Соч.66. Этюды: №31,15,17-19,23,25,28 
                     Соч.136. Школа  беглости (по  выбору) 
Мошковский М. Соч.18. Этюды: №№3,8,10,11 
                             Соч.72 Этюды №№2, 5, 6, 10 
Черни К. Соч.299. Школа  беглости: №5,8,9,12,13,15,17-20,28-30 
                Соч.337. 40 ежедневных упражнений (по выбору) 
                соч.740 (по  выбору) 
Шитте Л. Соч.68. 25 этюдов: №21,23,25 
Щедрин Р. Этюд ля минор 
Избранные  этюды  иностранных  композиторов  для фортепиано 
Вып.5 (по  выбору) 
Сборник этюдов  и  технических  пьес  русских  и  советских  композиторов. 
Тетр. 3, 5 (по  выбору) 
Аренский А.  Соч.41 Этюд Ми-бемоль мажор №1 

Гуммель И. Соч. 125 Этюды 

Кобылянский А. "Семь октавных этюдов" 
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Примерный репертуарный список: 
7 класс  

 
1. Полифонические произведения: 
Бах И.С. Трехголосные инвенции, Французские сюиты, 

      Английские сюиты ля минор, соль минор ХТК 1-й том,       
      Прелюдии и фуги (по выбору) 

Шостакович Д.  Прелюдии и фуги: Ре мажор, До мажор, ля минор, 
                            Ми мажор, соль минор 

Полторацкий В.   24 Прелюдии и фуги (по выбору) 
Гендель Г.  Фугетта Ре мажор,Чакона Фа мажор 
Глинка М. Фуга ля минор 
Кабалевский Д. соч. 61 Прелюдии и фуги (по выбору) 
 
2. Крупная форма: 

 Бортнянский Д. Соната Фа мажор ч.1 
Гайдн Й. Сонаты : №3 Ми-бемоль мажор ; №4 соль минор; №9 Ре мажор ч.1;   
№13 Ми-бемоль мажор; №17 Соль мажорч.1.3 ;  №20 Ре мажор; №26 Си-
бемоль мажор ; №37 Ре мажор ч.1;   №41 Ля мажор   
Кабалевский Д. соч.13 Сонатина №2 соль минор.  
 Киркор Г. Сонатина ля минор  
 Моцарт В. Сонаты  №5, Соль мажор  ч.1    №7 До мажор ч.1      Фантазия ре 
минор  
Хачатурян А. Сонатина До мажор 
Бетховен Л. Сонаты  соч. 10 №1 до минор 

                     Соч.51 Рондо Соль мажор 

                      Концерт N 1 До мажор, 1-я часть 
Григ Э. Концерт ля минор, 1-я часть 

            Соната ми минор, 1-я часть 

Клементи М. Соната фа-диез минор, 1-я часть 
 
3. Пьесы: 
Бородин А. Ноктюрн, В монастыре  
Глинка М. Мелодический вальс 
Гречанинов соч. 37 № 1 А. Экспромт 
Григ Э. соч. 3 Поэтические картинки (выборочно) 
соч.43 Бабочка, Птичка, Весной  
соч.71 Кобольд  
Клейнмихель Р. Листок, гонимый ветром  
Мусоргский М. Детское скерцо  
Фильд Дж. Ноктюрны №2 Си-бемоль мажор, №3 ре минор  
Дебюсси К. Арабески Соль мажор, Ми мажор 
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Мясковский Н.  Соч.31 «Пожелтевшие страницы№ 
                           Соч.25 «Причуды» (по выбору) Прокофьев С.       
                           Соч.25    Гавот из "Классической симфонии" 
                           Соч.22 "Мимолетности" 
Шостакович Д.  Соч.1  "Три фантастических танца" 
                              Соч.34   Прелюдии  
Чайковский П. "Времена года" 
                           Соч. 10 Юмореска; соч.72 «Нежные упреки» 
Шопен Ф. Ноктюрны: №2 Ми-бемоль мажор, №19 ми минор 
                  №15 фа минор 
                  Полонезы: соль-диез минор (post.), до минор 
Шуберт Ф. Соч. 142 Экспромт Си-бемоль мажор 
                    Соч.94 Музыкальные моменты 
Шуман Р."Лесные сцены", "Детские сцены", "Арабески" 

 
4. Этюды: 
Беренс Г. соч. 61 Этюды Тетради 1-4  
Лешгорн А. соч.66  Этюды №№27, 29, 32 
                    соч. 136 Школа беглости (по выбору) 
Черни К. соч. 299 Школа беглости №№9, 17, 20, 23-25, 28, 29, 32  
 Соч.740 50 этюдов (по выбору) 
 Шусер А. Этюд №1 
Аренский А. Соч.74 Этюды до минор, До мажор 
Клементи М. Этюды, под ред. Таузига (по выбору) 
Мошковский М.     Соч.72 Этюды №№1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 
 

 
Примерный репертуарный список 

8кл 
 

1. Полифонические произведения: 
Бах И. С. Трехголосные инвенции,  Партиты Соль мажор, Си-бемоль мажор,   
                до минор, Французские сюиты, Английские сюиты (по выбору), 
                ХТК т.1  Прелюдии и фуги  ре минор, соль минор, до минор,  
               Фа-диез  мажор, Си-бемоль мажор,  Ля-бемоль мажор;  
               т.2  фа минор, ре минор, до минор 
 Шостакович Д.     24 Прелюдии и фуги (по выбору) 
Щедрин Р. 24 Прелюдии и фуги (по выбору)  
 
2. Крупная форма: 
 Прокофьев С.  Пасторальная соната 
Бетховен Л.  Сонаты №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25   
                      Вариации (по выбору) 
Гайдн Й. Сонаты (по выбору) 
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Григ Э. Соната ми минор, концерт ля минор 
Моцарт В Сонаты (по выбору) Вариации Ре мажор, Ми-бемоль мажор,  
                 Соль мажор Концерты №№12, 17, 20, 21, 23 (отдельные части) 
Скарлатти Д. «Пятнадцать сонат» 
Клементи М. соч.47 №3 Соната Си-бемоль мажор 
                       соч.40 №2 Соната си минор 
Кабалевский Концерт Ре мажор №3 
Мендельсон Ф. Концерт ре минор, 1ч. 
                         Концерт соль минор, 1ч. 
 
3. Пьесы 
Глинка М. Тарантелла, Ноктюрн «Разлука»,Детская полька   
Григ Э. соч. 65 Свадебный день в Трольдхаугене  
Даргомыжский А. Скерцо «Пылкость и хладнокровие» 
Лист Ф. Утешение Ре-бемоль мажор 
Прокофьев С. Соч. 22 Мимолетности№№ 1, 2, 4, 10, 11, 12, 17 
Чайковский П. соч. 40 Вальс, Русская пляска 
Шостакович Д. соч. 34 Прелюдии  №№10, 14, 16, 17, 19, 24 
Хачатурян А. Токката 
Шопен Ф. Ноктюрны, Вальсы, Полонезы, Мазурки 
Бабаджанян А. Шесть картин 
Глиэр Р. Соч. 26 Прелюдии 
Мендельсон  Ф. Песни  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 
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 
                         Соч.32.№3. Гавот  фа-диез  минор 
                       Соч.75. «Ромео  и  Джульетта» (10  пьес): Сцена,Патер,Лоренцо,  
                                    Танец  девушек  с  лилиями 
 
4. Этюды: 
Клементи М.–Таузиг К.   Этюды: №№1, 2, 9, 11, 13 
Кобылянский  А. Семь октавных этюдов   №№ 1, 2, 4, 7  
Лист Ф.  Юношеские этюды   
 Мак-Доуэл Э. соч. 46 №2  «Вечное движение» 
Мошковский М. соч. 72 ,  15 виртуозных этюдов   №№1, 2, 4, 5, 6, 9 
Черни К.  соч. 740 Искусство беглости пальцев (по выбору) 
Аренский А. Соч.36, соч.41   Этюды 

Блюменфельд Ф.   Соч.3 № 2 этюд 

Крамер И. Этюды (наиболее трудные) 



47 
 

Куллак Т. Октавные этюды: Фа мажор, Ля-бемоль мажор, 
          Ми-бемоль мажор 

 

 
Примерный репертуарный список 

9 класс 
 

1. Полифонические произведения: 
Бах И. С. Хорошо темперированный клавир, 1 и 2 том 

                Токката ре минор, Токката ми минор, 
                Партита ми   минор, Партита до минор 

Бах-Бузони Органные хоральные прелюдии 
Шостакович Д. 24 Прелюдии и фуги 
Щедрин Р.  24 Прелюдии и фуги 
 
2. Крупная форма: 
Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25, 27 
                     Вариации Ля мажор (на русскую тему) 

               Концерты №№1, 2, 3 
Гайдн Й. Сонаты (по выбору) 

Лядов А. Вариации на тему Глинки 
Моцарт В. Сонаты (по выбору), Вариации, Концерты 
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    
 

3. Пьесы 
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, Экоссезы,  
                  Ноктюрн  до-диез  минор  
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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. 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  
 
4. Этюды: 
Клементи М. - Таузиг К. Этюды: №№1, 2, 9, 11, 13  
Мошковский М. Соч.72. 15 виртуозных  этюдов: №№1, 2, 4, 5, 6, 9  
К. Черни Соч.740. Искусство  беглости  пальцев:   №№1-6,10-13,17,8, 21, 23, 24  
                Соч.718. 24 этюда  для  левой  руки: №№16, 17, 19, 24 
Кобылянский  А. Семь октавных этюдов   №№ 1, 2, 4, 7  
Лист Ф.  Юношеские этюды   
Шопен Ф. Соч.4, Соч. 10 и соч.25  Этюды (по выбору) 
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Приложение 5 
 

Музыкальный материал для  чтения  нот  с   листа  
1-2 класс 

«Азбука игры на  фортепиано » Учебно-методическое пособие, изд. «Феникс» 
2003 год №1-20,37-50,51-68,76-88.«Школа игры на  фортепиано » Ред. 
А.Николаев, В.  

Натансон, Л.Рощина, под общей редакцией А.Николаева. Изд. «Музыка» 
Москва 2002 год. №13-33,41-56. 

«Первая встреча с музыкой» А.Артоболевская Учебное пособие, Подготовка к 
изданию Ю. Челкаускаса. Российское Музыкальное Издательство. Первое 
издание 1996 год. «Вальс собачек», «Живем мы на горах», «Казачок» Укр. нар. 
песня, «Дразнилка» С. Ляховицкая, «Воробей» А. Руббах, «Курочка» Н. 
Любарский. 

«В музыку с радостью» О. Геталова, И. Визная. Изд. «Композитор» Санкт -
Петербург, 2003 год.  

«Пора играть, малыш!» для учащихся подготовительного и первого классов 
ДМШ Составитель С.А. Барсукова. ФГУИПП «Курск» 2004 год.  

«Фортепианная тетрадь юного музыканта» вып.1 Составитель М. Глушенко, 2-е 
издание, Ленинград «Музыка» 1990 год. 

«Первые шаги» сборник для начинающих Составитель С.И. Голованова 
ч.1издание второе, Изд. «Крипто Логос», М., 2002 год. 

«Новая школа игры на  фортепиано », подготовлена в соответствии с 
« Программой », утвержденной «Управлением учебных заведений и научных 
учреждений Министерства культуры РФ», Изд. «Феникс», Ростов – на - Дону 
2007 год. 

«Я музыкантом стать хочу» Альбом начинающего пианиста ч.1, Составители В. 
Игнатьев, Л. Игнатьева, Всесоюзное издательство «Советский композитор» 
Ленинград, 1986 год. 

«Музыкальный алфавит» Фортепианные пьесы и ансамбли для детей младшего 
возраста, Составитель С. Крупа- Шушарина, Новосибирск Изд. «Сибирский 
родник»,2007 год. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
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«Новый музыкальный букварь для самых маленьких» сост. О.Иванова И. 
Кузнецова, Учебно-методическое пособие: Изд. 3-е :Ростов на Дону, «Феникс», 
2007. 

«Альбом ученика-пианиста» 1 класс, Учебно-методическое пособие, Сост. 
Г.Г.Цыганова, И.С. Королькова. Ростов на Дону: Изд. «Феникс», 2005 год. 

 

 

3-4 класс 

 «Рождение игрушки» Школа игры на  фортепиано  А.Мыльников. Москва 
«Композитор» 2000 год. «Экзерсисы» №1-13,Четыре этюда (Шуман-этюды), 
«Колокольчики», «Звоны». 

« Фортепиано » Б. Милич 2 класс, изд. Москва «Кифара» 2005 год. «Марш» 
Р.Шуман, «На опушке» И.Беркович, «Кукуют кукушки» Э. Тамберг, 
«Прелюдия» Б. Дварионас, «Марш» Э. Сигмейстер, «Петух-драчун» Ю. 
Щуровский, «Болезнь куклы» П.Чайковский, «Скакалка» А.Хачатурян, 
«Менуэт» Б. Барток, «Кот и мышь» Ф. Рыбицкий, «Скерцино» В. Косенко, 
«Петрушка» Л. Альперин. 

«Первая встреча с музыкой» А.Артоболевская Учебное пособие, Подготовка к 
изданию Ю. Челкаускаса. Российское Музыкальное Издательство. Первое 
издание 1996 год.  

«Дождик» С. Майкапар, «Полюшко-поле» Л. Книппер, «Новогодняя полька» А. 
Александров, «Медведь» Г. Галынин, «Менуэт» В.А.Моцарт, «Немецкий 
танец» Л.Бетховен. 

«Сонатины и вариации» 1-2 класс Выпуск-2.Учебно-методическое пособие. 
Составитель С.А. Барсукова Ростов-на-Дону, изд. «Феникс» 2002 год. 
«Сонатина» До-мажор И. Плейель, «Сонатина» До-мажор И.Беркович. 

«Маленький музыкант» Фортепианный альбом Автор-составитель М.А. Шух. 
Донецк Изд. «Сталкер», 2003 год.  

«Менуэт» Фа-мажор, «Менуэт» Си-бемоль мажор В.А. Моцарт, «Танец 
прыгающих утят», «Приятное настроение», «Дождик-дождик, перестань» М. 
Шух. 

«Музыкальная мозаика» 2-4 классы, выпуск 4.Учебно-методическое пособие. 
Составитель С.А. Барсукова Изд. «Феникс» 2006 год.  

«В музыку с радостью» О. Геталова, И. Визная. Изд. «Композитор» Санкт-
петербург, 2003 год.  

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
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«Менуэт для труб» В. Данкамб, «Бурре» Я.Сен-Люк, «Пляска ковбоев» М. 
Шмитц, «Прелюдия» Э. Тетцель, «Танец медвежат» Ю.Виноградов, 
«Задиристые буги» Э. Градески, 

«Школа игры на  фортепиано » Ред. А.Николаев, В. Натансон, Л.Рощина, под 
общей редакцией А.Николаева. Изд. «Музыка» Москва 2002 год. 

«Я музыкантом стать хочу» Альбом начинающего пианиста ч.2, Составители В. 
Игнатьев, Л. Игнатьева, Всесоюзное издательство «Советский композитор» 
Ленинград, 1986 год. 

«Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов для  фортепиано », 
Выпуск 2, Редакторы - составители Б. Березовский, А. Борзенков, Е. Сухоцкая , 
Ленинград: Изд. «Музыка», 1988 год 

«Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» часть 2,Учебное пособие, 
Составитель С.С. Ляховицкая, Музыкальное издательство Ленинград, 1962 год. 

«Юному музыканту- пианисту» Хрестоматия для учащихся ДМШ: 2 класс: 
учебно-методическое пособие, Сост. Г.Г.Цыганова и И.С. Королькова – Изд. 3-
е, перераб.- Ростов на Дону : Феникс, 2007. 

«Французская фортепианная музыка для детей», Выпуск 1, 1-3 класс, Сост.С.А. 
Чернышков, Изд. «Классика -XXI», 2002 год. 

 

5-6 класс 

 «Сборник пьес для  фортепиано » 3-4 класс выпуск 1. Учебно-методическое 
пособие. Составитель С.А. Барсукова Изд. «Феникс» 2006 год.  

«Менуэт» И.Кребс, «Прогулка медвежонка» А. Пылдмяэ, «Спящий крокодил», 
«Вальс» М. Парцхаладзе. 

«Рождение игрушки» Школа игры на  фортепиано  А. Мыльников. Москва 
«Композитор» 2000 год  

«Послание Шопена», «Мелодия с квинтами», «Романтический этюд», «Лунные 
зайчики». 

«Пьесы западноевропейских композиторов 15-17 веков» для  фортепиано  
Москва «Кифара» 2002 год. 

Три нанцевальные пьесы А. Нормигер, «Прелюдия» Дж.Булл, «Тьенто» А 
.Мударра. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
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« Фортепиано » Б. Милич 3 класс, изд. Москва «Кифара» 2005 год «Маленькая 
прелюдия» До-мажор И.С.Бах, «Фугетта» ля-минор С. Павлюченко, 
«Сарабанда» А. Корелли, «Ария» Д. Скарлатти, «Легкие вариации на тему рус. 
нар. песни» Д. Кабалевский, соч. 51, «Сонатина №1» 3 часть А. Диабелли соч. 
151, «Маленькая пьеса» А. Гедике соч. 6 №20, «Мышки» А. Жилинский, 
«Уличные игры» Э. Сигмейстер, «Медленный вальс» Д. Кабалевский соч.39, 
«Андантино» А.Хачатурян, «Марш» С.Прокофьев соч.65. 

«Хрестоматия маленького пианиста» А.Артоболевская Учебное 
пособиеПодготовка к изданию Ю. Челкаускаса. Российское Музыкальное 
Издательство. Первое издание 1996 год. «Вальс» Э. Григ соч.12 №2, 
«Токкатина» Д. Кабалевский соч.27 №12, «Новелла» Д. Кабалевский соч.27 
№25, «Андантино» А.Хачатурян, «Отрывок из симфонии№94 (2ч.) Й. Гайдн. 

«Детский альбом» Учебно-методическое пособие, В. Коровицин, Ростов-на-
Дону: Феникс, 2007 год. 

Шесть пьес из цикла «Русская тетрадь»: «Емеля на печке едет», «Прогулка», 

«Вечер у реки», «Девичий хоровод», «Хорошее настроение», «Два клоуна», 

«Первая проталинка», четыре танца из цикла «Очарование ушедших эпох», 
ансамбль «Куклы сеньора Карабаса». 

«Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов для  фортепиано », 
Выпуск 3, Редакторы - составители Б. Березовский, А. Борзенков, Е. Сухоцкая , 
Ленинград Изд. «Музыка», 1988 год. 

«Библиотека юного пианиста» Золотой репертуар, тетрадь 2.Сост. А.В. 
Катанский, Изд. В. Катанского, Москва, 2000 год. 

«Веселые нотки» сборник пьес для  фортепиано : 3-4 классы детских 
музыкальных школ. Выпуск 2.Учебно-методическое пособие, сост. С.А, 
Барсукова.-Ростов на Дону: Феникс, 2008 год. 

«Танец гномов» Л. Шитте, «Вальс» М. Парцхаладзе, «Осенний эскиз» В. 
Купревич. 

«Французская фортепианная музыка для детей», Выпуск 1, 1-3 класс, Сост.С.А. 
Чернышков, Изд. «Классика -XXI», 2002 год. 

6-8 класс 

«Хрестоматия педагогического репертуара» Сост. Н. Копчевский М., 
Музыка, 
 «Хрестоматия для ф-но» Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. 
Е. Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков  М., Музыка, 2011 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fwww.rozanov-school.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fmuzfono.doc&fmode=envelope&lr=62&mime=doc&l10n=ru&sign=53a54fe54ff6904ccb5b42016722253c&keyno=0
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Слонимский С. «Альбом популярных пьес»  М., Музыка, 2011 

Милич Б Фортепиано. 1, 2,3 класс  изд. Кифара , 2006  
Чайковский П. «Детский альбом». Соч.39  М., Музыка, 2006 
Джоплин С. « Рэгтаймы» 
Штраус И. « Весенние голоса» Избранные вальсы для фортепиано 
«Музыкальная мозаика». Вып. 5. Сост. С Барсукова. Ростов-на-Дону. Изд. 
«Феникс» 
Огиньский М. «16 Полонезов для фортепиано» Изд. С. Козлов 
«Фортепианная музыка в стиле Рэгтайма» М. Сост. О. Королёв.  
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	Годовые требования по классам (см. Приложение I)                                         Требования по гаммам (см. Прилоение II)                                                       Примеры экзаменационных программ (см. Приложение III)                    Примерные репертуарные списки (см. Приложение IV)
	Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставенных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на фортепиано.
	IV. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения практиеских занятий, контрольных уроков, репетиций, выполнения учащимися индивидуальных заданий; педагогической комиссией во время зачетов и экзаменов.
	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	В течение учебного года ученик должен пройти:
	2 класс
	В течение учебного года ученик должен пройти:
	3 класс
	В течение учебного года ученик должен пройти:
	Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями. 
	4 класс
	В течение учебного года ученик должен пройти:
	Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями. 
	5 класс
	В течение учебного года ученик должен пройти:
	Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями.
	6 класс
	В течение учебного года ученик должен пройти:
	Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями.
	7 класс
	В течение учебного года ученик должен пройти:
	Развитие навыков чтения с листа, работа над гаммами и упражнениями.
	8 класс
	В течение учебного года ученик должен пройти:
	Требования по гаммам:
	Примеры экзаменационных программ:
	1 класс
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 1
	Вариант 2	
	Вариант 3
	Вариант 1
	Вариант 2	
	Вариант 3
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3          
	Вариант 1
	Вариант 2
	Бах-Бузони           Органная хоральная прелюдия фа минор
	Вариант 3
	Бах И. С.            ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга Ре мажор
	Вариант 1
	Вариант 2
	Бах И.С. Трехголосная инвенция Ми мажор
	Вариант 3
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Бах  И.С.             ХТК 1-й том Прелюдия  и фуга до  минор
	Примерные репертуарные списки
	Тюрк Д.Г.  Ариозо фа минор
	Моцарт Л.  Менуэт
	Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Пастушок,  В  садике, Сказочка
	Ария, Менуэт  Ре  мажор
	Сказочка, Кукушка, Колыбельная
	Кабалевский Д. Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39 
	Лемуан А.  Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов"
	Шитте Л.  Соч.108. «25 маленьких  этюдов»: №№1 -  15
	2 класс
	Бетховен Л. Сонатина Соль  мажор, ч.1, 2
	Моцарт В. Вариации  на  тему  из  оперы «Волшебная  флейта»
	Бетховен Л. Экоссезы: Ми-бемоль  мажор, Соль  мажор
	Майкапар С. Соч.28.Бирюльки, Маленькие новеллетты
	Утренняя  прогулка
	№№31, 33, 43, 44, 47, 48, 50
	Соч.46.50  легких  пьес  для  фортепиано.Тетр.2: №27
	Соч.59. Этюд  №14
	Лемуан А. Соч.17. Этюды: №№1, 2,6, 7, 10, 17, 27
	Шитте А. Соч.108. 25 маленьких  этюдов: №№16, 21-23
	Примерный репертуарный список:
	3 класс
	Александров Ан. Пять легких  пьес: Кума
	Марш №16, Полонез  №19
	Моцарт В Сонатины: №6 До мажор, №4 Ре мажор
	Гайдн И. Две  пьесы: Фа  мажор, ми-бемоль  мажор
	Майкапар С. Соч.23. Миниатюры: Тарантелла
	Шостакович Д. Танцы  кукол: Шарманка, Гавот, Танец
	Веселый  крестьянин
	Беркович И. Маленькие  этюды: №№33-40
	Соч.47. 30 легких этюдов:№№10,16,18,21,26   
	11,12,15,16,20-23,35,39
	Примерный репертуарный список:
	4 класс
	Бах И.С. Маленькие  прелюдии  и  фуги. Тетр.1: №№1, 3, 5-8, 11, 12
	Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с  вариациями, Куранта
	Рожавская Ю. Сонатина 
	Гладковский А. Маленькая  танцовщица
	Гречанинов А.  Соч.109. Папа  и  мама, Нянюшкина сказка
	Песня  родины
	Майкапар С. Соч.33. Элегия
	Бертини А. 28 избранных  этюдов  из соч.29 и  32; №№4,5,9
	Соч.172.Этюды: №№4,5
	Примерный репертуарный список:
	5 класс
	Клементи М. Соч.36. Сонатина  Ре  мажор, ч.1
	Вариации  фа  минор
	Амиров 12 миниатюр для  фортепиано. На  охоте. Марш
	Глинка М. Прощальный  вальс  Соль  мажор, Мазурка  до  минор
	Грибоедов А.Вальсы: Ми  мажор, Ля-бемоль мажор
	Гурилев А. Прелюдии:  фа - диез минор, до-диез минор
	Калинников В. Грустная  песенка  соль минор, Русское  интермеццо
	Токкатина
	Сладкая греза, Баба-яга, Игра  в  лошадки
	Шуберт Ф. Соч.50. Вальс Соль  мажор
	Геллер С. 25 мелодических  этюдов: №№6,7,8,11,14-16,18
	Лешгорн А. Соч.66. Этюды: №№6,7,12,18,19,20
	№№9-12, 15-21, 24-32
	Соч.718. 24  этюда  для  левой  руки:№№1, 2, 4, 6
	Примерный репертуарный список:
	6 класс
	№15  си  минор
	№5  Ми-бемоль  мажор - Сарабанда, Ария, Менуэт
	Бах И.С. Концерт  соль  минор, ч.1
	Бортнянский Д. Соната  До  мажор
	Концерт  Ре мажор, ч.3
	Гречанинов А. Соч.110. Сонатина  Фа  мажор
	Ре мажор, №2  ля  минор  
	Рондо  Ре мажор, Анданте  с  вариациями  Фа  мажор
	Алябьев А. Мазурка Ми-бемоль мажор
	Бетховен Л. Соч.33. Багатели: №3 Фа  мажор, №6  Ре  мажор
	Гайдн И. Аллегро Ля  мажор
	Глинка М. Мазурки: до  минор, ля  минор
	№5. Народная песня, №6. Вальс
	№16. «Я  знаю  маленькую  девочку»
	№9 Ми  мажор, №48 До  мажор
	Раков Н. Новеллетты, Акварели
	Соч.40: №2. Грустная  песня, №6. Песня  без  слов
	«Мой Лизочек  так  уж  мал»
	Отзвуки  театра
	Беренс Г. избранных  этюда из соч.61 и  68: №№13-15, 26-29
	Крамер И. Соч.60. Избранные  этюды: №№1, 3, 9
	Лешгорн А. Соч.66. Этюды: №31,15,17-19,23,25,28
	Мошковский М. Соч.18. Этюды: №№3,8,10,11
	Черни К. Соч.299. Школа  беглости: №5,8,9,12,13,15,17-20,28-30
	Примерный репертуарный список:
	7 класс 
	Ми мажор, соль минор
	Гендель Г.  Фугетта Ре мажор,Чакона Фа мажор
	Примерный репертуарный список
	8кл
	Скарлатти Д. «Пятнадцать сонат»
	№35  си  минор, №37 Фа  мажор
	Соч.22. Мимолетности: №№1, 2, 4, 10, 11, 12, 17
	№3 ми  минор
	Примерный репертуарный список
	9 класс
	Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25, 27
	Концерты №№1, 2, 3
	Полунин Ю. Вариации  ми  минор  для  фортепиано  с  оркестром
	Прокофьев С. Пасторальная  соната
	Лирическая  сонатина  №4  ля минор
	Фильд Дж. Ноктюрны: №2 Си-бемоль  мажор, №3  ре  минор
	Ноктюрн  до-диез  минор 
	Шостакович  Д. Соч.34. Прелюдии: №№10, 14, 16, 17, 19, 24
	Шуберт Ф. Соч.90. Экспромт  Ми-бемоль  мажор
	№6 Ля-бемоль  мажор
	Романс Си-бемоль мажор, Фантастический  отрывок  
	Клементи М. - Таузиг К. Этюды: №№1, 2, 9, 11, 13 
	Соч.718. 24 этюда  для  левой  руки: №№16, 17, 19, 24
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