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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  
      Эстетическое воспитание – один из факторов формирования высокого 

интеллектуального уровня и нравственности, всестороннего развития творческих и 

художественных способностей подрастающего поколения.  

     Цель данного курса – овладение игрой на фортепиано, расширение  музыкального  

кругозора детей, формирование их художественного вкуса,  

воспитание музицирующих любителей музыки и вместе с тем подготовка наиболее 

одарённых учащихся к продолжению профессионального художественного образования.  

  

                                               Основные задачи:  

     Развитие музыкальных способностей, приобретение основных исполнительских 

навыков  игры на фортепиано, исполнение большого количества произведений различных 

жанров и стилей, приобретение навыков ансамблевой игры, чтение с листа, 

самостоятельной работы над произведением, овладение основами аккомпанемента, 

развитие творческих способностей ученика и приобретение необходимых навыков для 

самостоятельного музицирования.  

  

           Как известно, предмет «общее фортепиано» является дополнительным предметом в 

учебном плане музыкальных школ и школ искусств. Прохождение общего курса 

фортепианной игры должно содействовать поднятию общей музыкальной культуры 

учащегося.   

     Б.Л. Яворский утверждал, что «курс фортепиано для исполнителей  должен 

непрерывно поднимать их исполнительскую культуру»  

     Общий курс фортепиано – это одно из направлений комплекса музыкальных знаний 

ученика, это одна из возможностей подготовки детей к активному любительскому 

музицированию.  

     Общий курс фортепиано характеризуется:   

---расширением музыкального кругозора, музыкальных впечатлений, репертуара;   

---процессом обучения навыкам игры на фортепиано;   

---возможностью  большей  реализации  творческих  способностей  и 

 потребности самовыражения;   

---совместным музицированием и детей и преподавателей.   

Музыкант любой специальности должен в достаточной мере владеть игрой на фортепиано: 

на нем можно сыграть произведения любых форм и жанров, музыку, написанную для 

любого исполнительского состава.   

 Срок реализации программы: 5 лет  

Программа «Общий курс фортепиано» включает в себя:  

• Обучение игре на фортепиано и овладение учащимся по окончании школы двумя 

инструментами (инструментом по выбранной специальности и фортепиано как 

вторым (дополнительным) инструментом)  

• Обучение элементарным навыкам музицирования (подбор мелодий, подбор 

аккомпанемента, игра в ансамбле).  

• Помощь в освоении других дисциплин: сольфеджио, музыкальная литература, хор 

(умение исполнить на инструменте сольфеджируемый номер, хоровую или 
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вокальную партию, фрагмент изучаемого на музыкальной литературе произведения, 

знание клавиатуры и т.д.).  

• Воздействие на личность ученика, формирование его вкуса, воспитание в нём 

трудолюбия, умения организовать себя, что помогает учащимся в жизни и в учёбе в 

общеобразовательной школе.  

      Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических дисциплин 

(сольфеджио, музыкальная грамота), поэтому для успешного обучения в музыкальной 

школе обучающимся на духовом, вокальном, струнном, эстрадно-джазовом, хоровом и 

народном отделениях необходим курс ознакомления с инструментом. Не все инструменты 

обладают таким широким диапазоном. Более углубленное знакомство с ним дает более 

широкое представление о музыкальной палитре.   

       К сожалению, предмету ОКФ отведено мало времени, поэтому цель педагога – 

ознакомить в этот короткий промежуток времени (25 минут) учащегося с основными 

приемами игры на фортепиано.   

    Предмет ОКФ имеет свои особенности, а именно: учащемуся выделено ограниченное 

время работы в классе, и по причине отсутствия инструмента дома (в большинстве случаев) 

ученик не имеет возможности готовиться к урокам.   

  

            Структура урока  
1) организация игрового аппарата, овладение техническими приёмами игры на фортепиано 

(упражнения, двигательные навыки, приёмы звукоизвлечения).  

2) разбор и выучивание нового репертуара.  

3) научиться  правильно понимать характер исполняемых произведений.  

4)обучение элементарным навыкам музицирования: подбор музыки по слуху, навыки 

гармонизации мелодии, подбор аккомпанемента.  

5) пение песен с поддержкой аккомпанемента и без.  

6) освоение музыкальной грамоты и помощь в освоении других дисциплин: сольфеджио, 

музыкальная литература, хор (умение исполнить на инструменте сольфеджируемый 

номер, хоровую или вокальную партию, фрагмент изучаемого на музыкальной 

литературе произведения, знание клавиатуры и т.д.).  

7) освоить навыки игры в ансамбле (аккомпанементе), что способствует развитию чувства 

коллективизма ученика, развивают его творческую инициативу и чувство уверенности 

на эстраде.  

8) неотъемлемой частью занятий по общему фортепиано с 1 года обучения является чтение 

нот с листа. Планомерные занятия чтением с листа вырабатывают практический навык, 

необходимый музыкантам для более широкого знакомства с музыкой.  

9) техническое развитие  

10) воспитание навыков самостоятельной работы (выучивание наизусть)  

  

                                     Режим занятий  
Основная форма обучения –  индивидуальный урок по 0,5 академического часа (1 час) один 

раз в неделю. Объем часов в год – 18 (36)  
  Учащиеся начинают заниматься со второго года обучения в связи с тем, что усложняется 

материал по теории музыки и появляется необходимость в знании и умении 

ориентироваться на клавиатуре фортепиано.  
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         Итог работы  ОКФ – ежегодный концерт учеников. Особенностью этого концерта 

является то, что ребята исполняют музыкальные произведения на двух инструментах: на 

своем специальном инструменте и на фортепиано.  

                                         

Формы занятий  
 ---индивидуальные  

---игра в ансамбле (с педагогом и учениками)  

---концертные выступления (в фестивалях, конкурсах,  школьных отчетных концертах, 

внутришкольных и межшкольных мероприятиях)  

---технические зачеты  

---прослушивания выпускников  

---выпускные экзамены (академические концерты).   

   В результате обучения ребенок должен уметь грамотно и выразительно исполнять 

фортепианные произведения основных жанров и стилевых направлений как сольно, так и в 

ансамбле; читать нотный текст с листа; подбирать по слуху несложные произведения; 

обладать музыкально-эстетическим вкусом, знаниями в области музыкального искусства.     

В  учебную программу включены: примерный репертуарный список музыкальных 

произведений, примерные программы контрольных уроков, перечень сборников 

музыкальных произведений и упражнений, перечень методической литературы для 

педагогов и литературы для родителей.  

      

                      МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

                                            Репертуар  

     Репертуар должен быть разнообразным по содержанию,  форме, стилю, фактуре.  

     Репертуар ученика должен включать в себя обработки народных мелодий, танцев и 

песен, переложения и обработки симфонической, оперной, камерной музыки, произведения 

русских и зарубежных авторов, наилучшие образцы классического музыкального наследия 

и известные сочинения современных композиторов. А также переложения современных 

популярных песен, произведения эстрадно-джазового направления. Чем больше хорошей 

музыки усвоит и запомнит ребёнок, тем богаче станет его внутренний мир, тем 

содержательнее и интереснее будет его исполнение.  

     Учитываются программные требования, используется в работе базовый материал: 

упражнения, гаммы, этюды, полифонические произведения, крупную форму, пьесы.     

Ключевой задачей программы является приближение обучения игре на фортепиано к 

запросам учащихся, их родителей и окружения. При этом надо учитывать перемены, 

происходящие в детской и подростковой среде, и влияющие на жизнь и мировоззрение – 

это акселерация, повсеместная компьютеризация, молодёжная субкультура, возросшее 

воздействие (не всегда положительное) электронных СМИ.  

     Музыкальная школа является составной частью культурной среды города Ростова-

наДону – центра юга России со сложившимися многонациональными традициями, 

консерваторией им.С.В.Рахманинова и Музыкальным театром; города, давшим целую 

плеяду ярких композиторских имён и самобытную джазовую школу.   

     Приобщая детей, в той или иной форме, к достижениям культуры и искусства региона, 

школа воспитывает патриотизм, гордость и любовь к родному краю. Таким образом, 
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региональный компонент входит составной частью в программу, значительно обогащая её 

содержание.  

     В последние годы появились сборники по курсу общего фортепиано для учащихся 

детских музыкальных школ, которые включают в себя не только оригинальные 

классические произведения, но и  их облегчённые переложения, а также джазовые пьесы и 

популярные песни.   

               

                                   Чтение нот с листа  

     Чтение нот с листа содействует мобилизации внимания учащихся. Первоначально 

рекомендуется использовать для чтения с листа лёгкие одноголосные примеры.   

     Чтение с листа должно носить систематический характер на протяжении всего периода 

обучения.  

     Со второго года обучения возможно чтение с листа двумя руками небольших, несложных 

фортепианных пьес.  

     Оркестровые переложения – отличный материал для чтения нот с листа, занятий для 

развития навыков быстрой ориентации в нотном тексте, для исполнения в «эскизе».   

      Произведения для чтения с листа должны быть с небольшим количеством знаков при 

ключе (до 3-х знаков), в медленном или умеренном темпе. По мере развития учащихся и 

усвоения ими навыков чтения с листа выбор произведений постепенно усложняется.      В 

воспитании навыков чтения нот с листа необходимо обучение игре на фортепиано не глядя 

на клавиши:   

---воспитание элементарных аппликатурных навыков (освоение различных позиционных 

формул, аппликатуры гамм, аккордов, арпеджио).  

---игра изучаемого репертуара или материала технического зачёта: а) 

в темноте;  

б) закрыв глаза;  

в) с завязанными глазами;  

г) закрыв клавиатуру (шарфом, полотенцем и т. д.).   Сборники 

для закрепления навыков чтения нот с листа:  

  1.«Чтение с листа в классе фортепиано» 1-2 классы. Составители И.М. Рябов, С.И.Рябов. 

Изд-во «Киев. Муз. Украина» 1988 год.  

2.«Пособие по чтению нот с листа для фортепиано» вып. 1. Составители А.Батагова,  

Е.Орлова. Изд-во «Москва. Сов. Композитор» 1976 год.  

3.И.С.Королькова «Я буду пианистом». Методическое пособие для обучения нотной 

грамоте и игре на фортепиано ч.1 и ч.2. Изд-во «Ростов – на – Дону. Феникс» 2008 год.  

  

                             Транспонирование и подбор по слуху  

  Большую помощь в развитии самостоятельного музыкального мышления оказывает 

подбор по слуху и транспонирование. Это поможет ученику наладить связь между слухом 

и ориентировкой на клавиатуре. Ученик, занимающийся транспонированием, продвигается 

быстрее других и проявляет при самостоятельной домашней подготовке большую 

музыкальную грамотность. Умение транспонировать способствует развитию памяти и 

практическому усвоению различных тональностей. Задания на транспонирование 

отдельных музыкальных фраз, мелодических отрывков, песенок, а в дальнейшем и целых 

пьес являются составной частью комплексного процесса обучения. Это накладывает 

отпечаток на процесс музыкального мышления. Ребёнок знает, как создаётся музыка, ему 
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становится понятна «музыкальная кухня», он может аналитически отнестись к заданному 

ему произведению. Как правило, такой ученик непринуждённо и с большой творческой 

свободой исполняет произведения на эстраде.   

Задания для подбора по слуху и транспонирования можно брать из следующих 

сборников:  

1.«Малыш за роялем». Учебное пособие. Авторы И.Лещинская, В. Пороцкий. Изд-во 

«Москва. Сов. Композитор» 1989 год.  

2.В.Шульгина, Н. Маркевич «Юным пианистам». Изд-во «Киев. Муз. Украина» 1985 год.  

3.С.Ляховицкая «Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре» в младших классах ДМШ. Изд-во «Ленинград. Музыка» 1979 год и др..  

4.Т.Камаева, А. Камаев «Чтение с листа на уроках фортепиано». Игровой курс. Изд-во 

«Москва. Классика – XXI век» 2007 год.   

5.Л.П.Криштоп «Школа юного пианиста» Издательство «Композитор. Санкт – Петербург» 

2004 г.  

                                      Игра в ансамбле  

     Фортепианный ансамбль – мощный фактор музыкального развития учащихся всех 

уровней фортепианной подготовки. За счёт ансамбля к учебному процессу можно 

привлекать репертуар, представляющий для художественного развития учащегося 

большую пользу, чем сольный, которым он способен овладеть на данном этапе своей 

пианистической подготовки. Участником дуэта может оказаться и педагог, особенно в тех 

случаях, когда одна из партий трудна для исполнения учащимися.  

     Ансамбль воспитывает навыки коллективного творчества – умение слушать партнёра в 

общей ткани произведения, сохранять единство темпа.                                         
Межпредметные связи  

     Роль фортепиано в подготовке домашнего задания по сольфеджио, музыкальной 

литературе, разучиванию вокальных и хоровых партий   велика.  

В методике каждого урока должны присутствовать элементы обучения учащегося умению 

использовать фортепиано в помощь изучению других дисциплин. Эти элементы составляют 

комплекс межпредметных связей.  

  

                                    Контакт педагога и ученика  

     Урок – форма человеческого общения. Проблемы контакта ученика и преподавателя. 

Активность, доброжелательность преподавателя – залог успеха педагогической работы.      

Важной задачей обучения учащихся обще эстетического образования, останется личность 

преподавателя, профессиональный уровень его знаний. Дети чувствуют себя спокойнее, 

если мы последовательны в своих требованиях, и они внятно сформулированы. Реализация 

же их должна основываться на понимании преимуществ и недостатков возраста учащихся. 

После первой встречи учащийся должен почувствовать, что преподаватель видит в нем 

достойного ученика, верит в перспективу занятий, невзирая на отсутствие дома 

инструмента и невозможность подготовки домашнего задания.  

     В первой беседе преподаватель может убедительно аргументировать необходимость 

обучения игре на фортепиано как условия профессионального роста музыканта.  

     Педагог должен располагать определёнными знаниями о специальности учащегося, 

наладить связь с педагогом по специальности, посещать академические концерты. Такие 

контакты не только обеспечат необходимой информацией, но и создадут надёжную почву 

для развития творческих взаимоотношений, а также станут залогом активного отношения 
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учащегося к общему фортепиано, ускорят процесс всестороннего познания ярких и слабых 

сторон индивидуальности ученика, его музыкальных способностей, а значит, – и выбора 

индивидуальных средств воздействия на формирование его личности.  

     

               Доступность и последовательность материала  

     Особое внимание следует уделить реализации принципов последовательности и 

постепенности, принципа технической и художественной доступности учебного материала 

с учётом возрастного фактора и степени подвинутости учащихся.  

     Педагогу следует знакомить учащихся с автором, эпохой, содержанием, формой и 

стилем изучаемого произведения.  

     Так как музыкальный багаж начинающего пианиста не велик, педагогу необходимо 

перед исполнением проанализировать с учеником музыкальный текст: выяснить 

направление и ритмический рисунок мелодии, лад, тональность, аппликатуру, штрихи, 

фразировку. Разумеется, педагог на первых порах объясняет, как подойти к подобному 

разбору, но постепенно предоставляет учащемуся всё большую самостоятельность.      

Необходимо знакомить ученика с музыкальными терминами, поясняя их значение при 

разучивании произведения.  

          Приобретённый при этом опыт позволит по-новому увидеть текст в репертуаре по 

специальности.  

                                         Техническое развитие  

     Работа над развитием техники, освоение отдельных приёмов фактурного многообразия, 

овладение темповыми трудностями является обязательной в классе общего фортепиано. 

Предусмотрена конкретными репертуарными списками этюдов, требованиями изучать 

гаммы, арпеджио и пр.    

     В работе над техникой должна быть учтена специальность учащегося. Для определения 

методики работы над усвоением технических навыков целесообразно разделение учащихся 

на две группы: инструменталистов и не инструменталистов.   

     У первой группы развитие фортепианной техники происходит параллельно 

техническому развитию на спец. инструменте.   

     У второй группы процесс развития навыков фортепианной игры не зависит от 

специального инструмента, лишён опыта работы над инструментальной техникой. 

Педагогу необходимо проявлять постоянное внимание к объёму материала, доступности 

его на данном этапе развития учащегося.  

     Очень важно быть осведомлённым об особенностях постановки рук учащегося на 

специальном инструменте, не допуская в большом объёме материал, рассчитанный на 

развитие навыков, чуждых постановке аппарата, привычной для специальности. Так, 

например, баянистам тяжела работа над техникой широких растяжений кисти – октавами, 

аккордами и т.п. Так же недосягаема в совершенном звучании на фортепиано «мелкая» 

техника для домристов из-за своеобразия постановки их пальцев на спец. инструменте, 

которую мы не вправе изменить, а лишь должны «приспособить» к фортепианной 

клавиатуре.  

     Художественный материал не может быть перегружен заданиями технического 

развития. Непреодолимые на данном этапе технические трудности не только нарушат 

художественную целостность исполнения, но могут привести к физическому и 

эмоционально-психическому перенапряжению.  
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          Разумеется, не может быть и речи о едином универсальном техническом комплексе 

для всех, но есть обязательный минимум, тренировочная работа над которым 

предусмотрена программными требованиями. Это – гаммы и арпеджио.  

       Недооценка значения работы над гаммами наносит ущерб не только пианистической 

подготовке, но и общемузыкальному развитию учащегося.  

     Со второго года обучения необходимо начинать работу над гаммами и арпеджио и 

проводить до 5 класса включительно.  

     К окончанию школы учащийся должен знать все мажорные гаммы, а также минорные 

гаммы от белых клавиш.  

     Минорные гаммы от чёрных клавиш можно проходить с наиболее подвинутыми 

учениками.  

  

                                  Контроль и учёт успеваемости  

     В начале каждого полугодия педагог составляет план работы с учащимся с учётом 

конкретных условий (возрастные особенности, его наклонности и предпочтения, 

подвинутость ученика, его загруженность, наличие фортепиано дома).   

     Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях: контрольных уроках, 

экзаменах, конкурсах, концертах, прослушиваниях к ним и т.д.   

     Оценка успеваемости учеников складывается из итоговых оценок на основе текущих 

занятий в 1 и 3 четверти, оценки на контрольном уроке во 2 четверти, оценки на экзамене в 

4 четверти  (2-4 разнохарактерных произведения)  

     Контрольный урок — разновидность зачета с оценкой (педагоги называют его экзаменом 

для большей ответственности ученика)  

     7 класс: выпускной экзамен в конце года (в том числе может быть полифония или 

крупная форма).  

      Выступления на концертах засчитываются как часть зачётной программы.  

      На зачёт в 4 четверти ученик представляет список произведений, с которыми он 

познакомился в течение года. В исполняемых разнохарактерных произведениях ученик 

должен ответить на вопрос о форме произведения, тональности, о значении встречающихся 

музыкальных терминов.   

Учащийся должен продемонстрировать приобретенные в течение года ЗУН.       

Выступление на зачёте обсуждается комиссией, после чего осуществляется перевод в 

следующий класс.   

Критерии оценок:  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения  

По   итогам   исполнения   программы   на   зачете или контрольном уроке 

выставляется оценка по пятибалльной шкале:   
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Оценка  Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)  предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу  

4 («хорошо»)  программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических 

недочетов,    небольшое    несоответствие    темпа, 

неполное     донесение     образа     исполняемого 

произведения  

3  

(«удовлетворительно»)  

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер произведения 

не выявлен  

2  

(«неудовлетворительно»)  

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую    посещаемость    занятий    и    слабую 

самостоятельную работу  

«зачет» (без отметки)  отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения.  

 Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 

учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.  

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 

составляющие:  

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе 

обучения;  

- художественная трактовка произведения; - стабильность 

исполнения; - выразительность исполнения.  

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся 

несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом. Оценка является стимулом для 

улучшения работы, что позволяет несколько повышать её к старательному, но 

малоодаренному, и напротив, снижать оценку способному, но плохо работающему 

ученику.  
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Фортепиано(предмет по выбору)».  

Материально - техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации данной программы в образовательном учреждении есть все 

необходимые условия: класс (не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с 

наличием инструмента «фортепиано» или «рояля», возможен доступ к нотному и 

методическому материалу в библиотеке, наличие фонотеки. Музыкальные  

инструменты  регулярно обслуживаются настройщиками (настройка, мелкий и 

капитальный ремонт).  

  

   Годовые зачетно-экзаменационные требования  

  
  

  

Год 

обучения  

(Класс)  

  

  

  

Первое полугодие  

  

  

Второе полугодие  

  

   1(2кл)  

Контрольный урок: этюд, пьеса - 

декабрь  

Зачет: 2-3разнохарактерных 

произведения -  апрель, май  

  

 2(3кл)  

Контрольный урок: этюд, пьеса - 

декабрь  

Зачет: 2-3разнохарактерных 

произведения - апрель, май  

  

3(4кл)  

Контрольный урок: этюд, пьеса - 

декабрь  

Зачет:  2-3разнохарактерных 

произведения -  апрель, май  

  

4(5кл)  

Контрольный урок: этюд, полифония  

- декабрь  

Зачет:  2-3разнохарактерных 

произведения -  апрель, май  

  

                               Годовые требования по классам  

2 класс: 8-10 разнохарактерных произведений   

3 класс: 1-2 этюда, 6-7 разнохарактерных произведений    

4 класс: 1-2 этюда, 5-6 разнохарактерных пьес (в том числе с элементами полифонии), 1-2 

ансамбля.   

5 класс: 1-2 этюда, 2-3 пьесы (в том числе может быть полифония, крупная форма), 1 

ансамбль,  подбор аккомпанемента к 2-м песенным мелодиям.  

  

Годовые технические требования  

2 класс: ознакомление с построением гамм, аккордов и арпеджио.  

3 класс: мажорные гаммы: «до», «соль», «ре» одной (двумя) руками на одну 

октаву, построение главных трезвучий T-S-D отдельно каждой рукой, арпеджио каждой 

рукой отдельно на одну октаву.  
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4 класс: мажорные гаммы: «ля», «ми», «си», одной (двумя) руками  на одну 

октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды – по 3 звука каждой 

рукой отдельно, построение главных трезвучий.  

5 класс: минорные гаммы «ре»,  «соль», «до» каждой рукой отдельно на одну 

(две) октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на одну (две) октавы, аккорды –  по 3 звука 

каждой рукой отдельно, построение главных трезвучий T-S-D одной (двумя) руками.  

  

Для слабых учеников: со 2 класса – ознакомление с построением и игра гамм, арпеджио, 

аккордов в тех тональностях, в которых написаны исполняемые ребенком произведения.     

Гаммы исполняются одной (двумя) руками на две (четыре) октавы, исходя из 

индивидуальности ученика.  

                                            

                               Требования контрольного урока  

1.Свободное владение выученным произведением.  

2.Знать фамилию композитора и название произведения, а также принадлежность к стране.  

3.Знать тональность исполняемых произведений и принцип определения тональности.  

3.Гармонический анализ исполняемых произведений.  

4.Определение грани формы в исполняемых произведениях.  

5.Учащиеся должны знать употреблённые итальянские термины в исполняемых 

произведениях, обозначающие темп, характер исполнения, динамику и т.д. 6.Основные  

знания из курса теоретических дисциплин – по классам (прилагается)  

  

Примерный список теоретических вопросов:  

Звук. Музыкальные свойства звука.  

Понятие энгармонизма звуков, интервалов, аккордов, тональностей.  

Метр. Ритм. Темп. Размер, виды размеров – основные определения.  

Интервал. Классификация интервалов. Свойства интервалов.  

Аккорд. Классификация аккордов. Свойства аккордов.  

Лад, тональность – основные определения. Разновидности ладовых структур.  

Хроматизм, виды хроматизма, альтерация – основные определения.  

Модуляция. Виды модуляций.  

Родство тональностей. Тональности диатонического родства.  

Мелизмы.  

Синтаксис музыкальной речи. Период.  

  

Учебно – тематический план                                             

1 год обучения (2 класс)  

                                                           

 №  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов   

Теория  Практика  Всего  

1.  Игра по нотам, каждой рукой отдельно  1  2  3  

2.  Игра по нотам двумя руками  1  3  4  

3.  Межпредметные связи  2  2  4  
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4.  Работа над техникой  1  1  2  

5.  Подготовка к выступлению  1  2  3  

6.  Занятия по индивидуальной программе  1  1  2  

Всего:  7  11  18 часов  

                                    

Учебно – тематический план  

2 год обучения (3 класс)  

  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов   

Теория  Практика  Всего  

1.  Повторение пройденных теоретических 

понятий  и выученных ранее произведений.  

  

1  

  

1  

  

2  

2.  Работа над техникой  1  1  2  

3.  Межпредметные связи  1  3  4  

4.  Работа над пьесами  2  3  5  

5.  Занятия по индивидуальной программе  1  1  2  

6.  Подготовка к выступлению  1  2  3  

Всего:  7  11  18 часов  

  

Учебно – тематический план                                             

3 год обучения (4 класс)  

  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов   

Теория  Практика  Всего  

1.  Повторение пройденных  теоретических 

понятий, гамм  и выученных ранее 

произведений.  

  

1  

  

1  

  

2  

2.  Работа над техникой  1  1  2  

3.  Межпредметные связи  1  3  4  

4.  Работа над произведениями  1  3  4  

5.  Занятия по индивидуальной программе  1  2  3  

6.  Подготовка к выступлению  1  2  3  

Всего:  6  12  18 часов  

  
МБ

У Д
О Д

Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



       

                                   

Учебно – тематический план                                             

4 год обучения (5 класс)  

  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов   

Теория  Практика  Всего  

1.  Повторение пройденных теоретических 

понятий  и выученных ранее произведений.  

  

1  

  

1  

  

2  

2.  Работа над техникой  1  1  2  

3.  Межпредметные связи  1  3  4  

4.  Работа над произведениями  2  3  5  

5.  Занятия по индивидуальной программе  1  1  2  

6.  Подготовка к выступлению  1  2  3  

Всего:  7  11  18 часов  

  

  
                РЕКОМЕНДУЕМАЯ  НОТНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

---Альбом советской детской музыки. Том 6. Составление и редакция   А.Бакулова и 

К.Сорокина.  

---Детские пьесы болгарских композиторов. Составители Д. и К. Ганевы.  

---Звуки мира. Выпуски 5, 9. Составление и редакция А.Бакулова.  

---Итальянская клавирная музыка. Будапешт, 1974.  

---Клавирные пьесы западноевропейских композиторов XVI-XVIII веков. Под редакцией Н. 

Копчевского. Выпуски 1, 2. М., 1975.  

---Современная фортепианная музыка для детей. I-VII классы ДМШ. Составление и 

редакция Н. Копчевского.  

---Фортепианные этюды и упражнения зарубежных композиторов XX века. Составление и 

редакция Н.Терентьевой.  

---Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Выпуски I-VII. Составление и 

редакция Н.Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян.  

---Юсфин А. Музыкальное путешествие по нашей Родине. Пьесы для фортепиано на 

материале песен и танцев народов СССР.  

---Хрестоматия педагогического репертуара для общего курса фортепиано детской 

музыкальной школы. Тетрадь VI. Полифония (5-7 классы)  

Издательство: Композитор-Санкт-Петербург  

---Хрестоматия педагогического репертуара для общего курса ф-но ДМШ.   

Тетрадь II. Полифония.  

---Хрестоматия педагогического репертуара для общего курса фортепиано детской 

музыкальной школы: Тетрадь 7: Крупная форма (5-7 классы) (сост. Станг Ф.Л.,  

Чернышева Н.Р.)  

Издательство:  КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
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---Музыкальный салончик. Пособие по общему курсу фортепиано для учащихся ДМШ. I-II 

классы. / Сост. Адамович Т. и Юмаева Е. С.Петербург, 1999.  

---Музыкальный салончик. Пособие пo общему курсу фортепиано для учащихся ДМШ. III-

IV классы. '/" Сост. Адамович Т. и Юмаева Е. С.Петербург, 1999  

---Музыкальный час. Вып.2. Популярные детские песни в переложении для ф-но в 4 руки. / 

Сост. Марутаева В. - М., 1988  

---Смирнова Н. Л.Хрестоматия для фортепиано  

---ALLEGRO. Интенсивный курс по фортепиано. Сост. Смирнова Т.И.:   

Тетрадь № 11: Учись аккомпанировать; Крамер Д. "Золотые темы джаза".  

Тетрадь № 12: "Праздничный вечер".  

Тетрадь № 13, Ч. I, II: "Всегда с тобой".  

Тетрадь № 14: "Для всех и для каждого".  

Тетрадь № 15: "Слушаем и играем" + аудиокассета.  

Тетрадь № 16: Джазовые мелодии.  

Тетрадь № 17: Для концерта и экзамена.  

Тетрадь № 19: Музыкальное путешествие.  

Тетрадь № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10.  

---Детский альбом пианиста: Альбом пьес для начальных классов детских музыкальных 

школ: Тетрадь 1,2,3.  Катанский А.В..  

---Джаз для детей. Для фортепиано. Младшие и средние классы детских музыкальных школ: 

Вып. 4. Барсукова С.А.  

---Джаз для детей. Для фортепиано. Средние и старшие классы детских музыкальных школ: 

Вып. 2,5 Барсукова С.А.  

---Джаз для детей: Для фортепиано. Младшие классы детских музыкальных школ: Вып. 4. 

Барсукова С.А.  

---Джаз для детей: Для фортепиано: Младшие и средние классы детских музыкальных 

школ: Учебно-методическое пособие. Барсукова С.А. ---Мордасов Н. Сборник джазовых 

пьес для фортепиано  

---Мордасов Н. Сборник ансамблей для фортепиано в стиле джаза в 4 руки  

--- Джазовые игрушки. Кристина Крит. Пьесы для средних и старших классов ДМ изд.  

«Феникс» Ростов-на-Дону. 2008 г.  

---Балаев Г., Матевосян А. Фортепианные ансамбли  

---Альбом ученика-пианиста. 1,2,3,4 класс: Хрестоматия педагогического репертуара. 

Цыганова Г.Г., Королькова И.С..  

---Юному музыканту-пианисту: Хрестоматия для учащихся детской музыкальной школы: 

3,4 класс. Цыганова Г.Г.  

---Музыкальная коллекция: Сборник пьес для фортепиано: 2-3, 3-4, 4-5 кл. Гавриш О.Ю., 

Барсукова С.А.  

---Сборник пьес для фортепиано вып.1: 3-4 кл. Барсукова С.А.  

---Ходош В.: У лукоморья. 20 зарисовок для младших классов  

---Ходош В. Детям. Пьесы для фортепиано  

  

---Хевелев А.: Детский альбом  

---Халаимов С.: Занимательная полифония  
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---Боровинская М.: Занимательная полифония для детей, младшие классы 

---Милич Б.: Фортепиано, 1-7 класс. ---Беркович И.: Школа игры на 

фортепиано.  

  

ШКОЛЫ,  СБОРНИКИ  И  ДРУГИЕ  ИЗДАНИЯ 

 НАЧАЛЬНОГО   ОБУЧЕНИЯ   

Абелян Л. Забавное сольфеджио. М.: Сов.комп., 1985  

Альбом ученика-пианиста: Подготовительный класс. Цыганова Г.Г.  

Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. М.: Сов.комп., 1981  

Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. М.: Сов.комп., 1985  

Арцышевский Г., Арцышевская Ж. Юному аккомпаниатору. М.: Сов.комп., 1990  

Баренбойм Л., Брянская Ф., Перунова Н. Путь к музицированию. Вып.1. Л.: Сов.комп.,  

1980  

Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. Л.: Сов.комп., 1988  

Бахмацкая О. Здравствуй, малыш. I, II вып. М.: Сов. комп., 1975 Ветлугина 

Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1988  

Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. С.-П.: Комп., 1999  

Глушенко М. Фортепианная тетрадь юного музыканта. Вып.1. Л.: Музыка, 1988  

Гнесина Е. Фортепианная азбука. М.: Сов.комп., 1976  

Гринштейн К. Книжки-раскраски Л.: Палестра, 1986  

Коновалов А. ДоНОТЫши. Курган, 1999  

Кончаловская Н. Нотная азбука М.: Малыш, 1976  

Копчевский Н., Натансон В. Современная фортепианная музыка для детей, Вып.1. М.:  

Музыка, 1970  

Кривицкий Д. Впервые за фортепиано. М., 2001  

Кувшинников Н., Соколов М. Школа игры на фортепиано. М.: Музыка, 1964  

Лещинская И., Пороцкий В. Малыш за роялем. М.: Сов.комп., 1986  

Любомудрова Н. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано (1 класс). М.: 

Музыка, 1980  

Ляховицкая С., Баренбойм Л. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, 1-ая часть. 

Изд.19. Л.: Музыка, 1979  

Малахова И. Первые шаги в мире звуков. Л.: Музыка, 1977  

Милич Б. Маленькому пианисту, Фортепиано 1 кл. – Киев, 1985  

Мыльников А. Рождение игрушки. Школа игры на фортепиано. М.: Комп., 2000  

Николаев А. Фортепианная игра. М.: Музыка, 1994  

Никольская М. Комплекс упражнений для начинающего пианиста. Владимир: Посад, 1999 

Никольская М. Обучение игре на фортепиано детей раннего возраста. Владимир: Посад, 

2001  

Никольская М. Этот занимательный мир музыки. Первые шаги начинающего пианиста. 

Владимир: Посад, 1998  

Перунова Н. Музыкальная азбука. Л,: Сов.комп., 1990  

Ройзман Л., Натансон В. Юный пианист. М,:Музыка, 1985  

Сафарова И. Игры для организации пианистических движений. Екатеринбург, 1994  

Соколов М., Натансон В., Копчевский Н. Современный пианист. Изд.2-е, М.:Музыка, 1979  

Соколова Н. Ребенок за роялем. М.: Музыка, 1981  

Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазер. 1-ая часть. М.: Сов.комп, 1987  
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Хереско Л. Музыкальные картинки. Л.: Музыка, 1980  

Хохрякова Г. Фортепиано: возможно ли обучение без мучения. Екатеринбург, 1998 

Юдовина-Гальперина Т. За роялем без слез, или, я - детский педагог. С.-П., 1996  

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ  

        1 ГОД  ОБУЧЕНИЯ  КУРСУ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО (2 класс)  

Этюды:  

Беркович И. Маленькие этюды: №1-14  

Ганон  Этюды  

Гедике 40 мелодических этюдов соч.32 ч.1  

Черни-Гермер ч.1 №1-15  

Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих: № 1-3, 7, 9-13, 15, 19  

                    Подготовительные упражнения к различным видам техники  

                    Фортепианная азбука (по выбору)  

Шитте А. Соч.108. 25 маленьких этюдов: № 1-15   

Сборник форт. пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. Сост. Ляховицкая, Баренбойм. Школа 

игры на ф-но. Для 1 года обучения. Сост. Кувшинников, Соколов.  

Пьесы:  

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

                  Сарабанда, Танец  

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

                          Скучный рассказ, Мазурка  

Кабалевский Д. Соч.27. Избранные пьесы для детей: Ночью на реке, Вроде                               

вальса   

Библиотека юного пианиста. Вып.1. Сост. В. Натансон:  

     Грузинская народная песня «Сулико» (обр. В.Куртиди)  

     Парусинов А. Эхо Советские композиторы – 

детям. Сост. В. Натансон:       

     Красев М. Конь  

     Крутицкий М. Зимою  

     Крутицкий М. Осенью  

     Любарский Н. Серые гуси  

     Кореневская И. Песенка, Осенью, Дождик, Танец  

Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред.  Л. Ройзмана и  В. Натансона:  

     Александров А. А кто у нас умный?  

     Бекман Л. Ёлочка  

     Бер О. Шалун, Тёмный лес  

     Беркович И. Мазурка  

     Качурбина М. Колыбельная  

Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И. Визная:  

М.Андреева «Ехали медведи»  польская народная песня «Два кота»   

        М. Красев «Гуси»  

Ф.Лещинская «Лошадки»  

И. Визная «Вальс»  

А.Артоболевская «Вальс собачек»  

С.Литовко «Паровозик»  
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Р.Бойко «Я лечу ослика»  

Н. Йонеску «Дед Андрей» английская народная песня «Игрушечный медвежонок» 

ансамбль французская народная песня «Колыбельная» ансамбль  

В.Благ «Чудак» ансамбль русская народная песня «Во саду ли, в огороде»  

Е.Тиличеева «Про елочку»  

О. Геталова «Рыжий кот»  

Филиппенко «»Цыплята» ансамбль  

Витлин «Серенькая кошечка»  

Ж. Металлиди «Кот-мореход»  

Б.Берлин «Пони-звездочка»  

О. Геталова «Добрый гном»  

О. Геталова «Часы» русская народная песня «У кота-воркота»  

Г. Эрнесакс «Едет паровоз» украинская народная песня «Ой, лопнул обруч»  

А. Гретри «Кукушка и осел» русская народная песня «Каравай»  

М. Красев «Елочка»  

Д.Томпсон « Вальс гномов» ансамбль  

Д. Уотт «Три поросенка» ансамбль  

В.Игнатьева «Тихая песня» ансамбль  

Сборник «Школа игры на фортепиано», сост. А.Николаев 1964 г.: русская            

народная песня «На зеленом лугу» русская народная песня «Веселые утки»  

        Е. Гнесина «Этюды»  

М. Красев «Журавель»  

Н. Метлов «Зима прошла»  

Г. Гумберт «Этюд»  

русская народная песня «Коровушки»  

Ж. Векерлен «Пьеса»  

русская народная песня «Ах, вы сени, мои сени»  

Т. Салютринская «Пастух играет»  

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. 

А.Артоболевская:   «Вальс собачек» ансамбль  

украинский народный танец «Казачок» ансамбль  

С. Ляховицкая «Где ты, Лека?»  

С. Ляховицкая «Дразнилки»  

       А. Руббах «Воробей»  

И.Филипп «Колыбельная» армянская народная песня «Ночь» украинская народная 

песня «Ой, ты, дивчина»  

С.Прокофьев «Болтунья» ансамбль  

Полифонические произведения:  

Полифонические пьесы. 1-4 кл. ДМШ. Сост. В. Натансон:  

     Лазаренко А. Колобок  

     Обработки народных песен: «На горе, горе», «Три садочка», «Отчего       

соловей»  

     Шишов И. Песня  

Сборник полифонических пьес. Тетр.1. Сост. С. Ляховицкая:       

Русские народные песни: «Дровосек», «Ночка тёмная», «Не кукуй,      

                                                   кукушечка», «Как во городе царевна»  
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     Украинские народные песни: «У Маруси хата», «Ой, летает сокол» Тюрк 

Д. Песенка  

Произведения крупной формы:  

Рейнеке К. Соч.136. Аллегро модерато  

Хрестоматия пед. репертуара. Вып.1. 1-2 кл. Сост. Любомудровой, Сорокина:  

     Рейнеке К. Соч.12. Андантино из Сонатины соль-мажор      

Рейнеке К. Соч.127. Сонатина соль-мажор, ч.2  

Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева:      

Моцарт В. Аллегро Си-бемоль мажор  

Ансамбли:  

Бабаев Ч. Паровоз  

Гречанинов А. Соч.99. На зелёном лугу  

Избранные ансамбли. Вып.1. Сост. В.Натансона:  

     Белорусский народный танец «Бульба»  

     Моцарт Л. Песня  

     Украинская народная песня «Птичка»  

     Украинский танец «Казачок»  

Сборник форт. пьес, этюдов, ансамблей. Ч.1. Сост. Ляховицкая, Баренбойм:  

     Кабалевский Д. Наш край  

     Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» Школа 

игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева:  

     Иорданский М. Песенка про чибиса  

     Кабалевский Д. Про Петю  

     Латвийский народный танец «Рыбачёк»  

     Украинская народная песня «Журавель»  

Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона:  

     Калинников В. Тень-тень  

     Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима!»  

Шмитц Весёлый разговор  

Программы контрольных уроков:  

I   

Гедике Этюд ля-минор  

Левидова Пьеса  

Руббах Воробей  

II  

Шитте Этюд соч.108 №3  

Гендель Менуэт ре-минор  

                                   2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 класс)  

Этюды:  

Беркович И. Маленькие этюды: № 15-32  

Гедике А. Соч.6. 20 маленьких пьес для начинающих  

                  Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: № 11, 12, 15, 18   

                  Соч.47. 30 лёгких этюдов: № 2, 7, 15  

Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной                       

техники (по выбору)  

Лекуппэ Ф. Соч.17. Азбука. 25 лёгких этюдов: № 3, 6, 7, 9, 18, 21, 23  
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Лешгорн А. соч.65. Избранные этюды для начинающих: № 3, 5-7, 9, 27, 29  

Шитте А. Соч.108. 25 маленьких этюдов  

                  Соч.160. 25 лёгких этюдов  

Сборник форт. пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. сост. Ляховицкая, Баренбойм 

Хрестоматия пед. репертуара. Вып.1. 1-2 кл. Сост. Любомудровой, Сорокина Пьесы:  

Барток Б. Пьеса на венгерскую народную тему  

Берлин Б. Обезьянки на дереве  

Грачёв М. Весёлые мастера  

Гречанинов А. Соч.98. Детский альбом  (по выбору)  

  Соч.123. Бусинки (по выбору)  

Гурлит К. Листок из альбома  

Жербин М. Косолапый мишка  

Лукомский Л. Полька, Шутка  

Майкапар С. Сиротка  

Роули А. В стране гномов  

Сорокин К. Детский уголок  

Фрид Г. соч.41. Мишка, Весёлый скрипач  

Рыбицкий Ф. Кот и мышь, Звоны  

Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная:  

Б.Чайковский «Урок в мышиной школе» ансамбль  

В.Шаинский «Кузнечик» ансамбль  

В.Игнатьев «Большой олень» ансамбль   Б.Савельев «Песня кота Леопольда»  

 К.Лонгшампт-Друшкевичова «Полька»  

Б.Берлин «Марширующие поросята»  

И.Визная «Этюд» французская народная песня «Пастушки»  

П.Хаджиев «Маленькая прелюдия»  

К.Лоншампт-Друшкевичова «Из бабушкиных воспоминаний»  

И.Беркович «Этюд»  

В.Игнатьев «Негритянская колыбельная»  

Д.Тюрк «Песенка»  

О.Бер «Темный лес»  

К.Черни «Этюд»  

А.Жилинский «Этюд»  

Н.Любарский «Этюд»  

А.Гедике «Этюд»  

И.Кореневская «Дождик»  

В.Шаинский «Песенка крокодила Гены» ансамбль  

А.Лешгорн ««Этюд»  

И.Беркович «Этюд»   А.Гедике «Заинька»   А.Гедике «Русская песня» 

Сборник «Музыка для детей», М.Шут:   «Туфелька Золушки»  

«Колыбельная для Элли»  

«Я смотрю на облака»  

«Удалые трубачи играют сбор»  

«Школа игры на фортепиано», под ред. А.Николаева, 1963 г.:  

Е.Гнесина «Этюд»  
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М.Крутицкий «Зима»  

Е.Гнесина «Этюд»  

А.Гедике «Ригидон»  

Ж.Арман «Пьеса»  

А.Гедике «Русская народная песня»  

В.Моцарт «Ария Попагено» ансамбль  

В.Курочкин « Пьеса»  

И.Беркович « Этюд»  

Б.Бартон «Песня»  

Л.Книппер «Степная кавалерийская»  

Э.Тетцель «Прелюдия»  

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская:  

Т.Назарова-Метнер «Латышская полька»  

А.Александров «Новогодняя полька»  

М.Крутицкий «Зима»  

Г.Галынин «Медведь»  

«Хрестоматия для фортепиано» 1 класс:  

Б.Барток «Диалог»  

Э.Сигмейстер «Популярная американская песня»  

К.Орф «Пьеса»  

В.Нестеров «Этюд»   Л.Моцарт «Менуэт»  

Д.Тюрк «Балет»  

М.Глинка «Хор Славься» из оперы «Иван Сусанин» ансамбль Сборник «Фортепианная 

игра», I-II класс ДМШ, сост. А.Николаев, 1988 г.:  

Л.Шитте «Этюд»  

Л.Моцарт «Бурре»  

Д.Кабалевский «Ежик»  

И.Гайдн «Анданте»  

А.Гедике «Этюд»  

Полифонические произведения:  

Беркович И. Полифонические пьесы: «Ой, летает сокол», «Хмель лугами»  

Боровинская М. Занимательная полифония (по выбору)  

Избранные произведения композиторов XVII, XVIII, начала XIX веков. Вып.1. Под ред. Н.  

Кувшинникова:  

     Пёрселл Г. Ария  

     Рамо Ж. Менуэт  

Сборник полифонических пьес. Тетр.1. Сост. С. Ляховицкая:  

     Бек Г. Менуэт  

     Гендель Г. Менуэт  

     Корелли А. Сарабанда  

     Кригер И. Менуэт  

Тюрк Д. Ариозо  

Гайдн И. Менуэт Соль-мажор Хаслер 

Х. Менуэт Си бемоль-мажор   

Произведения крупной формы:  

Бетховен Л. Сонатина Соль-мажор, ч.1. 2  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



Благой Д. Альбом пьес: Маленькие вариации соль-минор  

Гедике А. Соч.36. Сонатина До-мажор  

 Соч.46. Тема с вариациями  

Дункомб В. Сонатина До-мажор  

Некрасов Ю. Маленькая сонатина ми-минор  

Ансамбли:  

Балакирев М. Полька  

Беркович И. Соч.30. Фортепианные ансамбли (по выбору)   

Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин»  

Дунаевский И. Колыбельная из к/ф «Цирк»  

Прокофьев С. Марш  

Соснин С. Марш мышей из музыкальной сказки «Кот в сапогах»  

Чайковский П. 50 русских народных песен (по выбору)  

Шуберт Ф. Немецкий танец  

Сборник пьес для фортепиано в 4 руки. Сост. Н. Агафонников (по выбору)  

Сборник фортепианных  пьес, этюдов и ансамблей. Ч.2. Сост. С.Ляховицкая Брат 

и сестра. Лёгкие ансамбли. Вып.1. Переложение  и обр. С. Кузнецовой  

Программы контрольных уроков:  

I  

Черни-Гермер Этюд ч.1 №21  

Бём Менуэт  

Свиридов Ласковая просьба  

II  

Лешгорн Этюд соч.65 №11  

Пёрселл Ария  

Шуман Смелый наездник  

                               3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 класс)  
Этюды:  
Беркович И. Маленькие этюды: № 33-40  

Гедике А. Соч.6. 20 маленьких пьес для начинающих № 14, 16-20  

                  Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: № 23, 29-32  

                  Соч.47. 30 лёгких этюдов: № 10, 16, 18, 21, 26  

  Соч.58. 25 лёгких пьес  

Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих  

Лешгорн А. Соч.65. Избранные этюды для начинающих (по выбору)  

Лемуан соч.37 №10-13  

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.3. Ред. С. Ляховицкой   

Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но. Вып.1. 1-2 кл. ДМШ. Сост. Н. 

Любомудровой, К. Сорокина, А. Туманян (по выбору) Пьесы:  

Бин К. Давным-давно  

Верди Дж. Песенка Герцога из оперы «Риголетто»  

Вилла-Лобос Э. Избранные нетрудные пьесы (по выбору)  

Волков В. 30 пьес для фортепиано: На коне, Мазурка, Марш  

Гедике А. Мотылёк  

Гречанинов А. Соч.109. День ребёнка  
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                          Соч.123. Бусинки  

Живцов А. Солнечный зайчик, Первый вальс  

Жербин М. Марш  

Кореневская И. Зимой, Курочка  

Косенко В. Соч.15. 24 детских пьесы  

Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Пастушок, В садике. Сказочка, Мотылёк  

Ребиков В. Восточный танец  

Селиванов В. Соч.3. Шуточка  

Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Болезнь куклы, Старинная                             

французская песенка, Марш оловянных солдатиков  

Детские пьесы советских композиторов. Вып.1:   

     Жилинский А. Мышки, Медвежонок  

Хевелев А. Вальс  

Ходош В. У лукоморья: Шествие  

Л.Моцарт «Пьеса»  

Я.Гарепа «В поезде»  

И.Кригер «Бурре»  

И.Кребс «Ригодон»  

Н.Мясковский «Беззаботная песенка»  

Д.Тюрк «Андантино»  

Б.Дварионас «Прелюд»  

Г.Свиридов «Колыбельная песенка»  

А.Гречанинов «На лужайке»  

Р.Шуман «Мелодия»  

Полифонические произведения:  

Бенда И. Менуэт соль-минор  

Боровинская М. Занимательная полифония  

Гедике А. Соч.60. Прелюдия ля-минор  

Карташов Н. Задушевный разговор  

Каттинг Ф. Куранта ля-минор  

Кригер И. Сарабанда  

Майкапар С. Менуэт Фа-мажор  

Моцарт Л. Сборник фортепианных пьес для начинающих: Буре ре-минор  

Мясковский Н. Полевая песня  

Скарлатти Д. Ария ре-минор  

Раков Н. Поют за рекой, Взгрустнулось  

Избранные произведения композиторов XVII, XVIII, начала XIX веков. Вып.1. Под ред. Н.  

Кувшинникова:  

     Гайдн И. Танец Ми бемоль-мажор  

     Гуммель И. Аллегро  

     Кларк И. Менуэт  

     И.С.Бах «Менуэт» ре-минор  

     И.С.Бах «Волынка»  

     Д.Скарлатти «Ария» ре-минор  

     В.Моцарт «Пасспье»   

     А.Корелли «Сарабанда» ми-минор  
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     Л.Моцарт «Менуэт»  

     Г.Перселл «Ария»  

     Г.Перселл «Менуэт» соль-мажор  

     А.Гедике «Фугато» соль-мажор  

     А.Гедике «Инвенция» ре-минор  

     С.Майкапар «Канон» соль-минор Произведения 

крупной формы:  

Бетховен Л. Сонатина Соль-мажор, ч.1, 2  

Ванхаль Я. Сонатина Фа-мажор  

Гнесина Е. Тема и шесть маленьких вариаций Соль-мажор  

Назарова Т. Вариации на тему русской народ. песни «Пойду ль я, выйду ль я»  

Сорокин К. Детская сонатина №1 Ре-мажор  

Шпиндлер Ф. Соч.157 №2 Сонатина ля-минор  

Штейбельт Д. Сонатина До-мажор, ч.1  

М.Клементи «Сонатина № 1»  

И.Дюссек «Рондо»  

К.Сорокин «Во поле береза стояла» вариации  

И.Андрэ «Сонатина» 1, 2, 3 часть  

В.Моцарт «Легкие вариации»  

В.Кикта «Вариации на старинную украинскую песню» Ансамбли:  

Бах И.С. Бурре  

Беркович И. Соч.30. Фортепианные ансамбли (по выбору)  

Беркович И. Полька  

Бетховен Л. Два немецких танца  

Глинка М. Жаворонок  

Островский А. Школьная полька  

Прокофьев С. «Петя» из симфонической  сказки «Петя и Волк»  

Разорёнов С. Птичка  

Савельев Б. Карусельные лошадки Пороцкий 

В. Румынский танец  

Чайковский П. Под яблоней зелёной  

Фортепианные ансамбли для ф-но в 4 руки. Ред. Н. Лукьяновой (по выбору)  

П.Чайковский «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин»  

П.Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица»  

М.Мусоргский «Поздно вечером сидела» хор из оперы «Хованщина» Белорусский 

танец «Полька-янка»  

Программы контрольных уроков:  

I  

Лемуан Этюд соч.37 №10  

Моцарт Аллегретто  

Алябьев Пьеса соль-минор  

II  

Черни-Гермер ч.1 №29  

Бах Маленькая прелюдия до-минор  

Моцарт Сонатина си бемоль-мажор  
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                              4 ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 класс)  

Этюды:  

Гедике А. Соч.6. 20 маленьких пьес для начинающих  

                  Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих  

                  Соч.47. 30 лёгких этюдов  

  Соч.58. 25 лёгких пьес  

Лешгорн А. Соч.66. Этюды: № 1-4  

Лешгорн соч.65 ч.2 (по выбору)  

Лак соч.172 №5-8  

Лемуан соч.37  

Шитте соч.68 №2,3,6,9  

Черни К. Избранные фортепианные этюды. Ред. Г. Гермера. Ч.1  

Хрестоматия пед. репертуара. Вып.2. 3-4 кл. Сост. Любомудровой, Сорокина  

Сборник этюдов и технических пьес русских и советских композиторов. Ч.2 

Этюды для фортепиано. Ред. В. Дельновой (по выбору) Пьесы:  

Верди Дж. Тема из оперы «Травиата»  

Балакирев М. Полька  

Беркович И. Мазурка  Фа-мажор  

Гуммель И. Аллегретто  

Гурлитт К. Анданте  

Косенко В. Соч.15. 24 детских пьесы, Вальс  

Леви Н. Тарантелла  

Львов-Компанеец Д. Мамин вальс  

Майкапар С. Осенью, Маленькая сказка  

Меллартин Ж. Осенью  

Николаева Т. Детский альбом: Старинный вальс  

Пирумов А. Детский альбом  

Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Мазурка, Немецкая песенка  

Ходош В. У лукоморья: Зимний вальс, Золотой петушок  

Шуберт Ф. Серенада  

Шуман Р. Соч.68. Альбом для юношества: Сицилийская песенка  

Щуровский Ю. Танец маленьких лягушат  

Д.Шостакович «Марш»  

Сен-Люк «Бурре»  

Г.Свиридов «Ласковая просьба»  

Глиэр «Монгольская песенка»  

С.Майкапар «Детская песенка», «Сказочка», «Раздумье»  

Р.Шуман «Марш»  

Р.Шуман «Первая утрата»  

П.Чайковский «Болезнь куклы», «Итальянская песенка», Немецкая песенка»  

Мегюль «Охота»  

Э.Сигмейстер «Спиричуэл»  

Ф.Констан «Ослик»  

И.Стрибогг «Вальс петушков»  

А.Гречанинов «Мазурка»  

А.Эшпай «Танец»  
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Полифонические произведения:  

Александров А. Пять лёгких пьес: Кума  

Альбинони Т. Адажио  

Беркович И. Взял бы я бандуру  

Беркович И. Полифонические пьесы для ф-но на основе укр. народ. песен:  «Ой, из-за горы 

каменной»  

Боровинская М. Занимательная полифония  

Гедике А. Инвенция  

Гендель Г. Аллеманда, Шалость  

Люли Ж.Б. Менуэт ре-минор  

Лядов А. Четыре русские народные песни  

Павлюченко С. Фугетта  

Пахельбель И. Сарабанда  

Стоянов А. Вариации на тему Добри Христова  

Избранные произведения композиторов XVII, XVIII, начала XIX веков. Вып.1. Под ред. Н.  

Кувшинникова:  

     Скарлатти Д. Ария  

И.С.Бах «Полонез» соль-минор  

И.С.Бах «Менуэт» соль-минор  

И.С.Бах «Менуэт» соль-мажор  

Ф.Э.Бах «Маленькая фантазия»  

Г.Ф.Гендель «Куранта»  

Л.Бетховен «Канон»  

А.Караманов «Канон»  

Произведения крупной формы:  

Андрэ А. Сонатина Соль-мажор  

Бетховен Л. Сонатина Фа-мажор, ч.1  

Гедике А. Тема с вариациями  

Голубовская Н. Вариации на тему русской песни Жилинский 

А. Сонатины: соль-минор, ми-минор  

Миклашевский Л. Сонатина ч.1 До-мажор  

Николаева Т. Маленькие вариации в классическом стиле  

Прач И. Тема и вариация  

Шмит Ж. Сонатина Ля-мажор  

М.Клементи «Сонатина» до-мажор  

А.Гедике «Сонатина» до-мажор  

Л.Бетховен «Сонатина» соль-мажор  

Ф.Кулау «Сонатина» до-мажор  

Д.Чимароза «Соната» ре-минор  

И.Беркович «Сонатина» 1, 2 часть В.Моцарт 

«Рондо»  

Ансамбли:  

Балакирев М. 14 избранных русских народных песен (по выбору)  

Варламов А. Красный сарафан  

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»  

Металлиди Ж. Полька  
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«Молдавяняска» обработка Кочуговой  

Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»  

Островский А. Девчонки и мальчишки  

Оффенбах Ж. Кан-кан  

Прокофьев С. «Кошка» из симфонической сказки «Петя и Волк»  

Рубинштейн А. Горные вершины  

Ходорковский Т. Весёлый галоп  

Чайковский П. Трепак  

П.Чайковский «Экосез» из оперы «Евгений Онегин»  

П.Чайковский «Сладкая греза», «Грустная песенка»  

Ф.Мендельсон «Песня без слов» А.Серов 

«Варяжская баллада»  

Программы контрольных уроков:  

I  

Гедике Этюд соч. 47 №15 Циполи 

Менуэт из сюиты №4  

Чимароза Сонатина ре-минор  

II  

Лемуан Этюд соч.37 №35  

Гольденвейзер соч.11 фугетта ми-минор  

Прокофьев Сказочка  

         РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. Изд.3 – М.:Музыка, 1978  
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