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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» по учебному предмету «Специальность (фортепиано)» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области фортепианного исполнительства в детских 

музыкальных школах. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,5 – 17 лет. 

Актуальность общеразвивающей программы заключается в том, что важнейшей 

составляющей современного музыкального образования является обучение музицированию, 

владению музыкальным инструментом. Игра на фортепиано – занятие, требующее хорошей 

техники, внимания и отдачи. В процессе обучения происходит воспитание терпения, 

усидчивости, а также социально-деятельной и активной личности. 

Большинство детей, выбирающих занятия на фортепиано, не ставят цель сделать 

музыку своей профессией, поэтому важно, чтобы искусство заняло значительное место в их 

духовном мире. 

В связи с увеличением нагрузки в общеобразовательных школах общеразвивающая 

программа учитывает реальные возможности большинства учащихся и предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара. 

Предлагаемая программа направлена на приобщение детей к основам мировой 

музыкальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование и 

развитие инструментально-исполнительских умений и навыков, таких как сольное 

исполнение, игра в ансамбле, подбор аккомпанемента, чтение с листа. 

 Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. 

По окончании освоения общеразвивающих программ выпускнику выдается документ, 

разработанный ДМШ № 2. 

 При составлении данной программы были использованы: 

 Типовая Программа Министерства культуры РСФСР 1991; 

 Рекомендации Министерства культуры РФ по организации образовательной 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в 

детских школах искусств по видам искусств на основании Федерального закона № 273- 

ФЗ «Об образовании в РФ» (пункт 1 части 4 статьи12) от 1 сентября 2013 года. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Специальность (фортепиано)» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 34 

недели в год, со 2 по 4 класс – 35 недель. 

Сведения о затратах учебного времени 

Основной формой учебной и воспитательной работы по предмету «Специальность 

(фортепиано)» является занятие преподавателя с учеником 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (40 минут).  

Занятия проводятся в индивидуальной форме, что позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 
Затраты учебного времени Всего 

часов 

 

 

 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество недель 16 18 16 19 16 19 16 19 



 

Аудиторные занятия 32 36 32 38 32 38 32 38 278 

Самостоятельная работа 32 36 32 38 32 38 32 38 278 

Максимальная учебная 

нагрузка 

64 72 64 76 64 76 64 76 556 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Специальность (фортепиано)» при 4-

летнем сроке обучения составляет 556 часов.  Из них: 278 часов – аудиторные занятия, 278 

часов – самостоятельная работа. 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 

«Специальность (фортепиано)» 

№ 

п/п 

наименование предметной 

области учебного предмета 

годы обучения (классы) 

кол-во часов в неделю 

итоговая 

аттестация 

  I II III IV  

1 Учебный предмет 

исполнительской 

подготовки:  

2 2 2 2  

1.1 Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

2 2 2 2 IV 

2. Учебные предметы 

историко-теоретической  

подготовки: 

1 2 2 2  

2.1 Слушание музыки - 1 - -  

2.2 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.3 Музыкальная литература - - 1 1 IV 

3 Учебный предмет 

по выбору: 

1 1 1 1  

3.1 Хоровое пение  1 1 1 1  

 всего: 4 5 5 5  

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета является развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 приобщить учеников к шедеврам музыкального искусства; 

 обучить игре на фортепиано; 

 привить детям практические навыки: чтение с листа, подбор по слуху, игра в   ансамбле, 

умение работать самостоятельно над музыкальным произведением; 

 обеспечить системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 



 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 наличие инструмента; 

 индивидуальная форма проведений занятий; 

 систематичность самостоятельной работы; 

 для организации концертных выступлений - концертный рояль; 

 наличие нотной и методической литературы; 

 обязательная заинтересованность родителей; 

 доступ к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной 

библиотеки; 

 доступ к интернет-ресурсам для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

 

I. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

Разделы Всего 

часов 

Теория Практика 

Знакомство с инструментом 2 1 1 

Донотный период 4 1 3 

Изучение нотной грамоты 4 2 2 

Постановка рук 6 - 6 

Освоение основных приемов игры 9 - 9  

Развитие технических навыков 6 - 6 

Работа над ансамблем 5 - 6 

Работа над развитием навыков подбора по слуху 5 2 3 

Работа над развитием навыков чтения с листа 5 2 3 

Работа над полифонией 6 2 4 

Работа над крупной формой 6 2 4 

Работа над художественным образом 7 2 5 

Зачеты и выступления 3 - 3 

                    Итого: 68 14 54 

2 год обучения 

Разделы Всего 

часов 

Теория Практика 

Работа над развитием координации 4 1 3 

Работа над аппликатурой 3 - 3 

Работа над звукоизвлечением 7 1 6 

Работа над развитием навыков чтения нотного 

текста 
6 - 6 

Работа над ансамблем 6 - 6 

Работа над развитием навыков подбора по слуху 6 - 6 

Работа над развитием технических навыков 8 2 6 

Работа над полифонией 8 2 6 

Работа над крупной формой 8 2 6 

Работа над художественным образом 10 2 8 

Зачеты и выступления 4 - 4 

                    Итого: 70 10 60 



 

3 год обучения 

Разделы Всего 

часов 

Теория Практика 

Работа над развитием координации 3 - 3 

Работа над педалью 4 - 4 

Работа над звукоизвлечением 7 1 6 

Работа над развитием навыков чтения нотного 

текста 
6 - 6 

Работа над игрой в ансамбле 6 - 6 

Работа над развитием навыков подбора по слуху 6 - 6 

Работа над развитием технических навыков 8 2 6 

Работа над полифонией 8 2 6 

Работа над крупной формой 8 2 6 

Работа над художественным образом 10 2 8 

Зачеты и выступления 4 - 4 

                    Итого: 70 9 61 

4 год обучения 

Разделы Всего 

часов 

Теория Практика 

Работа над звукоизвлечением 6 - 6 

Работа над развитием навыков чтения нотного 

текста  
7 - 7 

Работа над игрой в ансамбле 7 - 7 

Подбор по слуху 7 - 7 

Работа над развитием технических навыков 10 2 8 

Работа над полифонией 10 2 8 

Работа над крупной формой 10 2 8 

Работа над художественным образом 10 2 8 

Зачеты и выступления 3 - 3 

                    Итого: 70 8 62 

II. Годовые требования 

1 год обучения 

20 – 30 произведений: 

 народные песни; 

 пьесы песенного и танцевального характера; 

 пьесы с элементами полифонии; 

 этюды; 

 ансамбли; 

 легкие сонатины и вариации (для более подвинутых учащихся); 

 чтение с листа; 

 подбор по слуху; 

 гаммы (до 2-ух знаков по выбору) в 2 октавы отдельно каждой рукой, хроматическая 

гамма от одного звука (ре, соль диез) в противоположном движении двумя руками.  

2- 4 год обучения 

11 произведений: 

 2 разнохарактерных пьесы; 

 2 этюда на разные виды техники; 

 1 полифоническое произведений; 

 1 произведение крупной формы; 



 

 2 ансамбля; 

 2 аккомпанемента (песни, популярные мелодии); 

 1 произведение для самостоятельной работы (с 3 класса); 

 чтение с листа; 

 подбор по слуху; 

 гаммы до 3-х знаков по выбору в 2 или 4 октавы двумя руками, хроматическая гамма 

от одного звука (ре, соль диез) в прямом и противоположном движении двумя руками, 

тонические трезвучия с обращениями, арпеджио короткие по 3 или 4 звука, Т-S-D-T. 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное 

исполнение); 

 навыков чтения с листа, аккомпанирования, подбора по слуху; 

 умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы. 

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок 

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.  

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Специальность 

(фортепиано)» являются:  

 текущий контроль успеваемости учащихся,  

 промежуточная аттестация.  

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий и может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются академические концерты (1 раз в полугодие), 

контрольные уроки (в конце каждого полугодия), а также концерты, тематические вечера и 

прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к выступлению на 



 

академическом концерте. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на 

четвертную, годовую и итоговую оценки.  

Ученики I класса выступают в I полугодии на прослушивании (2 пьесы), во II 

полугодии – на академическом концерте (2 пьесы) и на контрольном уроке. 

Ученики II-IV классов исполняют на академическом концерте 1 произведение (пьеса). 

На контрольном уроке в I полугодии исполняют: 

 гамму (до 3 х знаков); 

 1 произведение (этюд, полифоническое произведение, произведение крупной 

формы); 

 ансамбль. 

На контрольном уроке во II полугодии ученики исполняют: 

 1 произведение (этюд, полифоническое произведение, произведение крупной формы); 

 подбор по слуху мелодии или аккомпанемента или чтение с листа. 

Ученики выпускного класса в I полугодии выступают на академическом концерте и 

контрольном уроке. Во II полугодии – с выпускной программой на двух прослушиваниях (с 

оценкой). 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (фортепиано)» аттестация 

обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации с 

обязательным выставлением оценки, которая заносится в документ об обучении в Школе. 

На выпускном экзамене обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями. Исполняются 2 произведения по 

выбору: 

 этюд; 

 пьеса; 

 полифония; 

 произведение крупной формы. 

2. Оценка. Критерии оценивания выступления 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием оценок 

учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное исполнение 

авторского текста, художественная выразительность, владение техническими приемами игры 

на инструменте. При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень 

продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

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, недостаточно 

убедительное 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. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на 

обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, 

музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. 

Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов.  

 В своей работе преподаватели используют нотную и методическую литературу. 

Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей фортепиано, рассказать о 

выдающихся пианистах и композиторах. 

 Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

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

в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Все это 

определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

 На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, эстрадных песен, опыт игры в ансамбле, навык чтения с 

листа и аккомпанирования. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 

умения и навыки в исполнительской практике.  

 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков. 

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по специальности, 
обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и 
ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов 
самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая 
определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом 
обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий 
отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 
показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 
постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 



 

строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные 
особенности ученика интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 
уровень его подготовки.  

Одна из основных задач специальных классов - формирование музыкально-
исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику рассказывать об 
истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно 
исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения.  

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы, преподаватель 
в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, 
добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а 
также понимания элементов формы.  

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 
сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 
совершенствованием его исполнительской техники. Систематическое развитие навыков чтения 
с листа является составной частью предмета, важнейшим направлением в работе и, таким 
образом, входит в обязанности преподавателя. Перед прочтением нового материала 
необходимо предварительно просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный 
текст с целью осознания ладотональности, метроритма, выявления мелодии и 
аккомпанемента.  

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 
художественной и технической сторонами изучаемого произведения.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 
музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 
тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный 
план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель 
представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 
обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать 
индивидуально - личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 
необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, 
высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 
Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть составлены к концу 
сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 
подготовки ученика.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 
отечественных, так и зарубежных композиторов.  

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы 
научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные 
для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, 
трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 
организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно 
активизировать учебный процесс. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

периодичность занятий - каждый день; количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов.  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и 

основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика.  

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.  

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.  



 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные 

виды заданий:  

 игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать 

занятие и тратить на это примерно треть времени); 

 разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже 

по трудности); 

 выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы;  

 работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

 проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; 

 повторение ранее пройденных произведений. 

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 

фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 

VI.Репертуарные списки 

Первый класс 

Этюды 

Беренс Г. Этюд № 1 

Беренс Г. Этюд № 2 

Беренс Г. Этюд № 5 

Беренс Г. Этюд № 7 

Беркович И. Этюд d moll 

Беркович И. Этюд G 

Гедике А. Этюд С 

Сорокин К. Этюд С 

Шитте Л. Этюд № 3 

Шитте Л. Этюд № 4 

Полифонические произведения 

 

Пьесы 

Беркович И. Вальс 

Берлин Б. Пони звездочка 

Весняк Ю. Детская полечка 

Витлин Серенькая кошечка 

Волков В. Шуточка 

Геталова О. Рыжий кот 

Геталова О. Добрый гном 

Геталова О. Часы 

Кершнер Л. Веселый паренек 

Кореневская И. Танец 

Королькова И. Колыбельная 

Кюи Ц. Мыльные пузыри 

Антюфеев Б. Русский напев 

Детская песня Осень 

Кригер И. Менуэт 

Литовко Ю. Канон 

Моцарт Л. Менуэт 

Руднев Н. Щебетала пташечка 

Рус.н.п. Дровосек 

Рус.н.п. Не кукуй, кукушечка 

Рус.н.п. Ночка темная 

Слонов Ю. Полифоническая пьеса 



 

Лукомский Л. Полька 

Ляховицкая С. Шуточка-дразнилка  

Металлиди Ж. Кот мореход 

Роули А. Акробаты 

Тиличеева Е. Про елочку 

Холминов А. Дождик 

Произведения крупной формы 

Беркович И. Сонатина С 

Ванхаль Я. Сонатина С 

Весняк Ю. Сонатина Соч. 1 №2  

Весняк Ю. Тема с вариациями Соч. 1 №1  

Литкова И. Вариации «Савка и Гришка» 

Потоловский Н. Песенка с вариациями 

Рейнеке Р. Сонатина. Соч. 136 Allegro moderato 

Салютринская Т. Сонатина C-dur 

ЩуровскийЮ. Вариации на чешскую песню  

Ансамбли 

Груз. н. п. Сулико 

Игнатьева В. Тихая песня 

Нем. н. м. Веселый вальс 

Островский А. Галоши 

Спадавеккиа А. Добрый жук 

Томпсон Д. Вальс гномов 

Уотт Д. Три поросенка 

Фр. н. п. Большой олень 

Филиппенко Цыплята 

Хренников Т. Колыбельная Светланы 

Аккомпанемент: по сборнику «Учусь аккомпанировать». 

Подбор по слуху песенок (мелодий и аккомпанемента) из сб.Т. Смирновой «Allegro» т.№1 

 

Второй класс 

Этюды 

Гедике А. Этюд соч.32 № 7 

Гречанинов А. Соч.123 Бусинки 

Гречанинов А. Этюд G-dur 

Лемуан А. соч.37.Этюд 6 

Лемуан А. соч.37.Этюд 7 

Лемуан А. соч.37.Этюд 8 

Лемуан А. соч.37.Этюд 9 

Лемуан А. соч.37.Этюд 10 

Литовко Ю. Пьеса а-moll 

Роули А. Акробаты 

Черни К.-Гермер Г. ч.1.Этюд № 20 

Черни К.-Гермер Г. ч.1.Этюд № 21 

Черни К.-Гермер Г. ч.1.Этюд № 23 

Черни К.-Гермер Г. ч.1.Этюд № 24 

Черни К.-Гермер Г. ч.1.Этюд № 25 

Черни К.-Гермер Г. ч.1.Этюд № 26 

Черни К.-Гермер Г. ч.1.Этюд № 27 

Черни К.-Гермер Г. ч.1.Этюд № 28 



 

Черни К.-Гермер Г. ч.1.Этюд № 29 

 

 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Волынка Д-dur 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт G-dur 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт d-moll 

Гайдн И. МенуэтG-dur 

Гендель Г. Бурре G-dur 

Гендель Г. Сарабанда F-dur 

Корелли А. Сарабанда d-moll 

Моцарт А. Бурре e-moll 

Моцарт А. Менуэт d-moll 

Пёрсел Г. Ария d-moll 

Скарлатти Д. Ария 

Тюрк Д. Ариозо 

Щуровский Ю. Инвенция e-moll 

Пьесы: 

Вагензайль Г. Дивертисмент С-dur (фрагмент) 

Визбор Ю. Милая моя 

Кессельман Маленький вальс С-dur 

Крамер Д. Давай попрыгаем! 

Крамер Д. Танцующие синкопы 

Моцарт В. Юмореска 

Металлиди Ж. Дождик 

Металлиди Ж. Мой конь 

Минкус Л. Фрагмент из балета «Дон Кихот» - в облегченном переложении 

Нар. песня Ах, мой милый Августин 

Окуджава Б. Давайте восклицать 

Семенов В. Очень назойливая муха 

Семенов В. Колыбельная для маленького слоненка 

Сигмейстер Э. Кукушка танцует вальс 

Сигмейстер Э. Я печальна и одинока 

Соколова Н. Часы 

Фогель М. Веселые каникулы 

Фогель М. Храбрый рыцарь 

Чайковский П. Болезнь куклы 

Чайковский П. Старинная французская песенка 

Штраус И. Вальс G—dur 

Шуман Р. Альбом для юношества: Марш 



 

Произведения крупной формы 

Андре А.  Маленькая сонатина a-moll, I ч. 

Беркович И. Вариации «Во саду ли в огороде» a-moll 

Беркович И. Сонатина G-dur 

Гедике А. Соч.36.Сонатина С-dur 

Дюбюк А. Русская песня с вариацией a-moll 

Жилинский А. Сонатина G-dur 

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

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

Назарова Т. Вариации C-dur 

Хаслингер Т. Сонатина С-dur,1 ч. 

Ансамбли 

Роджерс Р. Голубая луна 

Старокадомский М. Любитель-рыболов 

Чайковский Б. Урок в мышиной школе 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Чайковский П. Вальс цветов из балета «Щелкунчик» 

Шаинский В. Кузнечик 

Шеринг Дж. Колыбельная 

Шуберт Ф. В путь. 

Шуберт Ф. Детский марш (фрагмент) 

Аккомпанемент:  по сборнику «Учусь аккомпанировать». 

Подбор по слуху песенок (мелодий и аккомпанемента) из сб.Т. Смирновой «Allegro» т. №2 

 

Третий класс 

Этюды: 

Бургмюллер Ф. Соч.100 «25 маленьких этюдов» 

Гедике А.  Соч. 32   № 11 

Гедике А. Соч. 32   №  12 

Гедике А. Соч. 32   № 15 

Гедике А. Соч. 32   №18 

Гедике А. Соч. 32   № 19 

Гедике А. Соч. 32   №24 

Лемуан А. Соч.37.Этюд № 17 

Лемуан А. Соч.37.Этюд № 25 

Лемуан А. Соч.37.Этюд № 27 

Лешгорн Л. Соч 65.Этюд №15 

Черни К.-Гермер Г. ч.1, Этюд №17 

Шитте Л. Этюд №5 

Шитте Л. Этюд №11 

Шитте Л. Этюд 16 

Шитте Л. Этюд №24 

Полифонические произведения 

Арман Ж.   Фугетта 

Бах И.С. Маленькая прелюдия g-moll 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Менуэт G-dur 



 

Беркович И. За городом утки плывут 

Гайдн Й. Менуэт G-dur 

Гендель Г. 2-ух голосная инвенция С-dur 

Гендель Г. Сарабанда d-moll 

Гендель Г. Шалость 

Завалишина М. Песня 

Лауменскене Е. Маленький менуэт 

Майкапар С.  Канон 

Орлянский Г. Подоляночка 

Укр. н. п.обр. 

И.Берковича 
Ой летает сокол 

Укр. н. п. обр. 

И.Берковича 
Ой, под горою, под перевозом 

Пьесы 

Дандло Ж. Колыбельная Клоду 

Кёхлер Л. Игрушка 

Кожелух Л. Анданте G-dur 

Крамер Д. Я пошел гулять 

Лесслер В. Выходной день 

Ли Уильям Ореховый человечек 

Митяев В. Приходит время 

Моцарт В. Аллегретто F-dur 

Никитин С. Александра 

Прокофьев С. 
Монтекки и Капулетти из балета «Ромео и Джульетта» 

(фрагмент)-в облегченном переложении 

Сигмейстер Э. Спиричуэл 

Фогель М. В цирке 

Чайковский П. Увертюра к балету «Лебединое озеро» (фрагмент) 

Шостакович Д. Шарманка 

Произведения крупной формы 

Беркович И. Вариации на украинскую тему 

Бетховен Л. Сонатина С-dur 

Гедике А. Маленькое рондоG-dur 

Кабалевский  Д. Соч. 51.Вариации F-dur 

Клементи М. Сонатина G-dur 1ч 

Любарский Н.  Вариации g-moll 

Львов-Компанеец Д. Сонатина 

Тюрк Д. Сонатина С-durIч 

Тюрк Д. Сонатина С-durIIч 

Тюрк Д. Сонатина С-durIIIч 

Халаимов С. Вариации на тему б. н. п. «Перепелочка» 

Хаслингер Т. Рондо из сонатины C-dur 

Шафран А. Маленькое рондо 

Штейбельт Д. Сонатина C-dur 

Ансамбли 

Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

Грибоедов А. Вальс e-moll – в облегченном переложении 

Дунаевский И. Колыбельная 

Римский – Корсаков Н. Фрагмент из сюиты «Шехеразада» 

Старокадомский М. Веселые путешественники 

Хачатурян К. Вальс цветов из балета «Чиполлино» (фрагмент) 

Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин» 



 

Шмитц М. Веселый разговор 

Аккомпанемент: по сб. «Учусь аккомпанировать» 

Подбор песен:(мелодии и аккомпанемента) по сб. «В поисках гармонии» (III класс). 

Четвертый класс 

Этюды 

Беренс Г. Этюд соч. 88, №7 

Беркович И. Два этюда на тему Паганини 

Геллер М. Этюд C-dur 

ГозенпудМ. Соч.56.Этюд a-moll 

Гурник И. Этюд  C-dur 

Жилинский А. Этюд h-moll 

Лемуан А. Соч.37. Этюд № 28 

Лемуан А. Соч.37. Этюд № 29 

Лемуан А. Соч.37. Этюд № 30 

Черни К. -Гермер Г. ч.2 Этюд №6 

Черни К.  Этюд G-dur 

Черни К. Этюд С-dur №1, 

Черни К. Этюд С-dur №2 

Полифонические произведения 

Бах В.Ф. Весна 

Бах В. Ф.  Менуэт G-dur 

Бах И.С. Менуэт C-moll 

Бах И.С. Полонез g-moll 

Гендель Г. Сюита d-moll 

Глазунов А.  Не велят Маше за реченьку ходить 

Крепс И. Паспье h-moll 

Нейзидлер Г.  Падуана 

Парфенов И.  Менуэт 

Слоним В. Уж ты сад 

Циполи Д. Фугетта е-moll 

Пьесы 

Беркович И.  Плясовая 

Бургмюллер Ф.  Баллада 

Гладковский А. Маленькая танцовщица 

Григ Э. Вальс a-moll 

Григ Э.  Листок из альбома (e-moll) 

Кабалевский Д. Кавалерийская 

Мирзалис В.  Маленький вальс 

Моцарт В. Маленькая ночная серенада 

Накада Е. Танец дикарей 

Парсамова И. Танго «Дождь идет» 

Парфенов И.  Жонглер 

Парцхаладзе М.  Размышление 

Парцхаладзе М.  В старинном стиле 

Сидрер М.  Полька 

Слонов Ю.  Скерцино 

Щуровский Ю.  Гопак 

Произведения крупной формы 

Андре А. Сонатина соч. 34, №2. 111 часть 

Бетховен Л. Соната №17 (фрагмент)-в облегченном переложении 

Ваньхаль Я.  Сонатина F-dur 

Гайдн Й. Соната G-durII ч. 



 

Гайдн Й. Соната G-durIII ч. 

Гурлит К.  Сонатина a-moll 

Диабелли А.  Сонатина соч. 168, №2 

Жилинский А.  Сонатина D-dur 

Моцарт В. Рондо С-dur 

Чимароза Д. Соната d-moll 

Шпиндлер Ф. Сонатина C-dur 

Шуман Р. Детская соната № 1 

Ансамбли 

Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка» 

Мартин Дж. Прогулка 

Мендельсон Ф. Песня без слов Е-dur 

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» 

Моцарт В. Ария Тамино из оперы  «Волшебная флейта» 

Серов А. 
Варяжская баллада «Застонало сине море из оперы 

«Рогнеда» 

Холзман А. Регтайм С-dur 

Шмитц М. Принцесса танцует вальс 

Аккомпанемент:по сб. «Учусь аккомпанировать». 

Подбор песен: по сб. «В поисках гармонии» (IV класс). 

Примерные исполнительские программы выпускного экзамена 

1 вариант:   

Гозенпуд М. Этюд Соч.56 a-moll 

Гладковский А. Маленькая танцовщица 

2 вариант:  

Лемуан А. Этюд Соч.37 № 28 

Бах В.Ф. Весна 

3 вариант:  

Накада Е. Танец дикарей 

Чимароза Д. Соната d-moll 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Нотная литература 

1. Алешина Е., Никитина Е., Дрюков А. Вместе весело играть. Фортепианные ансамбли и 

ансамблики 

2. Барсукова С.А. Пьесы, сонатины, вариации, этюды для фортепиано 5-7 кл. Ростов-на –

Дону, «Феникс», 2003. 

3. Березовский Б., Борзенков А., Сухоцкая Е.Начинаю играть на рояле, I и II части - С-

Петербург: «Композитор», 1997. 

4. Козлов В., Сильванский С. Сонаты, рондо, фантазии для ф-но,1-4 классы - Киев,1991. 

5. Лапина Е., Богодвид С. Учусь аккомпанировать. Выпуски №№1-4. - Пермь, 2002. 

6. Ляховицкая С. «Маленькому любителю музыки». – Л.: «Музыка»,1981. 

7. Мошкаров С. Г. Хрестоматия для ф-но. - Пермь, 2001. 

8. Народные песни. Сб. «Маленькому любителю музыки» - Москва, 2002. 

9. Парфенов И. «Детский альбом для фортепиано» - Курган,1988. 

10. Пороцкий. В.Ансамбль. Средние классы, выпуск №14–М.: «Советский композитор»,1991. 

11. Рубановская Н. «В поисках гармонии».- Пермь, 2002. 

12. Смирнова Т. «Интенсивный курс» (ф-но). Тетради №1,2,3,12. – М.: «ЦСДК», 1994. 

13. Соколов А. «Маленькая хрестоматия для всей семьи». Облегченные переложения. –М.: 

«Мелограф», 2001. 

14. Соколов А., Веденина И. Нескучная антология облегченных переложений популярных 

мелодий. Выпуски №№10,11,14 – М.: «Мелограф»,2001. 

15. Струве Г. «Музыка всегда с тобой». Песни для детей. - С-Петербург: «Лань»,1998. 



 

16. ФиртичГ. «Nostalgie».Популярные заруб. мелодии, выпуски №1-6, 11, 12. - С-Петербург: 

«Композитор», 1999. 

17. Цыганова Г.Г., Королькова И.С. Юному музыканту-пианисту 5 кл. - Ростов -на –Дону: 

«Феникс», 2006. 

18. U.Molsen «Klavierschule fur erwachsene»; 

Методическая литература 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. – Москва,1978. 

2. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из опыта работы педагога-пианиста с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – Москва, 1985. 

3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л.-М., 1973. 

4. Браудо И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. – М.: 

Классика – ХХI, 2003. 

5. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика – ХХI, 2004. 

6. Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании. - 

Москва, 2014. 

7. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. – Л., 1974. 

8. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. – М.: Классика – ХХI, 2003. 

9. Малиновская А.В. Класс основного музыкального инструмента. Искусство 

фортепианного интонирования. - М.:Гуманитарный издательский центр, 2005. 

10. Меркулов А.М. Мастер-класс. Как у Гайдна все свежо и современно. – М.: Классика-

XXI, 204. 

11. Меркулов А.М. Мастер-класс. Как исполнять Моцарта. – М.: Классика-XXI, 2003. 

12. Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. – Москва, 1966. 

13. Милич Б.Е. Воспитание ученика-пианиста в 3–4 кл ДМШ. – К.: «МузичнаУкраiна», 1979. 

14. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. – М.: Музыка, 1988. 

15. Светозарова Н., Крементштейн Б. Педализация в процессе обучения игре на фортепиано. 

- Москва, 2010. 

16. Тургенева Э.Ш. Малюков А. Пианист – фантазер. Ч. 1. – Москва, 1987. 

17. Шмидт – Шкловская А.О воспитании пианистических навыков. 2-е изд. Л.: «Музыка», 

1985. 

18. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. – Москва, 1959. 

19. Щапов П.П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. – М.: Классика – 

ХХI, 2004. 

 


