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 Рабочая программа по предмету «Специальность: «Фортепиано»» 

разработана на основе примерной программы для ДМШ, рекомендуемой Научно-

методическим центром по художественному образованию (г. Москва 2006 г.) 

 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст учащихся 7-15 лет 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над программой работали:   преподаватель   

                                МБУ ДО  «Красногорская ДМШ»  Р.М. Рожкова 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в  образовательном 

процессе. 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом. 

образовательной организации на реализацию учебного предмета. 

- Сведения о затратах учебного времени. 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

- Цель и задачи учебного предмета. 

- Структура программы учебного предмета. 

- Методы обучения. 

- Описание материально - технических условий  реализации учебного  

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план. 

- Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

- Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения  

- Учебно-методическая литература. 

- Нотная литература. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Общеразвивающая программа способствует  привлечению наибольшего 

количества детей  к музыкальному образованию и основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей и молодёжи, а так же 

обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего поколения и 

позволяет формировать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

Срок освоения программы для детей в возрасте от 6 до 17 лет составляет 

3года 10 месяцев. 

Надо отметить, что при наличии достаточного уровня развития 

музыкальных способностей ребёнка возможен вариант его перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы на обучение по 

предпрофессиональной программе. 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Специальность и чтение с листа» 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность и чтение с листа», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

                                  Срок обучения 3года 10 месяцев 

 

        С О Д Е Р Ж А Н И Е Распределение по годам обучения 

                К Л А С С Ы  1класс       2класс 3класс 4класс 

Продолжительность учебных 

занятий  в неделях 

   33   33 

 

33 

 

    33 

 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю  

   2    2     2       2 

Общее количество часов                        264 

 Количество часов на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу  

    3 

 

 

    3 

 

 

    4 

 

 

    5 

 

 

Общее количество часов на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу по годам  

 

   99 

 

 

    99 

 

    132 

 

    165 

Общее количество часов  

 

                         495 
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Максимальное количество часов 

занятий в неделю (аудиторных и 

самостоятельных) 

    5 

 

 

    5 

 

 

   6 

 

 

    7 

 

 

 Общее максимальное количество 

 часов по годам (аудиторные и 

самостоятельные)   

 

   165 

 

  165 

 

  198 

 

   231 

Общее максимальное количество 

на весь период обучения  

                           759 

Объём времени на консультации 

по годам 

    6      8     8     8 

Общий объём времени на 

консультации                  

                                38 

 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В 

случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу  обучающихся  и методическую работу 

преподавателей. 

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока-40 минут. 

Индивидуальная  форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

                                                                                                 

Цели учебного предмета: 

- комплексное развитие личности ребенка; 

- воспитание духовной и музыкальной культуры; 

- повышение общей культуры учащихся; 

- удовлетворение познавательных потребностей ребят; 

- предоставление начального музыкального образования; 

- широкий охват детей, желающих обучаться музыке;  

- сделать доступным образование в области искусства для всех желающих.  
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Методы обучения 

 
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом 

его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой  (показ,   наблюдение,   демонстрация   пианистических 

приемов); 

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях сольного исполнительства на фортепиано. 

 

 

 

 

Задачи учебного предмета 

привить ученику  следующие знания и навыки: 

- владение инструментом фортепиано; 

- свободно читать с листа музыкальные произведения; 

 - подбирать по слуху с аккомпанементом; 

 - аккомпанировать солисту и петь под собственный аккомпанемент; 

- музицировать в различных жанрах; 

- любить и понимать музыку, увлечь ею, иметь хороший музыкальный вкус; 

- уметь рассказать о музыке и композиторах; 

- расширить эмоционально – чувственное восприятие и развить образное 

мышление. 



7 

 

Описание материально-технических условий реализации  учебного 
предмета «Специальность и чтение с листа» 

 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать  санитарным  и  противопожарным  нормам,   нормам  охраны 

труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету " Специальность и чтение с 

листа" должны быть оснащены роялями или пианино и должны иметь площадь не 

менее 6 кв. метров. 

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 

ремонтироваться. Музыкальные  инструменты  должны  регулярно обслуживаться 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

Необходимо наличие библиотеки и фонотеки. 
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                      3. Содержание учебного предмета 
  
                                  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 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. 

Индивидуальный план учащегося – это нечто гораздо больше, чем список 

произведений, намеченных к изучению. План – это педагогический диагноз и 

прогноз.  При составлении индивидуальной программы учитывается принцип 

педагогической целесообразности: доступность изложения, лаконизм и 

законченность формы, совершенство инструментального воплощения. 

Программа каждого ученика должна быть разнообразной по стилям и 

жанрам. Наряду с трудными сочинениями, требующими напряжения всех сил 

ученика, включаются в план и более лёгкие для него, которые могут быть 

быстро разучены. К подбору репертуара педагог должен относиться 

серьёзно, тщательно подбирая произведения, которые обладают 

художественной ценностью и несут определённые педагогические задачи. 

 

1класс 

Специальность и чтение с листа - 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа не менее 3- х часов в неделю. 

Консультации - 6 часов в год. 

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. Развитие слуховых данных: подбор 

по слуху детских и русских народных песен. «Игра с рук» педагога и 
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знакомство с интервалами ч.1, ч.5, ч8. Знакомство с нотной грамотой.  

Знакомство с гаммами C, G, a-moll, d-moll, хроматической гаммой – 

исполнение каждой рукой отдельно. Игра в скрипичном и басовом ключах. 

Работа над подбором аккомпанемента, основанного на ч.1,ч.5,ч.8. 

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, трудоспособности и методической целесообразности. 

                                       

 
                                      Примерный репертуарный список 

 

Этюды 

Гедике А. Соч.36.60 легких  фортепианных  пьес для начинающих. 

Тетр.1: №№13, 14, 22 

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

Подготовительные упражнения по различным видам фортепианной техники 

(по выбору). 

Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера, 

ч.1: №№1-6. 

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

Соч.160. 25 легких этюдов: №№1-20. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей,ч.1. Сост. 

С .Ляховицкая и  Л. Баренбойм ( по  выбору). 

Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по  выбору). 

Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л.Ройзмана и В. Натансона: №№1-12. 

 

Полифонические произведения 

 

Гуммель И. Пьесы: Фа мажор, До мажор, ре минор. 

Кригер И. Менуэт ля минор. 

Моцарт Л. Менуэт, Буре. 

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

народные  песни  

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт ре минор. 

Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор. 

 



10 

 

Произведения крупной формы 

 

Рейнеке К.Соч.12.Андантино из сонатины Соль мажор. 

Соч.127. Сонатина Соль мажор, ч.2. 

Соч.136. Аллегро модерато. 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано Вып.1.  

I-II кл. ДМШ. Сост. и ред .Н.Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 

Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни 

«Пойду ль я, выйду ль я». 

Школа игры на фортепиано. Под ред. А.Николаева – по выбору. 

Штейбельт Д.Сонатина До мажор, ч.1. 

Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона – по выбору. 

                                                             

          

                                                              Пьесы 

Журавель  А.Аренский 

Над полями да над чистыми р.н.п. обр. Б.Поливода 

Хорошее настроение Ф.Бер                                                          

Жираф;  Кенгуру М.Мисиак 

Ария Тореадора Ж.Бизе 

Твои глаза Б.Джонсон 

Случайная встреча Д.Томпсон 

Грустный вальс Э.Алнэс 

Колыбельная И.Брамс 

Песня путешественника; Эхо; Ласковый котёнок ; Колыбельная; На охоте; 

Танец нимфы; Лунный  свет; Весёлый матрос; Вальс кукушки – Т.Остен 

Детская пьеса ;Детство; Балет - Д.Тюрк 

Пьеса А.Мюллер 

Больная кукушка;  Кукушка выздоровела; Качели – О.Ортман 

Цирк; Весёлые новости; Цыганка; Три всадника – Л.Гордовский 

Озорной мальчик К.Гурлит 

Маленький популярный романс М.Смитз 

Мелодия для танца Ч.Гриффес 

Колокольчики Д.Пьерпонт 

Алоетта- англ.нар.песня 

Танец шляпы- мексиканская нар.песня 

Эх, ухнем- русская нар.песня 

Сладкая песенка для ослика- американская нар.песня 

Братец Жак-  французская нар.песня 



11 

 

Барабан для Аёкен-  шотландская нар. песня 

Тема из оперы «Свадьба Фигаро» В.Моцарт 

Скерцо; Андантино - А.Мюллер 

Аллегретто Г.Вольфарт 

Спящий котёнок Б.Берлин 

Метелица Л.Власов 

Моя мама В.Витлин 

Колыбельная Е.Юцевич 

Горе куклы А.Рюигрок 

Шутка Х.Нефе 

Лёгкие переложения для фортепиано Т.Юдовина-Гальперина 

Свадебный хор Р.Вагнер 

Анданте из симфонии «Сюрприз» Й.Гайдн 

Голубой Дунай И.Штраус 

Утро из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ 

Военный марш Ф. Шуберт 

Мелодия А.Рубинштейна 

Сицилиана И.Бах 

 

                                              Ансамбли                                                                                                 

 

Брат и сестра. Народные песни и легкие ансамбли. Вып.1. Перелож. и обр. 

С.Кузнецовой – по выбору. 

Брат и сестра. Народные песни и танцы. Вып.2. Сост. и ред. В.Натансона 

 – по выбору. 

Избранные ансамбли. Вып.1 (БЮП). Сост.В. Натансон – по выбору. 

Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки (БЮП). Сост. В.Натансон – по выбору 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и  ансамблей, ч.1. Сост. С.Ляховицкая и  

Л. Баренбойм – по выбору. 

Кабалевский Д. Наш край.  

Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Вып.1,2/М., 

Музыка 2009год. 

Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие классы ДМШ. Сост.Н.Баба. 

М., музыка, 2011год.                                                                                                                                                                          

 

Промежуточная аттестация проводится в виде  академических 

     концертов в  конце первого и второго полугодия 

Декабрь (на зачёт) Апрель – май (на оценку) 

2 разнохарактерных произведения 3 произведения: этюд и 2 пьесы (одна 

– с элементами полифонии). Одну 

пьесу можно заменить произведением 
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крупной формы. 
                                             
                                                         2 класс  
 
 Специальность и чтение с листа - 2 часа в неделю. 
 Самостоятельная работа - не менее 3 часов в неделю. 

 Консультации - 8 часов в год. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-16  

различных музыкальных произведений: 

2 -полифонических произведения (или пьесы с элементами полифонии); 

2 - произведения крупной формы; 

4 – 6 разнохарактерных пьес; 

4 – 6 этюдов; 

2 – ансамбля. 

Рекомендуется систематически уделять внимание развитию навыков чтения с 

листа мелодий песенного характера с несложным сопровождением в виде 

опорных звуков гармоний в басу, игре ансамблевых пьес разных жанров, 

подбору по слуху песенных мелодий с простейшим сопровождением, 

транспонированию. 

Педагог может давать ученику различные творческие задания: сочинение 

музыки (возможно, на заданное стихотворение), изображение звуками на 

инструменте различных образов (сказочных, звуков природы и др.), 

досочинение мелодий (например, ответных предложений). 

Продолжается работа над развитием игрового аппарата. 

Работа над развитием полифонического слуха: игра с различной динамикой, 

в разных регистрах и т.д.                                                         

Дальнейшее развитие технических навыков – игра гамм, упражнений, 

этюдов. 

В течение учебного года ученик должен пройти мажорные гаммы до 3-х 

знаков в прямом движении двумя руками на 2 октавы; параллельные 

минорные гаммы (натуральные, гармонические, мелодические) двумя руками 

на 2 октавы; тонические трезвучия с обращениями - аккордами по 3 звука 

отдельными руками; арпеджио короткие по 4 звука каждой рукой отдельно. 

 

                                Примерный репертуарный список                                           

                                                                

                                                    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, 
24. 
Гнесина Е. 
Этюды на скачки: №№1 – 4. 
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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                                                                              
 
                                  Полифонические произведения 
Бах И.С. 
Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт Соль мажор, Менуэт ре  
минор, Волынка Ре мажор, Полонез соль минор №2. 
Гендель Г. 
Две сарабанды: Фа мажор, ре минор. 
Свиридов Г. 
Альбом пьес для детей: Колыбельная песенка. 
 
                                       Произведения крупной формы 
Андрэ А. 
Сонатина Соль мажор (Сонаты, сонатины, рондо, вариации для фортепиано, 
ч.1. Сост.С. Ляховицкая. 
Беркович И. 
Школа игры на фортепиано: Сонатина Соль  мажор. 
Бетховен. Л. 
Сонатина Соль мажор, ч.1, 2. 
Гедике А. 
Соч.36.Сонатина До мажор. 
Соч.46.Тема с вариациями 
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. 
Клементи М. 
Соч.36. №1 Сонатина До 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. 
Салютринская Т. 
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Сонатина Соль мажор. 
Хаслингер Т. 
                                                Пьесы  
Миниатюра Х.Хартман 

Песня майского жука; Новогодняя песня ангелов; Парадный марш 

маленькихсолдатиков; Очаровательная принцесса; Танец кукол; Маленький 

эльф;Горн зовёт – О.Остен 

Утренний привет; Марш оловянных солдатиков; Солнечный свет;  Нежная 

девушка; Новеллетта – К.Гурлит 

Танец из балета «Щелкунчик»; Вальс из балета «Спящая красавица»; 

Славянский марш;  Музыкальная тема из симфонии№6 - П.И.Чайковского 

Ария Адели из оперетты «Летучая мышь»;  На прекрасном голубом Дунае; 

Венский вальс; Вальс из оперетты «Летучая мышь» -  И.Штраус 

 Калинка- русская нар. песня 

Матросская песенка Ф.Кейтон 

Прелюдия; - Ф.Шопен 

Игра Б.Барток 

Маленькая ночная серенада В.Моцарт 

Каприччио Н.Паганини 

Две романтические пьесы 

« Обещай мне» Р.Ковен 

«Южные ночи» Д.Брюс 

Волнующий ритм блюза Д.Бенедетти 

Шутка Х.Нефе 

Баркарола А.Непомукено 

Балерина В.Шишин 

Весёлая кукушка Р.Фрике 

Мечта о сакуре И.Вонг 

Санта Лючия итальянская песня 

Лёгкие переложения для фортепиано Т.Юдовина-Гальперина 

К Элизе Л.Бетховен 

Ария Радамеса «Милая Аида» из оперы Аида Дж.Верди 

Вальс Мюзеты Дж.Пуччини 

Рондо Каприччио Л.Бетховен                                                         

Фантазия-экспромт Ф.Шопен 

Увертюра из оперы «Вильгельм Телль» Дж.Россини 

Вечерняя звезда из оперы «Тангейзер» Р.Вагнер 

Свадебный марш Ф.Мендельсон 

Хор девушек из оперы «Князь Игорь» А.Бородин  
                                                       
                                       Ансамбли 
Беркович И. 
Соч.30. Фортепианные ансамбли (по  выбору). 
Чайковский П. 
50 русских народных  для ф-но в 4 руки - по  выбору). 
Брат и сестра. Легкие ансамбли. Вып.1. Для фортепиано в 4 руки. 
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Глинка М.Жаворонок. 
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1. 
I-II кл .ДМШ.Сост. и ред.Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян – по 
выбору. 
Школа игры на фортепиано. Ред. А.Николаева – по выбору. 
Популярная музыка для фортепиано в 4 руки. Изд.»Союз художников» 
Санкт-Петербург 
 

Промежуточная аттестация проводится в виде академических 

 концертов в конце первого и второго полугодия 

Декабрь (на зачёт) Апрель (на оценку) 

пьеса и полифоническое 

произведение (или крупная форма) 

пьеса и крупная форма (или 

полифоническое произведение). 

 

Технические и творческие зачёты 

Ноябрь Март 

Гамма,этюд и чтение с листа (на 

зачёт) 

Знание терминологии (на оценку) 

Творческий зачёт: (исполнение 

популярной музыки, подбор по 

слуху, исполнение ансамбля, 

аккомпанемента или собственного 

сочинения, выступление в 

музыкальном спектакле или участие 

в творческом коллективе ( на зачет) 

                                                              3класс  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 16 -18 

различных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

2 - полифонических произведения; 

2 - произведения крупной формы; 

5 - 6 разнохарактерных пьес; 

3 - 4 этюда: 

4 ансамбля. 

Продолжение работы по чтению с листа постепенно; дальнейшее освоение 

навыков игры в ансамбле легких переложений отрывков из оперной, 

балетной и симфонической музыки; подбор по слуху знакомых произведений 

с гармоническим и фактурным оформлением; возможны сочинения на 

заданный текст, подбор сопровождения к различного типа к мелодиям.  
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Работа над полифоническими произведениями и произведениями крупной 

формы. Работа над пьесами различных стилей и направлений. 

Необходимо проводить работу над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа, стиля, формы исполняемых 

музыкальных произведений. 

Проводить работу над развитием беглости пальцев на материале 

разнообразных упражнений, выбираемых педагогом с учетом 

индивидуальных возможностей ученика; постепенный переход к работе над 

октавами для развития кистевой техники (упражнения секстами). 

В течение учебного года ученик должен пройти мажорные гаммы до  

4-х знаков в прямом движении (в противоположном движении - гаммы с 

симметричной аппликатурой) в 4 октавы; минорные гаммы (натуральные, 

гармонические и мелодические) двумя руками в прямом движении на 4 

октавы; хроматические гаммы двумя руками в прямом движении. 

Тонические трезвучия с обращениями, аккордами по 3 или 4 звука; арпеджио 

короткие двумя руками, арпеджио ломаные каждой рукой отдельно на 2 

октавы; арпеджио длинные каждой рукой отдельно в 3-4-х гаммах от белых 

клавиш. 

                                                             

                                     Примерный  репертуарный список 

 

                                                               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. 

Соч.58. 25 легких пьес: №№13,18,20. 

Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих. Тетр.4 №№31,33. 

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. 

Шитте А. Соч.68. 25 этюдов: №№2,3,6,9. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и  ансамбле,ч.3 ред. С. Ляховицкой (по  

выбору). 

Юный пианист. Вып.2. Сост. и  ред. Л.Ройзмана и  В.Натансона (по  выбору). 

 
                                   Полифонические произведения 

 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт №3 до минор, 

Менуэт №12 Соль мажор, Марш №16, Полонез №19. 

Маленькие прелюдии и фуги. Терт.1: Прелюдия До мажор, Прелюдия соль 

минор, Менуэт соль минор. 

Бах И.Х. Аллегретто. 
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Бах Ф.Э. Менуэт  

Кригер И. Сарабанда  

Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Прелюдия и фугетта до-диез минор. 

Моцарт Л. Сборник фортепианных пьес для начинающих по нотной тетради 

Леопольда Моцарта: Бурре ре минор. Сарабанда, Жига. 

Пахельбель И. Гавот с вариациями. 

Скарлатти Д. Ария. 

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. 

 
                                  Произведения крупной формы 

Андрэ А. Соч.34. Сонатина №5 Фа мажор, ч.1. 

Беркович И. Сонатина До мажор. 

Бетховен Л.В Сонатина Фа мажр,ч.1; Сонатина для мандолины. 

Диабелли А. Соч.151.Сонатина №1: Рондо. 

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 мажор. 

Раков Н. Сонатина До мажор. 

Рожавская Ю. Сонатина, ч.2. 

Сильванский  Н. Легкий концерт Соль мажор. 

Сорокин К. Тема с вариациями ля  минор. 

Чимароза Д. Сонатина ре минор. 

 

                                                              Пьесы 

А.Гедике. В лесу ночью  

А.Жилинскис. Мышата  

Г.Дмитриев. Карусель  

В.Росин. Сказочка                                                             

А.Флярковский. Пони  

М Парцхаладзе. Осень  

М.Эрб. Ночь в июне  

Т.Остен. Танец на ходулях; Весёлый эльф, Колыбельная куклы;  Просьба; 

Под липами в деревне – К.Гурлит 
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Л.Мичуес. Гневные упреки  

Д.Кохен. Юные годы  

Л.Годовский. Фиалка  

А.Холлендер. Маленькая рыбка в пруду  

В.Ребиков. Вальс  

ББарток  Заход солнца                                                        

Ш.Гуно Вальс из оперы «Фауст»  

Ф.Флотов. Прелестная Марта  

Л.Тома. Пробуждение маленького солдатика  

Русская колыбельная песня обр.Б.Берлина 

Э.Сигмейстер. Солнечное утро  

В.Ребиков. Проходят солдаты   

Д.Флотов. Последняя роза лета  

Б.Вандельт. Вальс кукол  

С.Джоплин. Клиновый лист  

                                                           

Ансамбли 

 

Брат  и  сестра. Вып.2,3. Сост. В. Натансон – по выбору. 

Избранные  ансамбли. Для фортепиано в 4 руки. Вып.1 – по выбору. 

Избранные ансамбли для 2-х ф-но в 4 руки. Вып.4. Сост. Г.Баранова, 

Т. Взорова: 

Аренский А. Гавот, Романс. 

Мусоргский М. Гопак. 

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

Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин». 

Чайковский П.»Детский альбом» в 4руки. Изд. «Феникс», 2012год. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде академических концертов 

в конце первого и второго полугодия 

Декабрь (на зачёт) Апрель (на оценку) 

пьеса и полифоническое 

произведение (или крупная форма) 

пьеса и крупная форма (или 

полифоническое произведение). 

 

Технические и творческие зачёты 

Ноябрь Март 

2гаммы, этюд и чтение с листа (на 

зачёт) 

Творческий зачёт: (исполнение 

популярной музыки, подбор по 
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Знание терминологии (на оценку) слуху, исполнение ансамбля, 

аккомпанемента или собственного 

сочинения, выступление в 

музыкальном спектакле или участие 

в творческом коллективе ( на зачет) 

                                                                 

                                                        4класс 

 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-16 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

2 - полифонических произведения; 

1 - 2 - произведения крупной формы; 

3 - 4 – разнохарактерные пьесы; 

4 - 5 – этюдов. 

2 – 3 ансамбля 

На каждом уроке необходимо выделять время для  развития навыков чтения 

с листа; дальнейшего освоения навыков игры в ансамбле; подбору по слуху 

знакомых произведений с гармоническим и фактурным оформлением. 

Работа над произведениями различных стилей и направлений: виртуозных 

пьес и кантиленных. Работа над полифоническими произвндениями и 

произведениями крупной формы. 

Продолжать работу по развитию технических навыков, подбирая упражнения 

и этюды с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ученика. 

К концу четвёртого класса ученик должен пройти все мажорные гаммы в 

прямом и противоположном движении на 4 октавы. Минорные гаммы 

(натуральные, гармонические и мелодические) в прямом движении двумя 

руками на 4 октавы; хроматические гаммы от всех звуков двумя руками в 

прямом движении. Тонические трезвучия с обращениями по 3 или 4 звука, 

арпеджио короткие двумя руками на 4 октавы; арпеджио ломаные двумя 

руками в 2 -3-х тональностях. 

 

                                    Примерный репертуарный список 

 

                                                        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: №№28-30,32,33,33,36,37,41,44,48,5 

Лешгорн А. Соч.66. Этюды №№1- 

Майкапар С. Соч.31. Прелюдия-стаккато. 
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Черни К.Избранные  фортепианные этюды. Под ред. Г.Гермера,ч.2: 

№№6,8,12. 

Юный пианист вып.2. Сост. и ред. Л. Ройзмана и  В.Натансона (по  выбору). 

Беренс Г. 32 избранных этюда из соч.61 и 88: №№4-9,12,16,18-20,23,25,30. 

Соч.299. Школа беглости: №№1-4, 6, 7-11. 

Соч.337.40 ежедневных упражнений (по  выбору). 

Соч.718. 24 этюда для левой руки:№№1, 2, 4, 6. 

 

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. 

Гендель .Г. 12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда 

 

Произведения крупной формы 

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. 

Чимароза Д.Сонаты: соль минор, Ми-бемоль мажор. 

Шуман Р. Соч.118.Детская соната, ч.1. 

Библиотека юного пианиста. Вып.3, 4. Сост. В. Натансон – по выбору. 

Избранные произведения композиторов XVII, XVIII, начала XIX веков. 

Вып.3. Под ред. Н. Кувшинникова: 

Бах Ф.Э. Соната Соль мажор. 

Лиците П.Сонатина, ч.1. 

Майкапар С. Соч. 36.Сонатина, ч.1. 

Щуровский Ю. Украинская сонатина. 

Юный пианист. Вып.2. Сост. и ред. Л.Ройзмана и В. Натансона: 
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Бах И.Х. Рондо из концерта Соль мажор (для фортепиано с оркестром). 

 

                                                                Пьесы 

Г. Лихнер Дома  

С.Хеллер Баркарола 

Д.Верди «Милое имя» песенка из оперы «Риголетто»  

Л.Бетховен Вальс мечты Гертруды  

Л.Шитте Прощание  

Мелодия А.Рубинштейна 

Г.Лихнер Тюльпан  

К.Гурлит Ярмарка  

В.Моцарт Весёлая капель  

П.Чайковский Мазурка  

В.Моцарт. Турецкий марш  

Ж.Оффенбах Баркарола из цикла «Сказки Гофмана»  

С.Рахманинов. Музыкальная  тема из концерта до-минор  

О.Шлейнинг.  Жалоба цветка» Радость  цветка 

Н.Делиб. Медленный вальс из балета «Коппелия»  

Г Лихнер. На лугу  

Х. Родригес. Кумпарсита –танго  

П.Чайковский. Марш из симфонии №6  

Русская плясовая 

Очи чёрные - русская песня 

П.Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик»  

Ф.Шуберт. Музыкальный момент  

Л.Шитте. Сумерки  

А.Эллменрайх . Песня прялки  

Т.Остен. Сон куклы  

Ф.Мендельсон. Весенняя песня  

Г.Пахульская. Прелюдия  

Г.Лихнер. Цыганский танец  

Э.Григ Музыкальная тема из концерта ля минор  

Ф.Мендельсона. Песня венецианского гондольера  

Э.Невин. Нарцисс  

Ф.Шопен. Полонез 

Р.Шуберт. Романс  

А.Дворжак.  Дедушка танцует с бабушкой  

И.Маттнсон. Фантазия  

Я.Сибелиус. Момент вальса  

И.Парфёнов.Зимний вальс; Вальс для бабушки; Вальс речных лилий; Вальс 

стрекозы   

Р.Шуман. Отзвуки театра  

В.Купревич.  Весенний эскиз  

М.Таренги. Танец марионеток  
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Ф.Шуберт. Вальс  

Ю.Весняк.Сказочка; Скерцо; Нежность 

 

Ансамбли 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» (для 2-х фортепиано в 8 рук). 

Островский А. Брат и сестра. Вып.2, 3. Сост. В. Натансон – по выбору. 

Избранные  ансамбли. Для фортепиано в 4 руки. Вып.2: 

Прокофьев С. Балет «Золушка»: Урок танца (гавот) 

Отъезд Золушки на бал (вальс). 

Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка». 

Избранные  ансамбли. Для 2-х фортепиано в 4 руки. Вып.4. 

Сост. Г. Баранов, Т. Взорова: 

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

Домашнее музицирование «Любимая классика».Сост.Л.Захарова. Изд. 

«Феникс» 2010год. 

 

 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Декабрь 

 (на зачёт) 

Март  

(на зачёт) 

  Апрель  

 (на зачёт) 

       Май 

Выпускной экзамен 

(на оценку) 

 

академический 

концерт 

исполняется 

любых 

произведения 

Первое 

прослушивание 

выпускной 

программы  

(2 

произведения) 

Второе 

прослушивание 

выпускной 

программы  

(4 

произведения) 

1)Этюд 

2) Крупная форма 

3)Полифония 

4)2разнохарактерные 

пьесы 

 

              

Март - зачет по развитию творческих навыков  

Исполнение популярной музыки, подбор по слуху, исполнение ансамбля, 

аккомпанемента или собственного сочинения, выступление в музыкальном 

спектакле или участие в творческом коллективе (на зачет) 
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4.Требования к уровню подготовки  

 
Юный пианист, с помощью педагога, должен:  

- реализовать свои музыкальные и творческие способности; 

- научиться самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- овладеть навыками игры на фортепиано и знаниями, которые дадут 

возможность исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 - расширить свой музыкальный кругозор; 

- научиться исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями; 

- вовлечение ребенка в область художественного творчества, выявление его 

индивидуальных особенностей.  

 

5.Формы и методы  контроля, система оценок 

 
 Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Специальность и чтение с листа" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, 

конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 

и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого 

экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном экзамене должны 

продемонстрировать достаточный технический уровень владения  

фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных 

композиторов. 
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Критерии оценок. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

 

                                Критерии оценки качества исполнения 

 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее

 всем требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в

 техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка,  малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс   серьезных недостатков,    невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а

 также плохая посещаемость аудиторных 

занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения 

 

 

Согласно ФГТ 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 и 

точно оценить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 
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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.  
6.Методическое обеспечение учебного процесса 
 
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. 
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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; 
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-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. 

 
 
7.Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 
Список  рекомендуемых нотных сборников 
Аренский А. Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000 

Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М., Сов. 

композитор,1991 

Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса 

Сост. Т. Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003 

Азбука игры на фортепиано для учащихся подготовительного и первого 

классов  изд12 -2009год 
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Альбом ученика-пианиста Хрестоматия  подготовительный класс изд7  

2011год 

Альбом ученика пианиста Хрестоматия 2класс  изд3 переработанное 2007год   

Альбом ученика –пианиста Хрестоматия 1класс  изд9 2011год 

Альбом ученика-пианиста Хрестоматия 3 класс  изд8 2011год 

Альбом ученика-пианиста Хрестоматия 4 класс изд 8 2011год 

Юному музыканту-пианисту 1класс изд 9 состовительГ.Цыганова 

И.Королькова  2011год  

Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012 

Бах И. С.  Хорошо темперированный клавир, тт.1, 2, ред. 

Муджеллини, М.,   Музыка,2012 

Бах И. С. Альбом пьес для фортепиано. Вып.2, М., Музыка, 2009 

Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка,1992 

«Большая музыка –маленькому музыканту» Лёгкие переложения для 

фортепиано Т.Юдовина-Галыперина под ред.О.Геталовой 2004год: 

Альбом №1 (1-2 год обучения) 

Альбом №2 (2-3 год обучения) 

Альбом №3 (3-4 год обучения) 

«Благодарение» пьесы для фортепиано. Старшие классы ДМШ Ю.Весняк 

Бородин А. Сочинения для фортепиано / М., Музыка, 2010 

Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М., 

Музыка,2011 

Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка, 2010 

Гнесина Е. Фортепианная  азбука/  М.,  Музыка,2003  

Глиэр Р. Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010 

Детский уголок /СПб, Композитор, 2004 

 Дювернуа. 25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999 

Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано/М., Музыка, 2004 

Клементи М. Избранные сонаты для фортепиано/М., Музыка, 2006 

Лемуан А.  50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., 

Музыка, 2010 

Лешгорн К. Этюды для ф-но. Соч. 65, 66/М., Музыка, 2005 

Лучшее для фортепмано 1-2 классы изд 2 составители С.Барсукова Г.Балаев 

2011год  

Лучшее для фортепиано 2-3 класс изд2 составителиС.Барсукова В.Шишин 

2011год  

Лучшее для фортепиано 3-4 класс составитель С.Барсукова 2010год 

Лучшее для фортепиано 5-7 класс составитель С.Барсукова 2011год 

Любимое фортепиано 1-2 класс  составитель С.Барсукова 2011год 
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Любимое фортепиано 3-4 класс составитель  С.Барсукова 2011год 

Мендельсон Ф. Песни без слов / М., Музыка, 2011 

Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012 

Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара , 2006 

                    Фортепиано 4 класс / Кифара, 2001; 

Моё фортепиано сборник пьес для 1-2 классов ДМШ 2011год состовитеь 

С.Барсукова 

 Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011 

Музыкальная мозайка 2-3 классы  изд2 выпуск 5 составитель С.Барсукова 

2007год 

Музыкальные зарисовки для учащихся младших и средних классов ДМШ 

Н.Торопова 2008год изд.2 

Первые шаги маленького пианиста И.Королькова 2006год 

Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для 

первых лет обучения. Сост. Г. Баранова, А. Четверухина. М., Музыка, 2012 

Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли 5-7 классы выпуск -2 составитель 

С.Барсукова 2003год 

Сборник пьес для фортепиано 1-2 класс издание 4 состовитель С.Барсукова 

2007год  

Сборник пьес для фортепиано 3-4 класс выпуск 1 составитель С.Барсукова 

2002год 

Сборник пьес для фортепиано «Лучшее из хорошего» 115 новых пьес: 

 1-2 класс;  2-3 класс; 3-4 класс;  4-5 класс;  5-6 класс  2011год составитель 

Б.Поливода и В.Сластененко 

Смешные этюды для маленьких пианистов С.Нестерова 2002год 

Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. Е. 

Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011 

Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., Музыка, 

2011 

Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова 

Хрестоматия 110 новых пьес для фортепиано 1класс ДМШ 

сотавителиБ.Полевода, В. Сластенко 2008        

Хрестоматия для фортепиано серия «Любимые мелодии» младшие классы (1-

3классы) 2009год 

Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006 

Чайковский П.  Времена года. Соч.37-bis / М., Музыка, 2005                                                           

Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011 

Черни К. Школа беглости. Соч. 299 / М., Музыка, 2009 

Черни К. Искусство беглости пальцев. Соч. 740 / М., Музыка, 2000 
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Шитте Ф. 25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003 

Школа игры на ф-но. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина 

Школа игры на фортепиано 110 новых пьес Б.Поливода В.Сластененко 

Шуман Р. Альбом для юношества / М., Музыка, 2011 

Юному музыканту-пианисту 3класс  составитель Г.Цыганова и И.Королькова 

2004год 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

Алексеев А. Клавирное искусство, 1 вып. /М.,1952 

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано /М.,1978 

Альшванг А.               Людвиг ван Бетховен. Изд. Музыка,1997 

 Бадура-СкодаЕ.и П.          Интерпретация Моцарта /М.,1972 

Браудо И. Артикуляция. Л.,1961 ь 

Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном Искусстве. М.,1966 

Голубовская Н. Искусство  педализации.  Музыка,  Л.,1974 

 Гофман И. Фортепианная игра. 

Ответы на вопросы о фортепианной игре /М.,1961 

Дроздова М. Уроки Юдиной. М., Композитор, 1997 

Зимин П. История фортепиано и его предшественников. М.,1968 

 Коган Г. Работа пианиста. 3 изд., М.,1979 

Коган Г. Вопросы пианизма. М.,1969 

Копчевский Н. И. С.Бах. Исторические свидетельства  и аналитические 

данные об исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы 

музыкальной педагогики", 1 выпуск. М.,1979 

Копчевский Н. Клавирная музыка, вопросы исполнения. Музыка, М. 

Корто А. О фортепианном искусстве. М.,1965 

Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники.М, 1966 

Ландовска В. О музыке.  Классика - XXI век, 2001 

Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским 

Текстом. М.,1988 

Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., Сов. композитор, 1985 

Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. М.,1966 

 Метнер Н.Повседневная работа пианиста и композитора. М.,1963 

 Милич Б.Воспитание ученика-пианиста. Изд. Кифара, 2002 

 Мильштейн Я.  Хорошо темперированный клавир И.С.Баха. М.,1967  

Мильштейн Я.   Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983  

Мндоянц А.      Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. 

М., 2005 

Маккинон Л. Игра наизусть. Л.,1967 
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Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога.  М.,  1982 

Носина В. Символика музыки И.С.Баха. Классика – XXI, 2006 

Петрушин В. Музыкальная психология. М.,1997  

 Савшинский С. Пианист и его работа. Классика - XXI, М., 2000 

 Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и многом 

другом. М., 1997 

Тимакин Е.  Воспитание пианиста. Методическое пособие. М., Советский 

композитор,1989 

Фейнберг С. Пианизм как искусство. М.,1969  

Цагарелли Ю. Психология  музыкально-исполнительской 

деятельности. СПб, Композитор, 2008 

Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М.,1974 

Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., 1988 

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Классика – XXI. М., 2011 

Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М.,1996 

Шмидт- Шкловская А.О воспитании пианистических навыков. Л.,1985  

Шнабель А."Ты никогда не будешь пианистом". 

Классика - XXI, М.,1999 

  Штейнгаузен Ф. Техника игры на фортепиано. М.,1926 

Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., Музыка, 1975 

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