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I.� Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(фортепиано)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №1915015
39/065ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
исполнительства на фортепиано в детских школах искусств и музыкальных 
школах. 

Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном 
образовании ребенка. «Игра на фортепиано 5 движение пальцев; исполнение 
на фортепиано 5 движение души. Обычно мы слышим только первое» (А. 
Рубинштейн). Познание мира на основе формирования собственного опыта 
деятельности в области музыкального искусства позволяет раскрыть 
творческие способности ребенка, помогает развить его эстетические чувства. 
При этом освоение фортепианной техники не требует от начинающего 
пианиста значительных усилий, во многом обучение представляется ему как 
новая интересная игра. Обширный и разнообразный фортепианный 
репертуар включает музыку различных стилей и эпох, в том числе, 
классическую, популярную, джазовую.  
  Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара 
и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 
получить навыки музицирования. 

 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 
интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на  пятилетний  срок обучения. 
 Возраст детей, приступающих к освоению программы от 65ти лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 
(фортепиано)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в 
индивидуальной форме.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 
ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 
создавать художественный образ, развивать умение слушать друг друга, 
развивать гармонический слух, формировать навыки ритмичной и 
синхронной игры, развивать комуникативные навыки. Ансамблевое 



музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им 
уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А 
позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 
занятиях музыкой. 

Фортепиано имеет спрос и как аккомпанирующий инструмент, 
пользующийся большой популярностью. Иногда именно его возможности  
являются мотивацией для  начала обучения игре на  фортепиано. Ученикам 
можно предложить большой выбор музыкального материала:  старинные и 
современные романсы, эстрадная музыка, популярные образцы классической 
музыки.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 
форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны 
другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 
завершения обучения образовательная организация вправе применять 
индивидуальный подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент (фортепиано) » со сроком обучения 5 лет, продолжительность 
учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет: 34 недели  в 
год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 15й год 25й год 35й год 45й год 55й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 
недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18  

Аудиторные 
занятия 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340  

Самостоятельная 
работа 

32 36 32 34 32 34 32 34 32 34 340 

Максимальная 
учебная нагрузка 

64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 680  

 

 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(фортепиано) » при 55летнем сроке обучения составляет 680 часов.  Из них: 
340 часов – аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 
Аудиторные занятия: 
�� 1 5 5 классы – по 2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

�� 155 классы –  по 2 часа в неделю. 
 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (от 25х человек) занятий. 
Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 

 
 

Цель учебного предмета 

 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности обучающегося, 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 

 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано) » являются: 
обеспечение  равноправия элементов образовательной триады: 

�� обучение, воспитание, развитие – как основы гармоничного 
становления личности ученика;  
��  формирование начального уровня художественно – практической 

компетентности, который предполагает овладение определённым 
комплексом средств художественной выразительности данного вида 
музыкального искусства; 

�� обеспечение учащихся необходимым уровнем функциональной 
грамотности, которая на практике выражается:  
     5    в умении грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; 
     5    в практическом владении инструментом, основанном на  



сформированности основных технических и пианистических       
навыков; 
5    в понимании законов музыкальной речи, знании характерных 
особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 
направлений; 

         5 приобретение умений и навыков чтения с листа, аккомпанемента,       
подбора по слуху, коллективного музицирования, сольного исполнения; 
        5 воспитание и поощрение у учащихся интереса и вкуса к 
целенаправленной и самостоятельной работе во время обучения и после 
окончания школы; 

5 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 
самодеятельности. 

 
Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 
�� сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 
�� распределение учебного материала по годам обучения; 
�� описание дидактических единиц учебного предмета; 
�� требования к уровню подготовки учащихся; 
�� формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
�� методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

�� словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
�� наглядно5слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов); 
�� практический (освоение приемов игры на инструменте); 
�� 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. 

 



Описание материально%технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(фортепиано)» обеспечивается: 
 доступом  учащийся к библиотечным фондам и фондам аудио и 
видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 
учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 
материала по изучению предложенных тем. Учебные аудитории оснащены 
роялями и/или пианино. 

  Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными 
изданиями, учебно5методической и нотной литературой. 

Материально5техническая база соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
 

Ожидаемые результаты: 

�� Уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, 
свободно исполнять произведения основных жанров и стилевых 
направлений; 

 

�� Владеть на уровне требований программы школы умениями 
играть в ансамбле, аккомпанировать, читать ноты с листа и 
подбирать по слуху; 

 

�� Обладать общим музыкальным развитием и знаниями в области 
музыкального искусства на уровне требований программы 
школы; 

 

�� Выпускники школы являются пропагандистами музыкального 
искусства и из них воспитываются грамотные любители музыки. 

 

Форма контроля успеваемости: 

�� Прослушивания; 

�� Академические концерты; 

�� Контрольные уроки; 

�� Технические зачёты; 



�� Переводные контрольные зачёты; 

�� Выпускной экзамен; 

�� Концерты для родителей и шефские концерты; 

�� Открытые концерты и конкурсы отдела и школы; 

 

Форма подведения итогов: 

�� Переводной контрольный зачёт; 

�� Выпускной экзамен. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

   Годовые требования 
 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент 
(фортепиано)»  рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала 
по годам обучения учтен принцип систематического и последовательного 
обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 
полученные знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у 
учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства 
с инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и 
исполнения музыкального произведения. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(фортепиано)» соответствует направленности  общеразвивающей 
программы на приобщение учащихся к любительскому музицированию.    

 Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 
возрастных возможностей,  интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 
возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий 
уровень сложности программных требований. 

Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик играет 
партию одной руки, педагог 5 другой. В дальнейшем исполняются ансамбли в 
4 руки, для 25х фортепиано, аккомпанементы голосу, струнному или 
духовому инструменту. 
 

 
 



1 класс 
 

    Знакомство с нотной грамотой, освоение всех видов штрихов, 
приобретение навыков чтения нот с листа, подбор по слуху песенных 
попевок и простейших песен, ансамблевое музицирование с преподавателем. 

Разучивание в течение года 10512 разнохарактерных произведений из 
«Школы игры на фортепиано» под ред. А.Николаева, или Хрестоматии для 1 
класса (сост. Б.Милич) и других сборников для первого года обучения игре 
на фортепиано. 

Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста. 
Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строением 

тонического трезвучия. Знание понятий: скрипичный и басовый ключи, 
длительности, размеры, мажорная, минорная гамма, тональность, ключевые 
знаки и другие. 
   Гаммы До, Соль, Ре отдельно каждой рукой в одну две октавы. Аккорд – 
тоническое трезвучие с обращениями – отдельно каждой рукой. 

За  год учащийся может выступать на классных и академических 
вечерах. Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам 
публичных выступлений могут выставляться педагогом по четвертям.  
 

 
Примерный репертуарный список 

1 класс: 
Этюды: 

 
Беркович И. Маленькие этюды  (по выбору) 
Бургмюллер Ф. Соч. 100 «25 лёгких этюдов» (по выбору) 
Гедике А. Соч. 31 (по выбору) 

Соч. 32 (по выбору) 
Соч. 36 № 13, 14, 22, 37, 42, 49 
Соч. 46 (по выбору) 
Соч. 47 (по выбору) 

Геталова О. Этюды – упражнения, Этюд «Мишки в цирке», 
Этюд «Весёлые синкопы»  

Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих» 
Гумберт А. Этюд До мажор 
Дювернуа Ж.  Соч. 176  «25 лёгких и прогрессивных этюдов» (по 

выбору) 
Жилинский А.  Этюды До мажор, Соль мажор, си минор 
Кабалевский Д.  Соч. 27 № 3 
Королькова И. Этюды «Догонялки» с 15 7 
Лак Т. Соч. 172 № 5, 6, 8 
Лемуан А. Соч. 37 «50 характерных и прогрессивных этюдов» 

(по выбору) 



Лешгорн А. Соч. 65 Этюды (по выбору) 
Николаев А. Этюды До мажор, ля минор, ре минор,  
Торопова И. Этюды До мажор, соль минор, Ре мажор, ми минор, 

Этюд «Коррида» 
Черни К. Избранные фортепианные этюды под редакцией Г. 

Гермера с 1 – 30 
Шитте Л. Соч. 108 «25 лёгких этюдов» (по выбору), 

Соч. 68 «25 этюдов» № 15 10 
Шмитц М. Этюд «Прыжки через лужи», Этюд «Марш 

гномиков» 
 

Полифонические произведения и  
произведения с элементами полифонии: 

 
Беркович И. Канон 
Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах (по выбору) 

«Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору) 
Бах И. Х. Менуэт Соль мажор 
Гаджибеков У. «Вечер настал» 
Гайдн Й.  Аллеманда 

Менуэт Соль мажор 
Гендель Г.  2 Сарабанды 
Корелли А. Сарабанда 
Кригер И. Менуэт ля минор 
Крутицкий В. «Зимой» 
Ляховицкая С. 
переложение 

«Старинная французская песня» 
«Контрданс» 

Моцарт Л. Бурре ми минор 
Менуэт ре минор 
Полонез До мажор 

Моцарт В.  Менуэт Си бемоль мажор 
Менуэт До мажор 

Сен – Люк Я. Бурре Соль мажор 
Сперонтес С.  Менуэт Соль мажор 
Руднев Н. «Щебетала пташечка» 
Телеман Г.  Ригодон 

Бурре 
 

Крупная форма: 
 
Андрэ А. Сонатина Соль мажор I – II чч.  
Беркович И. Вариации на тему р. н. п. «Во саду ли, в огороде» 

Сонатина  
Концерт До мажор  



Бетховен Л. Сонатина Соль мажор 
Ваньхаль Я. Сонатина До мажор 
Гедике А. Сонатина До мажор 

Тема с вариациями 
Дюбюк А. Русская песня с вариацией 
Жилинский А.  Сонатина Соль мажор II – Ш ч. 
Клементи М. Сонатина До мажор 

Сонатина Фа мажор 
Литкова И. Вариации на тему б. н. п. «Савка и Гришка сделали 

дуду» 
Назарова Т. Вариации на тему р. н. п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

Сонатина «Игра в жмурки» 
Некрасов Ю. Маленькая сонатина ми минор I – II чч. 
Салютринская Т.  Сонатина   
Тюрк Д. Сонатина до мажор 
Щуровский Ю. Вариации на чешскую тему 
 

Пьесы: 
 

Александров А. «Новогодняя полька» 
«Дождик накрапывает» 

Американская 
песенка  

«Собачка потерялась» 

Балтин А. «Дождь танцует» 
Берлин Б. «Марширующие поросята» 

«Пони – звёздочка» 
«Спящий котёнок» 
«Обезьянки на дереве» 

Беркович И. «Полька» 
«Мазурка» 

Борисов Р. «Белые цапли» 
Гедике А. «В лесу ночью» 
Геталова О.  «Рыжий кот» 

«Два кота» 
«Скок – скок» 
«Игрушечный медвежонок» 
«Лягушки танцуют» 
«В лесу» 

Гофе И. «Канарейка» 
Градески  «Счастливые буги» 

«Задиристые буги» 
Дварионас Б. «Прелюдия» 
Игнатьева Е. «Грустная сказка» 
Кабалевский Д. «Ёжик» 



«Маленькая полька» 
Кикта В. «Звоны» 
Коровицын В. «Падают листья» 

«У реки» 
«Галоп» 
«Хорошее настроение» из цикла «Джазовая 
коллекция» 

Кореневская И. «Дождик» 
«Танец» 

Майкапар С. «Бирюльки» соч. 28 
Роули А. «В стране гномов» 

«Волшебное озеро» 
Тобис Б. «Негритёнок грустит» 

«Негритёнок улыбается» 
Торопова И. «Шутка» 

«Чарли Чаплин» 
Тюрк Д. «Весёлый Ганс» 

«Тихо и нежно, как дуновение ветерка» 
«Детство» 

Филипп А. «Колыбельная» 
Чайковский П. И. «Детский альбом» (по выбору) 
Штейбельт Д. «Адажио» 
Шуман Р.  «Альбом для юношества» (по выбору) 
 

Ансамбли: 
 

Беркович И.  «25 лёгких пьес» 
Бетховен Л. «Немецкие танцы» 
Брамс И. «Колыбельная» 
Варламов А. «На заре ты ее не буди» 
Глинка М. «Жаворонок» 
Градески Э. «Оранжевые буги» 
Майкапар С. «Первые шаги».Т.I: №№1,2,3,8 
Мордасов Н. Ансамбли в стиле джаза 
Моцарт В. «Песня» 

«Колыбельная» 
Петров А. «Вальс» из т\ф «Петербургские тайны» 
Прокофьев С. «Болтунья» 
Рехин И. Обработки народных песен (по выбору) 
Шуберт Ф. Немецкий танец 
Струве Г. «Вороны» 

«Весёлый перепляс» 
 

Примерный уровень сложности 



программы для переводного контрольного зачёта 1 класса: 
 
I вариант: 
Прокофьев С. «Болтунья» (ансамбль) 
Старокадомский М. «Веселые путешественники» 
Польская народная песня «Висла» 
 
II вариант: 
"Здравствуй, гостья зима"(ансамбль) 
Гнесина Е. Этюд 
Майкапар А. «В садике» 
 
III вариант: 
Моцарт Л. Бурре 
 Гедике Сонатина  До мажор 
 Майкапар С. «Пастушок» 
  

Рекомендуемые сборники: 
 

1.� Азбука игры на фортепиано. Автор – составитель Барсукова С. А. 
«Феникс», Ростов – на 5 Дону 2004 г. 

2.� Allegro. Тетрадь № 1, 2, 3. Москва Смирнова Т. И. 2008 г. 
3.� «Ансамбли и аккомпанементы» выпуск 1. Редакция Р. К. Манукова 

тетрадь 4. Москва «Крипто – логос» 1994г. 
4.� Бах И. С. Сборник Анны Магдалены Бах «Кифара», Москва 2003 г. 
5.�  Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Редакция Кувшинникова Н. 

«Музыка» Москва 1980 г. 
6.� Бургмюллер Ф. Этюды соч. 100 польское издание  
7.� Платунова М. «Путь к Баху». Для мл. и ср. классов ДМШ. «Композитор», 

Санкт – Петербург 2005 г. 
8.� «Новая школа игры на фортепиано». Составители Цыганова Г., 

Королькова И. «Феникс», Ростов – на – Дону 2007 г.   
9.� Рехин И. 15 обработок для фортепиано в 4 руки Москва 1996 г. 
10.�Торопова И. «Музыкальные зарисовки» для уч5ся мл. и ср. классов ДМШ. 

Учебно – методическое пособие. «Феникс», Ростов5на5Дону 2005 г. 
11.�Сборник пьес для фортепиано 152 класс. Выпуск 3. Автор – составитель 

Барсукова С. А. «Феникс», Ростов – на 5Дону 2007 г. 
12.� «Фортепиано 152 класс». Составитель Милич Б. «Кифара», Москва 2008 г. 
13.�«Фортепианная техника в удовольствие». Сборник этюдов и пьес 1,2  кл. 

Редактор – составитель О. Катаргина. Челябинск: MPI, 2006 
14.� «Хрестоматия для учащихся мл. и ср. классов». «Композитор», Санкт – 

Петербург 2004 г. 
15.�Чайковский П. И. «Детский альбом». «Феникс», Ростов – на – Дону 2003 

г. 



16.� Черни К. Ред. Гермер Г. Избранные этюды для фортепиано. «Кифара», 
Москва  2002 г. 

17.�Шитте Л. Этюды соч. 108 «Музыка», Москва 1982 г.  
18.�«Школа юного пианиста». Сост. Криштоп Л. Композитор», Санкт – 

Петербург 2004 г. 
19.�Шуман Р. «Альбом для юношества». «Феникс», Ростов – на – Дону 2003 г. 
19. «Юному музыканту – пианисту» 2 класс. Хрестоматия для учащихся 
ДМШ. Составители Цыганова Г.. Королькова И. «Феникс», Ростов – на 5 
Дону. 2006 г. 
 

2 класс 
 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов 
игры на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, 
формирующими правильные игровые навыки. Чтение с листа. Игра в 
ансамбле. 
    В течение года учащийся должен изучить: мажорные гаммы: До, Соль, Фа. 
Минорные: ля, ми, ре  25мя руками в 2 октавы, в прямом и противоположном 
движении, аккорды с обращениями, короткие арпеджио и  длинные арпеджио 
отдельными руками, хроматическая гамма 25мя руками. 
 
 Чтение с листа. Подбор по слуху.  
253 полифонических произведения; 
1 произведения крупной формы; 
4  этюда; 
4 разнохарактерных  пьес;  
152 ансамбля. 
 

Формы контроля успеваемости: 
 

Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и 3 
четвертях по результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 
и 4 четвертях проводится промежуточная аттестация в виде контрольного 
урока или зачета с оценкой или академического концерта.  

 
 

I полугодие 
 

�� 1й академический концерт   Пьеса + Этюд 

�� 2й академический концерт   Полифония + пьеса (ансамбль)  
�� технический зачет: чтение нот с листа, гаммы До – ля   
�� Собеседование по заданным вопросам: 



1.� Перечислите известные вам пьесы из произведения Сен – Санса 
«Карнавал животных». 

2.� Назовите слова – синонимы к понятию «весёлый». 
3.� Назовите слова – синонимы к понятию «грустный». 
4.� Как называется большой коллектив музыкантов, играющих на разных 

инструментах. 
5.� Назовите известные вам духовые инструменты. 
6.� Назовите известные вам струнные инструменты. 
7.� Назовите известные вам ударные инструменты 

 

II полугодие 

Технический зачет: чтение с листа, гаммы Соль  – ре  
��  знание терминов 

adagio/адажио/ 5 медленно 

a tempo/а темпо/ 5 в первоначальном темпе 

da capo al fine/да капо аль фине/ 5 играть с начала до слова конец 

dolce/дольче/ 5 нежно 

lento/ленто/ X медленно, неторопливо 

largo/ларго/ 5 медленно, широко 

marcato/маркато/ 5 подчеркивая 

maestoso/маэстозо/ 5 торжественно, величественно 

molto/мольто/ 5 очень 

poco a poco/поко а поко/ 5 мало по малу (постепенно по5 немногу) 

presto/престо/ 5 очень быстро 

vivo/виво/ 5 живо 

vivace/виваче/ 5 оживленно 

accelerando/аччелерандо/ 5 ускоряя 

decrescendo/декрещендо/ 5 постепенно затихая 

doloroso/долорозо/ 5 жалобно 

expressive/экспрессиво/ 5 выразительно 



energico/энергико/ 5 энергично 

grazioso/грациозо/ 5 грациозно 

maestoso/маестозо/ 5 торжественно, величественно 

Примерный репертуарный список 
2 класс: 

 
Этюды: 

 
Беркович И. Этюды Фа мажор, ми минор, ля минор, этюд по 

Паганини  
Беркович И. Этюд Фа мажор 
Бургмюллер Ф. Этюды Соч. 100 (по выбору) 
Гедике А. Соч. 31 (по выбору) 

Соч. 32 , часть 1 
Соч. 47 
Соч. 58 
Этюд Соль мажор 

Гнесина Е. Фортепианная азбука 
Дювернуа Ж. Соч. 176 «25 лёгких и прогрессивных этюдов» (по 

выбору) 
Лак Т. Соч. 172 № 5, 6, 8, 7, 9, 10 
Лемуан А. Соч. 37 № 4, 5, 20, 24, 28, 29, 31, 35, 37, 44 
Лешгорн А. Соч. 65 (по выбору) 
Торопова И.  Этюд Ре мажор, ми минор, Этюд «Коррида» 
Черни К. Избранные  фортепианные этюды под ред. Г. 

Гермера  №№  1 – 40  
Соч. 299 (по выбору) 

Шитте Л. Соч. 68 «25 этюдов» № 1 – 10 
Соч.108 №№1,3,5,7 

 
Полифонические произведения: 

 
Арман Ж. Пьеса ля минор 
Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах (по выбору) 

«Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору) 
Бах Ф. Э. Менуэт 
Гайдн Й.  Аллеманда 

Менуэт Соль мажор 
Гедике А. Инвенция Фа мажор  

Канон 
Гендель Г.  2 Сарабанды 

Куранта, Менуэт ра минор 



Корелли А. Сарабанда 
Кригер И. Менуэт 
Майкапар С. Прелюдия и Фугетта до диез минор 
Телеман Г.                    Модерато и ариозо 

Бурре, Гавот 
 

 
Крупная форма: 

 
Андрэ А. Сонатина Соль мажор I – II чч.  

Сонатина  ля минор I ч.  
Беркович И. Вариации на тему русскую народную песню 

Вариации на украинскую тему 
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор I – II чч. 

Сонатина Фа мажор 
Сонатина для мандолины 

Глиэр Р. Рондо Соль мажор 
Диабелли А. Сонатина Фа мажор I  
Дюссек Ф. Сонатина Соль мажор III ч. 
Кабалевский Д. Лёгкие вариации на р. н. п. 

Вариации на словацкую тему 
Клементи М. Сонатина До мажор 
Кулау Ф. Сонатина До мажор 

Медынь Я. Сонатина До мажор 

Моцарт В. А. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 
Сонатина До мажор 
Венские сонатины (по выбору) 

Рожавская Ю. Сонатина II – Ш чч. 
Некрасов Ю. Маленькая сонатина ми минор I – II чч. 
Чимароза Д. Сонатина Ми бемоль мажор  

Сонатина ре минор 
 

Пьесы: 
 

Агафонников Н. «Частушка» 
Антюфеев Б.  «Весёлый танец» 
Беркович И. «Полька» 

«Мазурка» 
«Токкатина» 

Гедике А.  «Альбом пьес» соч. 6, 36 (по выбору) 
Градески Э. «Мороженое» 

«По дороге домой из школы» 
«Маленький поезд» 



Дварионас Б. «Прелюдия» 
Кабалевский Д. «Старинный танец» 

«Печальная история» 
«Маленький жонглёр» 

Коровицын В. «Падают листья» 
«У реки» 
«Галоп» 
«Хорошее настроение» из цикла «Джазовая 
коллекция» 

Майкапар С. «Тарантелла» 
«Миниатюры» соч. 23 (по выбору) 

Парфёнов И. «Детский альбом» (по выбору) 
Прокофьев С. «Детский альбом» (по выбору) 
Ребиков В. «Дети вокруг ёлки» 

«Кукла в сарафане» 
Торопова И. «Шутка» 

«Чарли Чаплин» 
«Романс» 
«Новогодний вальс» 

Фильд Дж. «Ноктюрны» (по выбору) 
Хачатурян А. «Андантино» 

«Барсик на качелях» 
Чайковский П. И. «Детский альбом» (по выбору) 
Шишов И. «Маленький вальс» 
Шостакович Д. «Шарманка» 

«Танец» 
«Гавот» 

Штейбельт Д. «Адажио» 
Штогаренко А.  «Плясовая» 
Штраус И. «Анна – полька» 
Шуман Р.  «Альбом для юношества» (по выбору) 
 

Ансабли в 4 руки. 
 
Бизе Ж.  Хор мальчиков из оперы «Кармен» 
Бетховен Л.                   Марш  из музыки к пьесе «Афинские развалины» 

Глинка М.  Хор «Славься» 
Металлиди  Ж.  «Дом с колокольчиком» 
Шаинский В. «Пусть бегут неуклюже» 
Дунаевский И.              Колыбельная (из к/ф «Цирк») 

Шмитц М.                     «Оранжевые буги»,  пер.О. Геталовой 

Градески Э.                   Мороженое»,  пер.О. Геталовой 



 
Примерный уровень сложности 

программы для переводного контрольного зачёта 2 класса: 
 

I вариант: 
Ансамбль Дунаевский И.  Колыбельная (из к/ф «Цирк») 
Гедике А. Этюд ля минор 
Левидова Д. Пьеса 
 
II вариант: 
Бах И. С. «Волынка» 
 Чайковский «В церкви» 
 Шуман Р. «Солдатский марш» 
            
 
III вариант: 
                   
Бах И. С. Маленькая прелюдия соль минор I т. 
 Бетховен Л. Сонатина Фа мажор I ч. 
 Чайковский П. «Полька» 
                       

 
Рекомендуемые сборники: 

 
1.� Allegro. Тетрадь № 12,  3. Москва Смирнова Т. И. 2008 г. 
2.� Бах И. С. Сборник Анны Магдалены Бах «Кифара», Москва 2003 г. 
3.� Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Редакция Кувшинникова Н. 

«Музыка» Москва 1980 г. 
4.� Бургмюллер Ф. Этюды соч. 100 польское издание 
5.� Гедике А. «Альбом пьес». «Музыка», Москва 1986 г. 
6.� Коровицын В. «Детский альбом». «Феникс», Ростов5на –Дону. 2007 г. 
7.� Кулау Ф. «Сонатины». «Музыка», Москва 2001 г. 
8.� Моцарт В. А. «Шесть Сонатин». Санкт – Петербург 2004 г. 
9.� «Новая школа игры на фортепиано»  Составители Цыганова Г., 

Королькова И.  «Феникс», Ростов – на – Дону 2007 г.   
10.�Парфёнов И. «Детский альбом». Курган 1996 г. 
11.�Платунова М. «Путь к Баху». Для мл. и ср. классов ДМШ. 

«Композитор», Санкт – Петербург 2005 г. 
12.�Прокофьев С. «Музыка для детей». «Советский композитор», Москва 

1983 г. 
13.�Торопова И. «Музыкальные зарисовки». «Феникс», Ростов5на5Дону 

2005 г. 
14.�«Фортепиано 253 класс». Составитель Милич Б. «Кифара», Москва 

2008 г. 



15.�«Фортепианная техника в удовольствие». Сборник этюдов и пьес 2,3  
кл. Редактор – составитель О. Катаргина. Челябинск: MPI, 2006 

16.�«Хрестоматия для учащихся мл. и ср. классов». Сост. Альтерман С.  
«Композитор», Санкт – Петербург 2004 г. 

17.�Чайковский П. И. «Детский альбом». «Феникс», Ростов – на – Дону 
2003 г. 

18.�Черни К. 5 Гермер Г. Избранные этюды для фортепиано. «Кифара», 
Москва  

     2002 г. 
19.�Шитте Л. Этюды соч. 108 «Музыка», Москва 1982 г.  
20.�«Школа юного пианиста». Сост. Криштоп Л. Композитор», Санкт – 

Петербург 2004 г. 
21.�Шуман Р. «Альбом для юношества». «Феникс»,Ростов – на – Дону 

2003 г. 
22.�«Юному музыканту – пианисту» 2, 3 класс. Хрестоматия для учащихся 

ДМШ.      Составители Цыганова Г.. Королькова И. «Феникс», Ростов – 
на 5 Дону. 2006 г. 

 
 

3 класс 
 

В 3 классе можно включать в репертуар пьесы, в которых педаль 
является неотъемлемым элементом выразительного исполнения 
(П.Чайковский «Болезнь куклы», А.Гречанинов «Грустная песенка» и др.). 

Расширение образного строя исполняемого репертуара. Чтение с листа. 
Игра в ансамбле.  

За год учащийся должен освоить: 
4 этюда, 
4 разнохарактерные пьесы, 
2 полифонических произведения, 
1 – 2  произведения крупной формы, 
152 ансамбля, 
мажорные гаммы: Ре, Ля, Си бемоль. Минорные: си, фа диез, соль  

 
 

I полугодие Ре – соль  

II полугодие Си бемоль  
5 си 

Гаммы в прямом и противоположном движении 
(минор – гармонический вид; си минор – только 
в прямом движении) двумя руками в 4 октавы. 
Вводный септаккорд: аккорды 
Аккорды; короткие, длинные арпеджио 
отдельными руками в 2 октавы. 
Вводный септаккорд: аккорды; короткие и 
длинные арпеджио.(II полугодие) в 4 октавы. 
Хроматическая гамма двумя руками в 4 октавы. 

 



Чтение с листа, подбор по слуху и транспонирование простейших мелодий. 
2 полифонических произведения; 
2 произведения крупной формы; 
458 этюдов; 
456 пьес;  
254  ансамбля. 

 
 
 

Формы контроля успеваемости: 
I полугодие 

 
�� 1й академический концерт  Пьеса + Этюд 

�� 2й академический концерт    Полифония + Крупная форма (пьеса) 

�� технический зачет: чтение нот с листа.  
�� Собеседование по заданным вопросам: 

1.� Перечислите известные вам пьесы из произведения Сен – Санса 
«Карнавал животных». 

2.� Назовите слова – синонимы к понятию «весёлый». 
3.� Назовите слова – синонимы к понятию «грустный». 
4.� Как называется большой коллектив музыкантов, играющих на разных 

инструментах. 
5.� Назовите известные вам духовые инструменты. 
6.� Назовите известные вам струнные инструменты. 
7.� Назовите известные вам ударные инструменты. 

 

II полугодие 

�� Технический зачет: чтение с листа, знание терминов 
animato/анимато/ 5 воодушевленно 

allargando/алларгандо/ 5 расширяя, замедляя 

agitato/аджитато/ 5 возбужденно, взволнованно 

con dolcezza/кон дольчецца/  5 приятно, нежно 

con brio/кон брио/  5 с огнем 

con moto/кон мото/ 5 с движением 

leggiero/леджиеро/ 5 легко 

non/нон/ 5 не 



non troppo/нон троппо/ 5 не слишком 

risoluto/ризолюто/ 5 решительно 

rubato/рубато/ 5 свободно 

simile/симиле/ 5 как раньше, подобно 

sostenuto/состенуто/ 5 сдержанно 

sempre/семпре/ 5 всегда, постоянно 

morendo/морендо/ 5 замирая 

meno mosso/мено моссо/ 5 менее подвижно 

piu mosso/пиу моссо/ 5 больше движения 

ritardando/ритардандо/ 5 замедляя, расширяя 

scherzando/скерцандо/ 5 шутливо 

une corde/уне корде/ 5 с левой педалью 

tre corde/тре корде/ 5 без левой педали 

 

�� конкурс этюдов (по возможности)  два этюда 
�� переводной контрольный зачёт: 

                 5 полифония 

                 5 крупная форма 

                 5 пьеса 

 
 
 
 

Примерный репертуарный список 
3 класс: 
Этюды: 

 
Бертини А. Этюд Соль мажор 
Беркович И. Соч. 31 № 20 5 30 
Беренс Г. Соч. 88 (по выбору) 
Гедике А. Соч. 60 № 2  



Соч. 32 Этюд  
Соч. 47 № 20, 26 
Соч. 8 (по выбору) 
Соч. 58 «Ровность и беглость» 

Дювернуа Ж. Соч. 176 «25 лёгких и прогрессивных этюдов» (по 
выбору) 

Лак Т. Соч. 172 № 4, 5, 7, 9,10 
Соч. 41 № 2, 11 

Лемуан А. Соч. 37  (по выбору) 
Лешгорн А. Соч. 65 (по выбору) 

Соч. 66 (по выбору) 
Черни К. Избранные  фортепианные этюды под ред. Г. 

Гермера  
с 31 – 50  
Соч. 748 (по выбору) 
Соч. 261(по выбору) 
Соч. 599(по выбору) 

Шитте Л. Соч. 68 «25 этюдов» № 11525 
Соч. 108 №№14 5 19 

 
Полифонические произведения: 

 
Арманд Ж.  Фугетта До мажор 
Арнэ Т. Полифонический эскиз 
Бах И. С. «Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору) 

25х голосные Инвенции (по выбору)  
Менуэт из «Французской сюиты» до минор 
Полонез соль минор, Ария ре минор, Менуэт ре 
минор 

Бах Ф. Э.  Менуэт, Маленькая фантазия 
Бах В. Ф. Аллегро соль минор 
Гедике А.  Инвенция Фа мажор,Фугетты соч.36: До мажор, 

Соль мажор 
Гендель Г.В. Ария 
Глинка М. 25х голосная Фуга ля минор 

Фуга До мажор 
Корелли А. Сарабанда ми минор 
Кребс И. Менуэт 

Паспье 
Кригер И. Сарабанда 
Майкапар С. Прелюдия и Фугетта до диез минор 
Моцарт Л. Ария соль минор 
Мясковский Н. Фуга «Охотничья перекличка» Фа мажор 

25хголосная Фуга соль минор, ре минор 



«Элегическое настроение» соч. 43 
Сен – Люк Ж. Бурре 
Павлюченко С. Фугетта ля минор 

Инвенция фа минор 
Циполи Д. Фугетта и Сарабанда 

Фугетта ми минор 
Щуровский А.  Инвенция  
 

Крупная форма: 
 

Андрэ А. Сонатина Фа мажор № 5  
Беркович И. Сонатина Соль мажор 

Вариации на тему г. н. п. «Светлячок» 
Вариации на украинскую тему 

Бетховен Л. Сонатина Фа мажор  
Сонатина для мандолины 
Сонатина № 20 II ч. 

Гайдн Й. Соната Соль мажор  
Гедике А. Вариации на тему р. н. п. «Жил был у бабушки» 
Горлов А. Сонатина До мажор 
Грациоли Г. Соната Соль мажор I ч. 
Диабелли А. Сонатина Соль мажор 
Дюссек И. Сонатина Соль мажор 
Жилинский А. Сонатина Соль мажор 
Кабалевский Д. Лёгкие вариации на р. н. п. 

Сонатина ля минор 
Лёгкие вариации на тему словацкой народной песни 
соч. 51 

Клементи М. Сонатина Соль мажор 
Сонаты соч. 36 № 3, 4, 5 

Кулау Ф. Вариации Соль мажор. До мажор 
Сонатина соч. 55 № 1 

Медынь Я. Сонатина До мажор III ч. 
Моцарт В. А. Сонатина Фа мажор I – III чч. 

Сонатина До мажор  
Чимароза Д. Соната Си бемоль мажор 
 
Шуман Р. 

Детская Соната Соль мажор соч. 118, I ч. 

 
 

 
 
 
 



Пьесы: 
 

Амиров Ф. «12 миниатюр для фортепиано» 
«Ноктюрн» 

Беркович И. «Токкатина» 
Гречанинов А. «Грустная песенка» 
Глинка М. «Полька» 

«Чувство» 
«Простодушие» 

Глиэр М.  «В полях» соч. 34 
«Эскиз» 
 «Мазурка» соч. 43 
«Ариетта» 

Градески Э. «Мороженое» 
«По дороге домой из школы» 

Григ Э. «Лирические пьесы» (по выбору) 
Дворжак М. «Розовое облачко» 
Косенко В. «Детский альбом» (по выбору) 
Лядов А. «Танец комара» 
Майкапар С. «Тарантелла» 

«Миниатюры» соч. 23 (по выбору) 
Мак – Доуэлл Э. Пьеса Ля мажор соч. 51 

«У дверей принца» 
Нерабишвили Г. «Паровоз» 
Парфёнов И. «Детский альбом» (по выбору) 
Прокофьев С. «Детский альбом» (по выбору) 
Хачатурян А. «Андантино» 

«Барсик на качелях» 
Чайковский П. И. «Детский альбом» (по выбору) 
Шамо И. «Скерцо» 

«Дождик» 
Шмитц М. «Микки5маус» 

«Memory rag» 
Шостакович Д. «Шарманка» 

«Танец» 
«Гавот» 

Шуман Р. «Альбом для юношества» (по выбору) 
Якушенко И. «Первое знакомство» 
 

 
 
 
 
 



Примерный уровень сложности 
программы для переводного контрольного зачёта 3 класс: 

 
I вариант: 
Бем Г. Менуэт 
 Кабалевский Д. Лёгкие вариации на р. н. п. 
Дварионас Б.  «Прелюдия» 
 
 
II вариант: 
Павлюченко А. Фугетта ля минор 
Чимароза Д. Сонатина ре минор 
Дворжак М. «Розовое облачко» 
 
III вариант 
Бах И. С. Маленькая прелюдия ре минор II т.  
 Кулау Ф. Сонатина До мажор II ч. 
 Мак5Доуэлл Э. «У дверей принца» 
 

 
 

Рекомендуемые сборники: 
 

1.� Allegro. Тетрадь № 13, 3, 10, 15 Москва Смирнова Т. И. 2008 г. 
2. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Редакция Кувшинникова Н. 
«Музыка» Москва 1980 г. 
3. Бах И. С. «2 – х и 3 – х голосные Инвенции» «Музыка», Москва 1989 г. 
4. Бах И. С. «Французские сюиты» «Советский композитор», Москва 1971 г.  
5. Беркович И. «Этюды средней трудности» соч. 31. Киев 1978 г. 
6. Григ. Э. «Лирические пьесы». «Советский композитор», Москва 1979 г. 
7. Кулау Ф. «Сонатины». «Музыка», Москва 2001 г. 
8. Моцарт В. А. «Шесть Сонатин». Санкт – Петербург 2004 г. 
9. «Музыкальная коллекция». Составители Гавриш О. Ю., Барсукова С. А.   
«Феникс», Ростов – на Дону 2008 г. 
10. Парфёнов И. «Детский альбом». Курган 1996 г. 
11. Прокофьев С. «Музыка для детей». «Советский композитор», Москва 
1983 г. 
12. «Фортепиано 3, 4 класс». Составитель Милич Б. «Кифара», Москва 2008 
г. 
13.«Фортепианная техника» составители Натансон В., Дельнова 
В.Малинников В. «Музыка» Москва 1993 г.  
14. «Фортепианная техника в удовольствие». Сборник этюдов и пьес 3 5 5  кл.              
Редактор – составитель О. Катаргина. Челябинск: MPI, 2006 
15. Чайковский П. И. «Детский альбом». «Феникс», Ростов – на – Дону 2003 
г. 



16. Черни К. 5 Гермер Г. Избранные этюды для фортепиано. «Кифара», 
Москва  2002 г. 
17. Шитте Л. Этюды соч. 108 «Музыка», Москва 1982 г.  
18. «Школа юного пианиста» Ч. 1. Составитель Криштоп Л. П. 
«Композитор», Санкт – Петербург 2004 г. 
19. «Школа юного пианиста» Ч. 2. Составитель Криштоп Л. П. 
«Композитор», Санкт – Петербург 2005 г. 
20.  Шуман Р. «Альбом для юношества». «Феникс», Ростов – на – Дону 2003 
г. 
21. «Юному музыканту – пианисту» 3, 4 класс. Хрестоматия для учащихся 
ДМШ.      Составители Цыганова Г.. Королькова И. «Феникс», Ростов – на 5 
Дону. 2006 г. 

 
 

4 класс 
     
 В 4 классе возможно увеличение объема изучаемых музыкальных 
произведений. Закрепление исполнительских навыков. Чтение с листа. Игра 
в ансамбле. 
 В течение года   учащийся должен освоить:  
2 полифонических произведения; 
152 произведения крупной формы; 
455 этюдов; 
455 пьес, включая ансамбль;  
мажорные гаммы: Ми, Си, Ми бемоль. Минорные: до диез, соль диез, до 5 
согласно техническим требованиям: 
 
 

I полугодие Ми – до 
диез 

II полугодие Си 5 до          

Гаммы в прямом  и противоположном движении 
(минор –  в прямом движении) двумя руками в 4 
октавы. 
Аккорды двумя руками в 4 октавы. 
Короткие, длинные арпеджио 5 двумя руками в 4 
октавы.  
Вводный септаккорд: аккорды; короткие и 
длинные арпеджио 2мя  руками. 
Доминантсептаккорд: аккорды в   2 октавы 
  Хроматическая гамма двумя руками в 4 октавы 
в прямом движении. 

 
 Чтение с листа. 
 

 

 



Формы контроля успеваемости: 

I полугодие 

�� Самостоятельная пьеса и подбор по слуху. 

�� Технический зачет: две гаммы, чтение с листа,  
�� коллоквиумные вопросы: 

Расскажите о фортепиано и инструментах, которые ему предшествовали. 

Что вы знаете об органе? 

Что такое полифония? Чем отличается от гомофонии? 

Назовите композиторов – венских классиков, перечислите их произведения. 

Каково строение классической симфонии, кто является её создателем? 

Что такое соната? Из каких частей она состоит? 

Расскажите о сонатной форме (основные разделы, темы, тональный план) 

Расскажите о трёхчастной форме, вариациях, рондо. 

Назовите композиторов – романтиков, перечислите их произведения. 

Назовите авторов данных произведений: «Форель», симфонии «С тремоло 
литавр», увертюра «Эгмонт», токката и фуга ре минор, «Революционный 
этюд», «Патетическая соната», опера «Свадьба Фигаро», «Неоконченная 
симфония», «Хорошо темперированный клавир», «Прекрасная 
мельничиха», «Французские сюиты», Реквием, «Лесной царь». 

В каких концертных залах вы слушали музыку? Каких исполнителей 
запомнили? 

�� первый академический концерт Полифония + Этюд; 

�� второй академический концерт Пьеса + Крупная форма (пьеса). 
 

II полугодие.  

�� Технический зачет: две гаммы, чтение с листа, термины: 

accelerando/аччелерандо/ 5 ускоряя 

appassionato/аппассионато/ 5 страстно 



assai/ассаи/ 5 весьма, очень 

brillante/бриллиантэ/ 5 блестяще 

calando/каландо/ 5 стихая, уменьшая силу звука 

con fuoco/кон фуоко/ 5 с жаром 

prestissimo/престиссимо/ 5 очень быстро 

semplice/семпличе/ 5 просто 

tranqvillo/транквилло/ 5 спокойно, безмятежно 

con forza/кон форца/ 5 сильно 

con spirito/кон спирито/ 5 с увлечением, с жаром 

meno mosso/мено моссо/ 5 менее подвижно 

piu mosso/пиу моссо/ 5 больше движения 

ritardando/ритардандо/ 5 замедляя, расширяя 

scherzando/скерцандо/ 5 шутливо 

une corde/уне корде/ 5 с левой педалью 

tre corde/тре корде/ 5 без левой педали 

 

�� Отделенческий конкурс на лучшее исполнение этюдов (по 
возможности); 

�� Переводной контрольный зачет: 
        5 полифония; 
        5 крупная форма; 
        5 пьеса. 

 
Примерный репертуарный список 

4 класс: 
Этюды: 

 
Беренс Г. Соч. 88 (по выбору) 

Соч. 61 (по выбору) 
Бертини А. Соч. 29 (по выбору) 

Соч. 32 (по выбору) 
Геллер С. Соч. 46 № 5  



Дворжак М. Этюд № 1, 2 
Дювернуа Ж. Соч. 120 №4 
Лак Т. Соч. 75 и 95 №1, 3, 4, 5, 11, 19, 20  
Лемуан А. Соч. 37 № (по выбору) 
Лешгорн А. Соч. 66 №1, 3, 4, 6, 9, 12 

Соч. 136 I – II тетрадь (по выбору) 
Майкапар С. Соч. 8 «Токкатина» 

Соч. 33 «Бурный поток» 
Черни К. Избранные  фортепианные Этюды под ред. Г. 

Гермера  
2 тетрадь  
Соч. 718 (по выбору) 
Соч. 636 (по выбору) 
Соч. 599 №84 

Шитте Л. Соч. 68 «25 этюдов» (по выбору) 
 

Полифонические произведения: 
 

Арманд Ж.  Фугетта До мажор 
Бах И. С. «Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору) 

«25х голосные Инвенции» (по выбору) 
Менуэт из «Французской сюиты» до минор 
Бурре си минор 

Гендель Г. Сарабанда с вариациями ре минор 
«12 лёгких пьес» Сарабанда 
Жига 
Прелюдия 

Гозенпуд М. Инвенция  
Глинка М. 25х голосная Фуга ля минор 

Фуга До мажор 
Лядов А. Канон соч. 34 
Маттесон И. Сюита до минор 
Майкапар С. Прелюдия и Фугетта ля минор 
Моцарт Л. Ария соль минор 
Мясковский Н. Фуга «Охотничья перекличка» Фа мажор 

25хголосная Фуга соль минор, ре минор 
«Элегическое настроение» соч. 43 

Павлюченко С. Инвенция фа минор 
Фугетта Ми бемоль мажор 

Циполи Д. Фугетта и сарабанда 
Фугетта ми минор 
Фугетта ре минор 
Прелюдия и Фугетта ре минор 

Щуровский А. 2 – х голосная Инвенция 



Крупная форма: 
 

Беркович И. Вариации на украинскую тему  
Бетховен Л. Соната № 20 соч. 49 II ч. 

Сонатина До мажор 
6 лёгких вариаций на швейцарскую тему 

Бенда Г. Сонатина Соль мажор 
Вебер К. Соната До мажор II ч. 

Анданте с вариациями 
Выгодский Н. Вариации на тему Паганини 
Гайдн Й. Соната – партита До мажор, Си бемоль мажор 

Соната № 5 Соль мажор 
Соната № 4 Фа мажор 
Соната До мажор 
Романс с вариациями 

Глазунов А. Лёгкая соната  
Грациоли Г. Соната Соль мажор I ч. 
Диабелли А. Сонатина Соль мажор 
Дюссек И. Сонатина Соль мажор 

Сонатина соч.. 20 № 5 Рондо 
Кабалевский Д. Лёгкие вариации на тему словацкой народной песни 

соч. 51 
Лёгкие вариации на темы уккраинских народных 
песен 

Клементи М. Сонаты соч. 36  
Сонатины соч. 37 
Сонатины соч. 38 

Кулау Ф. Сонатина соч. 55 № 1 
Сонатина соч. 20 Соль мажор 
Сонатина До мажор 

Майкапар С. Вариации на русскую тему соч. 8 
Маневич А. Вариации на армянскую тему 
Медынь Я. Сонатина До мажор III ч. 
Моцарт В. А. Сонатина До мажор  

Сонатина Си бемоль мажор 
Сонатина Ля мажор 
Сонатина Фа мажор (Адажио) 

Рожавская Ю. Сонатина Ш ч. 
Чимароза Д. Соната соль минор 

Соната Ми бемоль мажор 
Соната Си бемоль мажор 
Соната ля минор 

Шпиндлер Ф. Сонатина соч. 157 
 



Пьесы: 
 
Амиров Ф. «Лирический танец» 

«На охоте» 
«Марш» 

Геллер С.  «Тарантелла» 
Глиэр М. «Прелюдии» (по выбору) 
Глинка М. «Прощальный вальс» 
Григ Э. «Лирические пьесы» (по выбору) 
Глазунов А. «Миниатюра» 
Дезмонд П. «Попробуем на пять» 
Замороко Н. «Печальный клоун» 
Кабалевский Д.  «Избранные пьесы» соч. 27 (по выбору) 
Лепин А. «Полька» 
Лядов А. «Маленький вальс» 
Майкапар С. «Элегия» соч. 33 

«Прелюдия5стаккато» 
«Баркаролла» 
«Ариэтта» 

Мак – Доуэлл Э. «Тарантелла» 
Мендельсон Ф. «Песни без слов» (по выбору) 
Парфёнов И. «Времена года» (по выбору) 
Рочерролл О. «Давай буги» 
Тактакишвили О. «Колыбельная» 

«Мелодия» 
Хевелев А. «Баба – яга» 
Ходаш В. «Красная шапочка» 
Чайковский П. И. «Детский альбом» (по выбору) 
Шостакович Д. «Лирический вальс» 
Шопен Ф. Мазурка соч. 24 № 3 

Мазурка соч. 7 № 2  
Два детских полонеза 

Шуман Р. «Альбом для юношества» (по выбору) 
«Детские сцены» (по выбору) 

Якушенко И. «Деревенские музыканты»» 
 

Примерный уровень сложности 
программы для переводного контрольного зачёта 4 класс: 

 
I вариант: 
 Арманд Ж. Фугетта До мажор                    
Кулау Ф. Сонатина До мажор 1 ч. 
Лядов А. «Маленький вальс» 
 



II вариант: 
 Бах И. С. Менуэт из «Французской сюиты» 
 Бенда Г. Соната Соль мажор 
 Майкапар С. «Прелюдия – стаккато» 
 
III вариант: 
 Бах И. С. 25х голосная Инвенция ля минор 
 Клементи М. Соната Ре мажор I ч.   
 Шопен Ф. «Мазурка» соч. 24 № 3                                             

 
 
 

Рекомендуемые сборники: 
 

1.� Allegro. Тетрадь № 6, 3, 12, 16 Москва Смирнова Т. И. 2008 г. 
2.� Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Редакция Кувшинникова Н. 

«Музыка»  Москва 1980 г. 
3.� Бах И. С. «2 – х и 3 – х голосные Инвенции» «Музыка», Москва 1989 г. 
4.� Бах И. С. «Французские сюиты» «Советский композитор», Москва 1971 г.  
5.� Григ. Э. «»Лирические пьесы». «Советский композитор», Москва 1979 г. 
6.  Кулау Ф. «Сонатины». «Музыка», Москва 2001 г. 
7.  Моцарт В. А. «Шесть Сонатин». Санкт – Петербург 2004 г. 
8. Мендельсон Ф. «Песни без слов». «Советский композитор», Москва 1982 
г. 
9. «Музыкальная коллекция». Составители Гавриш О. Ю., Барсукова С. А. 
«Феникс», Ростов – на Дону 2008 г. 
10. Парфёнов И. «Времена года». Курган 1996 г. 
11. «Фортепианная техника» составители Натансон В.,Дельнова 
В.Малинников В. «Музыка» Москва 1993 г.  
12. «Фортепианная техника в удовольствие». Сборник этюдов и пьес 45 6  кл. 
Редактор – составитель О. Катаргина. Челябинск: MPI, 2006 
13.«Фортепиано 4, 5 класс». Составитель Милич Б. «Кифара», Москва 2006 г. 
14. Чайковский П. И. «Детский альбом». «Феникс», Ростов – на – Дону 2003 
г. 
15. Черни К. 5 Гермер Г. Избранные этюды для фортепиано. «Кифара», 
Москва  2002 г. 
16.Шитте Л. Этюды соч. 68 «Музыка», Москва 1982 г.  
17. «Школа юного пианиста» Ч. 2. Составитель Криштоп Л. П. 
«Композитор», Санкт – Петербург 2005 г. 
18.Шуман Р. «Альбом для юношества». «Феникс», Ростов – на – Дону 2003 г. 
19. «Юному музыканту – пианисту» 4,5 класс. Хрестоматия для учащихся 
ДМШ. Составители Цыганова Г.. Королькова И. «Феникс», Ростов – на 5 
Дону. 2006 г. 

 
 



5 класс 
     
    В 5 классе возможно увеличение объема изучаемых музыкальных 
произведений. Закрепление исполнительских навыков. Чтение с листа. Игра 
в ансамбле. 
 В течение года   учащийся должен освоить: 2 диезные гаммы и 2 бемольные 
гаммы по выбору согласно техническим требованиям: 
 
 

I полугодие две 
диезные гаммы по 
выбору;  

II полугодие две 
бемольные гаммы по 
выбору 

Гаммы в прямом и противоположном движении 
двумя руками в 4 октавы. 
Аккорды; короткие, длинные арпеджио двумя 
руками в 4 октавы. 
Вводный септаккорд: аккорды; короткие и 
длинные арпеджио в 4 октавы. 
Доминантсептаккорд: аккорды в 4 октавы. 
Хроматическая гамма двумя руками в 4 октавы. 

 
 Чтение с листа. Подбор по слуху.  
152 полифонических произведения (1 в качестве ознакомления); 
152 произведения крупной формы (1 в качестве ознакомления); 
253 этюда; 
354 пьесы, включая ансамбли;  
 

Формы контроля успеваемости: 

I полугодие 

�� Самостоятельная пьеса и подбор по слуху. 

�� Технический зачет: две гаммы, чтение с листа, коллоквиумные  
 вопросы: 

1.� Назовите известных вам русских композиторов 18 века и их основные 
произведения. 

2.� Перечислите русских авторов известных романсов и песен первой 
половины 19 века. 

3.� Что такое опера, какие виды искусств объединяются в ней? 
4.� Назовите различные жанры оперы и приведите примеры. 
5.� Что знаменует собой дата 27 ноября 1836 года? 
6.� Кто является основателем русской классической музыки? Обоснуйте 

ответ. 
7.� Назовите произведения, созданные на сюжеты  А. С. Пушкина. 
8.� Назовите русских художников – передвижников, перечислите их 

основные картины. 



9.� Когда и в каких городах были созданы первые русские консерватории? 
10.�Перечислите композиторов «Могучей кучки», назовите цели и задачи 

кружка. 
11.�Какие произведения входят сейчас в вашу программу? Что вы знаете о 

творчестве композиторов, произведения которых сейчас исполняете?   
 

�� 15е прослушивание: одно произведение наизусть (полифония или 
крупная форма) 

�� 2 5е прослушивание: два произведения наизусть (полифония и 
крупная форма) 

 

II полугодие.  

�� Технический зачет: две гаммы, термины: 

accompanamento/аккомпаньяменто/ 5 аккомпанемент 

ad libitum/ад либитум/ 5 по желанию 

lamentoso/ламентозо/ 5 жалобно, горестно 

glisse/глиссе/ 5 глиссандо 

secco/секко/ 5 сухо 

smorzando/сморцандо/ 5 приглушенно 

grave/граве/ 5 тяжело 

sotto voce/сотто воче/ 5 вполголоса 

subito/субито/ 5 внезапно 

�� Отделенческий конкурс на лучшее исполнение этюдов (по 
возможности); 

�� 3 5е прослушивание: три произведения наизусть (полифония и 
крупная форма, пьеса или этюд); 

�� 4 5е прослушивание: вся программа наизусть; 
 

�� Выпускной экзамен: 
 
           5 полифония 
           5 крупная форма 
           5 пьес 
           5 этюд 



Примерный репертуарный список 
5 класс: 
Этюды: 

 
Аренский А. Соч. 19 №1 

Соч. 74 № 11 
Соч. 41 № 1 

Беренс Г. Соч. 61 (по выбору) 
Бертини А. Соч. 32 (по выбору) 
Волленгаупт Г. Характерные пьесы в форме этюда соч. 22 № 1, 2, 3 
Геллер С. Соч. 46 № 12 
Гедике А.  Соч. 77 № 6 
Дювернуа Ж. Соч. 120 №6 
Зиринг В. 2 октавных этюда соч. 14 
Йенсен А, Этюд 
Крамер И. Соч. 60 (по выбору) 
Лак Т. Соч. 75 и 95  (по выбору) 
Лемба А. Этюд ре минор 
Лешгорн А. Соч. 66 (по выбору) 

Соч. 136 I и II тетрадь (по выбору) 
Майкапар С. Соч. 8 «Токкатина» 

Соч. 33 «Бурный поток» 
Хачатурян А. Этюд До мажор 
Черни К. Соч. 299 (по выбору) 
Шитте Л. Соч. 68 «25 этюдов» (по выбору) 

 
Полифонические произведения: 

 
Бах И. С. «Маленькие прелюдии и фуги»: 3 – х голосные 

Фуги 
«25х и 35х голосные Инвенции» (по выбору) 
 «Французские сюиты» 
«Английская сюита» соль минор 

Гендель Г. Фугетта № 3 
Каприччио соль минор 
Аллеманда ми минор 
Сюита № 4 
Фугетта Ре мажор 

Кабалевский Д. Прелюдия и 25х голосная Фуга 
Прелюдия и 3 – х голосная Фуга 

Лядов А. Канон соч. 34 
Мясковский Н. Фуга «В старинном стиле» соч. 43 № 2 

Фуга соч. 78 си минор 
Регер М. Соч. 17 № 16 Фугетта 



Скарлатти Д. Фугетта До мажор 
Хачатурян А. Инвенция фа минор 
Циполи Д.  Сарабанда соль минор 
Щуровский А. 2 – х голосная Инвенция Ля мажор 
 

Крупная форма: 
 

Бах Ф. Э.  Рондо из Сонаты си минор 
Соната фа минор 
Соната ля минор 

Беркович И. Вариации на тему русской народной песни 
Бетховен Л.  Соната № 1 

Соната № 19 I ч.  
Соната № 20 I ч. 
6 вариаций на тему из оперы Д. Паизиелло 
«Прекрасная мельничиха»  

Ваньхаль Я. Соната Ля мажор 
Гайдн Й. Сонаты (по выбору) 
Гречанинов А. Сонатина Фа мажор соч. 110 № 2 
Глинка М. Вариации на тему р. н. п. «Среди долины ровныя» 
Кабалевский Д. Лёгкие вариации ля минор 
Клементи М. Соната Си бемоль мажор соч. 25 № 3 

Соната фа диез минор соч. 26 №2 
Соната Ми бемоль мажор I ч. соч.12 № 4 
Соната Си бемоль мажор I ч. соч. 47 № 2 

Моцарт В. А. Рондо Ре мажор 
Соната До мажор I ч. 
Соната №19 I ч. 
Фантазия ре минор 

Раков Н. Юношеская соната № 3 
Скарлатти Д. 15 Сонат (по выбору) 
Чимароза Д. Соната ля минор 

Соната Ми бемоль мажор 
Соната Си бемоль мажор 

 
Пьесы: 

 
Аренский А. «Экспромт» соч. 25 си мажор 

«Незабудка» соч. 46 
«Романс» Фа мажор 
«Романс» соч. 42 Ля бемоль мажор 
«Романс» соч. 53  

Бабаджанян А. «Ноктюрн» 
«Экспромт» 



«Прелюдия» 
Бетховен Л. Багатели соч. 119 (по выбору) 

Багатели соч. 33 (по выбору) 
Экосезы 

Бородин А. «Грёзы» 
«Ноктюрн» 
«В монастыре» 

Глиэр М. Соч. 31 «Романс» 
«Листок из альбома» 
«Прелюдии» соч. 16, 43 

Глинка М. «Разлука» 5 ноктюрн 
«Тарантелла» 

Григ Э. «Лирические пьесы» (по выбору) 
«Поэтические картинки» (по выбору) 
«Юмореска» До мажор, Соль мажор соч. 6 

Гречанинов А. «Жалоба» 
Дебюсси К. «Детский уголок» 
Джоплин С. «Рэгтаймы» 
Кабалевский Д.  «Драматический фрагмент» соч. 27 № 18 

«Рондо – токката» 
Лядов А. «Маленький вальс» 

«Багатель» соч. 30 
Прелюдия соч. 36 № 3, Прелюдия соч. 40 № 3 

Лысенко Н. «Элегия» соч. 41 
Майкапар С. «Баркарола» 
Мендельсон Ф. «Песни без слов» (по выбору) 

 «Детская пьеса» соч. 72 
Мусоргский М. «Слеза» 
Мясковский Н. «Причуда» соч. 25 № 1 
Парфёнов И. «Времена года» (по выбору) 
Прокофьев С. «Мимолётности» (по выбору) 

Танцы из балета «Ромео и Джульетта» соч. 75 
Гавот из «Классической симфонии»  

Превен А. «В духе блюза» 
Ребиков В. «Песня без слов» 

Из цикла «Осенние листья» соч. 29 № 3 
Раков Н. «Тарантелла» 
Регер М. «Листок из альбома» 
Сибелиус Я. «Ель» 
Сметана Б. «Поэтическая полька» соч. 8 
Степовой Я. «Маленькая поэма» 

«Прелюдия» соч. 12 
Фильд Д. «Ноктюрны» 
Чайковский П. И. «Времена года» (по выбору) 



Хачатурян А. «Подражание народному» 
«Музыкальная картинка» 

Шостакович Д. «Вальс – шутка» 
«Прелюдии» соч. 34 (по выбору) 
«Три фантастических танца» 

Шопен Ф. «Мазурки» (по выбору) 
«Прелюдии» (по выбору) 

Шуберт Ф. Аллегретто до минор 
Скерцо Си бемоль мажор 
Музыкальный момент фа минор 
«Немецкие танцы» 

Шуман Р.  «Листок из альбома»  Соч. 99 № 4 
 «Воспоминание»  Соч. 68 № 28 
 «Незнакомец» Соч. 68 № 29 
«Фантастические танцы» 

Щедрин Р. «Юмореска» 
«Танец царя Гороха» 

Эллингтон Д. «Без свинга нет музыки» 
 

 
 

 
 

Примерный уровень сложности 
программы для выпускного экзамена5 класс: 

 
 

I вариант: 
 Скарлатти Д. Фугетта До мажор 
 Бах Ф. Э. Рондо из Сонаты си минор 
 Мясковский Н. «Причуда» соч. 25 № 1 
 Лешгорн А. Этюд соч. 66 № 9  
 
II вариант: 
Бах И. С. Маленькая 25х голосная Фуга до минор 
Моцарт В. Соната № 4 I ч. 
Щедрин Р. «Танец царя Гороха» 
Волентгаупт Г. Характерная пьеса в форме этюда № 1 
 
III вариант: 
Бах И. С. 35хголосная Инвенция до мин 
Глинка М. Вариации на р. н. п. 
Шопен Ф. «Мазурка» соч. 7 № 2 
 Зиринг В. Этюд соч. 14 № 1 
                               



Рекомендуемые сборники: 
 

1.Allegro. Тетрадь № 9,  16, 8, 12 Москва Смирнова Т. И. 2008 г. 
2. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Редакция Кувшинникова Н. 
«Музыка»  Москва 1980 г. 
3. Бах И. С. «2 – х и 3 – х голосные Инвенции» «Музыка», Москва 1989 г. 
4. Бах И. С. «Французские сюиты» «Советский композитор», Москва 1971 г.  
5. Бах И. С. «Английские сюиты» «Советский композитор», Москва 1973 г. 
6. Бетховен Л. Сонаты в 45х томах. Редакция Гольденвейзера А. Б. Москва 
1963 г. 
7. Гайдн Й. Сонаты. Редакция Колтат Л. «Музгиз», Москва 1946 г. 
8. Дебюсси К. «Детский уголок». «Музыка», Москва 1979 г. 
9.  Моцарт В. Сонаты Редакция Гольденвейзера А. Б. Москва 1964 г 
10. Парфёнов И. «Времена года». Курган 1996 г. 
11. Сонатины и вариации.  Вып. 5. «Музыка», Москва 1974 г 
12.Сонатины и вариации 5 – 7 классы. «Кифара», Москва 1997 г. 
13. «Фортепианная техника» составители Натансон В.,Дельнова 
В.Малинников В.  «Музыка» Москва 1993 г. 
14. «Фортепианная техника в удовольствие». Сборник этюдов и пьес 6,7 кл. 
Редактор – составитель О. Катаргина. Челябинск: MPI, 2006 
15. «Фортепиано 6, 7 класс». Составитель Милич Б. «Кифара», Москва 2006 
г. 
16. Хрестоматия для фортепиано. 6,7 класс. Произведения крупной формы 
вып. 1,. «Музыка», Москва 1978, 1985 г. 
17.  Хрестоматия для фортепиано. 6, 7 класс. Полифонические пьесы. 
18.  Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано5, 6, 7 класс. 
Пьесы зарубежных композиторов. «Музыка», Москва 1975 г. 
19. Хрестоматия для фортепиано. Пьесы. Выпуск 1. старшие классы. 
«Музыка»,  Москва 1989 г 
20. Чайковский П. И. «Времена года». «Феникс», Ростов – на – Дону 2003 
21.Черни К. Этюды соч. 299. «Музыка», Москва 1977 г. 
22. Шитте Л. Этюды соч. 68 «Музыка», Москва 1982 г. 
23.«Школа юного пианиста» Ч. 2. Составитель Криштоп Л. П. «Композитор», 
Санкт – Петербург 2005 г. 
24.Шуман Р. «Альбом для юношества». «Феникс»,Ростов – на – Дону 2003 г. 
25.«Юному музыканту – пианисту»  6, 7 класс. Хрестоматия для учащихся 
ДМШ. Составители Цыганова Г.. Королькова И. «Феникс», Ростов – на 5 
Дону. 2006 
26.Щедрин Р. «Сочинения для фортепиано». «Музыка», Москва 1980 г. 
27.Этюды. Педагогический репертуар. Вып. 2, 4, 5. Старшие классы. 
«Музыка», Москва 1969, 1973, 1975 гг. 
 
 
 
  



III. Требования к уровню подготовки учащегося 
 
 

Результатом освоения программы по учебному предмету 
«Музыкальный инструмент (фортепиано)»  является приобретение 
учащимися следующих знаний, умений и навыков: 
�� навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 
�� умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 
�� умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 
�� знаний основ музыкальной грамоты; 
�� знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве; 
�� знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
�� навыков публичных выступлений; 
�� навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально5

просветительской деятельности образовательной организации. 
 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

     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  
«Музыкальный инструмент (фортепиано)»  являются: 

�� текущий контроль успеваемости учащихся, 
�� промежуточная аттестация, 
�� итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 
освоения какого5либо 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 5 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 зачеты, академические концерты, контрольные уроки, 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. 
            Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету 
«Музыкальный инструмент (фортепиано)» устанавливаются 
образовательной организацией самостоятельно. При проведении итоговой 
аттестации может применяться форма экзамена.  
                                          

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 
 

5 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 
использовать их на практике, 
5 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 
5 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 
5 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле 
5 приобрел навыки публичных выступлений, навыки общения со 
слушательской аудиторией в условиях музыкально – просветительской 
деятельности. 

Критерии оценки 

 

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 
музыкально5исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 
исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений 
 

5 (отлично) Предусматривает исполнение программы, соответствующей 
году обучения, наизусть.  Яркая, содержательная игра. Продемонстрировано 
свободное владение широким арсеналом исполнительских выразительных 
средств, понимание стиля исполняемого произведения, культура 
звукоизвлечения, создание художественного образа, соответствующего 
авторскому замыслу. 

 4 (хорошо) Программа соответствует году обучения, грамотное исполнение 
с ясным художественно5музыкальным намерением; не все технически 
проработано, имеется определенное количество технических (динамических, 
интонационных, смысловых) погрешностей, недостаточно убедительное 
донесение образа исполняемого произведения. 

 3 (удовлетворительно) Программа несоответствует году обучения, слабое 
и невыразительное выступление, низкий уровень технической оснащенности, 
вялые, художественно5музыкальные намерения, чрезмерное количество 
недоработок. Похоже, что исполняемой программе не уделялось должного 
внимания. 

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 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний  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 5 
посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 
содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей фортепиано, 
рассказать о выдающихся фортепианных исполнителях 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. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 
учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 
произведений классической, народной и эстрадной музыки, опыт игры в 
ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 
умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 
формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 
музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе 
на слух.  

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 
слуха и музыкально5игровых навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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