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                                     I. Пояснительная записка 

I.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

       Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(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 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на фортепиано в детских музыкальных школах и школах 

искусств. 

       Общеразвивающая программа учебного предмета «Основы 

музыкального исполнительства (фортепиано)», разработана в 

дополнение к основной дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусств. 

        Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» направлена на реализацию принципа вариативности для 

различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечение  развития 

творческих способностей подрастающего поколения, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

   Учебный предмета "Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» направлен на приобретение учащимися знаний, умений и 

навыков игры на фортепиано, на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика, а также удовлетворение  запросов и 

потребностей детей и родителей .  

  При реализации предмета «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» необходимо учитывать занятость детей в 

общеобразовательных организациях, т.е., параллельное освоение детьми 

основных общеобразовательных программ. 

   Обучение в подобных условиях музыкальному искусству ставит 

перед педагогом ряд учебных и воспитательных задач. Решение основных 

вопросов направлено на раскрытие индивидуальных способностей учащихся, 

но в более краткие сроки.  Данная программа предполагает достаточную 

свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на удовлетворение 

интересов обучающегося.     

 



                    I.2.  Срок реализации учебного предмета; 

       С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию и обеспечения его доступности срок реализации программы 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)»составляет 4 года для детей в 

возрасте от 7 до 13 лет включительно.  

       Продолжительность учебных занятий по данной программе с первого по 

четвертый годы обучения составляет 35 недель в год. 

     I.3.    Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного  учреждения на реализацию учебного предмета; 

                                                                                                  Таблица 1 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

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

 
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа  32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка  64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» при 4 летнем сроке обучения составляет 560 часов из 

них 280 часов – аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная 

работа. 

I.4.Сведения о затратах учебного времени:                           Таблица 2 

   Класс  
 

    1 класс 

 

    2 класс 

 

   3 класс 

 

   4 класс 

Продолжительность учеб-

ных занятий (в неделях) 

 

          35 

 

          35 

 

          35 

 

          35 

Количество аудиторных 

занятий в неделю 

 

           2 

 

          2 

 

        2 

 

         2 

Общее количество на 

аудиторные занятия 

                                          280 

Количество     



внеаудиторных занятий 

(самостоятельных)занятий 

           2            2            2            2 

Общее количество на 

аудиторные занятия 

                               280 

Максимальное количество 

занятий в неделю 

          4            4            4           4 

Общее максимальное 

количество часов занятий 

в год 

 

             140 

 

             

140 

 

             

140 

 

             

140 

Общее максимальное 

количество часов за весь 

период обучения 

 

                                                     560 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, направленные на 

освоения учебного материала.   

Виды внеаудиторной работы: 

• самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

• подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

• подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

• посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), 

     - выступления учащихся в творческих мероприятиях и культурно-   

просветительской деятельности образовательного учреждения,  и др. 

 

             I.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

 Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 

способности, построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

  Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

 

                        I.6.   Цели и задачи учебного предмета 

Цель: развитие творческих способностей и индивидуальности учащихся 

посредством обучения игре на инструменте; 



 -формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, и 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи:  - ознакомление учащихся с инструментом,  исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры. 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение начальных знаний в области истории музыкальной культуры; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального образования и самовоспитания; 

- воспитание у учащихся трудолюбия, усидчивости, терпения и дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту и досуговой деятельности. 

    Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления: формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата и развитие практических форм музицирования на 

фортепиано, в том числе аккомпанирования и подбора по слуху. Раскрывая 

основную направленность обучения начинающих пианистов, Г.Г. Нейгауз 

писал: "Учитель игры на любом инструменте...должен быть прежде всего 

учителем музыки, т.е., ее разъяснителем и толкователем. Особенно это 

необходимо на низших ступенях развития учащегося: тут уже совершенно 

неизбежен комплексный метод преподавания, т.е.. учитель...должен быть 

одновременно и историком музыки, и теоретиком, учителем сольфеджио...и 

игры на фортепиано" 

 

       I.7.  Структура программы учебного предмета: 

 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- 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; 



- методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

                              I.8.  Методы обучения 

Для   достижения   поставленной   цели   и   реализации   задач   предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядный (показ игровых   приемов, исполнение педагогом изучаемых 

пьес, просмотр видеоматериалов, демонстрация приемов работы); 

-практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

I.9. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета: 

  Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 

аудитории для занятий по  предмету «Специальность (фортепиано)» имеют 

площадь не менее 9 кв.м.  В образовательном учреждении созданы 

необходимые условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов. Образовательное учреждение 

обеспечивает наличие инструментов. 

  Все учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нотами, книгами 

по музыкальной литературе, аудио и видеозаписями концертов и конкурсов. 

                                    II. Содержание учебного предмета 

                                  II.1.       Учебно –тематичский план 

                                   1 год обучения (2 часа в неделю) 

                                                                                                               Таблица 3                                                                                                       

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Организация пианистического  аппарата, развитие 

ладового слуха, подбор по слуху простых мелодий, 



попевок, знакомство с нотной азбукой, изучение нот в 

скрипичном и басовом ключах, освоение базовых 

ритмических групп в простых размерах; знакомство с 

интервалами; освоение основных штрихов:  non legato, 

legato, staccato  знакомство с терминами, обозначениями  

динамики;   

2 четверть Освоение, закрепление базовых двигательных приемов, 

строение мажорной и минорной  гамм, аккордов, 

арпеджио, знакомство с основными функциями, 

постижение структурных закономерностей музыкального 

языка: фраза, предложение, период, чтение с листа, 

транспонирование, игра наизусть. 

 

3 четверть Включение в репертуар пьес кантиленного характера; 

освоение гамм: C, G, F-dur, a, e, d-moll, игра мажорных и 

минорных трезвучий от всех клавиш, пьесы, этюды с 

аккомпанементом, подбор простых песен с 

использованием функций T-S-D. 

 

4четверть Знакомство с жанрами, стилями, формами: полифония, 

крупная форма, этюд, пьеса, ансамбль, аккомпанемент, 

чтение цифровок. 

                               

2 год обучения (2 часа в неделю) 

                                                                                                            Таблица 4 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Закрепление полученных ранее навыков; чтение нот с 

листа, игра в ансамбле; знакомство с более сложными 

ритмическими; игра этюдов, пьес с разнообразной 

фортепианной фактурой; работа над координацией, работа 

над вокализацией звучания ф-но; развитие 

полифонического слышания. 

 

2 четверть Работа над техническим развитием ученика, его 

музыкальности, мыщления, навыками использования 

педали;  чтение нот с листа; игра в ансамбле; гаммы D, B-

dur, h, g-moll, освоение трех видов арпеджио: короткое, 

ломаное, длинное. 

 

3 четверть Закрепление полученных ранее навыков; расширение 

музыкального материала; развитие навыков 

музицирования: чтение нот с листа, подбор по слуху 



знакомых мелодий; игра в ансамбле с педагогом, работа 

над разнообразными ритмическими комбинациями, 

обучение навыкам самостоятельной работы, умением 

анализировать нотный текст; развитие творческого, 

ассоциативного воображения. 

4четверть Расширение репертуара, включение в репертуар 

произведений полифонии, крупной формы;  чтение нот с 

листа; игра в ансамбле с педагогом; чтение цифровок, 

включение в репертуар произведений, разнообразных по 

стилю и жанрам.  

  

 3 год обучения (2 часа в неделю) 

                                                                                                           Таблица 5 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Развитие слуховой и музыкально-образной сфер, 

овершенствование полученных ранее навыков;  развитие 

технической оснащенности; чтение нот с листа, подбор по 

слуху знакомых мелодий; игра в ансамбле; включение в 

репертуар произведений с разной фортепианной фактурой: 

аккордовое изложение, различные гармонические 

фигурации, сочетание более сложных ритмических 

рисунков в партиях обеих рук. 

2 четверть Совершенствование технической оснащенности, игра 

этюдов на разные виды техники; включение в репертуар 

переложений популярной симфонической, балетной, 

оперной музыки; чтение нот с листа; игра в ансамбле; 

включение в репертуар программной музыки, 

пробуждающей фантазию ребенка, эскизное прохождение 

пьес для домашнего музицирования. 

3 четверть Включение в репертуар произведений раных жанров, 

стилей, форм; совершенствование технической 

оснащенности (упражнения и этюды); чтение нот с листа, 

подбор на слух знакомых  мелодий; игра в ансамбле; 

работа над координацией, умением слушать себя, 

оценивать свое исполнение, развитие слуховых, стилевых 

представлений, воспитание музыкального вкуса. 

4четверть Совершенствование технической оснащенности; 

исполнение  произведений крупной формы, имитационной 

полифонии;чтение нот с листа, подбор по слуху знакомых  

мелодий; игра в ансамбле, формирование 

самостоятельности в освоении авторского текста; 

подготовка к итоговой аттестации. 



               4 год обучения (2 часа в неделю)                              

                                                                                              Таблица 6 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Совершенствование полученных ранее навыков; развитие 

технической оснащенности; игра этюдов на разные виды 

техники; чтение нот с листа, подбор по слуху 

аккомпанемента; игра в ансамбле, подбор аккомпанемента 

к песням, транспонирование их, игра гармонических 

оборотов, часто встречающихся в произведениях. 

2 четверть  исполнение  произведений крупной формы и полифонии; 

закрепление всех известных аккордов; чтение нот с листа, 

подбор по слуху аккомпанемента; игра в ансамбле. 

 

3 четверть Совершенствование технической оснащенности 

(упражнения и этюды); чтение нот с листа, подбор по 

слуху аккомпанемента, игра в ансамбле, подготовка 

программы итоговой аттестации. 

 

4четверть Закрепление всех полученных навыков; 

совершенствование и исполнение итоговой программы. 

 

                                 II.2 Годовые требования по классам  

   Годовые требования по учебному предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», рассчитанные на четырехлетний цикл обучения, содержат 

несколько примерных исполнительских программ, разработанных с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

  Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара, 

и направлена,  прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

 Тем не менее, репертуар должен во всех классах включать 

разнохарактерные произведения различных стилей и жанров. 

 

                                            1 год обучения 

   Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, длительностей, 

музыкальных терминов и т.д.). Освоение и развитие первоначальных 

навыков игры на фортепиано: посадка, организация игрового аппарата, 

целесообразных игровых движений, ознакомление с аппликатурными 

принципами, освоение  ритмических группировок, включая пунктирный 

ритм. Упражнения, направленные на развитие координации рук. Чтение нот 



с листа. В течение 1 года обучения ученик должен пройти: гаммы C, G, F-dur, 

a, e, d-moll, 10 – 15 произведений, включая этюды, пьесы с элементами 

полифонии, несложные сонатины и вариации,  ансамбли с педагогом; 

ознакомление с терминами, определяющими темп, динамику,  характер 

исполнения. 

                                                                                                         Таблица 7 

Класс Текущая аттестация Промежуточная аттестация Итоговая 

аттестац 

(май)  Техническое 

прослуши-

вание  

(октябрь) 

Техничес-

кое 

прослушива

ние  

(март) 

Контрольное 

прослушивание  

(декабрь) 

Промежуточ-

ная 

аттестация  

(май) 

1 

класс 

  

 

нет 

 

      В 

классе  

Зачет  (дифференц. 

или 

недифференц.) в 

классе 

Два 

разнохарактерных 

произведения:  

1.Пьеса. Этюд 

2. Пьеса. Ансамбль 

 

     

На сцене 

2-3 

произведе-

ния 

 

 

     нет 

 

По окончании первого года обучения должны быть сформированы 

следующие навыки: 

 - умение правильно сидеть и пользоваться игровым аппаратом; 

 - владение  основным приемом звукоизвлечения;  

 - умение исполнять небольшие произведения различного характера; 

 - умение играть в ансамбле (с педагогом) 

Примеры программ для промежуточной аттестации 

 Вариант I 

К.Г. Нефе Старинный танец C-dur 

Ю. Щуровский Вариации на чешскую песню 

А. Островский Галоши (анс.) 

Вариант II 

Л. Моцарт Пьеса a-moll 

Г. Беренс Этюд С-dur 

Я. Ванхаль Пьеса C-dur (анс) 



Вариант III 

Й. Гайдн Менуэт  G-dur 

И. Беркович Вариации на тему РНП 

А. Жилинский Латвийская народная песня 

Вариант IV 

И.С. Бах Менуэт G-dur 

М. Клементи Сонатина C-dur Iч. 

И. Дунаевский Колыбельная (анс) 

  

1.Учебная литература 

 

   Бах И.С.                       «Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах» (по выбору) 

                                         Волынка 

                                         Марш D-dur 

                                         Менуэт G-dur 

                                         Менуэт d-moll 

                                         Менуэт g-moll 

   Берд В.                         Аллегретто G-dur 

   Беркович И.                 Русская песня 

   Гайдн Й.                       Менуэт G-dur 

   Корелли А.                  Сарабанда 

   Кригер И.                     Менуэт 

   Моцарт В.                    Менуэт F-dur 

   Моцарт Л.                    Бурре d-moll 

                                         Менуэт d-moll 

   Перселл Г.                   Ария 

   Скарлатти Д.              Ария 

 Крупная форма 

   Бейл А.                     Сонатина G-dur 

   Ванхаль Я.                Сонатина F-dur 

   Клементи М.            Сонатина С-dur 

   Назарова Т.               Вариации на т.РНП 

                                      Вариации на т. БНП «Савка и Гришка» 

                                      Вариации на т. ЧНП  

 

Этюд 

   Беренс Г.                   50 маленьких фортепианных пьес без октав (по 

выбору) 

   Беркович И.              Этюды (по выбору) 

   Гедике А.                  Этюды соч.6, 26, 32, 36 (по выбору) 

   Гнесина Е.                «Фортепианная азбука» 

                                     «Маленькие этюды для начинающих» 



   Лекуппэ Ф.               Этюды соч.17 

   Лемуан А.                Этюды соч. 17, 50 

   Лешгорн А.               «Избранные этюды для начинающих» ор.65 

   Шитте Л.                  25 маленьких этюдов соч.108 

                                     25 маленьких этюдов соч.160 (по выбору) 

 

Пьесы 

   Александров А.          «Новогодняя полька» 

   Антюфеев Б.               «Веселый танец» 

   Бунин Р.                      «Елочка» 

   Виноградов Ю.           «Танец медвежат»    

   Волков  В.                   Вальс G-dur 

                                        Мазурка 

                                        Полька 

   Гречанинов А.              соч.98: «В разлуке», «Мазурка» 

   Гедике А.                      Танец 

   Гесслер И.                    Экосез Es-dur 

   Глинка М.                     Полька 

   Гольденвейзер А.        «Зимушка» 

   Дварионас Б.                Прелюдия 

   Дремлюга Н.                Песня 

   Жилинскис А.              «Игра в мышки» 

                                         Латвийский народный танец 

   Золотарев В.                 «Медвежонок» 

   Кабалевский Д.            «Клоуны», «Маленькая полька» 

   Кожелух Л.                   Анданте 

   Майкапар С.                 соч. 28: «Бирюльки» 

                                         «В садике»   

                                         «Мотылек» 

                                         «Пастушок» 

   Сигмейстер Э.              «Поезд идет» 

   Сорокин К.                   «Грустная песенка» 

   Хачатурян А.                Андантино 

   Штейбельт Д.               Адажио 

 

 

 

Рекомендуемый ансамблевый репертуар 

 

   Бах И.С.                       Песня 

   Беренс Г.                      Мелодические упражнения в объеме пяти тонов 

   Гайдн Й.                      Менуэт  

   Гладков Г.                    Песенка друзей 

   Диабелли А.                 Мелодические упражнения 

   Майкапар С.                «Первые шаги» ч.II 



   Моцарт В.                     Менуэт 

   Варламов А.                 «На заре ты ее не буди» 

   Прокофьев С.               «Болтунья» 

   Ребиков В.                    «Лодка по морю плывет» 

   Римский-Корсаков Н.  «Во саду ли, в огороде» 

   Рубинштейн А.              Мелодия 

   Хачатурян К.                «Помидор» 

                                          «Танец Редиски» 

   Чайковский П.              Немецкая песенка 

 

   Ансамли по выбору из сборников (см. раздел «Список нотной литературы» 

в разделе       «Ансамбль»). 

 

2 год обучения 

   Закрепление полученных ранее навыков; развитие технической 

оснащенности; чтение нот с листа, игра в ансамбле с педагогом;  знакомство 

с приемами подбора на слух. В течение 2 года обучения ученик должен 

пройти: гаммы До, Соль, Ре. Ля, Ми мажор; ля, ми, ре, соль минор двумя 

руками на две октавы; 10 – 15 произведений, включая произведения с 

элементами подголосочной, контрастной полифонии; несложные сонатины, 

вариации; пьесы кантиленного характера, а также пьесы танцевальных 

жанров; 2-3 этюда; ансамбли. 

    

По окончании второго годы обучения должны быть сформированы 

следующие умения и навыки: 

 - учащийся играет разнохарактерные произведения; 

- умеет пользоваться педалью; 

-  умеет читать с листа; 

 - умеет подбирать на слух знакомые мелодии; 

- умеет  играть в ансамбле с педагогом; 

- имеет представоения о музыкально-смысловой структуре; 

- имеет представления о музыкальных стилях и формах.  

 

                                                                                                             Таблица 8 

Класс Текущая аттестация Промежуточная аттестация Итого-вая 

аттестац

ия 

(май) 

 Техническое 

прослушива- 

ние  

(октябрь) 

Техническое 

прослушива

ние  

(март) 

Контрольное 

прослушивание  

(декабрь) 

Промежуточн

ая 

аттестация 

концерт  (май) 

    2   Дифференциро-   



класс     В классе  

В классе 

Пьеса. 

Этюд 

ванный зачет    

( на сцене) 

2 

разнохарактер-

ных 

произведения 

 

   На сцене 

2-3 произ-

ведения 

     нет 

 

Примеры программ для промежуточной аттестации 

 

Вариант I 

В.А. Моцарт Менуэт a-moll 

Ф. Шпиндлер Сонатина С-dur 

И. Беркович Украинский танец (анс) 

Вариант II 

Н. Любарский Песня 

А. Бейл Сонатина G-dur 

Б. Антюфеев Веселый танец 

Вариант III 

Г. Гендель Ригодон G-dur 

Л. Бетховен Сонатина G-dur Iч. 

Н. Богословский Игра с котенком (анс) 

Вариант IV 

   Гендель Г.  Ария B-dur 

   Гедике А.   Этюд а-moll 

   Моцарт В. Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»(анс.) 

 

Вариант V 

Шитте Л.  Этюд соч.108 №17 

Гендель Г.  Менуэт d-moll 

Чайковский П.  «Старинная французская песенка» 

 Вариант VI 

Моцарт Л. Бурре с-moll 

Голубовская Н.  Вариации 

Шуман Р.  «Смелый наездник» 

 

Произведения полифонического склада 

   Арман Ж.             Пьеса а-moll 

   Бах И.С.                Полонез g-moll 

                                  Бурре  



  Бетховен Л.           Экосез G-dur 

                                  Экосез Es-dur 

   Букстехуде Д.      Сарабанда e-moll 

   Гедике А.             Ригодон 

   Гендель Г.           Ария B-dur 

                                 Менуэт d-mol 

   Гендель Г.           «Шалость» 

   Завалишина М.    Песня 

   Кригер И.             Менуэт 

   Моцарт В.            Менуэт D-dur 

   Моцарт Л.            Волынка  

                                 Бурре c-moll 

                                 Менуэт 

   Телеман Г.          Аллегро e-moll 

   УНП                    «Ой летает сокол» обр. И.Берковича 

 Крупная форма 

   Андре А.              Сонатина соч.34,№2 

                                 Cонатина С-dur 

                                 Сонатина a-moll 

                                 Cонатина соч.34,№5 

                                 Сонатина G-dur I,IIч. 

   Бенда И.               Соната a-moll 

   Ванхаль Я.            Сонатина F-dur 

   Голубовская Н.    Вариации на тему РНП D-dur 

   Диабелли А.         Сонатина G-dur 

                                 Cонатина F-dur 

   Клементи М.        Сонатина С-dur 

   Стоянов А.           Вариации h-moll 

   Халаимов С.        Вариации на тему БНП «Перепелочка» 

   Чимароза Д.         Соната d-moll 

                                 Соната G-dur 

   Шмит Ж.              Сонатина A-dur 

   Штейбельт Д.      Сонатина С-dur 

  Этюды 

   Беркович И.                Этюд F-dur 

   Гедике А.                    40 мелодических этюдов соч. 32, I ч. 

   Гурлит М.                    Этюд а-moll 

   Лекуппе Ф.                  Этюд C-dur 

   Майкапар                     Этюд а-moll 

   Черни К.- Гермер Г.    Этюды I ч. 

   Шитте Л.                      Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7 

 

Пьесы 

   Беркович И.                 25 легких пьес (по выбору) 

   Витлин В.                    Марш G-dur 



   Гайдн Й.                      Анданте G-dur 

   Гедике А.                    Русская песня соч.36 

   Гендель Г.                  Сарабанда d-moll 

   Григ Э.                        Вальс а-moll 

   Констан Ф.                 «Разбитая кукла» 

                                        «Прятки» 

   Майкапар С.               Детская пьеса 

                                       «Осенью» 

   Михайлов К.              «Прогулка» 

   Моцарт В.                   Маленькая пьеса 

   Неймарк И.                 «Веселый почтальон» 

   Рожавская Ю.             Марш 

   Руббах А.                    «Воробей» 

   Свиридов Г.               «Ласковая просьба» 

   Сидрер М.                  Полька D-dur 

   Фрид Г.                      «Грустно» 

   Чайковский П.          «Мой Лизочек» 

                                       «Старинная французская песенка» 

   Шостакович Д.           Марщ 

   Шуман Р.                     Марш 

                                        «Смелый наездник» 

 

Ансамбли в 4 руки 

 

   Бетховен Л.              Марш из музыки к пьесе «Афинские развалины» 

                                     «Предостережение» 

   Бизе Ж.                      Куплеты Тореадора из оперы «Кармен» 

                                       Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

   Булахов П.                «Гори, гори моя звезда» 

   Вебер К.                    Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

                                     Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

   Вольф Б.                   «Кораблики» 

   Глинка М.                 Хор «Славься» 

   Градески Э.              «Мороженое» пер. О.Геталовой 

   Диабелли А.             Сонатина соч. 163,№1 

                                     Сонатина  соч.163,№6 

   Дунаевский И.         Колыбельная из к/ф «Цирк»  

   Металлиди Ж.         «Дом с колокольчиком» 

   Морозов И.              «Танец ласточки» из балета «Доктор Айболит» 

   Моцарт В.               Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» 

   Островский А.         Школьная полька 

   Прокофьев С.           Отрывок из симф. Сказки «Петя и волк» 

   Равель М.                 «Павана спящей красавицы» 

   Римский-Корсаков  «Белка» отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 

   РНП                          «Светит месяц» обр. Ляховицкой С. 



   РНП                          «Я на горку шла» обр. Ляховицкой С. 

   Ружицкий А.            «Игра в солдатики» 

   Соловьев В.             «Дождик капает» 

                                     «Солнечные зайчики» 

   Старокадомский М. «Веселые путешественники» 

   Хачатурян К.           «Чиполлино» (по выбору) 

   Чайковский П.        «Мой Лизочек» 

                                     Танец пастушков из балета «Щелкунчик» 

   Чирх В.                     Вальс 

   Шаинский В.          «Пусть бегут неуклюже» 

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

   Шуберт Ф.              Три вальса 

   Шульруфер С.        «Ча-ча-ча» 

 

 

Третий год обучения 

   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. 

     гаммы диезные и бемольные до трех ключевых знаков, аккорды и 

арпеджио к ним двумя руками на 4 октавы; чтение нот с листа, подбор на 

слух знакомых  мелодий; игра в ансамбле; самостоятельное разучивание 

произведений облегченного уровня, произведений для домашнего 

музицирования. В течение 3 года обучения ученик должен пройти:10 – 14 

произведений. 

 

По окончании третьего года 

 обучения должны быть сформированы следующие умения и навыки: 

- исполняет пьесы из репертуара 3 класса; 

- исполняет гаммы в различных темпах; 

 - знает буквенное обозначение и исполняет аккорды и септаккорды, 

- владеет приемами самостоятельной работы, анализа нотного текста; 

- сформирован слуховой контроль собственного исполнения; 

- знакомство с джазовой музыкой. 

 

                                                                                             Таблица 9 

Класс Текущая аттестация Промежуточная аттестация Итоговая 

аттеста

ц 

(май) 

 Техническое 

прослушива

Техническое 

прослушива-

Контрольное 

прослушивание  

Промежуточна

я аттестация 



ние  

(октябрь) 

ние  

(март) 

(декабрь) (май) 

3 

класс 

 

            В 

классе 

 

В классе 

Этюд. Пьеса 

Дифференциро-

ванный зачет 

 (на сцене) 

2 разнохарактер-

ных 

произведения 

 

 

 На сцене 

2-3 

произведения 

 

     нет 

 

Примеры программ для промежуточной аттестации 

 

Вариант I 

И.С. Бах Менуэт G-dur 

А. Диабелли Сонатина F-dur 

А. Гедике Вальс F-dur 

Вариант II 

И. Кребс Старинный французский танец 

Д. Чимароза Соната №1  

Ансамбль: "Сладкоежка" на тему С. Халаимова в обр. И. Корольковой 

Вариант III 

К.Ф.Э. Бах Полонез  g-moll 

А. Жилинскис Вариации на тему латышской нп "Пять лет служил 

пастушком" 

Г. Фрид "Веселая прогулка" (анс.) 

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада 

   Арнэ Т.                Полифонический эскиз 

   Бах Ф.Э.              Менуэт f-moll 

   Бах И.С.              Гавот в стиле рондо g-moll 

                                Гавот из Английской сюиты №3 

                                Маленькие прелюдии: С-dur 

                                d-moll 

                                F-dur 

                                Mенуэт из Французской сюиты №2 

                                Менуэт из Французской сюиты №5 

                                Полонез g-moll, Ария d-moll, 

   Бах Ф.Э.              Аллегро g-moll 

                                Маленькая фантазия 

                              Менуэт G-dur 



   Бѐм Г.                Менуэт 

   Гедике А.          Фугетты соч. 36: C-dur 

                               G-dur 

   Гендель Г.         Ария 

                              Гавот G-dur 

   Гендель Г.        Чакона G-dur 

                              Чакона d-moll 

   Кребс И.            Менуэт a-moll 

   Моцарт Л.         12 пьес под ред. Кувшинникова: 

                               Сарабанда D-dur 

                               Менуэты D-dur 

                               Менуэт d-moll 

   Нейзидлер Г.     Падуана G-dur 

   Сен-люк Ж.       Бурре 

   Фишер И.          Менуэт D-dur 

   Циполи Д.         Фугетта e-moll 

   Чюрленис М.    Фугетта 

 Крупная форма 

  

   Диабелли А.      Сонатина 

   Жилинскис А.  Вариации на т. лат.н.п."Пять лет служил пастушком" 

                             Тема с вариациями 

   Клементи М.     Сонатина G-dur 

   Кулау Ф.             Сонатина cоч.55, №1 

                               Сонатина соч.55,№2 

   Моцарт В.          Сонатина № 1 С-dur, Iч. 

   Холминов А.    "У ворот, ворот"Вариации на т. РНП 

    

   Черни К.            Сонатина С-dur 

   Чимароза Д.      Соната №1 g-moll 

   Шпиндлер Ф.    Cонатина G-dur 

 

Этюды 

   Бертини А.        Этюд G-dur 

   Гедике А.          40 мелодических этюдов, 2 тетр., соч 32 

   Гедике А.          «Ровность и беглость», соч.58 

   Лемуан А.         Этюды соч. 37 №№ 1,2 

   Лешгорн А.       Этюды соч. 65 №№ 4-8, 11, 12, 15 

   Черни-Гермер   Этюды №№ 7-28 (ч.I); №№ 1,2 (ч.II) 

   Шитте Л.           Этюды соч. 108 №№ 14-19 

    

Пьесы 

   Александров Ан.            6 пьес: «Когда я был маленьким» 

   Балакирев М.                 Полька e-moll 

   Беркович И.                   Танец куклы 



   Тюрк Д.                           Песенка 

   Гаврилин В.                   «Частушка» 

   Гайдн Й.                          Анданте 

   Гедике А.                        Русская песня 

   Гедике А.                        Пьесы соч. 36 №№ 21, 23,31 

   Глинка М.                      «Чувство» 

   Глиэр Р.                          Романс e-moll 

   Гречанинов А.                Вальс соч.158,№4 

                                           «На лужайке» 

   Григ Э.                            Вальс e-moll 

   Дварионас Б.                  Вальс a-moll 

   Жилинскис А.                Вальс A-dur 

                                           Марш зайчат 

   Клова В.                         Танец 

   Лист Ф.                           Маленькая пьеса Fis-dur 

   Майкапар С.                   Избранные пьесы: «Утром», Гавот, 

                                            Песенка 

   Мелартин Э.                   Вальс a-moll 

   Мендельсон Ф.              Песня без слов №9 E-dur 

   Мирзалис В.                   Маленький вальс G-dur 

   Моцарт В.                       14 пьес (по выбору) 

                                            Два немецких танца С-dur и F-dur 

  Николаева Т.                   Музыкальная табакерка 

 

   Парцхаладзе М.             «Грустный напев» соч.104№2 

                                           Вальс G-dur соч.82№3 

   Поор В.                          Чардаш e-moll 

   Пуленк Ф.                      «Стаккато» 

   Раков Н.                         «Веселые забавы» 

   Роули А.                         «Волшебное озеро» 

   Сигмейстер Э.                Блюз 

   Флярковский А.             Мюзет B-dur 

   Чайковский П.               «Марш деревянных солдатиков» 

                                           Вальс 

                                           «Зимнее утро» 

                                           «Нянина сказка» 

   ЧНП                                «Яничек» обр.Голубовской Н. 

   Шамо И.                         Скерцо 

   Шимановская М.          Четыре мазурки (по выбору) 

   Шитте Л.                       «Развалины старого замка» 

                                          "Танец гномов" 

   Шопен Ф.                       Кантабиле 

                                           Мазурка соч.67,№2 

                                           Полонез B-dur 

                                           Полонез g-moll 



                                           Прелюдия e-moll 

   Шуман Р.                       Листок из альбома fis-moll 

   Щуровский Ю.              Часы 

   Эйгес К.                         «В сумерки» 

   Якоби В.                        Вальс G-dur 

 

Ансамбли в 4 руки 

   Абаза В.                           «Утро туманное» 

   Булахов П.                       «И нет в мире очей» 

   Векерлен Ж.                    Пастораль 

   Герман Ф.                       «Очи черные» 

   Зив М.                             "Мы шагаем" 

                                            "Веретено" 

   Моцарт В.                       Ария Папагено 

                                            Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

                                           Три танца B-dur 

 

   Мусоргский М.               Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

   Неизв. автор                    «Я встретил вас» 

   Обухов А.                        «Калитка» 

   "Сладкоежка"                 на тему С. Халаимова обр. И. Корольковой 

   Фрид Г.                         Веселая прогулка" 

   Чайковский П.                «Колыбельная песня в бурю»; 

                                            «Танец феи Драже» 

   Шиллер Б.                      «Березка» 

   Шуберт Ф.                       Немецкий танец 

Примеры программ для промежуточной аттестации 

Вариант I 

   Дварионас Б. Вальс a-moll 

   Ансамбль:  Чайковский П. «Танец феи Драже» 

Вариант II 

      И.С. Бах  Менуэт из Французской сюиты №6       

     Д. Кабалевский Вариации на тему РНП 

     Н. Римский-Корсаков отрывок из симф.сюиты "Шехеразада"(анс) 

Вариант III 

Г. Нейзидлер Падуана G-dur 

А. Холминов Вариации "У ворот, ворот" на тему РНП 

"Сладкоежка" на тему С. Халаимова 

 

Четвертый год обучения 

4 год обучения 

Совершенствование полученных ранее навыков;  развитие технической 

оснащенности, игра гамм до четырех ключевых знаков; изучение 

произведений XVII-XIX в. и композиторов XX-XXIв; исполнение 



произведений крупной формы и полифонии; закрепление всех известных 

аккордов;  чтение нот с листа, подбор по слуху аккомпанемента; игра в 

ансамбле; подготовка  и исполнение итоговой программы. В течение 4 года 

обучения ученик должен пройти 8 – 10 произведений. 

По окончании четвертого года обучения должны быть сформированы 

следующие умения и навыки: 

- учащийся исполняет пьесы из репертуара 4-5 классов; 

- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами; 

- владеет навыками подбора аккомпанемента к несложной песенной и 

инструментальной мелодии, используя различные варианты фактуры; 

- ориентируется в стилевых и жанровых особенностях музыки классической 

(XVII-XIX в.) и современной (XX-XXIв.); 

- имеет представление о произведениях мировой музыкальной культуры, 

выдающихся исполнителях. 

 

                                                                                    Таблица 10 

Класс Текущая аттестация Промежуточная аттестация Итоговая 

аттестац. 

(май)  Техническое 

прослушиван

ие  

(октябрь) 

Техническое 

прослушивани

е  

(март) 

Контрольное 

прослушивани

е  

(декабрь) 

промежуточна

я аттестация 

(май) 

4 

класс 

   

 

В классе 

2 произ-

ведения  

Полифония. 

Пьеса 

 

 

нет 

Дифференци

-рованный 

Зачет 

(на сцене) 

Крупная 

форма. 

ансамбль 

 

      нет 

Академич

. 

концерт  

(на сцене) 

 

 

Примерные программы итоговой аттестации  

Вариант I 

Г. Гендель Куранта F-dur 

А. Андре Сонатина соч.34№5 F-dur 

Ж. Бизе Отрывок из оперы "Кармен" (анс.) 



Вариант II 

И.С. Бах Маленькая прелюдия (из 6 по выбору) 

Й. Гайдн Соната D-dur Hob. XVI/4 

Э. Григ Народная мелодия ор.12№5 

Вариант III 

И.С. Бах менуэт из Французской сюиты №2 с-moll 

Р. Шуман Детская соната G-dur Iч 

К. Хачатурян Помидор из балета "Чипполино"(анс) 

Вариант IV 

И.С. Бах Инвенция (C-dur, F-dur, B-dur, a-moll по выбору) 

В. Моцарт Сонатина №1  

П. Чайковский Танец пастушков из балета "Щелкунчик" (анс.) 

 

Четвертый год обучения 

 

Полифония 

Альбинони Т.                 Адажио 

Бах И.С.                         Маленькие прелюдии (по выбору) 

                                       Инвенции C-dur, F-dur, a-moll, B-dur 

Гедике А.                       Трехголосная прелюдия 

Гендель Г.                      Гавот G-dur 

Куперен Л.                     Вольта 

Моцарт Л.                      Бурре 

Нейзидлер Г.                  Падуана G-dur 

Пахельбель И.                Фугетта C-dur 

РНП "Уж ты сад" обр. В. Слонима 

РНП "Вдоль по улице" обр. К.Эйгеса 

УкрНП "Плывет челн"  обр. И. Берковича 

Фишер И.                        Менуэт D-dur 

Циполи Д.                       Фугетта e-moll 

Щуровский Ю.  Степная песня 

 

Крупная форма 

Андре И.                           Сонатина соч.34№5 

Бенда И.                            Соната 

Гуммель И.                       Рондо 

Диабелли А.                      Сонатина соч.168№2 

Жилинский А.                  Сонатина Iч. 

Кулау Ф.                            Вариации на швейцарскую тему 

Медынь Я.                         Сонатина IIIч. 

Моцарт В.                         Рондо F-dur 

Черни К.                           Сонатина 



Щуровский Ю.                 Тема с вариациями 

 

 

 

Пьесы 

Бах В.Ф.                          Весна 

Балакирев М.                  Полька 

Гречанинов А.                Вальс As-dur 

Глиэр Р.                          Мазурка соч.43№3 

Дварионас Б.                  Вальс 

Жербин М.                     Полька 

Жубинская Н.                 Раздумье 

Мелартин Э.                   Пастораль соч.23№6 

Неймарк И.                     Веселый почтальон 

Франк Ц.                         Пьеса 

Чулаки М.                       Веселая прогулка 

Шамо И.                         Скерцо 

Щуровский Ю.               Гопак 

 

Этюды 

 

Бургмюллер Ф.             Этюд соч.100№21 

Гедике А.                      Миниатюра в форме этюда соч.8№4 

Геллер С.                      Этюд соч.45№2 

                                     Этюд№47№3 

Голубев Е.                    Игра в мяч соч.27№13 

Дювернуа Ж.                Этюд соч.276№12 

Лак Т.                           Этюд соч.172№4 

                                     Этюд соч.172№5 

Лекуппе Ф.                   Этюд соч.24№14 

Шитте Л.                      Этюд соч.68№3 

                                     Этюд соч.68№9 

Шмит Г.                       Этюд соч.3№3 

 

Ансамбли 

Азарашвили В.                Вальс G-dur 

Вебер К.                          Баркарола из оперы "Оберон" 

Глинка М.                       Вальс из оперы "Иван Сусанин" 

Гречанинов А.                Серенада 

Мендельсон Ф.               Аллегретто g-moll 

Свиридов Г.                    Весна и осень 

                                         Пастораль 

Чайковский П.               Выход фей 

                                        Адажио из балета "Спящая красавица" 

                                        Трепак из балета "Щелкунчик" 



 

 

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 

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); 

.   умение использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

.   умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

.   знание основ музыкальной грамоты; 

.   знание основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

.   знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

.   навыка публичных выступлений; 

. навыка общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ,  КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

 IV.1.  Текущий контроль  осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно, с периодичностью не менее чем через 2 – 3 урока, 

в рамках расписания занятий и предполагает использование различной 

системы оценок. Результаты текущего контроля учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых и годовых оценок. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

      Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и уровень освоения им программы на определенном этапе 

обучения.  

        Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 



• контрольные прослушивания в виде зачетов 

(недифференцированный, дифференцированный); 

• академические концерты; 

       Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии.  

       Академические концерты проводятся в конце учебного года с 

исполнением программы в полном объеме и определяют успешность 

освоения программы данного года обучения. Академический концерт 

предполагает обязательное методическое обсуждение и  

дифференцированную систему оценок. 

       По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий 

класс по текущим оценкам.  

      Формой промежуточной аттестации также может быть участие в 

тематических вечерах, концертах   класса, мероприятиях культурно – 

просветительской и творческой деятельности школы. 

      Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

         При выведении итоговой «переводной» оценки учитываются 

следующие параметры: 

-оценка годовой работы учащегося; 

-оценка за академические концерты, технические прослушивания и  зачеты; 

-другие выступления учащегося в течение учебного года; 

   Итоговая аттестация образовательной программы.  Итоговая аттестация 

проводится в виде академического концерта (на сцене), в заключительном  4 

классе, в присутствии комиссии преподавателей  в соответствии с 

действующими календарными учебными графиками.  

При выведении итоговой оценки за выступление учащегося, осваивающего 

общеразвивающую программу,  должны быть учтены следующие параметры: 

   - сформированность устойчивого интереса к музыкальному искусству и 

занятиям музыкой; 

 - наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

 - овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально – исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

 - степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

  



 IV.2. Система оценок призвана обеспечивать оценку качества 

приобретенных  знаний, умений, навыков, необходимых для   развития 

практических форм музицирования на фортепиано.                                                                                               

  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. 

 

IV.3. Критерии оценки 

  Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют оценить 

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, осваивающего общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

    .   формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

  .  наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

   . овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

  . степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

   По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее  звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; 

использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу  

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 



произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

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

исполнения на данном этапе обучения 

 

 Данная систем оценок является базовой. В зависимости от сложившихся 

традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности,оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и  «-», что дает возможность более конкретно и точно 

оценить выступление учащегося. 

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

V.1. Методические рекомендации преподавателям 

 

  Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому 

сольному и ансамблевому музицированию. 

  Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности 

в изучении материала требуют от преподавателя применения различных 

подходов к учащимся, учитывающих оценку их интеллектуальных, 

физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровень подготовки. 

  Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 

дифференциации и индивидуализации: 

   .  разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 

   .  разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

   .  вариативность темпа освоения учебного материала; 

   .  индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

  Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация 

полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 

необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения 

нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую 

может оказать преподаватель посредством показа на инструменте. 



  Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

   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. Целесообразно составленный учебный 

план, своевременное его выполнение так же, как и рационально подобранный 

учебный материал, существенным образом влияют на успешность развития 

ученика. 

   Предлагаемые репертуарные списки,  варианты программ промежуточной 

аттестации в конце учебного года, включающие художественный и учебный 

материал различной степени трудности, являются примерными, 

предполагающими варьирование, дополнение в соответствии с творческими 

намерениями преподавателя и особенностями конкретного ученика. 

   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: часть произведений должны быть подготовлены 

для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – 

с целью ознакомления. Все это определяет содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

   На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 

классической и современной, джазовой музыки, опыт сольного и 

ансамблевого музицирования. 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, в том числе, при подборе на слух. 

   Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

      Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных  

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен 

постоянно контролировать уровень развития музыкальных способностей 

учащихся. 

       В работе с учащимися преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: доступности, последовательности, наглядности, 

систематичности и т.д. в освоении материала. 

      Необходимым условием для успешного обучения на фортепиано является 

формирование на самом начальном этапе правильной посадки и организации 

игрового аппарата.  



       Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Необходимо выбирать высокохудожественные 

произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать 

особенности характера и способности ученика. Изучаемые произведения 

должны быть направлены на развитие музыкально – слуховых представлений 

и музыкально – образного мышления, репертуар должен состоять из пьес 

доступной сложности, различных стилей и жанров, классических и 

современных композиторов, обработок и переложений. 

      Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся над 

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при 

определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 

возможности и личностные особенности ученика, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

      Работа над музыкальным произведение должна проходить в тесной связи 

технической и художественной  сторон. 

     Развитию техники в узком смысле  - беглости, четкости, ровности и т.д., 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами.  

При освоении инструктивного материала рекомендуется применение 

различных штриховых, ритмических, динамических и др. вариантов.  При 

работе над технической оснащенностью необходимо давать четкие задания и 

регулярно проверять их выполнение.   При выборе этюдов следует учитывать 

их художественную значимость.  Изучение этюдов, в зависимости от их 

содержания и задач, может принимать различные формы: ознакомление, 

чтение с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете. 

       Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 

вариантами, динамикой и др. средствами музыкальной выразительности,  

должна по мере возможности вестись на протяжении всех лет обучения. В 

этой связи педагогу необходимо обучать  учащегося  слуховому  и 

мышечному контролю.  

     Занятия в классе должны сочетаться с внеклассной работой - посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

музыкальных фильмов.  

     Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественно – осмысленные трактовки произведений, 

формирующая навыки игры ритмично, синхронно, развивающая 



гармонический слух  и умение слушать друг друга. Ансамблевое 

музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им 

уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. Не стоит 

умалять значение положительных эмоций, являющимися серьезным стимулом 

в индивидуальных занятиях музыкой. 

      Кроме этого не стоит забывать, что фортепиано, как аккомпанирующий 

инструмент, пользуется большой популярностью и любовью. Чаще всего 

именно эти  возможности являются мотивом для начала обучения на 

фортепиано. Поэтому ученикам необходимо предложить большой выбор 

музыкального материала: от романсов и  бардовской песни до популярной и 

рок – музыки.  

     В работе над произведениями можно 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 ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном 

плане учащегося. 

     Работа педагога по специальности будет более эффективной в тесной связи 

с педагогами по другим предметам: музыкальной литературе, сольфеджио, 

хору. Итогом такого сотрудничества могут быть открытые уроки, концерты 

класса для родителей, концерты отделения и т.д. 

V.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

  Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием.  В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах  работы над произведением, можно рекомендовать ученику 

самостоятельно выучить произведение, которое по трудности  не должно быть 

выше, изучаемых по основной программе. 

  Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематичными;  

периодичность занятий – каждый день; объем самостоятельных занятия в 

неделю – 2 часа; 

   Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного образования с опорой на методическую 

целесообразность, а также на индивидуальные способности ученика. 



    Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна стоиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

    Необходимо помочь ученику организовать домашние занятия.  

    В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий: 

игра технических упражнений, гамм и этюдов – с них полезно начинать 

занятие и тратить на это  примерно треть времени. А затем разбирают новые 

произведения или читают с листа (на несколько классов легче), выучивают 

наизусть нотный текст, работают над звуком, динамкой и конкретными 

деталями, следуя рекомендациям преподавателя, данным на уроке. Далее 

следует доведение произведения до концертного вида, проигрывание 

программы целиком перед зачетом или концертом, повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по организации домашних 

занятий дает преподаватель и четко фиксирует их в дневнике учащегося. 

    Вся творческая деятельность педагога – музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы. 

  

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

VI.1. Для чтения с листа 

-Азбука игры на фортепиано для учащихся подготовительного 

 и первого класса ДМШ. Ростов-на-Дону «Феникс», 2002г. 

Автор-составитель Барсукова С.А. 

-Альбом для фортепиано  Лѐгкие переложения. Составитель 

Э. Денисов, М., Музыка, 1999г. 

-Альбом для юношества  Ф. Шпиндлер, тетради  I,  II, III,  IV 

Новосибирск, «Арт-классик».1999г. 

-Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки  в. 1 

и в. 2,  М., Музыка., 2009г. 

-Альбом ученика-пианиста. Концерты и ансамбли для ф-но мл. и ср. 

классы. 

-Ансамбли для ф-но. Составление и редакция Захаровой Л. 

-Брат и сестра. Лѐгкие ансамбли. В. 1. Переложение и обработка С. 

Кузнецовой. 

-Брат и сестра. В. 2,3. Составитель В. Натансон 

-В разных жанрах. Гурьянова Л.В. Сборник ансамблевых переложений 

С-Пб., «Композитор», 2002г. 

           -Вдвоем. Фортепианные ансамбли для чтения с листа. 

Составители: Баженова С.А., Никитенко Р.А.  Новосибирск, 



«Арт-классик», 2002г. 

-Детский музыкальный цветник  А.Дюбюк. В сб. «Играем в 4 руки» 

-Диабелли А. Мелодические упражнения 

           -Дютис О. Пять клавишных пьес в сб. «Играем в 4 руки». Сост. 

 Е. Сорокина и А. Бахчиев 

-Играем в 4 руки.  Составители  Сорокина Е. и А. Бахчиев., в.1 

-Играем с удовольствием.  Составитель Сотникова О. С-Пб., 

«Композитор», 2005г. 

-Малыш и итальянская опера  Облегчѐнное переложение в 4 руки. 

С-Пб., «Союз художников»,2003г. 

           -Малыш и русская классическая музыка. С-Пб., «Союз художников», 

2003г. 

-Музицируем вдвоѐм. Составитель Коршунова Л.А. Новосибирск, 

-Русские народные песни в полифонической обработке для фортепиано           

Флярковского А. и Р. Щедрина. 

-Первые шаги ч.2, изд. 2,  М., «Крипто-Логос», 2001г. 

Составитель Голованова С.И. 

-Твой друг рояль. С-Пб., «Союз художников», 1999г 

-Учитель и ученик. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Сост. 

Лепина Е. Композитор. СПб, 2012г. 

 

VI.2. Учебный репертуар 

-Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 

классов. Сост. Т. Директоренко, О.Мечетина. М., Композитор, 2003г. 

-Альбом сонатин для ф-но. Ср. кл. ДМШ. Сост. Ю.В. Доля. Р-н-Д., Феникс, 

2004г. 

-Альбом ученика-пианиста 1 кл. Изд.2-е. Сост. Цыганова Г.Г., Королькова И. 

Р-н-Д., Феникс, 2006г. 

-Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия 2 кл. Изд. 5-е. Сост. Цыганова Г. и 

Королькова И.Р-н-Д., 2009г. 

-Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия 5 кл., изд. 4. Сост. Г. Цыганова и И. 

Королькова. Р-н-Д., Феникс, 2009г. 

Сост.Г.Цыганова и И. Королькова. Р-н-Д., Феникс, 2009г. 

-Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия 5 класс ДМШ. Изд. 4-е. Сост. 

Цыганова Г.Г.  

-Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 кл. Ред-

сост. И. Беркович, Киев, 1964г. 

-Ансамбли для ф-но. Сост. и ред. Захарова И. 

-Аренский А.  6 детских пьес для ф-но в 4 руки. М., ГМИ, 1947г. 

-Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. М., РМИ, 

1996г. 

-Барток Б.  Микрокосмос. Editio Musica, Budapest, 1970г. 

-Бах И.С.  Инвенции. Ред. Бузони Ф. М. музыка, 2001г. 

-Бах И.С.-Мак -Доуэлл  6 маленьких пьес из нотной тетради В.Ф. и Анны 

Магдалены Бах. М., Классика XXI, 2002г. 



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

-Бах И.С.   Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.А. Браудо. 

СПб., Композитор, 1997г. 

-Бах И.С.  Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Ред. Ф.Бузони. М., 

Классика XXI, 2001г. 

-Беренс Г.  Этюды. М., Музыка, 2005г. 

-Беренс Г.  32 избранных этюда (соч.61,68,88) 

-Бертини А.  Избранные этюды. М., Музыка, 1992г. 

-Бетховен Л.  Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М., Музыка, 2011г. 

-Библиотека юного пианиста.  Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ. 

Вып.1. Сост. Ю.          Курганов. М., 1991г. 

-Большая музыка-маленькому музыканту. Легкие переложения для ф-но. Под 

ред. О. Геталовой.  Альбомы 1,2,3. СПб., Композитор, 2005г. 

-Введение в музыкальную стилистику XX в. 1-3 кл.  Саратов, Лицей, 1998г. 

-В гостях у сказки. Фортепианные пьесы для детей. Ростов-на-Дону. Феникс 

-Вебер К.М.  Сонаты и пьесы в 4 руки. Ред. Кѐлера Л.-Ветлугина Н.  

Музыкальный букварь. М., Музыка, 1987г. 

-Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып1. Изд. 3-е Учебно 

- метод. пособие. Сост. С.А. Барсукова. Ростов-на-Дону, Феникс, 2010г.г 

-Гайдн Й.  Избранные пьесы для ф-но 1-4 кл. М., 1993г. 

-Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Ширинская Н.М. М., Музыка, 2006г. 

-Геталова О., Визная И.  «В музыку с радостью». СПб., Композитор, 2005г. 

-Григ Э.  Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып. 1,2. М. ,Музыка, 

2011г. 

-Григ Э.  Лирические пьесы для ф-но.  Тетр. I, II. СПб., 1993г. 

-Гедике А.  40 мелодических этюдов для начинающих соч. 32. 

-Глинка М.  Пьесы для ф-но. Для ДМШ. Р-н-Д., Феникс, 2000г. 

-Гречанинов А.  На зеленом лугу. 10 легких пьес для ф-но в 4 руки. М., ГМИ, 

1950г. 

-Дога Е.  Фортепианная музыка. СПб., Союз художников, 1999г. 

-Джаз для детей. Для ф-но ДМШ. Р-н-Д., Феникс, 1998г. 

-Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6. Учебно- метод. 

пособие. Сост. С.А. Барсукова. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003г. 

- Емельянова Г.  Упражнения-трансформеры для начинающих пианистов 

-Ивэнс Л.  Ритмы джаза в игре на ф-но. Киев, музична Украина, 1986г. 

-«Ижу, гляжу по сторонам». Ансамбли в 4 руки. СПб., Композитор, 1999г. 

-Избранные этюды зарубежных композиторов. Вып.4. 5-6 классы ДМШ. Уч. 

пос. Ред-сост. А.Г. Рубах, В.А. Натансон. М., ГМИ, 1962г. 

-Избранные пьесы для ф-но, мл.кл. ДМШ. Тетр.1. Серия Библиотека юного 

пианиста. М., изд. Владимира Катанского, 2001г. 

-Испанская фортепианная музыка для детей. 1-4 кл. ДМШ. Сост. С. 

Чернышков. М., Классика XXI, 2002г. 

-Испанская фортепианная музыка для детей. 5-7 кл., вып.2. Сост. С. 

Чернышков. М., Классика XXI, 2002г. 



-Казановский Е.  Дюжина джазовых крохотулечек. Учеб.пособие. СПб., Союз 

художников, 2008г. 

-Казелла А. 11 пьес для ф-но. М., Классика XXI, 2003г. 

-Калинников В.  Ф-п пьесы. Серия Классики-юношеству. Ред. И.Иордан и 

Г.Киркор. М., Музыка, 2001г. 

-Классическая танцевальная музыка XVII-XVIII веков. Мои первые уроки. 

Изд. Модерн Арт и СМР, 1993г. 

-Композиторы Сибири для детей. Вып.3. Редактор составитель Л.В. 

Гаврилова. Красноярск, 2009г. 

-Королькова И.  Крохе-музыканту. Нотная азбука для самых маленьких. 

Тетр. 1-4. Ростов-на-Дону, Феникс 

-Королькова И.  Я буду пианистом. Методическое пособие для обучения 

нотной грамоте и игре на ф-но. Тетр. 1-4. Ростов-на-Дону, Феникс 

-Криштоп Л.  Хрестоматия для развития творческих навыков и чтения с 

листа. Ансамбли для ф-но в 4 руки. Мл. и ср.кл. ДМШ. СПб., Композитор, 

2006г. 

-Крылова Е.М.  Мы читаем ноты. Пособие по чтению с листа. Красноярск, 

2001г. 

-Леденев Р.  Альбом фортепианных пьес для детей. М., Владос, 2003г. 

-Лемуан А.  50 характерных и прогрессивных этюдов соч.37. М., Музыка, 

2010г. 

-Лекуппе Ф.  25 легких этюдов. Соч.17 

-Лещинская И.  Малыш за роялем. М., Кифара, 2006г. 

-Лешгорн А.  Избранные этюды соч.66. М., Кифара, 2009г. 

-Литовко Ю Музыкальный букварь. СПб., Союз художников, 2015г. 

-Литовко Ю. Семь нот. Упражнения для изучения басового ключа 

начинающими музыкантами. СПб, Союз художников, 2015г. 

-Маленький музыкант. Фортепианный альбом. Авт.-сост. М.А. Шух. Донецк, 

Сталкер, 2003г. 

-Малыш за роялем. Авторы-сост. И.Лещинская, В. Пороцкий, изд.3. М., Союз 

композиторов, 1992г. 

-Металлиди Ж.  «Дом с колокольчиком». СПб., Композитор, 1994г. 

-Металлиди Ж.  Фортепианные циклы для ДМШ. СПб., Композитор, 1999г. 

-Милич Б.  Фортепиано 1,2,3, Кл. М., Кифара, 2006г. 

-Милич Б. Фортепиано 4 кл. М., Кифара, 2001г. 

-Милич Б. Фортепиано 6 кл. М., Кифара, 2002г. 

-Мой Бах. Серия Школьная классика. Педагогическое наследие. Под ред. 

П.Егорова. СПб., Нота, 2003г. 

-Мой Гайдн. Нетрудные пьесы. Серия Школьная классика. СПб., Нота, 2002г. 

-Мой Моцарт. Нетрудные пьесы. Ред. П.Егорова. СПб., Нота,2002г. 

-Мордасов Н.  Сборник джазовых пьес для средних классов ДМШ. Изд. 6-е. 

Сост. Н.Мордасов.  Росто-на-Дону, Феникс, 2009г. 

-Моцарт В.  Детские пьесы для ф-но. Сост. С. Чернышков. М., Классика XXI, 

2003г. 

-Моцарт В.  Сонатины для ф-но в 4 руки. М., Классика XXI, 2002г. 



-Моцарт Л.  Пьесы из нотной тетради Вольфганга и Наннерль Моцарт.Для ф-

но. Сост. С. Чернышков. М., Классика XXI, 2003г. 

-Мошковский М.  20 маленьких этюдов для фортепиано соч.91. СПб., 

Композитор, 1999г. -Музицирование для детей и взрослых, вып.2. Учебное 

пособие, сост. Барахтин Ю.В. Новосибирск, Окарина, 2008г. 

-Музыкальная азбука для самых маленьких. Учебно-метод.пособие. Сост. 

Н.Н. Горошко. Ростов-на-Дону. 

-Музыкальный альбом настроений. Репертуарное приложение к журналу 

ДМШ –ученик и мастер. М.о., г. Раменское 

-Музыка Вены. Сборник. СПб., Лань, 1999г. 

-Музыка для детей. Фортепианные пьесы вып.2, изд.4. Сост. К.С. Сорокина. 

М., Современный композитор, 1986г. 

-Музыкальный альбом для ф-но. Вып.1. Сост. А.Руббах. М., Советский 

композитор, 1972г. 

-Музыкальный альбом для ф-но. Вып. 2. Сост. А. Рубах, В. Малинникова. М., 

Советский композитор, 1973г. 

-Музыкальная коллекция 2-3 кл. ДМШ. Сборник пьес для ф-но. Учебно - 

метод. пособие. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. Ростов-на-Дону, Феникс, 

2008г. 

-Музыкальная коллекция. Сборник пьес для ф-но 5-7 кл.ДМШ. сост. и общ. 

ред. С.А.Барсукова.  Ростов-на-Дону, Феникс, 2009г. 

-Музыкальная мозаика для ф-но, 2-3 кл. ДМШ. Вып.1. Сост И.И. Бондарь. Р-

н-Д., Феникс, 1998г. 

-Музыкальная мозаика для фортепиано. 2-3 кл. ДМШ, вып.5. Сост. О.А. 

Барсукова. Р-н-Д., 2003г. 

-Музыкальная мозаика для ф-но, 2-4 кл. ДМШ. Вып.4. Сост. С.А. Барсукова. 

Р-н-Д., Феникс, 2003г. 

-Музыкальная мозаика для ф-но. Старшие классы ДМШ, вып.3. Сост. С.А. 

Барсукова. Р-н-Д., Феникс, 2002г. 

-Музыкальная мозаика для ф-но. 5-7 кл. ДМШ. Сост. С.А. Барсукова. Р-н-Д., 

2003г. 

-Музыкальная шкатулка. Учебное пособие по аккомпанементу для ф-но. 

Детский альбом  для домашнего музицирования. Вып.1. Авт.и сост. 

О.Фридом. М., 2002г. 

-На рояле вокруг света. Фортепианная музыка XX в. 1 кл. Сост С. 

Чернышкова. М.. Классика XXI, 2003г. 

-На рояле вокруг света. Фортепианная музыка XX в. 2 кл. Сост. С. 

Чернышков. М., Классика XXI, 2003г. 

-На рояле вокруг света. Фортепианная музыка XX в. 3 кл. Сост. С. 

Чернышкова. М., Классика XXI, 2003г. 

-На рояле вокруг света. Фортепианная музыка XX в., 4 кл. Сост. С. 

Чернышков. М., Классика XXI, 2003г. 

-Нескучная классика для всех. М., вып.1,2,3,4,5. М., Классика XXIв., 2004г. 

-Нескучная классика. Ноты с картинками и любопытными историями для ф-

но. Вып.2,4. Сост. С.Чернышков. М., Классика XXI, 2004г. 



-Новая школа игры на ф-но. Изд. 9. Сост. Цыганова Г.Г., Королькова И.С. Р-

на-Д., 2010г. 

-Обухова Е.Э.  Полифонические пьесы для ф-но. 1-7 классы. Росто-на-Дону. 

Феникс 

-Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но. Ч. I. 

Сост. К. Сорокин. М., Музыка, 1976г. 

-Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но, ч. II. 

Сост. К. Сорокин. М., Музыка, 1977г. 

-От гавота до фокстрота. Иллюстрированная анталогия танцевальной музыки 

для ф-но.. Вып.1,2. Сост. Т. Комаровская, В. Шарай. М., Классика XXI, 

2003г. 

-От гавота до фокстрота. Вып.3. М., Классика XXI, 2004г. 

-От классики до джаза вып.2,3,5 

-Парфенов И.  Альбом фортепианной музыки 4-5 кл.ДМШ 

-Парфенов И.  Альбом фортепианной музыки 5-7 кл.. вып.1 

-Парфенов и. Альбом фортепианной музыки 5-7 кл.. вып.2 

-Первые шаги, ч.1,2,3 Сост. С.И. Голованова. Изд.4-е. М., Крипто-Логос, 

2001г. 

-Путешествие в мир музыки. Учебное пособие. Сост. О.В. Бахлацкая. М., 

Советский композитор, 1990г. 

-Парцхаладзе М.  Детский альбом. Учебное пособие. Педагогическая 

редакция А. Батаговой, Н. Лукьяновой. М., Советский композитор, 1963г. 

-Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка для ф-но, 

вып.3. Сост. О. Брыкова, А. Парасаднова, Л. Россик. М., 1973г. 

-Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы зарубежных 

композиторов. Сост. Н. Семенова. СПб., 1993г. 

-Педагогический репертуар ДМШ. Этюды для ф-но 5 кл. Ред. В. Дельновой. 

М., 1974г. 

-Первые шаги к мастерству. Пособие по развитию навыков 

транспонирования. СПб., Союз художников, 2000г. 

-Подгорная С.  Сборник джазовых пьес и ансамблей для детей. Серия 

Любимые мелодии. Р-н-Д., Феникс, 2010г. 

-Полифония. Сборник для учащихся 6-7 классов ДМШ. Сост. Захарова Л. Р-

н-Д., Феникс, 2009г. 

-Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл. М., 1974г 

-Прокофьев С.  Детская музыка ор.65. 12 легких пьес для ф-но. М., Музыка, 

1998г. 

-Пьесы 1-3 класс ДМШ. М., Кифара, 1998г. 

- Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М. Соколов. М., 1972г 

-Пьесы композиторов XX века для ф-но. Зарубежная музыка. Ред. Ю. 

Холопова. М., 1996г. 

-Пьесы на одну страницу для ф-но. М., Денис Хватов КЦ Ирбис. 

-Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. 3-4 кл, ДМШ, вып.1. Сост. С.А. 

Барсукова. Р-н-Д, Феникс, 2003г. 

-Раков Н.  Новеллетты. 10 маленьких пьес для ф-но. М., музыка, 1970г. 



-Романсы русских композиторов в обработке для ф-но. Сост. Б.Л. Вольман, 

Н.С. Эйгенсон. Л., Музыка, 1973г. 

-Романтические миниатюры для учащихся ДМШ и ДШИ. Сост.и метод. 

рекомендации Т.Волковой и Е.Сухоцкой. СПб., Союз художников, 2002г. 

-Русская фортепианная миниатюра, ср.и ст. кл. ДМШ. СПб., Союз 

художников, 2002г. 

-Рыжко Л.И.  Гаммы без проблем. Пособие для обновления методов работы 

над гаммами. СПб., Союз художников, 2002г. 

-Сборник ансамблей для ф-но 1-3 кл. в переложении и обработке И.Зубченко. 

Ростов-на-Дону. Феникс 

-Сборник пьес для ф-но для ДМШ 1-2 кл. Вып. 1,3. Сост. С.А. Барсукова. Р-

н-Д, 2002г. 

-Сборник пьес для ф-но. 3-4 кл. ДМШ, вып.1,2.  Сост. С.А. Барсукова. Р-н-Д., 

Феникс, 2002г. 

-Сборник пьес для ф-но 3-4классы. Сост. С.А. Барсукова. Р-н-Д., Феникс, 

1998г. 

-Сборник пьес для ф-но. 5-6 кл. ДМш., вып. 1,2. Сост. С.А. барсукова. Р-н-Д., 

Феникс, 2002г. 

-Сборник пьес для ф-но Лучшее из хорошего 3-4 класс ДМШ. Сост. Б. А. 

Поливода, В.Е. Сластенко. Р-н-Д., Феникс, 2011г. 

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

Л.  

-Сборник фортепианных пьес композиторов XVII-XVIII веков, вып.2. Сост., 

редактор А. Юровский. М. 

Баренбойм. М., 1962г. 

-Свиридов Г.  Альбом пьес для детей. М., Советский композитор, 1973г. 

-Сиротина Т.М.  Подбираем аккомпанемент. I-IV кл. ДМШ, вып.1.М., 

Музыка, 2001г. 

-Слонимский С.  От пяти и до пятидесяти. Ф-п альбом для детей, юношества 

и концертирующих пианистов. Тетр. II. СПб., Композитор, 1993г. 

-Старинная клавирная музыка. Сборник. Редакция Н. Голубовской, сост. Ф. 

Розенблюм. М., Музыка, 1978г. 

-Смирнова Т.  Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3,6,9,11. М., Музыка, 

1993г. 

-Смирнова Н.Л.  Хрестоматия для ф-но 4-5 классы ДМш. Ростов-на-Дону 

-Сонатины и вариации 1-2 кл.., вып.2. Сост. С.А. Барсуковой. Р-н-Д., Феникс, 

2002г. 

-Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но 1ч. Сост. С.Ляховицкая. М., 

1961г. 

-Судзуки Ш. Искусство игры на фортепиано. Минск, Попурри, 2005г. 

-Таривердиев М.  «Настроения». 24 простые пьесы для ф-но. М., Классика 

XXI век, 2002г. 

-Твой друг рояль. Пособие по интенсивному обучению игре на ф-но. Сост. И. 

Лавров, Е. Лантратова, Ж. Касаткина.СПб., Союз художников. 1999г. 

-Фортепиано. Интенсивный курс Allegro. Тетр. 1,2,3, . М., изд. ЦСДК, 1994г. 



-Фортепиано. Интенсивный курс Allegro.  Джазовые мелодии. М., Изд.дом 

Грааль, 2002г. 

-Фортепиано. Сонатины и вариации. 3-5 кл. ДМШ. М., Кифара, 1997г. 

-Фортепиано 5 класс ДМШ, ч 1. Учебное пособие. Сост. Милич Б.Е., Киев 

Музична Украина, 1973г. 

-Фортепиано 6 класс ДМШ, ч. II. Учебное пособие. Сост. Милич Б.Е. Киев, 

Музична Украина, 1972г. 

-Фортепиано 1-2 класс ДМШ. Учебное пособие. Сост. В. Натансон, Л. 

Рощина. М., Музыка, 1988г. 

-Фортепианная миниатюра в русской музыке, вып.1. Ред - сост. Л.В. 

Костормина. СПб., Композитор, 2003г. 

-Фортепиано. 3 класс. Этюды и виртуозные пьесы. М., Крипто-Логос, 1995г. 

-Фортепиано. Полифонические произведения, старинные танцы. Тетр.1, 3кл. 

Репертуарная серия. М.,1995г 

-Фортепианные пьесы красноярских композитров для детей и юношества. 

Учебное пособие для ДМШ, средних и высших муз. заведений искусств. 

Вып.2. Сост и ред. Т. Прасолова. КГАМиТ, 2007г.  

-Фортепиано. Репертуарная серия для музыкальных школ, вып.4. Сост. С.И. 

Голованова. Тетр.3 Произведения крупной формы. М., Крипто-Логос, 1996г. 

-Фортепианная школа Дж.Шаума. Иоганн Себастьян Бах. Книги 1,2.  М., 

Росмэн-пресс, 2002г. 

- Фортепианная школа Дж.Шаума. Франц Йозеф Гайдн. М., Росмэн-пресс, 

2003г. 

- Фортепианная школа Дж.Шаума. Волфганг Амадей Моцарт. М., Росмэн-

пресс, 2003г. 

- Фортепианная школа Дж.Шаума. Фредерик Шопен. Кн.1. М., Росмэн-пресс, 

2003г. 

-Фортепианные пьесы для детей. На крыльях весны. М., Владос-пресс, 2005г. 

-Фортепианные циклы для ДМШ. СПб., Композитор,1997г. 

-Французская фортепианная музыка для детей. 3 кл. ДМШ, ф-но, вып1.Сост. 

С. Чернышков. М., Классика XXI, 2001г. 

-Французская фортепианная музыка для детей. Вып.2. 4-5 кл. ДМШ. Сост. С. 

Чернышков. М., Классика XXI, 2002г. 

-Хрестоматия маленького пианиста. Учебное пособие для мл. и ср. кл. ДМШ. 

М., РМИ, 1999г 

-Хрестоматия для ф-но 5 класс ДМШ. Пьесы, вып.1. Сост. М. Копчевский. 

М., Музыка, 1978г. 

-Хрестоматия для ф-но             3 кл. ДМШ. Сост. Н.А. Любомудров, К.С. 

Сорокин, А.А. Туманян, ред. Диденко С. М., Музыка, 1983г. 

-Хрестоматия для фортепиано 1 класс ДМШ. Сост. А. Бакулов, К. Сорокин. 

М., Музыка, 1989г. 

-Хрестоматия для фортепиано 2 класс ДМШ. Сост. А. Бакулов. К. Сорокин. 

М., Музыка, 1989г. 

-Хрестоматия педагогического репертуара 2 класс ДМШ. М., Музыка, 2000г. 



-Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но. 4 кл. ДМШ. М., Музыка, 

2001г. 

-Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но. 6 кл. ДМШ. 

Произведения крупной формы, вып.1. Сост.и общ.ред. Н. Копчевсого. М., 

Музыка, 2001г. 

-Хромушин О.  Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. СПб., Северный 

олень, 1994г. 

-Циполи Д. Избранные произведения для ф-но. Полифонический альбом. 

Сост. Е.Чудова, С. Чернышков. М., Классика XXI,2001г. 

-Чайковский П.  Детский альбом соч.39. М., Музыка, 2006г. 

-Черни К.  Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1,2. Ред.-сост. А. 

Бакулов. М., 1992г. 

-Черни К.- Гермер Т.  Этюды 1,2 тетр. 

-Черни К.  Школа legato и staccato для ф-но, соч. 335. СПб, Композитор, 

2003г. 

-Черни К.  Этюды и пьесы для начинающих. Р-н-Д., Феникс, 1998г. 

-Шитте А.  25 маленьких этюдов соч. 108,  25 маленьких этюдов соч. 160. М. 

Музыка, 2001г. 

-Шитте Л.  50 маленьких этюдов для ф-но. 2-3 кл. ДМШ. Р-н-Д., Феникс, 

1999г. 

-Шуман Р.  Альбом для юношества. М., Музыка, 2011г. 

-Школа игры на ф-но. Сост. А Николаев, В. Натансон. М., Музыка, 2011г. 

-Школа игры на ф-но. 110 новых пьес для учащихся 1-2 кл. ДМШ., изд.5.  

Авт.-сост. Б.А. Поливода, В.Е. Сластенко. Р-н-Д., Феникс, 2010г. 

-Школа фортепианной техники. Этюды для средних классов. Тетр.2,4. Сост. 

С. Чернышков. М., Классика XXI, 2004г. 

-Школа фортепианной техники. Этюды для средних классов. Тетр. 3. М., 

Классика XXI, 2003г. 

-Шмитц М.  25 джазовых инвенций для ф-но. М.. Классика XXI, 2004г. 

-Шух М. Первые шаги. Ф-п альбом для начинающих музыкантов 

-Этюды для младших классов. Тетр.1. Сост. С. Чернышков. М., Классика 

XXI, 2004г. 

-Этюды для ф-но для ДМШ, 1-2кл., вып.1. Сост. С.А. Барсукова. Р-н-Д., 

Феникс, 2002г. 

-Эшпай А.  От менуэта до буги. Пьесы для ф-но. СПБ., Композитор, 2004г. 

-Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 3-5 классов ДМШ, вып.2. Сост. 

и ред. Л.И. Ройзмана, В.А. Натансона. М., Советский композитор, 1967г. 

-Юному музыканту-пианисту, 1класс. Сост. Г.Цыганова, И.Королькова. Р-н-

Д., Феникс,2004г. 

-Юному музыканту-пианисту. Хрестоматия для уч-ся ДМШ 2класс. Автор-

сост. Г. Цыганова, И. Королькова. Р-н-Д, Феникс, 2007г. 

-Юному музыканту-пианисту. Хрестоматия для учащихся 3 кл. ДМШ. Р-н-Д., 

Феникс, 2004г. 

-Юному музыканту-пианисту. Хрестоматия для учащихся 4 кл. ДМШ. Сост. 

Г.Цыганова и Королькова И. Р-н-Д., Феникс, 2004г. 



-Юному музыканту-пианисту. Для учащихся 5 класса ДМШ. Сост. Г. 

Цыганова, И. Королькова. Изд.3-е. Росто-на-Дону, Феникс, 2008г. 

-Юному пианисту. Сост. С.В, Митина, В.Т. Митин. Новосибирское книжное 

издательство, 1997г. 

 

VI.3. Список рекомендуемой методической литературы 

 

-Алексеев А.  Методика обучения игре на ф-но. Изд. 3-е. М., Музыка, 1978г. 

-Асафьев Б.  Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. 

М.-Л., 1965г. 

- Баренбойм Л.  Путь к музицированию. Изд. 2-е. М., Советский композитор, 

1973г. 

-Бейлина В.  В классе профессора В.Х. Разумовской. Л., Музыка, 1982г. 

-Берман Л.  Годы странствий. Размышления музыканта. М., Классика XXI, 

2006г. 

-Берченко Р.Э.  В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о ХТК. 

М., Классика XXI, 2005г 

-Брянская Ф.  Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы 

обучения пианиста. М., Классика XXI, 2005г. 

-Буасье А.  Уроки Листа. СПБ., Композитор, 2002г. 

-Вицинский    Процесс работы пианиста над музыкальным произведением. 

М., Классика XXI, 2003г. 

-Владимир Нильсен. Артист и учитель. СПб. Консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова, Культ Информ Пресс, 2004г. 

-Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве. М., 

Музыка, 1966г. 

-Гермер Г.  Как должно играть на ф-но. Серия «Путь к виртуозности». СПб., 

2002г. 

-Гофман И.  Фортепианная игра: ответы на вопросы о фортепианной игре. 

М., Музыка. 1961г. 

-Друскин Я.С.  О риторических приемах в музыке И.С. Баха. СПб., Северный 

олень, 1999г. 

-Зингер Е.  Из истории фортепианного искусства Франции XIXв. М., Музыка 

1976г. 

-Как исполнять Баха. Серия мастер-класс. М., Классика XXI, 2006г. 

-Как исполнять Гайдна. Серия мастер-класс. М., Классика XXI, 2003г. 

-Как исполнять Моцарта. Серия мастер-класс. М., Классика XXI, 2003г. 

-Как исполнять Рахманинова. Серия мастер-класс. М., Классика XXI, 2003г. 

-Как научить играть на рояле. Первые шаги. М., Классика XXI, 2005г. 

-Коган Г.  Работа пианиста. М., КлассикаXXI, 2004г. 

-Корто А.  О фортепианном искусстве. М., Классика XXI, 2005г. 

-Кременштейн Б.  Воспитание самостоятельности учащегося в классе 

специального фортепиано. М., Классика, 2009г. 

-Калинина Н.  Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. Л., Музыка, 

1976г. 



-Коган Г.  Работа пианиста. М., Классика XXI , 2004г. 

-Маккиннон Л.  Игра наизусть. Ленинград, Музыка, 1967г. 

-Малинина И.В.  Фортепианная музыка русских композиторов. 

Методическое пособие. М., Композитор, 2008г. 

-Мартинсен К. А.  Методика индивидуального преподавания игры на ф-но. 

М., Классика XXI, 2002г. 

-Метнер Н.  Повседневная работа пианиста и композитора. М., Музыка, 

2011г. 

-Милка А., Шабалина Т.  Занимательная бахиана, вып. 1. Серия мастер-класс. 

СПБ., Композитор, 2001г. 

-Монсежон Б.  Рихтер. Диалоги. Дневники. М., Классика XXI, 2002г. 

-Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Изд 5-е. М., Музыка, 1987г. 

-Петрушин В.  Музыкальная психология. М., Эльга, 2008г. 

-Путь к совершенству. Диалоги, статьи и материалы о фортепианной 

технике. Сост., общ. ред. С.М. Стуколкиной. СПБ., Композитор, 2007г. 

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

-Смирнова Т.И.  Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Методические 

рекомендации. М., изд. ЦСДК, 1994г. 

-Смирнова Т.  Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом. М., 

1997г. 

-Cорокина Т.В. Роль ансамблевых дисциплин в музыкальном воспитании 

детей. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ. Красноярск, 

КГИИ, 1990г. 

-Терентьева Н.А.   Карл Черни и его этюды. СПб, Композитор, 1999г. 

-Цыпин Г.  Обучение игре на ф-но. М., Просвещение, 1974г. 

-Швейцер А.   Иоганн Себастьян Бах. М., Классика XXI, 2002г. 

-Шпиц К.Ю.  Импровизация. Кемерово, 2002г. 

-Шуман Р.  О музыке и музыкантах. Собрание статей. Т.1. М., Музыка, 1975г. 

-Шуман Р.  Жизненные правила для музыканта. 

-Чайкин С.Г. Многофункциональность фактуры как основа ансамблевого 

звукового комплекса. В сб. Ансамблевое музицирование как средство 

воспитания и коммуникации. Тезисы докладов  

-Этот удивительный Гаврилин. Сост. Н.Е. Гаврилиной. СПб., журнал Нева, 

2002г. 

-Юдовина-Гальперина Т.Б.  За роялем без слез или я - детский педагог. СПб., 

Союз художников, 1996г. 

-Яворский Б.  Сюиты Баха для клавира. В. Носина  О символике французских 

сюит И.С. Баха. М., Классика XXI, 2002г. 

 

 

 

 


