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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Специальность 

(Фортепиано)» (адаптированная) (далее – программа) имеет художественно-

эстетическую направленность и разработана на основе примерной Программы для 

ДМШ (музыкальных отделений школ искусств). Составители программы – 

ведущие преподаватели РАМ им. Гнесиных и ДМШ  г. Москвы и Санкт-

Петербурга: профессор А.Д. Алексеев, А.П. Ботагова, Е.Н. Орлова, И.А. Дашкова, 

В.В. Дельнова, Э.Ш. Тургенева, З.П. Проскурякова. Консультант – профессор 

РАМ им. Гнесиных А.Д. Алексеев. 

Данная программа оформлена в соответствии с письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 года №06-1844 « О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

      Программа реализуется в МБУДО «ДШИ» п. Хвойная и филиале «Детская 

школа искусств» п.Хвойная в п.Юбилейный. 

      Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

предмет «Фортепиано» является одной из специальных дисциплин на 

музыкальном отделении. Изучение курса занимает важное место в музыкально-

эстетическом воспитании учащихся, расширении общего музыкального 

кругозора, формировании музыкального вкуса. На уроках преподаватель 

воспитывает у учащегося любовь к музыке, творчеству русских композиторов-

классиков, советских композиторов, лучших представителей зарубежной музыки, 

помогая выявлению и развитию творческих задатков учащихся. 

      Данная программа является наиболее актуальной, так как ее разработка 

обусловлена социальным заказом поиска оптимальных форм работы с детьми в 

системе дополнительного образования. Программа обеспечивает реализацию 

социального заказа общества по формированию высоконравственной, духовно 

богатой личности. 

      Цель образовательной программы – дать обучающимся возможность 

получения начального музыкального образования, в процессе которого каждый 

ребенок может реализовать потребность к самовыражению и творчеству в области 

исполнительства.  

      Исходя из этого, формируются следующие задачи обучения и воспитания 

детей: 

      Обучающие: 

- формирование навыков игры на фортепиано; 

- формирование навыков чтения нот с листа, игры в ансамбле; 

- формирование концертмейстерских навыков. 

      Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей: слуха, чувства ритма, памяти; 

- развитие творческих способностей и раскрытие творческого потенциала; 

- развитие музыкальности: способность воспринимать музыку, т.е. 

чувствовать ее настроение, характер, понимать ее содержание. 

      Воспитывающие: 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, к игре на инструменте; 



- воспитание воли и характера; 

- обогащение внутреннего мира ребенка, образно-эмоционального 

восприятия окружающего мира через исполнение музыки на фортепиано; 

- развитие потребности в разумном проведении своего свободного времени. 

      Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

адаптирована к условиям работы данного учреждения. 

      Учитывая, что подавляющее большинство детей занимаются музыкой в 

плане общего музыкального образования, учебная программа составлена с таким 

расчетом, чтобы предоставить возможность детям с самыми различными 

музыкальными данными, занимаясь по индивидуальным планам, приобщаться к 

музыкальной культуре. Анализируя изменившуюся за последние десятилетия 

ситуацию, значительно возросшую нагрузку на детей в общеобразовательных 

школах, программа предлагает некоторые изменения, в том числе касающиеся 

количества произведений, исполняемых на переводных академических концертах. 

Возраст учащихся: 7-9 лет.  

Срок реализации программы: 7 лет. 

Формы и режим занятий. Форма организации обучения - индивидуальная. 

Занятия проводятся по расписанию, разработанному индивидуально для 

каждого обучающегося. 

Продолжительность занятий: 2 академических часа в неделю (45 минут), 

68 учебных часов в год. 

Ожидаемый результат и  способы определения их результативности. 

По окончании полного курса обучения выпускники должны 

демонстрировать готовность к эстетической музыкально - исполнительской 

деятельности, а именно: 

- уметь исполнять произведение осмысленно, выразительно, свободно 

владея инструментом, наизусть или по нотам; 

- владеть навыками игры на музыкальном инструменте, уметь читать с 

листа, играть в ансамбле, подбирать по слуху аккомпанемент, исполнять 

музыкальные произведения различных жанров, стилей, эпох; учащийся должен 

уметь определить форму произведения; 

- уметь разбираться в различных явлениях музыкальной жизни, знать 

основные направления в музыке; 

- уметь самостоятельно осмыслить и разобрать произведение, иметь навыки 

и умения для самостоятельного музицирования, что позволит учащимся, в 

зависимости от потребностей и наклонностей, продолжить свое музыкальное 

образование. 

Форма подведения итогов реализации данной программы: 

- публичные выступления (1класс – не менее 1 с оценкой; 2 - 6 классы – не 

менее 4, с оценкой; 7 класс –  не менее 6); 

- зачеты (2 по 7 класс: 1  полугодие – технический (ноябрь), исполнение -  

диезная  гамма  (мажорная  или минорная), один этюд, музыкальные термины; 2  

полугодие - технический (март), исполнение -  бемольная гамма (мажорная и 

минорная), один этюд, музыкальные термины; 



- академический концерт (2 – 7 класс: 1 полугодие (декабрь) исполнение - 

два произведения (полифония, пьеса); 2 полугодие (апрель) 1 класс 

(выступление);  2 – 7 класс: исполнение - два произведения (крупная форма, 

пьеса). 

При выставлении оценки учитывается качество исполнения, соответствие 

произведений примерному уровню трудности, предложенному в вариантах 

программы для каждого года обучений. Учащиеся со слабыми возможностями и 

медленным темпом продвижения могут исполнить произведения, 

соответствующие уровню трудности предыдущего класса. 

    - прослушивание: экзаменационная программа (7 класс – февраль, март, 

апрель месяцы); 

- экзамены: выпускные (7 класс).  

На выпускной экзамен выносится программа из 5 произведений:  

- этюд; 

- крупная форма; 

- полифония; 

- 2 пьессы различного характера.  

    Учащимся со слабыми возможностями в отдельных случаях разрешается 

выносить на выпускной экзамен 4 произведения. 

Итоговая оценка в свидетельство учитывает успехи, продвижение 

учащегося в течение всего периода обучения в школе.  

    Успеваемость учащегося во много зависит от целесообразно составленного  

индивидуального плана, в котором должно быть предусмотрено 

последовательное и гармоничное развитие учащегося, учтены его 

индивидуальные особенности и уровень общего музыкального и технического 

развития и связанные с этим конкретные педагогические задачи. При правильной 

и объективной оценке данных учащегося, разумно составленном плане работы и 

сугубо индивидуальном методе обучения каждый учащийся может закончить 

ДШИ, по разным индивидуальным планам и с разной степенью продвинутости. 

    Пути развития каждого ребенка определяются лишь в процессе занятий, 

поэтому педагогические требования к ученикам должны быть строго 

дифференцированы. Недопустимо включать в индивидуальный план 

произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности 

учащегося и несоответствующие его возрастным особенностям. В отдельных 

случаях является педагогически оправданным включение в индивидуальные 

планы отдельных произведений из репертуара предыдущего класса. Наряду с 

этим в индивидуальные планы учащихся, обладающих хорошими и отличными 

музыкальными данными, могут быть включены произведения из репертуара 

следующего класса. Репертуар ученика должен быть разнообразным по 

содержанию, форме, стилю, фактуре. 

     

 

 

 

 



Учебный план 

   

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Знакомство с инструментом. Посадка, 

работа над постановкой игрового 

аппарата. Освоение музыкальной 

грамоты. 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

2 

2. Знакомство с различными приемами 

звукоизвлечения. Приобщение 

ученика к ансамблевому 

музицированию. 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

2 

3. Подбор по слуху, сочинение мелодий 

с различными ритмическими 

рисунками 

 

8 

 

2 

 

6 

4. Игра упражнений в виде различных 

последований пальцев (нон легато, 

легато, стаккато) в пределах позиции 

руки от разных звуков и с 

перемещениями по октавам. 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

5. Знакомство с игрой гамм (1-2 

мажорные и 1 минорная), игра 

этюдов. 

 

10 

 

3 

 

7 

6. Работа над пьесами различного 

характера, легкими сонатинами, 

вариациями. 

 

25 

 

4 

 

21 

Итого: 68 20 48 

 

2 год обучения 

№  

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над учебно-тренировочным 

материалом: гаммы, этюды, 

упражнения 

 

20 

 

4 

 

16 

2. Чтение с листа (мелодии песенного 

характера с несложным 

сопровождением в виде опорных 

звуков гармоний в басу) 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

3 

3. Игра в ансамбле (простые 

ансамблевые пьесы с педагогом в 4 

руки) 

 

5 

 

2 

 

3 

4. Работа над полифоническими    



произведениями 15 3 12 

5. Работа над произведениями крупной 

формы 

 

15 

 

3 

 

12 

6. Работа над пьесами зарубежных, 

русских, советских композиторов 

 

8 

 

1 

 

7 

 Итого: 68 15 53 

 

 

3-7 годы обучения 

№ 

п/п 

Название темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа над гаммами, этюдами, 

упражнениями 

 

15 

 

2 

 

13 

2. Работа над полифоническими 

произведениями 

 

20 

 

2 

 

18 

3. Работа над произведениями крупной 

формы 

 

20 

 

2 

 

18 

4. Работа над пьесами различного 

характера 

 

10 

 

1 

 

9 

5. Чтение нот с листа 3 1 2 

 Итого: 68 8 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Первый год обучения 

1.Знакомство с инструментом.  

2. Постановка игрового аппарата.  

3. Освоение нотной грамоты.  

4.Освоение различных приемов звукоизвлечения.  

5. Развитие навыков разбора и чтения нотного текста.  

6. Знакомство с игрой гамм и аккордов. 

    В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 

музыкальных произведений: народные песни,  пьесы песенного и танцевального 

характера, пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли, а также (для более 

продвинутых учащихся) – легкие сонатины и вариации. 

    По окончании 1-го года обучения ученик должен: 

Знать: устройство инструмента, правила посадки и постановки рук на 

инструменте, записи нотных знаков, общие аппликатурные закономерности. 

Уметь: ориентироваться в нотной записи, давать общую характеристику 

исполняемых пьес, различать характер музыки, играть выразительно и 

осмысленно. 

Овладеть: основными способами звукоизвлечения. 

Репертуар: 

Украинский народный танец «Казачок» 

Армянская народная песня «Ночь» 

Ляховицкая «Где ты Лека?», «Дразнилка» 

Руббах «Воробей» 

Филипп «Колыбельная» 

Любарский «Курочка» 

Майкапар «Дождик» 

Александров «Новогодняя полька» 

Крутицкий «Зима» 

Галынин «Медведь» 

Моцарт  «Менуэт» 

Бетховен  «Немецкий танец» 

Гольденберг «Этюд на черных клавишах» 

Гедике «Сонатина» 

Виноградов «Танец медвежат» 

Гретри «Кукушка и осел» 

Лешгорн «Этюд G–dur»   

Геталова «Мишки в цирке» 

Шитте «Этюд C–dur» 

Игнатьев «Чертово колесо» 

Градески «Маленький поезд» 

Кингстей «Золотые зерна кукурузы» перел. Геталовой 

Вернер «Танец утят» переел. Геталовой 

Второй год обучения 



1.Повторение пройденного материала.  

2.Продолжение работы над постановкой игрового аппарата, над 

звукоизвлечением, над ритмическими трудностями.  

3.Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления.  

4.Освоение и развитие аппликатурных навыков, навыков чтения с листа, 

игра в ансамбле. 

 В течение года педагог должен проработать с учеником 12-18 различных 

музыкальных произведений, включая ансамбли, 5-6 мажорных гамм, 2-3 

минорные гаммы, аккорды. 

       К концу 2-го года обучения ученик должен: 

Знать: основные средства музыкальной выразительности, наиболее 

простые формы музыкальных произведений, приемы и способы достижения 

выразительности игры на музыкальном инструменте. 

Уметь: свободно разбираться в нотной записи, в обозначении 

динамических оттенков, знаков альтерации, давать общую оценку музыке, 

оценивать качество своего исполнения, играть эмоционально и осмысленно. 

Овладеть: минимумом музыкальной грамоты, техническими и 

исполнительскими навыками игры на музыкальном инструменте, необходимыми 

на втором этапе обучения. 

Репертуар: 

Гречанинов «Мазурка» 

Эшпай «Танец» 

Глинка «Жаворонок» 

Берлин «Обезьянки на дереве» 

Калинников «Киска» 

Хачатурян «Скакалка» 

Чайковский «Болезнь куклы» 

Хренников «Токкатина» (анс) 

Кабалевский «Клоуны» 

Свиридов «Ласковая просьба» 

Бах «Менуэт» 

Шуман «Первая утрата» 

Щедрин «Золотые рыбки» 

Бургмюллер «Простодушие» 

Гиллок «Фламенко» 

Лекуппе «Этюд» C-dur 

Гедике «Этюд» G-dur 

Беркович «Этюд» F-dur 

Беренс «Этюд» F-dur 

Шафран «Маленькое рондо» G-dur 

Моцарт «Менуэт» 

 

 

  

 



Третий год обучения 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, над ритмическими трудностями, 

упражнения для развития беглости пальцев, игра украшений: форшлаги, трели. 

В течение учебного года необходимо проработать с учеником 14-18 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления, 2-3 полифонических произведения, 2 произведения крупной 

формы, 5-6 пьес (включая 2-3 ансамбля), 4-5 этюдов на различные виды техники, 

7 мажорных, 4 минорных гаммы, аккорды, короткие арпеджио, хроматические 

гаммы от всех клавиш. 

По окончании 3-го года обучения ученик должен: 

Знать: средства музыкальной выразительности, основные музыкальные 

жанры и формы музыкальных произведений. 

   Уметь: свободно разбираться в нотной записи, оценивать свое исполнение с 

точки зрения качества звука, точности штрихов, выразительности, умение 

исполнить произведение, выразив музыкально-художественный образ. 

Овладеть техническими и исполнительскими качествами, необходимыми 

для занятий третьего года обучения. 

Репертуар: 

Гендель «Шалость» 

Пахельбель «Сарабанда» 

Моцарт «Менуэт» 

В.Ф.Бах «Менуэт» 

И.С.Бах «Менуэт» E-dur (из французской сюиты) 

Майкапар «Менуэт» 

Гедике «Инвенция» 

Щуровский «Инвенция» C-dur 

Шмит «Сонатина» A-dur 

Чимароза «Соната» D-moll 

Андре «Рондо из сонатины» соч. 34 №2 

Глиэр «Рондо» 

Беркович «Сонатина» G-dur 

Шмит «Рондо» 

Голубовская «Вариации на тему русской песни» 

Мирзалис «Маленький вальс» 

Майкапар «Гавот» 

Беркович «Мазурка» 

Львов-Компанеец «Прыг-скок» 

Хачатурян «Андантино» 

Косенко «Вальс» 

Львов-Компанеец «Неаполитанская песенка» 

Беркович «2 этюда на тему Паганини» 

Гедике «Этюд» D-dur 

Лекуппэ «Этюд» соч. 24 №16 

Лешгорн «Этюд» соч. 65 №21 



«Этюд» соч. 65 №39 

Беренс «Этюд» соч. 88 №7 

 «Этюд» соч. 88 №3 

Шитте «Этюд» соч. 68 №2 

Островский «Школьная полька» 

Морозов «Танец ласточки» 

Соловьев «Белорусский танец» 

Обр. Кочуговой «Молдавеняска» 

Русская народная песня «Кума» обр. А. Александрова 

Украинская народная песня «Ой, из-за горы» обр. И. Берковича 

 

Четвертый год обучения 

    Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков, 

работа над динамикой, ритмом, повышение технического уровня, игра в 

ансамбле, чтение нот с листа постепенно усложняющихся произведений 

различных жанров музыкальной литературы. 

    В течение учебного года следует проработать с учеником 14-19 различных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 2-3 

полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 5-7 пьес 

(включая 2-3 ансамбля), 4-6 этюдов, мажорные гаммы до 4-х знаков 

включительно. 

По окончании 4-го года обучения ученик должен: 

Знать: различные виды и жанры музыкального искусства, жанровые и 

стилистические особенности исполняемых произведений; 

Уметь: различать выразительные средства музыкального языка, грамотно 

расставить аппликатуру, играть точными штрихами, активно работать над 

музыкальным текстом и техническими трудностями, играть эмоционально, 

осмысленно и выразительно; 

Овладеть расширенными знаниями теоретических основ музыки, 

техническими и исполнительскими навыками игры в пределах программных 

требований. 

Репертуар: 

Русская народная песня «Вдоль по улице» обр. Эйгеса 

Пахельбель «Фугетта» 

Альбинони «Адажио» 

Гендель «Гавот» 

Моцарт «Бурре» 

Циполи «Фугетта» 

Гедике «3-х голосная прелюдия» A– moll 

Чимароза «Соната» D – moll 

Бенда «Соната» A – moll 

Андре «Сонатина» соч. 34 №5 1-я ч. 

«Сонатина» соч. 34 №2 

Диабелли «Сонатина» соч. 168 №2 

Кулау «Вариации на швейцарскую тему» 



Шпиндлер «Рондо» соч. 157 №4 

Черни «Сонатина» C – dur 

Гуммель «Рондо» 

Гречанинов «Вальс» 

Глиэр «Мазурка» соч. 43 №3 

Жубинская «Раздумье» 

Жербин «Полька» 

Лемуан «Этюд» соч. 37 №39 

Гедике «Миниатюра» 

Бургмюллер «Этюд» соч. 100 №21 

Лак «Этюд» соч. 172 №4 

«Этюд» соч. 172 №5 

Шитте «Этюд» соч. 68 №3 

Геллер «Этюд» соч. 47 №3 

Шмит Этюд» соч. 3 №3 

Рамо «Тамбурин» 

Бах «Шутка» из сюиты G – moll 

Госсек «Гавот» 

Варламов «Красный сарафан» 

Мусоргский «Гопак» 

 

Пятый год обучения 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. Повышение 

требовательности к выразительному исполнению, усложнение ритмических задач, 

работа над техникой, над игрой украшений, часто встречающихся в музыке. 

В течение учебного года следует проработать с учеником14 – 19 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 2-3 

полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 5-6 пьес 

(включая ансамбль), 4-5 этюдов, все мажорные гаммы и минорные до 4-х знаков 

включительно, аккорды, хроматические гаммы, длинные, короткие и ломаные 

арпеджио, длинные арпержио D7, короткие арпеджио Ум7. 

По окончании 5-го года обучения ученик должен: 

Знать: различные виды и жанры музыкального искусства, жанровые и 

стилистические особенности исполняемых произведений; 

Уметь: активно работать над выразительностью исполнения, развитием 

слухового контроля, качеством и разнообразием звучания, ритмом и динамикой; 

Овладеть техническими и исполнительскими качествами, необходимыми 

для занятий 5-го года обучения. 

Репертуар: 

И.Х.Ф. Бах «Аллегретто» 

Щуровский «Инвенция» 

Пахульский «Фуга» 

Циполи «Прелюдия и фугетта» 

Гендель «Прелюдия» 



«Аллеманда» 

Бах «Бурре» из сюиты Es – dur 

Лядов «Канон» 

Мясковский «Фуга» 

Гендель «Жига» 

Чимароза «Соната» G – dur 

«Соната» A – moll 

Шпиндлер «Сонатина» C – dur 

Дуссек «Сонатина» соч. 20 №3 

Беренс «Сонатина» №1 3-я ч. Соч. 81 

Бетховен «6 легких вариаций» 

Дварионас «Вариации» 

Беренс «Сонатина» 

Диабелли «Сонатина» 

Кулау «Сонатина» соч. 88 №1 3-я ч. 

Шуберт «Вальс» 

Пахульский «Прелюдия» 

Раков «Скерцина» 

Глиэр «Романс» 

Майкапар «Баркарола» 

Шостакович «Лирический вальс» 

Геллер «Тарантелла» 

Коровицын «Уличный фокусник» 

Ф.Э. Бах «Сольфеджио» 

Ладухин «Маленькая пьеса» 

Майкапар «Стаккато – прелюдия» 

«Токкатина» соч.8 

Мериканто «Вальс в стиле Шопена» 

Бертини «Этюд» соч. 29 №7 

Шитте «Этюд» соч.68 №5 

Геллер «Этюд» соч.45 №18 

«Этюд» соч.45 №16 

Беренс «Этюд» соч.88 №10 

 «Этюд» соч.61 №4 

Лешгорн «Этюд» соч.66 №12 

Лак «Этюд» соч.95 №13 

Вивальди «Адажио» ор.11 №12 

Гайдн «Менуэт» из Лондонской симфонии №5 

Глинка «Марш Черномора» 

Чайковский «Пиковая дама» «Дуэт Лизы и Полины» 

 

Шестой, седьмой годы обучения 

Работа над осознанной художественной интерпретацией музыкально образа, 

стиля, формы исполняемых музыкальных произведений, продолжение работы над 

развитием беглости пальцев на материале разнообразных этюдов, упражнений с 



учетом индивидуальных потребностей и возможностей ученика, все мажорные и 

минорные гаммы, несколько гамм в терцию и дециму, хроматические гаммы от 

всех звуков, аккорды, арпеджио короткие, ломаные, длинные, D7-длинные 

арпеджио, Ум.7 – длинными и короткими арпеджио. 

В течение 6-7 учебных годов педагог должен проработать с учеником 11-17 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 2-3 

полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 3-5 пьес, 4-5 

этюдов, 2-4 аккомпанемента. 

По окончании курса обучения на выпускном экзамене учащийся должен 

исполнить 5 произведений: 1 этюд, 1 полифоническое произведение, 1 

произведение крупной формы, 2 разнохарактерные пьесы. Для учащегося со 

слабыми возможностями и медленным темпом продвижения разрешается 

исполнить на экзамене 4 произведения (вместо 2 разнохарактерных пьес – одну 

пьесу). 

6-7 годы обучения – это всестороннее развитие ученика, углубление и 

закрепление всех полученных ранее навыков и знаний в области музыкально-

теоретических дисциплин. 

Репертуар 

Лейе «Куранта» из сюиты E – moll 

«Жига» из сюиты E – moll 

Бетховен «К Элизе» 

«Соната» №19 1 часть 

Григ «Поэтическая картинка» соч.3 №1 

Регер «Листок из альбома» 

Дебюсси «Маленький негритенок» 

Чайковский «Песнь жаворонка» из цикла «Времена года» 

«Подснежник» 

«Песенка без слов» 

«Белые ночи» 

Лядов «Маленький вальс» 

«Багатель» 

Хачатурян «Подражание народному» из «Детского альбома» 

Свиридов «Грустная песня» 

Пахульский «Канон» 

Дремлюга «Инвенция» 

Кабалевский «Прелюдия и 3-х голосная фуга» 

«Прелюдия и 2-х голосная фуга» 

«Легкие вариации» 

«Прелюдия» 

Бах «Куранта» 

«Сарабанда» из «Французской сюиты» 

«3-х голосная инвенция» H – moll 

«3-х голосная инвенция» G – moll 

«Аллеманда» из «Французской сюиты» 

«Фуга» A – moll 



ХТК 1 т., «Прелюдия и фуга» C – dur 

ХТК 1 т., «Прелюдия и фуга» c – moll 

ХТК 1 т., «Прелюдия и фуга» D – dur 

ХТК 1т., «Прелюдия и фуга» d – moll 

Моцарт «Соната» №19 1 часть 

 «Соната» C – dur 1, 3 часть 

«Соната» F – dur 1 часть 

«Соната» G – dur 1 часть 

«Соната» D – dur 1 часть 

«Соната» a – moll 1 часть 

Гайдн «Соната» №2 2 и 3 часть 

 «Соната» D – dur 1 часть 

«Соната» C – dur 1 часть 

«Соната» ES – dur 1 часть 

«Соната» e – moll1, 3 часть 

Черни «Этюд»  C – moll соч.299 т.3 

«Этюд»  Es - dur соч.299 т.3 

«Этюд»  B – dur соч.299 т.4 

«Этюд»  C– dur соч.299 т.4 

«Этюд»  A - moll соч.299 т.4 

«Этюд» соч.740 №13 

Гуммель «Этюд» соч.125 №1 

«Этюд» соч. 125 №8 

«Каприс» 

Лешгорн «Этюд» соч.66 №25 

Лев «Этюд» соч.281 №2 

Бургмюллер «Этюд» соч.105 №4 

Аренский «Этюд» соч.74 №1 

Крамер «Этюд» №10 ред. Г. Бюлова 

Аренский «Этюд» соч. 74 №9 

Прокофьев «Танец девушек с лилиями» 

Григ «Юмореска» 

Аренский «Романс» 

Глиэр «Прелюдия» 

Гречанинов «Экспромт» 

Раков «Тарантелла» 

Ревуцкий «Песня» 

Лысенко «Элегия» 

Рахманинов «Мелодия» 

Щедрин «Юмореска» 

Куперен «Маленькие ветряные мельницы» 

Скарлатти «Фугетта» 

Гендель «Сюита №2» 

Хиндемит «Пьеса» 

Мясковский «Фуга» 



Шостакович «Прелюдия и фуга» соч. 87 №1 

Щедрин «2-х голосная инвенция» H – moll 

Даргомыжский «Мне грустно» 

Гурилев «Черный локон» 

 

Колокольчик» 

«И скучно и грустно» сл. Лермонтова 

Обухов «Калитка» 

Булахов «Не пробуждай воспоминаний» 

Музыка неизвестного автора, «Я встретил вас» сл. Тютчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемые для 

исполнения на академических концертах и экзаменах. 

 

 

1 год обучения 

 

Моцарт, «Менуэт» 

 Крутицкий, «Зима» 

  

Гедике, «Сонатина» 

Виноградов, «Танец медвежат» 

 

Градески, « Задиристые буги» 

Майкапар, «Дождик» 

 

2 год обучения 

 

Берлин, «Обезьянки на дереве» 

Моцарт, «Менуэт» 

 

Перселл, «Ария» 

Гиллок, «Фламенко» 

 

Беркович, «Сонатина» G – dur 

Щедрин, «Золотые рыбки» 

 

3 год обучения 



 

Гендель, «Гавот» 

Гайдн, «Пьесса» 

 

В.Ф.Бах, «Аллегро» 

Бетховен, «Вальс» 

 

Беркович, «Рондо» 

Рейман, «Грустная песенка» 

 

4 год обучения 

 

Гедике, «3-х голосная прелюдия» a-moll 

Гречанинов, «Вальс» 

 

Черни, «Сонатина» C – dur 

Жубинская, «Раздумье» 

 

Моцарт, «Бурре» 

Жербин, «Полька» 

 

5 год обучения 

 

Циполи, «Прелюдия и фугетта» 

Раков, «Полька» 

 

Бах, «Бурре» из сюиты Es – dur 

Майкапар, «Стаккато – прелюдия» 

 

Бетховен, «6 легких вариаций» 

Шуберт, «Вальс» 

 

6 год обучения 

 

Бах, «3-х голосная инвенция» h–moll 

Шуберт, «Скерцо» 

 

Бах, «Аллеманда» из «Французской сюиты» h-moll 

Григ, «Поэтическая картинка» соч.3 №1 

 

Бетховен, «Соната» №19 1 часть g-moll 

Альбенис, «Прелюдия» 

 

7 год обучения 

 



Черни, «Этюд» соч. 740 №13 

Куперен, «Маленькие ветряные мельницы» 

Гайдн, «Соната" D – dur 1часть 

Щедрин, «Юмореска» 

Коляда, «Прелюд» 

 

Мошковский, «Этюд» соч.18 №3 

Бах, «Фуга» a-moll 

Моцарт, «Соната» G – dur 1 часть 

Рахманинов, «Мелодия» 

Лысенко, «Элегия» 

 

Лешгорн, «Этюд» соч.66 №25 

Шостакович, «Прелюдия и фуга» соч.87 №1 

Бетховен, «Легкая соната» №20 соч.49 №1 

Чайковский, «Белые ночи» 

Раков, «Тарантелла» 

 

Условия обеспечения программы 

 

    Для успешной реализации программы необходимо следующее: 

- просторный класс с достаточной освещенностью; 

- наличие двух инструментов фортепиано; 

- подставки, регулирующие высоту посадки учащегося за инструментом; 

- учебная  мебель (стол педагога, стулья, шкаф для нотной литературы); 

- метроном в классе; 

 

Рекомендуемые сборники 

педагогического репертуара для учащегося 

 

1. Альбом ученика – пианиста (3,4,5кл.) Изд. Ростов–на–Дону «Феникс» 

2005,2006,2015г. 

2. Хрестоматия педагогического репертуара «Веселые нотки» Изд. «Феникс»  

2007 Ростов-на-Дону 

3. Артоболевская, «Первая встреча с музыкой» 1990г. Москва «Советский 

композитор» 

4. Юному музыканту-пианисту 2-5 кл. Изд. «Феникс» 2006/07г. Ростов-на-

Дону 

5. Музицируют дети: играем вдвоем. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Изд. 

«Музыка» 1990г. Ленинград 

6. Брат и сестра – Альбом фортепианных ансамблей. Изд. «Северный олень» 

7. 1994г. Санкт-Петербург 

8. Хрестоматия педагогического репертуара. Тетрадь 3. Крупная форма. Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2002г. 

9. Маленький пианист. Москва «Музыка» 1986г. 



10. И.С.Бах, «Полифоническая тетрадь» для фортепиано. Изд. Музыка» 1979г. 

11. Копчевский, «Современный пианист» «Музыка» Москва 1979г. 

12. «Избранные этюды иностранных композиторов» вып.5 «Музгиз» 1962г. 

13. Чайковский, «Времена года» «Музыка» Москва 1974г. 

 

 

Методические пособия для преподавателей 

 

1. Тимакин, «Воспитание пианиста» Москва «Советский композитор» 1989г. 

2. Соколов, «Пианисты рассказывают» Москва «Музыка» 1990г. 

3. Милич, «Воспитание ученика-пианиста» Музична Украина 1979г. 

4. Пестьев, «Учитесь слушать музыку» Москва «Музыка» 1987г. 

5. Браудо, «Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе» 

Изд-во «Музыка» 1979г. 

6. Копчевский, «Клавирная музыка» Вопросы исполнения. Москва «Музыка» 

1986г. 

7. Грум-Гржимайло, «Музыкальное исполнительство» Москва «Знание» 

1984г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


