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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

Цель программы: 



 – воспитать социально-активную личность путем формирования умений и навыков 

владения фортепиано, сформировать широкий музыкальный кругозор ребенка, развить его 

эстетические взгляды. 

Задачи: 

Обучающие: 

• формировать у учащихся необходимые знания, умения, навыки игры на фортепиано, 

самостоятельной работы с нотным текстом, приёмы исполнительской игры; 

• обучать основам музыкальной грамоты; 

• формировать навыки чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений; 

•  обучать выразительному исполнению произведений различного музыкально-

художественного содержания, различных стилей и жанров; 

• формировать у учащихся основы культуры музицирования. 

Развивающие: 

• развивать у детей общие познавательные способности: мышление, внимание, 

сенсомоторику, память воображение, восприятие; 

• формировать навыки исследовательской деятельности в области искусства; 

• развивать умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе; 

• развивать у обучающихся образное мышление, стремление к творческому 

самовыражению. 

Воспитательные: 

• формировать у обучающихся эмоционально-волевую сферу: усидчивость, 

дисциплинированность, ответственность, самоконтроль; 

• формировать художественный вкус, способности видеть, чувствовать красоту и 

гармонию музыкальных звуков и эстетически их оценивать; 

• формировать у обучающихся нравственные качества личности, коммуникативные 

способности, основы культуры общения. 

В программе содержатся следующие разделы: 

1. Пояснительная записка – описывающая цели, задачи, организацию учебного процесса, 

ожидаемые результаты , систему контроля знаний и успеваемости; 

2. Учебно-тематическое планирование по годам обучения; 



3. Контрольные точки выступлений, где распределены по классам, четвертям и 

полугодиям выступления учащихся на контрольных уроках, академических концертах, 

экзаменах; 

4. Примерные варианты программ академических выступлений; 

5. Используемая литература. 

Основными задачами образовательной программы являются: 

Обучающие: 

- формировать у учащихся необходимые знания, умения, навыки игры на фортепиано, 

самостоятельной работы с нотным текстом, приёмы исполнительской игры; 

- приобретение навыков ансамблевой игры, аккомпанемента, чтения с листа, 

самостоятельной работы над произведением. 

Развивающие: 

- развитие основных музыкальных способностей (гармонического и мелодического слуха, 

метроритма, музыкальной памяти); 

- развитие мышления, воображения, восприятия; 

- развивать у обучающихся стремление к творческому самовыражению. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к музыкальному искусству; 

- формирование художественного вкуса, самостоятельности суждений, личностной 

активности; 

- формировать у обучающихся нравственные качества личности, коммуникативные 

способности, основы культуры общения. 

Возраст: в реализации данной программы дополнительного образования участвуют дети 

7-16 лет. 

Срок реализации 7 лет.  

Формы и режим занятий. 

Специальность: 1-2 классы – 1.5 академического часа в неделю,  

3-7 классы - 2 академических часа в неделю. 

Аннотация. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности                           

« Фортепиано» разработана на основе:  



Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р) 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008(Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам) 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности « Фортепиано» были использована модифицированная программа, в 

основе которой лежат «Программы лауреатов V Всероссийского конкурса авторских 

программ ДОД» редактора-составителя А.В.Егоровой по специальности «Великая радость 

творчества» Е.И. Ощепковой, Т.Н. Семеновой, а также методическое пособие автора-

составителя Л.Н. Буйловой «Проектирование образовательных программ в учреждениях 

ДОД», утвержденная директором Кобзевой О.И. в 2009году. 

Предлагаемая программа предназначена для обучения игры в классе специального 

фортепиано учащихся  

Актуальность: 

Данная программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, се интеграцией в 

систему мировой и отечественной культур. Сегодня, в условиях современного мира, с его 

основной информационно-технической составляющей, важно помнить, что музыкальное 

развитие детей является средством для реализации заложенных в ребенке творческих 

начал и созданием условий для самовыражения, что, соответственно, способствует 

созданию условий для формирования его музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры.  

Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям воплощения в 

звуке произведений практически всех существующих музыкальных жанров, играет 

незаменимую роль в процессе музыкального образования. Обучение игре на фортепиано – 

это интенсивное развитие разнонаправленных возможностей ребенка, причём не только 

музыкальных, но и тех способностей, которые ему необходимы в повседневной жизни: 

* интеллекта, 

* памяти, 

* логического и образного мышления, 

* воображения, 

* усидчивости, 

* целеустремлённости, 

* терпения,  



* фантазии, 

* духовности, 

* художественного восприятия мира и многого другого. 

Данная программа дает возможность интенсивного развития фортепианного 

исполнительства, что способствует успешным выступлениям детей на различных 

концертах и конкурсах, а также их поступлениям в специальные средние музыкальные 

учебные заведения. Реализация данной программы способствует целостному развитию 

комплекса общих художественно-эстетических и специальных музыкальных 

способностей, формированию основ музыкальной и общей духовной культуры. 

Цель программы – через обучение игре на фортепиано способствовать формированию 

художественного вкуса, музыкальной культуры, содействовать интенсивному развитию 

музыкально-творческих способностей учащихся. 

Задачи:  

Обучающие: 

• формировать у учащихся необходимые знания, умения, навыки игры на фортепиано, 

самостоятельной работы с нотным текстом, приёмы исполнительской игры; 

• обучать основам музыкальной грамоты; 

• формировать навыки чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений; 

•  обучать выразительному исполнению произведений различного музыкально-

художественного содержания, различных стилей и жанров; 

• формировать у учащихся основы культуры музицирования. 

Развивающие: 

• развивать у детей общие познавательные способности: мышление, внимание, 

сенсомоторику, память воображение, восприятие; 

• формировать навыки исследовательской деятельности в области искусства; 

• развивать умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе; 

• развивать у обучающихся образное мышление, стремление к творческому 

самовыражению. 

Воспитательные: 

• формировать у обучающихся эмоционально-волевую сферу: усидчивость, 

дисциплинированность, ответственность, самоконтроль; 



• формировать художественный вкус, способности видеть, чувствовать красоту и 

гармонию музыкальных звуков и эстетически их оценивать; 

• формировать у обучающихся нравственные качества личности, коммуникативные 

способности, основы культуры общения. 

Отличительные особенности:  

Данная программа отражает академическую направленность репертуара, в которой 

является принципиально обязательным прохождение всего академического репертуарного 

комплекса - полифонии, крупной формы, этюдов, разнообразных пьес. Академический 

репертуарный комплекс позволяет заложить основы художественной, технической и 

интеллектуальной культуры любого ученика на лучших образцах фортепианной 

литературы, способствует воспитанию хорошего вкуса, что сегодня особенно актуально. 

Особое внимание в программе уделяется воспитанию любви к народной музыке и 

пониманию роли народного начала в искусстве, на примере крупнейших композиторов 

прошлого и современности, видевших в народной музыке образец высших 

художественных ценностей. Отличительной особенностью программы является 

включение в репертуарный список произведений современных композиторов, том числе 

значительное количество произведений композиторов Санкт-Петербурга.  

Программа предоставляет возможность для учащихся одного класса использовать 

различные по уровню трудности варианты программ, позволяющие учесть различные 

возможности обучающихся, не снижая требований к качеству обучения и воспитания. В 

программе используются разные формы промежуточной аттестации для разных категорий 

учащихся - академический концерт, переводной зачет, контрольный урок в различных 

форматах. 

Для создания оптимальных условий развития и обучения программа предлагает 3 

индивидуальных образовательных маршрута в зависимости от музыкальных способностей 

и уровня трудности освоения учебного материала. Это позволяет индивидуализировать 

учебный процесс в зависимости от цели обучения, возраста и уровня способностей 

ученика, темпа его развития и других обстоятельств. Уровни обучения определяются 

после первого года:  

• по соотношению в программе ученика академического репертуарного комплекса с 

другим репертуаром;  

• по соотношению в практической деятельности ребенка сольного и ансамблевого 

исполнительства;  

• по соотношению и преобладанию в ходе учебного процесса разных форм 

промежуточной аттестации;  

• по различному объему и содержанию программ, представленных на переводные зачеты. 

1. Индивидуальный образовательный маршрут уровня общего художественно 

образования для детей, имеющих неяркие музыкальные способности. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут повышенного уровня образования для 

детей, обладающих специальными музыкальными способностями, но не ориентированных 

на профессиональную деятельность. 



3. Индивидуальный образовательный маршрут уровня допрофессиональной подготовки 

для детей, имеющих развитые специальные музыкальные способности и 

ориентированных на дальнейшую профессиональную деятельность. 

Возраст: в реализации данной программы дополнительного образования участвуют дети 

7-17 лет. 

Срок реализации 7 лет.  

Формы и режим занятий. 

Основной формой занятий данной образовательной программы является индивидуальный 

урок. Урок, как правило, состоит из 2 частей – теории и практики. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение преподавателя, проверку теоретических знаний учащегося, 

подведение итогов уроков и задание на дом. Практическая часть урока состоит из 

непосредственного исполнения учащимся музыкальных произведений, гамм, технических 

упражнений – на практике происходит изучение и отрабатывание исполнительских 

навыков, постановка игрового аппарата, воспитание творческого отношения к 

исполняемому репертуару и т.д. Также регулярно проводятся репетиционные занятия, 

которые ставят целью преодолеть возможный психологический дискомфорт в условиях 

концертного зала и при большом количестве слушателей. 

Режим занятий. 

Специальность: 1-2 классы – 1.5 академического часа в неделю, 3-7 классы 2 

академических часа в неделю. 

Формы подведения итогов реализации ДОП. 

Академические концерты и экзамены 

По специальному фортепиано успеваемость учащихся 1 – 6 классов проверяется два раза в 

учебном году: на академическом концерте в середине года и экзамене в конце года. 

Первоклассники выступают с двумя разнохарактерными пьесами в середине года и 

пьесами с этюдом в конце года.2-6 классы в первом полугодии исполняют на 

академическом концерте программу, состоящую из полифонического произведения, 

пьесы и этюда, а во втором полугодии из произведения крупной формы, пьесы и этюда.  

Зачеты  

Произведения, пройденные в течение учебного года на уроках и не вошедшие в 

академические программы, могут быть сданы в классе по мере выучивания в виде 

классного прослушивания (зачтены). 

Во второй половине учебного года учащиеся со 2 по 6 класс сдают технический зачет, 

который состоит из исполнения учащимися одной мажорной и одной минорной гаммы, 

аккордов и арпеджио к ним с техническими требованиями по уровню класса, а также из 

теоретических вопросов на знание музыкальной терминологии. 

Конкурс этюдов 



В ноябре проводится конкурс среди 2-6 классов на лучшее исполнение этюдов. В 

программу конкурсантов входит исполнение одного обязательного для каждого класса 

этюда и одного произвольного.  

Концерты и конкурсы фортепианных миниатюр 

Обучающиеся выступают на ежемесячных общешкольных концертах, различных 

мероприятиях в общеобразовательных школах, в детских садах. Обучающиеся, наиболее 

профессионально подготовившие свои фортепианные программы, принимают участие в 

районных, областных, всероссийских и международных конкурсах.  

Итоговый государственный экзамен 

В 7 классе учащиеся выносят свои выпускные концертные программы на 2-3 

прослушивания в течение учебного года, на которых обыгрывают модель итогового 

выступления. Прослушивания могут содержать как полную программу, так и ее элементы 

в виде отдельных пьес. В мае выпускники сдают государственный экзамен по фортепиано, 

состоящий из исполнения полифонии, крупной формы, двух разнохарактерных пьес, и 

этюда, соответствующих уровню требований выпускного класса.  

 

Педагогическая диагностика прогнозируемых результатов воспитания в ДШИ 

Цели и задачи 
Ожидаемые 

результаты 
Критерии Показатели 

Методики 

педагогической 

диагностики 

Развитие у 

детей 

стремления к 

творческому 

самовыражени

ю при игре на 

фортепиано. 

Появление 

стремления к 

творческому 

самовыражени

ю 

1.Желание 

музицировать. 

2.Стремление к 

творческим 

достижениям 

3. Умение видеть и 

чувствовать 

драматургию 

произведений. 

4.Интерес к 

интерпретации 

музыкальных 

произведений, 

сценариев и т.п. 

1.Регулярные 

выступления 

2.Яркие, 

эмоционально-

образные 

выступления 

3.Наличие 

собственных 

сочинений, 

обработок 

любимых 

мелодий. 

1.Наблюдение 

2.Концертная 

деятельность в 

рамках ДШИ и в 

общеобразовател

ьной школе. 

3.Участие в 

конкурсах. 

Развитие у 

обучающихся 

общих 

познавательны

х 

способностей. 

Положительна

я динамика 

показателей 

общего 

познавательног

о развития 

1.Зрительно-

двигательная 

координация. 

2.Творческое 

воображение, 

1.Ученик 

запоминает 

нотный текст, 

образно его 

иллюстрирует 

2.На слух 

1. Анализ 

продуктов 

деятельности 

детей. 

2. Наблюдение. 



Цели и задачи 
Ожидаемые 

результаты 
Критерии Показатели 

Методики 

педагогической 

диагностики 

восприятие. 

3.Наблюдательность

. 

4.Зрительная, 

слуховая, 

двигательная 

память. 

определяет 

звучащие 

фрагменты, 

интерпретирует 

услышанное 

3.Демонстрирует 

более высокие 

показатели 

критериев в 

общеобразовател

ьной школе по 

сравнению с 

детьми, не 

обучающимися 

по данной ДОП 

3. Беседы с 

учащимися. 

4. Тестирование. 

Формирование 

у обучающихся 

необходимых 

знаний, 

умений, 

навыков игры 

на фортепиано. 

Уверенное 

владение 

приемами игры 

на фортепиано 

1.Владение 

основными 

приемами 

звукоизвлечения: 

легато, нон-легато, 

стаккато.  

2.Умение 

вопроизводить ритм, 

динамические 

оттенки. 

3.Свободный 

игровой аппарат и 

развитая техника 

4.Грамотное чтение 

с листа, подбор по 

слуху, 

транспонирование 

5.Умение играть в 

различных 

ансамблях. 

Положительная 

динамика 

развития 

фортепианного 

исполнительства 

обучающихся. 

1Сравнительный 

анализ 

результатов 

начальной и 

итоговой 

диагностики 

овладения 

обучающимися 

приемами 

исполнительской 

игры на 

фортепиано. 

2.Концертная 

деятельность 

3.Конкурсы. 

Формирование 

эмоционально-

волевой сферы. 

сформированн

ость волевой 

регуляции 

поведения 

деятельности 

1.Усидчивость 

2.Дисциплинирован

ность 

3.Самоконтроль 

4.Ответственность 

1.Регулярная 

подготовка к 

урокам 

2.Терпеливый 

тренинг трудных 

моментов в 

1.Наблюдение. 

2.Беседа с 

обучающимися. 

3.Статистический 

учет сохранности 

контингента 



Цели и задачи 
Ожидаемые 

результаты 
Критерии Показатели 

Методики 

педагогической 

диагностики 

произведениях 

3.Умение 

мобилизироватьс

я на сцене 

4.Рациональное 

распределение 

времени на 

занятия музыкой 

в повседневном 

режиме дня 

обучающихся по 

годам обучения. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

искусства 

Сформированн

ая мотивация к 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

искусства. 

1.Активность в 

освоении различных 

форм деятельности 

на уроках 

фортепиано. 

2.Появление или 

усиление 

способности 

придумывать, 

изобретать, 

экспериментировать. 

3.Наличие у 

обучающихся 

умений 

анализировать, 

сравнивать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

4.Интерес к 

углублению знаний 

в области искусства 

1.Самостоятельн

ый анализ 

разучиваемых 

произведений 

2.Пластическое, 

художественное и 

театральное 

моделирование 

3.Поиск 

дополнительной 

информации об 

изучаемом 

произведении 

(книги, 

аудиоматериалы) 

4.Посещение 

концертов 

5.Создание 

творческих 

продуктов: 

интерпретаций, 

аккомпанементов

, собственных 

сочинений 

1.Беседы с 

обучающимися 

2.Наблюдение 

3.Анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

 

Ожидаемые результаты . 

В результате обучения: 

1.Учащийся уровня общего художественно образования: 



 владеет основными исполнительскими навыками; 

 умеет самостоятельно разучивать и выразительно исполнять произведения разных 

жанров; 

 владеет навыками чтения с листа, игры в ансамбле, аккомпанемента и подбора по 

слуху; 

 умеет использовать полученные знания и умения в практической деятельности; 

 способен сознательно воспринимать элементы музыкального языка, музыкальной речи; 

 знает основные направления музыкального искусства, основы музыкальной грамоты; 

 способен участвовать в коллективной творческой деятельности; 

 способен воспринимать духовные ценности; 

 освоил навыки коммуникативной культуры. 

2.Учащийся повышенного уровня образования: 

  владеет достаточно высоким уровнем знаний, умений и навыков, необходимыми в 

сольной исполнительской практике, игре в различных ансамблях; 

 умеет самостоятельно разучивать и художественно цельно исполнять произведения 

различных жанров и стилей; 

 владеет навыками чтения с листа, аккомпанемента, подбора по слуху и применяет их в 

концертной практике; 

 имеет уровень функциональной грамотности; 

 способен осознанно воспринимать элементы музыкального языка и музыкальной речи, 

анализировать незнакомое музыкальное произведение, знает основные направления и 

стили музыкального искусства; 

 способен использовать полученные знания в практической деятельности; 

 владеет навыками сочинения и импровизации и использует их в различных видах 

деятельности; 

 способен к коллективной творческой деятельности, умеет сочетать различные виды 

деятельности и применяет их во внеклассных мероприятиях; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

обладает чувством социальной ответственности; 

 обладает психологической устойчивостью, волевыми и эмоциональными качествами; 



 способен к жизненному самоопределению, может адаптироваться в современных 

социальных условиях. 

3.Учащийся уровня допрофессиональной подготовки 

(ранней профессиональной ориентации): 

 владеет знаниями, умениями и навыками, необходимыми для исполнения сольных 

концертных программ, ансамблевого исполнительства; 

 имеет личностные качества, необходимые для осознанного выбора профессии; 

 владеет навыками чтения с места, аккомпанемента, подбора по слуху и применяет их в 

концертной практике; 

 умеет самостоятельно и осознанно прочесть нотный текст; 

 владеет необходимым уровнем функциональной грамотности для продолжения 

обучения в среднем специальном учебном заведении; 

 способен осознанно воспринимать элементы музыкального языка и музыкальной речи: 

анализировать незнакомое музыкальное произведение, знает основные направления и 

стили музыкального искусства; 

 способен использовать полученные знания в практической деятельности; 

 владеет навыками исполнительской практики коллективной творческой деятельности, 

умеет сочетать различные виды деятельности и применять их во внеклассных 

мероприятиях; 

 обладает чувством социальной ответственности, - способен к жизненному 

самоопределению, адаптации в современных социальных условиях; 

 обладает психологической устойчивостью, волевыми и эмоциональными качествами; 

 занимает  активную жизненную позицию, стремится к саморазвитию, проявляет 

лидерские качества. 

Методы и приемы:  

1.Наглядный метод: 

• Слуховая наглядность (непосредственное слушание музыки ребенком, как специальное, 

в виде прослушивания изучаемых произведений в аудиовариантах, когда ученик слышит 

изучаемые пьесы в исполнении знаменитых современных пианистов, учится понимать 

различные интерпретации, так и во время исполнения им музыкально - ритмических 

упражнений и пьес). 

• Тактильная наглядность (непосредственное ощущение пальцами ребенка клавиатуры 

инструмента, прием показа - «вторжения» рукой преподавателя в движение руки ребенка 

и его манеру прикосновения для естественного оформления пианистического движения). 



• Зрительная наглядность (демонстрация образцов таких как тематические картины, 

видеокассеты с фрагментами танцевальной музыки, относящихся к настроению и образам 

изучаемых пьес,показ пианистических приемов, упражнений, игровых движений). 

2.Словесный метод: 

• Объяснение (используется для объяснения нового материала, дается повторно на первом 

этапе усвоения ребенком музыкального материала и заданий). 

• Пояснения (даются при показе упражнений, пианистических приемов, различных 

игровых движений в ходе занятия в четкой и краткой форме). 

• Указания (даются во время выполнения упражнений, исполнения музыкальных 

произведений, помогают ребенку понять, как надо выполнять те или иные приемы, 

уточняют способ выполнения действий). 

• Беседа (проводится с ребенком после исполнения музыкальных произведений, когда 

надо конкретизировать характер и содержание произведения; занимают предпочтительное 

место, настраивают эмоционально, рождают понимание требуемого действия и наводят на 

нужные технические приспособления; строится в форме вопросов и ответов). 

• Замечания (обращены к сознанию ребенка, который в силу каких- либо причин 

отвлекаются от процесса выполнения заданий, замечания должны быть строгими, но в то 

же время корректными). 

3. Метод практической деятельности: 

• Упражнения (конкретная деятельность ребенка как целенаправленное обучение в виде 

систематических упражнений). 

• Игровые приемы (используются, в основном, в младших классах для активизации 

внимания, творческого мышления, помогает сделать процесс обучения интересным и 

увлекательным). 

• Исполнение ребенком музыкальных произведений. 

• Исполнительский показ на инструменте педагогом (помогает ученикам лучше 

проникнуться настроением, агогикой произведений, понять гармоническое строение и 

развитие музыкальной ткани). 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

Качество учебного процесса определяется контрольными требованиями: 

 культура владения звуком 

 умение передавать стилистические и образные особенности исполняемых произведений 

 техническая свобода и ловкость 

 количество и уровень сложности проработанных произведений 



 наличие тенденции развития 

 выражение заинтересованности 

На каждого ученика с первого года обучения пишутся индивидуальные планы, где 

отражены:  

 индивидуальные цели и задачи музыкального развития на каждое полугодие 

  список исполняемых произведений 

 учет успеваемости 

 характеристика учащегося на конец года 

 ведется учет различных выступлений, академических концертов с краткой словесной 

характеристикой: достижения – неудачи. 

Требованиями к техническому оснащению занятий является – подготовка учебного класса 

по соответствующим санитарным нормам, наличие необходимого музыкального 

инструмента, учебной, методической и нотной литературы, аудио и видеозаписей, аудио и 

видеоаппаратуры. 

Задачи, требования и содержание работы с учащимися 1-7 класса. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Учебно - тематическое планирование 

1. Приобщение ребёнка к миру музыки. Поиск индивидуальных форм и методов ведения 

урока, соответствующих характеру, уровню интеллекта и степени одарённости каждого 

обучающегося. 

2. Организация игрового двигательного аппарата. 

3.Освоение музыкальной грамоты. 

4.Освоение штрихов, развитие чувства ритма. 

6.Слушание музыки, определение характера, рисунки. 

5.Знакомство с ладом, интервалами к пьесам. 

7.Игра в ансамбле с педагогом. 

8.Первый навык концертного выступления. 

9.Исполнение легких пьес, этюдов, упражнений. 

10. Привлечение родителей к процессу образования. 

Урок специальности - 1,5 академических часа в неделю. Всего 51академический час в год. 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

Раздел I: Знакомство с инструментом 12 4 8 
 

1.1 Освоение клавиатуры 4 1 3 
 

1.2. Освоение нотной грамоты. 8 3 5 
 

Раздел II: Организация игровых навыков 14 4 10 
 

2.1. Основы постановки рук, посадка. 4 2 2 
 

2.2. 

Упражнения для постановки игрового аппарата. 

Усвоение основных приёмов игры «нон легато», 

«легато», « стаккато». 

10 2 
  

Раздел III:Развитие музыкально-слуховых представлений 15 2 13 
 

3.1. 
Изучение пьес. Знакомство с простой формой 

полифонии. 
10 2 8 

 

3.2. Метроритмические представления. 2 
 

2 
 

3.3. 
Развитие творческих способностей (чтение нот с 

листа). 
3 

 
3 

 

Раздел IV: Изучение технического материала 10 2 8 
 

4.1. 
Изучение гамм и трезвучий в нескольких 

тональностях. 
5 1 3 

 

4.2. Изучение этюдов. 5 1 4 
 

ИТОГО: 51 12 39 
 

Механизм оценки: 

Контроль за течением учебного процесса осуществляется через систему академических 

концертов и выступлений в общешкольных концертах (контрольных уроков). 

Содержание программного материала 

I. Знакомство с инструментом 

1. В игровой форме дети учатся извлекать звуки фортепиано, подражая голосам героев 

сказок, животных и звукам природы. Это закладывает основу дальнейшего понимания 

тембровой окраски, пианистического туше - как приема передачи мира звуков и 

настроений; 

2. Освоение клавиатуры: нижний, средний, высокий регистры; 

3. Освоение нотной грамоты: изучение нот в скрипичном и басовом ключах. 

II. Организация игровых навыков 

1. Основы постановки рук, правильная посадка. Гимнастика для раскрепощения мышц 

шеи, рук, плечевого пояса. Упражнения для организации правильной постановки рук, 

координации, свободы корпуса. 

2. Усвоение основных приемов звукоизвлечения: «нон легато», «легато», «стаккато».  

III.Развитие музыкально-слуховых представлений. 



1. Развитие музыкальной памяти, воображения, ладового чувства;  

2. Усложнение ритмического рисунка. Изучение длительностей нот (половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая, четверть с точкой); 

3. Знакомство с полифоническими пьесами. Изучение народных песен в легчайшем 

одноголосном переложении, двухголосных произведений с подголосочной полифонией; 

4. Начальный навык исполнения крупной формы на примере легких сонатин и вариаций; 

5. Освоение пьес с постепенным повышением уровня сложности, обогащение и развитие 

музыкальных впечатлений; 

6. Развитие творческих способностей (чтение нот с листа, игра в ансамбле, подбор по 

слуху, досочинение небольших фрагментов мелодии и т.д.).  

IV.Изучение технического материала. 

1. Ознакомление с простейшими техническими формулами: игра аккордов, позиционных 

упражнений, гамм отдельно каждой рукой; 

2. Изучение этюдов преимущественно с позиционной игрой, с включением начальных 

элементов арпеджио и аккордовой техники. 

V.Репетиционные занятия ставят целью приспособление к возможностям концертного 

рояля и преодоление психологического дискомфорта в условиях концертного зала. В 

течение учебного года начинающие пианисты выступают не менее двух раз на различных 

концертах помимо выступлений на академических концертах. 

В течение учебного года обучающийся проходит 20-30 музыкальных произведений: 

народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами 

полифонии, этюды и легкие сонатины и вариации. 

Примерные программы для академических концертов в 1 классе: 

1. Жилинский «Веселые ребята» 

2. Смирнова «Художник» 

3. Гедике Этюд 

1. Филипп Колыбельная 

2. Украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 

3. Гумберт Этюд 

1. Степаненко «Обидели» 

2. Шитте Этюд 

3. Роулли «В стране гномов» 

1. Сароян Кукле 

2. Гедике Ригодон 

3. Гнесина Этюд 

1. И.С.Бах Волынка 

2. Гедике Сонатина До мажор 

3. Беркович Этюд 



Второй класс 

Учебно - тематическое планирование 

Цели и задачи: 

1. Закрепление полученных умений, навыков в 1 классе и их развитие. 

2. Воспитание навыков самостоятельной работы. 

3. Работа над развитием слуха, ритма, памяти. 

4. Развитие техники: аккорды, двойные ноты, гаммаобразные пассажи, короткие 

арпеджио. 

5. Работа над свободой движения, слуховой контроль. 

6. Подбор по слуху знакомых мелодий. 

7. Развитие навыка чтения с листа 

8. Ансамблевая игра: ученик - учитель 

9. Публичные выступления. 

10. Работа над динамикой, фразировкой. 

11. Развитие индивидуальности, характера. 

12. Педаль (на усмотрение педагога) эпизодичная. 

Урок специальности - 1,5академического часа в неделю. Всего в год 51 час в год. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

Теор 

час. 

Практ. 

час. 

Раздел I: Работа над постановкой игрового аппарата 14 2 12 

1.1. Упражнения для постановки игрового аппарата.  8 
 

8 

1.2. Работа над освоением основных приёмов игры. 6 2 6 

Раздел II: Развитие музыкально-слуховых представлений 22 3 19 

2.1. Изучение пьес, полифонии, крупной формы 12 1 11 

2.2. Основы метроритма, аппликатуры, фактурный анализ. 4 1 3 

2.3. 
Развитие творческих способностей (чтение нот с листа, подбор 

по слуху, сочинение). 
3 

 
3 

2.4. Усвоение и применение динамических оттенков. 3 1 2 

Раздел III: Звукоизвлечение и работа над штрихами 9 1 8 

3.1. Работа над качеством звукоизвлечения. 4 
 

4 

3.2. 
Освоение приемов: portamento,tenuto.Работа над штрихами: 

легато, стаккато. 
5 1 4 



Раздел IV: Изучение технического материала 6 2 4 

5.1. Гаммы, арпеджио, аккорды 
   

ИТОГО: 51 8 43 

Содержание программного материала 

I. Работа над постановкой игрового аппарата 

1. Продолжение формирования навыка правильной, удобной посадки за инструментом;  

2. Закрепление пройденных вспомогательных упражнений и изучение новых для 

формирования правильной постановки рук, освобождения игрового аппарата, 

экономичности и удобства пианистических движений рук; 

II.Развитие музыкально - слуховых представлений 

1. Работа над художественным образом и характером изучаемых произведений. 

2.  Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: пунктирный, 

синкопированный ритм; 

3. Развитие творческих способностей: чтение нот с листа, подбор по слуху знакомых 

мелодий с простым аккомпанементом (бас, квинта), сочинение легких мелодий; 

4. Продолжение работы над закреплением основных приёмов игры. 

5. Чтение с листа легких пьес в четыре руки в ансамбле с педагогом, а также легких пьес 

из рекомендуемых сборников для 1 класса, воспитание внимательного отношения к 

музыкальному тексту; 

6.  Расширение знаний о динамических оттенках, их обозначение в нотной литературе, 

применение при исполнении музыкальных произведений; 

7. Знакомство с образцами полифонии подголосочного, имитационного склада; 

8. Знакомство с музыкальным языком эпохи барокко, сборником под названием «Нотная 

тетрадь Анны Магдалены Бах», который является лучшим образцом для воспитания 

полифонического звукового мышления пианиста; 

1. Включение в репертуар простых сонатин и вариаций, стремление к осознанию 

учащимися закономерности связующих элементов музыкальных образов в произведениях 

крупной формы. 

Ш. Звукоизвлечение и работа над штрихами  

1. Работа над качеством звукоизвлечения: вспомогающие движения запястья и 

предплечья, представление тембра звука, опора и глубина звука; 

2. Продолжение работы над освоение приемов portamento,tenuto; 

3. Продолжение работы над штрихами легато, стаккато. 



IV. Изучение технического материала 

1. Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми мажор в прямом и противоположном движении 

двумя руками в две октавы;  

2. Фа мажор двумя руками в прямом движении; 

3. Минорные гаммы ля, ми, ре (в натуральном, гармоническом и мелодическом виде) 

каждой рукой отдельно в две октавы; 

4. Игра тонических трезвучий с обращениями аккордами по три звука каждой рукой 

отдельно в пройденных гаммах; 

5. Изучение этюдов с гаммаобразными пассажами, охватывающими две и более октавы; 

6. Начальный этап работы над параллельным движением рук в этюдах; 

7. Стремление к небольшим темповым подвижкам без потери артикуляции. 

В учебном году учащийся прорабатывает 14-20 различных музыкальных произведений: 2-

4 полифонических произведения, 2 произведения крупной формы, 5-6 пьес, 5-8 этюдов. 

Механизм оценки: Контроль за ведением учебного процесса осуществляется через 

систему академических концертов и выступлений в общешкольных концертах. 

Примерные программы для академических концертов 2 класса: 

1. Бах Менуэт  

2. Черни-Гермер Этюд 

3. Чайковский Итальянская песенка 

1. Бах Маленькая прелюдия До мажор 

2. Черни-Гермер Этюд №28 

3. Баневич вальс 

1. Дварионас Прелюдия 

2. Благой Д. Маленькие вариации соль минор 

3. Лемуан Этюд 

1. Гендель Сарабанда ре минор 

2. Беренс Этюд 

3. Чайковский Старинная французская песенка 

4. Гедике Сонатина До мажор 



Третий класс 

Учебно - тематическое планирование 

Цели и задачи: 

1. Дальнейшее развитие всех приемов и навыков игры на фортепиано. 

2. Развитие мелодического, гармонического, полифонического слуха. 

3. Развитие техники. 

4. Выразительные возможности музыки (оттенки, кульминации и т.д.) 

5. Повышение исполнительских требований. 

6. Чтение нот с листа. 

7. Педаль прямая, запаздывающая. 

8. Полифония, крупная форма. 

Урок специальности - 2 академических часа в неделю. Всего в год 68 часов в год. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

Теор. 

час. 

Практ. 

час. 

Раздел I: Работа над постановкой игрового аппарата 8 
 

8 

1.1. Упражнения для развития игрового аппарата.  8 
 

8 

Раздел II: Изучение технического материала 18 4 14 

2.1. Гаммы и арпеджио.  8 2 6 

2.2. Этюды на различные виды мелкой техники. 10 2 8 

Раздел III: Звукоизвлечение и работа над штрихами, педализация. 12 2 10 

3.1. Работа над качеством звукоизвлечения. 4 
 

4 

3.2. 
Усвоение штрихов: легато, стаккато. Освоение приемов: 

portamento,tenuto. 
4 1 3 

3.3. Работа над тембром звука, педализация. 4 1 3 

Раздел IV: Развитие музыкально-слуховых представлений 18 3 15 

4.1. 
Изучение полифонии, произведений крупной формы и пьес 

различного характера. 
10 2 8 

4.2. Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями. 2 
 

2 

4.3. Развитие творческих способностей, чтение нот с листа. 3 
 

3 

4.4. 
Усвоение и применение динамических оттенков. Развитие 

творческого отношения к исполняемым произведениям. 
3 1 2 

Раздел V: Подготовка к исполнению экзаменационной программы 12 2 10 

ИТОГО: 68 11 57 

Содержание программного материала 



I. Работа над постановкой игрового аппарата 

1. Продолжение использования в работе различных видов упражнений для развития 

игрового аппарата; 

2. Воспитания навыка самоконтроля; 

3. Подготовительные упражнения к педализации. 

II. Изучение технического материала 

1. Игра мажорных гамм До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си- бемоль мажор в прямом движении; 

2. В противоположном движении - гаммы с симметричной аппликатурой, 

3. Игра минорных гамм (натурального, гармонического и мелодического видов) ля, ми, ре, 

соль минор - в прямом движении двумя руками в две октавы; 

4. Хроматические гаммы каждой рукой отдельно от всех клавиш; 

5. Тонические трезвучия с обращениями, аккордами по три звука в пройденных 

тональностях двумя руками;  

6. Арпеджио короткие по четыре звука каждой рукой отдельно; 

7. Изучение этюдов на различные виды мелкой техники.  

III.Звукоизвлечение и работа над штрихам, педализация. 

1. Работа над качеством звукоизвлечения: вспомогающие движения запястья и 

предплечья, представление тембра звука, опора и глубина звука, слуховой контроль 

каждого взятого звука; 

2. Продолжение работы над освоением приемов portamento,tenuto; 

3. Продолжение работы над штрихами легато, стаккато. 

4. Уверенное использование в пьесах различного уровня сложности прямой педали; 

5. Эпизодическое включение запаздывающей педали; 

6. Работа над навыком слухового контроля звучания правильной педали.  

IV. Развитие музыкально-слуховых представлений 

1. Изучение более сложных пьес классического направления и произведений современных 

композиторов; 

2. Усвоение и применение динамических оттенков: крещендо, диминуэндо, форте, пиано, 

сфорцандо, фортиссимо, пианиссимо.  



3. Усвоение навыков самостоятельного разбора несложных произведений, подготовка к 

классному зачету самостоятельно изученных и доведенных до исполнительского  

4. качества пьес уровня 1-2 класса; Продолжение знакомства с образцами полифонии 

подголосочного, имитационного склада. Работа с двухголосной полифонией. Включение в 

программу «Маленьких прелюдий» И.С.Баха; 

5. Изучение произведений крупной формы (вариации, сонатины). Более уверенное 

теоретическое владение знаниями строения сонатин, самостоятельное определение 

основных тем, их характера; вычленение мелодии главной темы в вариациях; 

6. Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: пунктирный, 

синкопированный ритм; 

7. Развитие творческих способностей: знание основных гармонических функций, подбор 

мелодий с несложным аккомпанементом (в виде одной ноты в басу, квинты), сочинение 

несложных мелодий, первые навыки импровизации; 

Подготовка к исполнению экзаменационной программы 

Репетиционные моменты в концертном зале, обыгрывание программы на концерте для 

родителей, контрольное прослушивание на уроке. 

В течение учебного года учащийся прорабатывает 14-18 различных произведений, в том 

числе несколько в порядке ознакомления: 2-4 полифонических произведения, 2 

произведения крупной формы, 5-6 пьес, 5-8 этюдов. 

Механизм оценки: Контроль за ведением учебного процесса осуществляется через 

систему академических концертов, выступлений в общешкольных концертах, конкурсных 

выступлений. 

Примерные программы для академических концертов3 класса: 

1. Кулау Вариации соль мажор 

2. Лешгорн Этюд 

3. Шуман «Веселый крестьянин» 

1. Бах маленькая прелюдия до минор 

2. Черни-Гермер Этюд № 41 

3. Глинка «Чувство» 

1. Дуссек Я. Финал из Сонатины До мажор 

2. Эшпай «Перепелочка» 

3. Лемуан Этюд 

Четвертый класс 



Учебно - тематическое планирование 

Цели и задачи: 

1. Расширение объема исполнительских произведений. 

2. Полифония, крупная форма на более сложном уровне. 

3. Воспитание навыков беглости, ловкости, цепкости при полной свободе, пластичности 

всей руки. 

4. Развитие мелодического, гармонического, полифонического мышления. 

5. Дальнейшее освоение педали (прямая, запаздывающая педаль). 

6. Воспитание устойчивых концертно-исполнительских навыков. 

7. Чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху и т.д. 

Урок специальности 2 академических часа в неделю. Всего 68 академических часов в год.  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

Теор. 

час. 

Практ. 

час. 

Раздел I: Работа над постановкой игрового аппарата 2 
 

2 

1.1. Упражнения для развития игрового аппарата.  2 
 

2 

Раздел II: Изучение технического материала 20 4 16 

2.1. Гаммы и арпеджио.  10 2 8 

2.2. Этюды на разные виды техники. 10 2 8 

Раздел III: Звукоизвлечение и работа над штрихами,педализация. 14 2 12 

3.1. Работа над качеством звукоизвлечения. 6 
 

6 

3.2. Отрабатывание штрихов и приемов игры. 5 1 4 

3.3. Работа над педалью. 3 
 

3 

Раздел IV: Развитие музыкально-слуховых представлений 32 7 25 

4.1. Изучение полифонических и пьес разного уровня сложности. 12 3 10 

4.2. Изучение произведений крупной формы. 12 3 10 

4.3. Развитие творческих способностей, чтение нот с листа. 3 
 

3 

4.4. 
Усвоение и применение динамических оттенков. Развитие 

творческого отношения к исполняемым произведениям. 
5 1 2 

ИТОГО: 68 13 55 

Содержание программного материала 

I. Работа над постановкой игрового аппарата 

1. Продолжение использования в работе различных видов упражнений для развития 

игрового аппарата; 



2. Упражнения на крупные движения рук, на освобождение корпуса, на сочетание 

расслабления и активации движения; 

3. Воспитания навыка самоконтроля. 

II. Изучение технического материала 

1. Мажорные гаммы до 4- х знаков включительно в прямом движении (в 

противоположном движении – гаммы с симметричной аппликатурой) в четыре октавы; 

2. Минорные гаммы (в натуральном, гармоническом и мелодическом виде) ля, ми, си, ре, 

соль, до, фа - двумя руками в прямом движении в четыре октавы; 

3. Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении от 2- 3 клавиш; в 

противоположном – от ре и соль- диез; 

4. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по три или четыре звука (в 

зависимости от величины рук) в этих же тональностях; 

5. Арпеджио короткие двумя руками; 

6. Арпеджио длинные без обращений каждой рукой отдельно в трех-четырех гаммах от 

белых клавиш; 

7. Изучение этюдов на разные виды мелкой техники, повышение уровня беглости. 

III. Звукоизвлечение и работа над штрихами, педализация. 

1. Продолжение работы над качеством звукоизвлечения: вспомогающие движения 

запястья и предплечья, представление тембра звука, опора и глубина звука, слуховой 

контроль каждого взятого звука; 

2. Продолжение работы над освоением приемов portamento,tenuto; 

3. Продолжение работы над штрихами легато, стаккато; 

4. Работа над навыком слухового контроля звучания правильной педали; 

5. Активное употребление прямой и запаздывающей педали. 

IV.Развитие музыкально-слуховых представлений 

1. Продолжение изучения образцов подголосочной полифонии. Изучение стилистики 

И.С.Баха, исполнение мелизмов. Развитие понимания выразительных возможностей 

различных артикуляционных приемов, имеющих в полифонической музыке особое 

значение. Изучение двухголосной полифонии (работа разными способами над вопросо - 

ответными соотношениями, определение темы, противосложения, работа по голосам).  

2. Работа над крупной формой включает углубленный анализ музыкального материала, 

где происходит развитие тем-образов. Стремление в работе к достижению образных 

контрастов при объединяющем значении единого темпа стилистические особенности 

произведений венских классиков; 



3. Развитие умения трактовать авторский текст пьесах, обнаруживать наиболее заметные 

элементы выразительности, умения осознавать целостность содержания пьесы на основе 

музыкально-теоретического анализа. Достижение выразительного и образного исполнения 

пьес; 

4. Развитие творческих способностей: чтение с листа мелодий с аккордовым 

аккомпанементом, изучение буквенных обозначений аккордов, сочинение однотональных 

мелодий и их транспонирование; 

5. Усвоение и применение динамических оттенков: крещендо, диминуэндо, форте, пиано, 

сфорцандо, фортиссимо,пианиссимо;  

Концертно-репетиционная практика 

Учащиеся накануне ответственных выступлений репетируют в концертном зале, 

приспосабливаясь к звукоизвлечению на рояле. В течение учебного года каждый 

обучающийся должен иметь концертную практику помимо академических выступлений 

(тематические концерты в рамках школьных и городских мероприятий) не менее 4-5 в год. 

В течение учебного года учащийся прорабатывает 14-18 различных произведений, в том 

числе несколько в порядке ознакомления: 2-4 полифонических произведения, 2 

произведения крупной формы, 5-6 пьес, 5-8 этюдов. 

Механизм оценки: Контроль за ведением учебного процесса осуществляется через 

систему академических концертов, выступлений в общешкольных концертах, конкурсных 

выступлений. 

Примерные программы для академических концертов 4 класса: 

1. Чимароза соната соль минор 

2. Шуман «Маленький романс» 

3. Лешгорн соч.66 Этюд №5 

1. Циполли Фугетта ми минор 

2. Лемуан соч. 37 Этюд №20 

3. Гладковский «Маленькая 

танцовщица» 

1. И.С.Бах Ария из французской сюиты до 

минор 

2. Клементи Сонатина соч. 36 До мажор 2-3 

части 

3. Черни-Гермер ч.2.Этюд№6 

4. Глиэр «В полях» 

1. И.С.Бах маленькая прелюдия До мажор 

2. Бертини соч.29 Этюд №8 

3. Прокофьев «Сказочка» 

Пятый класс 

Учебно - тематическое планирование 

Цели и задачи: 

1. Воспитание культуры звука. 



2. Изучение объемного музыкального материала. 

3. Техническое развитие с освоением всех видов фортепианной фактуры. 

4. Применение повышенных требований к качеству исполнения. 

5. Развитие музыкального мышления и памяти. 

6. Активные публичные выступления. 

7. Музицирование. 

Урок специальности 2академических часа в неделю. Всего 68 академических часов в год.  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

Теор. 

час. 

Практ. 

час. 

Раздел I: Работа над постановкой игрового аппарата 10 2 8 

1.1. Упражнения для развития игрового аппарата.  10 2 8 

Раздел II: Изучение технического материала 28 5 23 

2.1. Гаммы и арпеджио. 14 3 11 

2.2. Этюды на разные виды техники. 14 2 12 

Раздел III: Развитие музыкально-слуховых представлений 30 4 26 

3.1. 
Изучение полифонии, различных пьес более сложных форм 

(кантилена), произведений крупной формы.  
20 4 16 

3.2. Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями. 2 
 

2 

3.3. Работа над педалью. 3 
 

3 

3.4. Развитие творческих способностей, чтение нот с листа. 3 
 

3 

3.5. Развитие творческого отношения к исполняемым произведениям. 2 
 

2 

ИТОГО: 68 11 57 

Содержание программного материала 

I.Работа над постановкой игрового аппарата 

1. Продолжение использования в работе различных видов упражнений для развития 

игрового аппарата; 

2. Упражнения на крупные движения рук, на освобождение корпуса, на сочетание 

расслабления и активации движения, на осязание; 

3. Изучение упражнений: для достижения хорошего Legato, для развития первого пальца, 

для развития самостоятельности каждого пальца. 

II. Изучение технического материала 

1. Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в четыре октавы. 2-3 

мажорные гаммы в терцию и дециму в прямом движении; 



2. Минорные гаммы до 4-х знаков включительно (натуральный, гармонический, 

мелодический вид), в прямом движении двумя руками в четыре октавы; 

3. Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении от всех звуков, в 

противоположном – от ре, соль- диез; 

4. Тонические трезвучия с обращениями по три или четыре звука (в зависимости от 

величины рук); 

5. Арпеджио короткие двумя руками; 

6. Арпеджио ломанные каждой рукой отдельно, двумя руками в 2-3 тональностях; 

7. Диминантсептаккорд- построение и разрешение, арпеджио длинные каждой рукой 

отдельно от белых клавиш; 

8. Уменьшенный септаккорд – построение и разрешение, арпеджио короткие каждой 

рукой отдельно во всех пройденных тональностях; 

9.Изучение этюдов на разные виды техники - мелкая техника (длинные гаммаобразные 

движения, пальцевые репетиции, двойные ноты, мелизмы), крупная техника (аккорды, 

скачки), повышение уровня беглости. 

III. Развитие музыкально-слуховых представлений 

1. Продолжение изучения образцов подголосочной и имитационной полифонии. Изучение 

стилистики И.С.Баха, включение в репертуар двухголосных инвенций. Качество 

исполнения мелизмов. Развитие понимания выразительных возможностей различных 

артикуляционных приемов, имеющих в полифонической музыке особое значение. 

2. Работа над крупной формой включает углубленный анализ музыкального материала, 

где происходит развитие тем-образов. Стремление к достижению образных контрастов 

при объединяющем значении единого темпа.  

3. Работа над лирическими миниатюрами, которая благотворно сказывается на развитии 

музыкальности, эмоциональной восприимчивости и художественно-исполнительской 

инициативы ученика, способствует повышению его интереса к выразительным 

возможностям музыки. Культура звука. 

4. Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: синкопированный ритм, 

пунктир, триоли, полиритмия; 

5. Стремление к развитию хорошего навыка чтения с листа, когда проявляется умение 

охватывать произведение в целом на основе внимательного, грамотного, вдумчивого 

отношения к тексту. Навык эскизной передачи эмоционально-образного смысла музыки, 

при некоторой приблизительности воспроизведения нотной записи;  

6. Активное употребление прямой и запаздывающей педали. Навык самоконтроля, 

препятствующий фальшивому использованию педали; 

7. Развитие творческих способностей: изучение буквенных обозначений аккордов, 

сочинение однотональных мелодий и их транспонирование, импровизация; 



8. Развитие творческого отношения к исполняемым произведениям: сочинение небольших 

пьес на любую тему, иллюстрация своего сочинения, подбор стихотворного эпиграфа. 

Концертно-репетиционная практика 

Учащиеся накануне ответственных выступлений репетируют в концертном зале, 

приспосабливаясь к звукоизвлечению на рояле. В течение учебного года каждый 

обучающийся должен иметь концертную практику помимо академических выступлений 

(тематические концерты в рамках школьных и городских мероприятий) не менее 4-5 в год. 

В течение учебного года учащийся 5 класса прорабатывает 14-18 различных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 2-4 полифонических 

произведения, 2 произведения крупной формы, 5-6 пьес, 5-8 этюдов. 

Примерные программы для академических концертов 5 класса: 

1. И.С.Бах Аллеманда из Французской сюиты си минор 

2. К.Черни соч.299 Этюд №11 

3. Моцарт Соната 3 15 До мажор 

4. А.Лядов соч.26 Маленький вальс 

1. Гендель Аллеменда ре минор 

2. Черни-Гермер ч.2 Этюд №18 

3. Ф.Мендельсон соч. 72 6 детских пьес №4 Ре мажор 

1. И.С.Бах Двухголосная инвенция Си бемоль мажор 

2. А.Лешгорн соч.66 Этюд №9 

3. Л.Бетховен Шесть легких вариаций на швейцарскую тему 

4. А.Александров Сицилиана  

Шестой класс 

Учебно - тематическое планирование 

Цели и задачи: 

1.Работа над качественным звукоизвлечением. 

2. Расширение объёма исполняемого репертуара. 

3. Развитие технической базы с освоением всех видов фортепианной фактуры. 

4. Дальнейшее освоение педали (левая педаль). 



5.Расширение концертной практики, творческой инициативы и самостоятельности. 

Урок специальности – 2 академических часа в неделю. Всего 68 академических часов в 

год.  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

Теор. 

час. 

Практ. 

час. 

Раздел I: Работа над техникой исполнения 18 2 16 

1.1. Упражнения для развития игрового аппарата.  4 1 3 

1.2. Гаммы и арпеджио. 4 1 3 

1.3. Этюды на разные виды техники. 10 
 

10 

Раздел II: Развитие музыкально-слуховых представлений 50 
 

50 

3.1. 
Изучение полифонии, произведений крупной формы, пьес 

развернутых форм. 
17 

 
17 

3.2. Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями.  17 
 

17 

3.3. Развитие творческих способностей, чтение нот с листа. 14 
 

14 

3.4. 
Развитие творческого отношения к исполняемым 

произведениям. 
2 

 
2 

ИТОГО: 68 2 66 

Содержание программного материала  

I. Работа над техникой исполнения 

1. Упражнения для развития игрового аппарата (Шмидт, Ганон, Черни) 

2. Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в четыре октавы; 

Несколько гамм в терцию и дециму; 

3. Минорные (натуральный, гармонический, мелодический вид) гаммы в прямом 

движении в четыре октавы; 

4. 1-2 гаммы (гармонические и мелодические) с симметричной аппликатурой в 

противоположном движении; 

5. Хроматические гаммы в прямом движении от всех звуков; 

6. Хроматические гаммы в противоположном движении – от ре и соль-диез; 

7. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по четыре звука; 

8. Короткие арпеджио, ломанные обеими руками во всех тональностях; 

9. Арпеджио длинные обеими руками от белых клавиш; 

10. Доминантсептаккорд длинными арпеджио двумя руками от белых клавиш; 

11. Уменьшенный септаккорд короткими арпеджио двумя руками во всех тональностях, 

длинными арпеджио от белых клавиш. 



12. Этюды на разные виды техники, преимущественно развитие мелкой моторики, 

тренировка технической выносливости. Изучение этюдов с аккордовой и октавной 

техникой.  

II. Развитие музыкально-слуховых представлений 

1. Продолжение изучения образцов подголосочной и имитационной полифонии. Изучение 

стилистики И.С.Баха, игра двух-трехголосных инвенций, «Французских сюит». Развитие 

понимания выразительных возможностей различных артикуляционных приемов, 

имеющих в полифонической музыке особое значение. Достижение тембрового и 

регистрового разнообразия звучания. 

2. Расширение объема сонат и вариаций, техническое их усложнение. Углубленный 

анализ музыкального материала, где происходит развитие тем-образов. Стремление к 

передаче образных контрастов при объединяющем значении единого темпа.  

3. Овладение навыком полиритмии. Более детальная работа над художественными 

образами и их воплощением в звуках. Изучение пьес композиторов-романтиков. 

Составление анализа исполнительского плана для более выразительного, целого 

исполнения, передающего идею пьес. 

4. Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: синкопированный ритм, 

пунктир, триоли, полиритмия, смена размеров; 

5. Начальный навык транспонирования. Продолжение развития хорошего навыка чтения с 

листа, когда проявляется умение охватывать произведение в целом на основе 

внимательного, грамотного, вдумчивого отношения к тексту. Упрочение навыка эскизной 

передачи эмоционально-образного смысла музыки, при некоторой приблизительности 

воспроизведения нотной записи.  

6. Активное употребление прямой и запаздывающей педали. Упрочение навыка 

самоконтроля, препятствующего фальшивому использованию педали. Самостоятельная 

педализация эскизно разученных произведений. 

7. Развитие творческих способностей: сочинение однотональных мелодий, используя 

альбертиевы басы, подбор по слуху знакомых композиций с аккомпанементом. 

8. Развитие творческого отношения: создание презентации к исполняемым 

произведениям. 

В течение учебного года учащийся проходит 10-16 произведений, в том числе несколько в 

порядке ознакомления: 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной 

формы, 3-5 пьес, 4-6 этюдов 

Концертно-репетиционная практика 

Учащиеся накануне ответственных выступлений репетируют в концертном зале, 

приспосабливаясь к звукоизвлечению на рояле. В течение учебного года каждый 

обучающийся должен иметь концертную практику помимо академических выступлений 

(тематические концерты в рамках школьных и городских мероприятий) не менее 4-5 в год. 

Примерные программы для академических концертов 6 класса: 



1. И.С.Бах 3-х-голосная инвенция до минор 

2. Крамер 60 избранных этюдов: №10 

3. Р.Шуман Альбом для юношества: Воспоминание  

1. Кабалевский соч.40 №1 Легкие вариации Ре мажор 

2. К.Черни соч.636 Этюд №12 

3. П.Чайковский Времена года: Подснежник 

1. И.С.Бах Двухголосная инвенция ре минор 

2. Клементи соч.36 Сонатина №6 Ре мажор  

3. Лешгорн соч.136 Этюд №3 

4. Мендельсон Песня венецианского гондольера 

Седьмой класс 

Учебно - тематическое планирование 

Цели и задачи: 

1. Дальнейшее воспитание технической беглости на все виды фортепианной фактуры в 

художественном оформлении. 

2. Повышение исполнительских требованиий. 

3. Увеличение объема изучаемого материала. 

4. Расширение концертной практики, творческой инициативы и самостоятельности. 

5. Работа над воспитанием эмоционального восприятия, самовыражения, художественно-

образного мышления. 

6. Сценическая выдержка. 

7. Углубленное изучение выпускной программы, подготовка к выпускному 

государственному экзамену. 

8. Достижение необходимого уровня пианизма для соответствия требованиям к 

поступающим в средние специальные учебные заведения в области музыкального 

искусства. 

Урок специальности 2 академических часа в неделю. Всего 68 академических часа в год. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

Теор. 

час. 

Практ. 

час. 



Раздел I: Работа над техникой исполнения 26 
 

26 

1.1. Гаммы и арпеджио. 11 
 

11 

1.2. Этюды на разные виды техники. 15 
 

15 

Раздел II: Развитие музыкально-слуховых представлений 32 4 28 

3.1. Изучение полифонии, произведений крупной формы, пьес.  25 2 23 

3.2. Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями. 3 
 

3 

3.3. Развитие творческих способностей ,чтение нот с листа. 2 1 1 

3.4. 
Развитие творческого отношения к исполняемым 

произведениям. 
2 1 1 

Раздел III: Подготовка к исполнению экзаменационной программы 10 2 8 

ИТОГО: 68 6 62 

Содержание программного материала 

I. Работа над техникой исполнения 

1. Упражнения для педализации, на различные метроритмические фигуры, на двойные 

терции, на октавы, на растяжку рук (Ганон, Черни); 

2. Все виды гамм, изучаемых в 6 классе, навык ясной артикуляции и беглости исполнения. 

Изучение игры 11 длинных арпеджио. 

3. Игра этюдов на все виды техники. Перспективные учащиеся приобретают навыки 

владения виртуозностью, необходимые для их будущего профессионального 

пианистического развития.  

II. Развитие музыкально-слуховых представлений 

1. Продолжение изучения изучение стилистики И.С.Баха, игра двух-трехголосных 

инвенций, «Французских сюит», «Английских сюит», ХТК. Наряду с этим изучение 

полифоний русских композиторов и современных авторов; 

2. Воспитание объемного  горизонтального музыкального мышления, которому 

подчинено восприятие отдельных эпизодов крупной формы. Включение в репертуар сонат 

Моцарта, Бетховена, Гайдна, произведений анра фортепианного концерта; 

3. Расширенное применение динамических нюансов, более детальная работа над 

художественными образами и их воплощением в звуках. Изучение пьес композиторов-

романтиков, музыки 20 века, сочинений современных авторов; 

4. Навык транспонирования. Продолжение развития хорошего навыка чтения с листа, 

когда проявляется умение охватывать произведение в целом на основе внимательного, 

грамотного, вдумчивого отношения к тексту. Воплощение целостного замысла, который 

может не отличаться глубиной проникновения в детали, но несет в себе свежесть 

восприятия нового произведения; 

5. Употребление фактурной и колористической педали (возможности левой педали); 

6. Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями: синкопированный ритм, 

пунктир, триоли, полиритмия, смена размеров; 



7. Развитие творческих способностей: подбор мелодий с аккомпанементом разных фактур, 

сочинение пьес, элементарного аккомпанемента к мелодии, импровизация с элементами 

сочинения. 

8. Развитие творческого отношения: разработка сценариев концертов, участие и 

проведение творческих вечеров. 

IV. Подготовка к исполнению экзаменационной программы  

Репетиционные моменты в концертном зале, обыгрывание программы на родительских 

собраниях и классных концертах, развитие эмоционально - волевой сферы с помощью 

сценического тренинга, сценической выдержки. 

Концертно-репетиционная деятельность 

Учащийся выступает не менее 5 раз в год с различными произведениями из репертуарного 

списка. Помимо этого, приветствуются выступления с самостоятельно изученными 

пьесами или с собственными сочинениями. 

Примерные программы для выпускного государственного экзамена: 

1. И.С.Бах Двухголосная инвенция фа минор 

2. Крамер соч.60 Этюд №1 

3. Глинка Вариации на тему «Среди долины ровныя» 

4. Чайковский «Песня жаворонка» 

5. Прокофьев Тарантелла 

1. И.С.Бах Трехголосная инвенция №7ми минор  

2. Черни соч.299 Этюд №21 

3. Кабалевский Сонатина №1 До мажор 

4. Мендельсон «Песня без слов «Фа мажор 

5. Шостакович « Три фантастических танца» 

1. И.С.Бах Трехголосная инвенция Ми мажор 

2. Бетховен Соната №6 Фа мажор 

3. Лешгорн соч.136 Этюд №1 

4. Чайковский «Святки» 

5. Прокофьев «Монтекки и Капулетти» 

1. Бах – Кабалевский Огранная прелюдия и фуга до минор 



2. Гайдн Соната №7 Ре мажор 

3. Черни соч.299 Этюд №20 

4. Рахманинов « Этюд-картина» соль минор 

5. Дебюсси « Арабеска» 

Качество учебного процесса определяется контрольными требованиями: 

1. Культура владения звуком; 

2. Эмоциональность и образность исполнения; 

3. Умение передавать стилистические и образные особенности исполняемых 

произведений; 

4. Техническая свобода и ловкость; 

5. Количество и уровень сложности проработанных произведений; 

6. Наличие тенденции развития; 

7.  Выражение заинтересованности. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ: 

1. Агафонников А. «Музыкальные игры» 

2. Агафонников В. Музыкальные игры. 

3. Альтерман С. «Волшебные звуки» Пьесы для фортепиано 2-3 года обучения. 

Издательство «Союз художников» С-Петербург 2005г. 

4. Альтерман С. Сорок уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет. 2 тетр. 

5. Альтерман С. Сорок уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет. 1 тетр.  

6. Бакулов А., Сорокин К. “Калинка” Альбом начинающего пианиста. – М.: “Советский 

композитор”, 1991. 

7. Бакулова А. Сонатины и вариации. Младшие классы. 

8. Бакулова А., Сорокин К. Хрестоматия для фортепиано. – Москва. “Музыка”. 1991.  

9. Бах И.С. Трехголосные инвенции 

10. Бах И.С. - Кабалевский Д. Органные прелюдии и фуги  

11. Бах И.С. Английские сюиты 

12. Бах И.С. Двухголосные инвенции 



13. Бах И.С. Концерт соль минор, ч.1. 

14. Бах И.С. Концерт фа минор, ч.1. 

15. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр.1 

16. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетр.2 

17. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены. 

18. Бах И.С. Французские сюиты. 

19. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Прелюдия и фуги  

20. Бах И.С.Двухголосые инвенции 

21. Беренс Г. 32 избранных этюда из соч. 61  

22. Беренс Г. соч.61 Этюды. Тетр.1-4  

23. Беренс Г. Соч.70 « 50 маленьких фортепианных пьес без октав».  

24. Беркович И. вариации на тему Паганини. 

25. Беркович И. Полифонические пьесы для фортепиано на основе украинских народных 

песен 

26. Бертини А. 28 избранных этюдов из соч.29 и 32 

27. Бетховен Л. Соч. 33 Багатели 

28. Бетховен Л. Соч.119.Багатели 

29. Бетховен Сонаты.  

30. Библиотека юного пианиста. Вып.1.Сост. В.Натансон. 

31. Блок В. Детский альбом. 

32. Бородин А. Маленькая сюита: Ноктюрн, В монастыре, Грезы, Интермеццо. 

33. Брамс И. «Вальсы»  

34. Булаева О. Учусь импровизировать и сочинять. 

35. В.Жубинская В. Детский альбом. 

36. Вольфезон С Пьесы Ленинградских композиторов 

37. Гайдн И. «Дивертисменты» 

38. Гедике А. соч.32.40 мелодических этюдов для начинающих 



39. Гедике А. Соч.36. 60 легких фортепианных пьес. Тетр.1.  

40. Гедике А. соч.47. 30 легких этюдов 

41. Гендель Г. 12 легких пьес 

42. Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано под редакцией Л.Ройзмана. 

43. Геталова О.«В музыку с радостью». 

44. Геталова О. В музыку с радостью 

45. Геталова О. Секреты Дилидона. 

46. Геталова О.«Летом в деревне».  

47. Гиндин Р.С. Этюды. М.: “Музыка”, 2000. 

48. Глинка Р. Соч. 16 № 1. Прелюдия. 

49. Глинка. Вариации на тему рус.нар.песни « Соловей». 

50. Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих . 

51. Гнесина Е. Этюды на скачки. 

52. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. - М.: Музыка, 2003 .-26 с.  

53. Голованова С. Этюды. 4 класс.  

54. Гречанинов А.: Соч.98. Детский альбом:  

55. Гречанинов. Соч. № 98 и № 123 Бусинки. Детский альбом. 

56. Григ Э. «Поэтические картинки» 

57. Григ Э. Соч.17: № 5. Танец из Иольстера, № 6. Песня невесты, № 16 « Я знаю 

маленькую девочку». 

58. Григ Э. Сочинения д/ фортепиано, том 2. 

59. Григ Э. Сочинения для фортепиано: том 1, 

60. Дварионас Б. Лес в снегу, На саночках с горы. 

61. Джаз д/детей выпуск № 2 Средние и старшие классы ДМШ. Составитель: С.А 

Борсукова , 2002 г. 

62. Джаз д/детей выпуск № 4 Младшие классы ДМШ. Составитель: С.А. Борсукова, 

Издательство Ростов на Дону, 2003 г.  



63. Джаз д/детей выпуск № 5 средние и старшие классы. Составитель: С.А. Барсукова. 

Издательство: ростов на Дону «Феникс» 2003г. 

64. Джазовые пьесы для фортепиано 3-5 классы ДМШ И.Гриль Москва «Кифара 2003г.» 

65. Джоплин С.Регтаймы. 

66. Джоплин Скотт. Регтаймы. 

67. Диабелли. Оп.149. Лирические упражнения на 5 нотах и в 4 руки. 

68. Дьяченко Н. Музыкальные картинки. 

69. Жилинский А. « Библиотека нового пианиста» 

70. Игнатьев В. « Я музыкантом стать хочу». 

71. Избранные произведения композиторов 17-18, начала 19 веков. Вып.2. по ред. 

Н.Кувшинникова. 

72. Избранные этюды иностранных композиторов, вып.3 

73. Издательство «Союз художников»: фортепианные джазовые пьесы для фортепиано.  

74. Кабалевский Д. Соч. 61. Прелюдии и фуги  

75. Кабалевский Д. Соч.27.Избранные пьесы для детей 

76. Кабалевский Д.Соч. 40. Легкие вариации: № 1 Ре мажор, № 2 Ля минор. 

77. Киркор Г. Соч. 15. Двенадцать пьес-этюдов  

78. Классическая танцевальная музыка - 17-18 веков. Изд. Модерн Арт и СМР. 

79. Косенко В. 24 детские пьесы. 

80. Крамер И. Соч. 60. Избранные этюды.  

81. Кулау Ф. вариации Соль мажор.соч.55 № 1.Сонатина До мажор, чч.1,2. 

82. Кулау Ф. Сонатины и вариации. 

83. Купревич В. «Альбом пьес» 

84. Лак Т. Соч.172. Этюды 

85. Леднев Р. Две прогулки: Этюд, Неприятное путешествие. 

86. Лекуппэ Ф. Соч.17.Азбука. 25 лёгких этюдов.  

87. Лемуан А. Соч.37.Этюды. 



88. Лешгорн А. Соч.136.Школа беглости  

89. Лешгорн А. Соч.65.Избранные этюды для начинающих 

90. Лешгорн А. Соч.66 Этюды  

91. Лешгорн А. Соч.821. Этюды 

92. Лист Ф. Утешения. 

93. Лист Ф. Юношеские этюды 

94. Любомудрова - Сорокина. Хрестоматия пед. репертуара. Вып.1. 

95. Любомудрова Н. Хрестоматия для фортепиано, 4 класс. 

96. Любомудрова Н., Сорокин К. Хрестоматия для фортепиано – М.: “Музыка”, 2000. 

97. Ляховицкая С. Маленькому любителю музыки. Л.: “Музыка”, 1993. 

98. Ляховицкая. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.2. 

99. М. Клементи. Сонаты.М., 1961 

100. М.Дворжак «Этюды» 

101. Майкапар С. Соч.28. Бирюльки. 

102. Майкапар С. Соч.33. Миниатюры.  

103. Майкапар С. Первые шаги. – М.: “Музыка”, 2000. 

104. Мендельсон Ф. «Песни без слов» 

105. Милич Б. Фортепиано, ч.2 5 класс.. 

106. Милич Б. Фортепиано. Ч.1. 5 класс . 

107. Милич Маленькому пианисту. 

108. Милич. Фортепиано,2 класс. 

109. Милич. Фортепиано. 1 класс. 

110. Милич. Фортепиано. 7 класс. 

111. Монюшко С. Избранные пьесы для фортепиано. 

112. Мордасов. Ансамбли в джазовой обработке. 

113. Моцарт В.А Ред .К.Мартинсен Сонаты для фортепиано. 



114. Моцарт В.А. Избранные сонаты в 2-х томах под ред. Б.Верещагина 

115. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано. 

116. Моцарт Л. Сборник фортепианных пьес для начинающих.  

117. Моцарт. Детские сочинения. 

118. Мошковский М. Соч. 18 Этюды 

119. Мыльников А. Рождение игрушки. 

120. Мясковский Н. Соч.43  

121. Н.Кончевский « Современный пианист» 

122. Николаев А. Детский альбом. 

123. Николаев А. Школа игры на фортепиано. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина. 

- М.: Музыка, 2004.  

124. Пахельбель И. Полифонические пьесы. 

125. Педагогический репертуар ДМШ. Хрестоматия 1 класс. 

126. Петерсон. Этюды. Вып.1 

127. Полифонические пьесы. 1-1У Кл..ДМШ. Сост. В.Натансон:  

128. Программа для детских музыкальных школ. Класс специального фортепиано. –М.: 

1973. 

129. Прокофьев С. Соч.65. Детская музыка. 

130. Прокофьев С. Фортепианные пьесы для юношества. 

131. Пуленк Импровизации. 

132. Пьесы ленинградских композиторов ред. В.Наговицин. 

133. Раков Н. Новеллетты, Акварели. 

134. Раков. Пьесы для детей. 

135. Рахманинов С. Прелюдии. 

136. Ребиков В. Пьесы для фортепиано. 

137. Ройзман Л. Сборник сонатин 2-5 классы. 

138. Ройзман Л., Натансон В. Юный пианист. Ч.1 



139. Самсонов А. Хороводы пьесы д/фортепиано 

140. Сборник полифонических пьес. Тетр.1.Сост.С.Ляховицкая.  

141. Сборник фортепианных пьес, ансамблей. Ч.1 сост. С.Ляховицкая и Л.Баренбойм 

142. Свиридов Т. Альбом пьес д/детей. 

143. Сильванский Н.Легкий концерт Соль мажор. 

144. Скрябин А. Прелюдии. 

145. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 1  

146. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 10  

147. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 11  

148. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2  

149. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 3  

150. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 4  

151. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 5  

152. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 6  

153. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 7  

154. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 8  

155. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 9  

156. Соколов М. Маленький пианист. 

157. Соколова Н. Ребёнок за роялем.. С-Петербург, Изд. Лань, 1997. 

158. Туркина Е. Котенок за роялем. 

159. Фильд «Ноктюрны» 

160. Хереско Л. Музыкальные картинки. Л. “Сов. композитор”. 1985. 

161. Хрестоматия для фортепиано. Вып.2. 3-4 классы ДМШ сост. И ред. Н.Любомудровой, 

К.Сорокина. 

162. Хромушин О. «Первые шаги» 

163. Хромушин О. Джазовые композиции. 

164. Хромушин. Джазовые композиции. Фортепиано. 



165. Хромушин. Джазовые пьесы  

166. Чайковский П. Времена года. 

167. Чайковский П. Детский альбом. 

168. Черни К. Избранные фортепианные этюды ( ред. Г.Гермера0 ч.2 

169. Черни К. Избранные фортепианные этюды (ред. Г.Гермера) ч.1 

170. Черни К. соч. 299.Школа беглости. 

171. Черни К. -Соч. 718. 24 этюда для левой руки. 

172. Черни К. Соч. 740 Искусство беглости пальцев 

173. Черни К. соч.337 40 ежедневных упражнений. 

174. Черни. Оп.777,139,820,821,718. 

175. Черни. Этюды для начинающих.  

176. Шитте А. Соч. 108 25 маленьких этюдов. 

177. Шитте А. Соч.68. 25 этюдов 

178. Школа игры на фортепиано. Для первого года обучения. Сост. Н.Кувшинников и 

М.Соколов. 

179. Школа игры на фортепиано. Под ред. А.Николаева. 

180. Шмитц. Ансамбли. 

181. Шопен Ф, Мазурки. 

182. Шопен Ф. Вальсы. 

183. Шопен Ф. Ноктюрны. 

184. Шопен Ф. Прелюдии. 

185. Шопен Ф. Экспромты. 

186. Шостакович П. Альбом фортепианных пьес  

187. Шуберт «Музыкальные моменты» 

188. Шуберт Ф. «Экспромты и муз моменты.» 

189. ШубертФ. Швейцарская песня. 

190. Шуман. Детский альбом. 



191. Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л.Ройзмана и .Натансона. 

192. Юный пианист. Вып.2 Сост. и ред. Л.Ройзмана и В.Натансона. 

193. Юный пианист. Вып.3 Сост. и ред. Л.Ройзмана и В.Натансона. 

Методическая литература 

1. Алексеев А. «Методика обучения игре на фортепиано». – М., 1978 

2. Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя. - М., 1991. 

3. Алявдина А. К проблеме фортепианной техники \\ С.М. № 2, 1934.  

4.  Артобалевская А. Первая встреча с музыкой. 

5. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство». – Л., 1974. 

6. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке.- Л.: Всесоюзное изд. Советский композитор, 

1988. Бадура-Шкода П. Интерпретация Моцарта. - М., 1970. 

7. Бардас В. (Березовский И.) Психология техники игры на фортепиано. - М.: Музсектор, 

1928. 

8. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианного исполнительства. - Л., 1969. 

9. Баренбойм Л. Современная теория и практика фортепианной педагогики \\ С.М. 

10. Беленькая М., Ильинская С. Первые шаги к мастерству. Пособие по развития навыков 

транспонирования. Этюды. Изд. союз художников. С-Петербург. 

11. Браудо И. Об изучении клавирных произведений И.С.Баха. 

12.  Бузони Ф. Рабочие правила пианиста // С. М., 1959, № 1. 

13. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М. “Музыка”, 1998 

14. Гат И. Техника фортепианной игры. 

15. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. По лесенке к мастерству. - М: "Композитор", 1993, 

16. Голубовская Н. «Искусство педализации». – Л., 1974, 

17. Гофман И. «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре». 

18. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. - М., 1960.  

19. Как научить играть на рояле - Классика XXI.- М.,2009. 

20.  Кимеклис Г. Рациональная фортепианная техника. 

21. Клещев С. К вопросу о механизмах пианистических движений \\ С.М. № 4, 1935. 



22. Коган Г. «Работа пианиста». – М., 1979 

23. Коган Г. «У врат мастерства». – М., 1977 

24. Королёва Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС,  

25. Корыхалова Н. «Детский альбом» П.И.Чайковского: « Такт за тактом»  

26. Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование. - М.: Музыка, 

1990. - 189 с. 

27. Малинковская А.В. Интонационный анализ произведения в работе с учащимся-

пианистом // Проблемы развития системы музыкального образования / Труды ГМПИ 

им.Гнесиных, вып. 87. - М., 1987. 

28. Малов О. Методические рекомендации к освоению нотного текста в фортепианной 

музыке ХХ в. - Л., 1984. 

29. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - Киев, 1979. 

30. Музалевский В. Русское фортепианное искусство. 

31. Николаев Л.В. Фортепианная педагогика // М., № 22, 1937 г. (Принципы школы 

Николаева) 

32. Минько Н.Г. Программа по дополнительному образованию детей. Музыкально-

эстетическое направление. - М. 

Репертуарные сборники: 

Е. Туркина. Котенок за роялем. 

Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих. 

Шитте А. 25 легких этюдов. 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Сост. С. Ляховицкая, Л. Баренбойм. 

Школа игры на фортепиано. Ред. А. Николаева. 

С. Майкапар «Бирюльки». 

Б. Милич Маленькому пианисту. 

Б. Милич Фортепиано. 1 класс. 

О. Геталова «В музыку с радостью». 

О.Булаева. Учусь импровизировать и сочинять. 

Л.Безменова. Три шага к импровизации. 



Баренбойм - Пирунова «Путь к музыке».  

«Веселые нотки». Сборник пьес для фортепиано. 1 класс. Ред. Барсукова С.А. 

Сборник ансамблей для фортепиано. 1-3 класс. Ред. Зубченко И. 

110 новых пьес для фортепиано. Хрестоматия 1 класс. Ред. Поливода Б.А.  

Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста. 

Веселова А.И. Легкие этюды для начинающих пианистов. 1-2 год обучения. 

И.С. Бах. «Нотная тетрадь А.М. Бах» 

И.С.Бах «Французские сюиты» 

И.С.Бах «Английские сюиты» 

Моцарт Сонаты 

Т. Смирнова. Интенсивный курс. 

«Музыкальная мозаика для фортепиано» 2-4 класс.  

Школа игры на фортепиано. Ред. Б. А. Поливода. 

Полифонические пьесы. 1-4 класс. Сост. В. Натансон. 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Ред. Н. Любомудровой. 

Черни – Гермер 50 маленьких этюдов. 

Чайковский П. И. Детский альбом. 

Детский альбом. Пьесы для фортепиано. Ред. А. Хмелев. 

Хрестоматии для фортепиано. Средние и старшие классы. Ред. Н. Копчевский.  

Хрестоматии для фортепиано. Ред. А.И. Четверухина. 

Сборник пьес для фортепиано для ДМШ. Ред. Барсукова С.А.  

Юному пианисту- музыканту. Ред. Цыганова Г.Г. 

Альбомы ученика-пианиста.2-6 классы. Ред. Цыганова Г.Г. 

Музыкальная коллекция: сборники пьес для фортепиано. Сост. Гавриш О.Ю. 

«От классики до джаза»: любимые мелодии для фортепиано. 

Сборник джазовых пьес для фортепиано. Н.Мордасов. 



«Шедевры фортепианной музыки». Из-во В. Катанского. 

Чтение с листа на уроках фортепиано. Игровой курс. Камаев. 

Основы импровизации и подбора аккомпанемента: практическое пособие для учащихся 

музыкальных школ. Шайхутдинова Д.И. 

Забытые вальсы: фортепиано. Сост. Веселова А.И. 

Фортепианные пьесы. П.И.Чайковский. 

Хрестоматии для фортепиано: средние и старшие классы. Ред. Овчинникова Ю.А. 

Милич Б. Фортепиано. 2-7 класс. 

Хрестоматии для фортепиано.2-6 класс. Ред. Зебряк Т. 

Фортепианная техника. Сост. В. Натансон.  

32 избранных этюда для младших и средних классов. Г.Беренс. 

Избранные пьесы. Ф. Шуберт. 

Альбом для домашнего музицирования для фортепиано. С. Мовчан. 

Любимые пьесы для фортепиано. Н.Сазонова, С.Мовчан. 

И.С.Бах. Французские сюиты. 

Д. Шостакович. Альбом фортепианных пьес. 

М. Клементи. Сонаты. 

Ф. Кулау. Сонатины и вариации. 

Л. Бетховен. Сонаты. 

Хромушин. Джазовые композиции для фортепиано. 

О. Геталова. «Летом в деревне».  

А. Мыльников. Рождение игрушки. 

М. Глинка. Пьесы. 

Петерсон. Этюды. 

И.С. Бах. Инвенции. 

И.С. Бах. Хорошо темперированный клавир. 

П.И. Чайковский. Времена года. 



Методическая литература: 

И.Э. Сафарова. Игры для организации пианистических движений. 

А.Алексеева. Методика обучения игре на фортепиано. 

Булатова. Педагогические принципы Е.Ф. Гнесиной. 

И. Браудо. Об изучении клавирных произведений И.С.Баха. 

Г.Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры. 

Г. Нейгауз. Ребенок за роялем. 

А. Готлиб.Основы ансамблевой техники. 

Г.М.Ципин. Обучение игре на фортепиано. 

Б. Кремштейн. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального 

фортепиано. 

Т.И.Смирнова. Методические рекомендации. Интенсивный курс по фортепиано. 

Т.И.Смирнова. Воспитание искусством или искусство воспитания. 

В.В.Медушевский «Интонационная форма музыки». 

Александров А.А. О некоторых ритмо-артикуляционных особенностях исполнений 

клавирного творчества И.С. Баха (лекция). 

Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя. - М., 1991. 

Алявдина А. К проблеме фортепианной техники \\ С.М. № 2, 1934.  

Бадура-Шкода П. Интерпретация Моцарта. - М., 1970. 

Бардас В. (Березовский И.) Психология техники игры на фортепиано. - М.: Музсектор, 

1928. 

Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианного исполнительства. - Л., 1969. 

Баренбойм Л. Современная теория и практика фортепианной педагогики \\ С.М. № Бузони 

Ф. Рабочие правила пианиста // С. М., 1959, № 1. 

Гат И. Техника фортепианной игры 

Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. - М., 1960. 

Голубовская Н. Искусство педализации. - М.-Л., 1967. 

Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. - М., Музгиз, 

1961. - 224 с. 



Интерпретация клавирных сочинений Баха. - М., 1990.. 

Кимеклис Г. Рациональная фортепианная техника 

Клещев С. К вопросу о механизмах пианистических движений \\ С.М. № 4, 1935. 

Коган Г.М. Работа пианиста. - М., 1963. 

Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование. - М.: Музыка, 1990. - 

189 с. 

Малинковская А.В. Интонационный анализ произведения в работе с учащимся-пианистом 

// Проблемы развития системы музыкального образования / Труды ГМПИ им.Гнесиных, 

вып. 87. - М., 1987. 

Малов О. Методические рекомендации к освоению нотного текста в фортепианной 

музыке ХХ в. - Л., 1984. 

Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - Киев, 1979. 

Музалевский В. Русское фортепианное искусство. 

Николаев Л.В. Фортепианная педагогика // М., № 22, 1937 г. (Принципы школы 

Николаева 
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