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I. Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

 
Программа учебного предмета «Специальность» (фортепиано) составлена в 

соответствие с учебным планом ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля», на основе 
типовой программы «Музыкальный инструмент (фортепиано) для ДМШ, 
музыкальных отделений ДШИ» Министерства СССР (Всесоюзный методический 
кабинет по учебным заведениям искусств и культуры. Москва, 1991 г.); 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ 

Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью.    
Музыкальное образование детей является важной частью формирования 
всесторонне развитой личности, эстетических взглядов и способностей. Обучение 
игре на фортепиано является важным и необходимым звеном в процессе 
приобщения ребенка к музыкальной культуре, воспитания его эстетического 
вкуса. 

Цель данного курса – овладение игрой на фортепиано, расширение  
музыкального  кругозора детей, формирование их художественного вкуса, 

воспитание грамотных любителей музыки, а также, подготовка наиболее 
одарённых учащихся к продолжению профессионального художественного 
образования. 

Направленность  программы -  организовать обучение таким образом, чтобы 
создать условия для разноуровневого подхода к воспитанию и обучению всех 
детей с одной стороны и обеспечить совершенствование процесса развития и 
воспитания наиболее способных учащихся, будущих профессионалов, с  другой 
стороны. Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена , прежде всего, на развитие интересов самого ребёнка. 
Представленная программа позволяет наиболее эффективно организовать 
учебный процесс в соответствии с требованиями, предъявляемыми современной 
педагогикой. 

 
 
 



 
 

Срок реализации учебного предмета 
 

Предлагаемая программа рассчитана на 7-летний срок обучения. 
Возраст детей на момент освоения программы 6,6 - 8 лет.  
Продолжительность учебных занятий с первого по седьмой  класс обучения 

составляет 35 недель в год.  
 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
 
 Занятия по предмету «Специальность» (фортепиано ) проводится в объёме, 

определённом действующими учебными планами. Длительность урока  45 минут 
(один академический час). Количество уроков (часов) в неделю – 2, всего учебных  
часов в году – 70. 

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 
Урок - традиционная форма организации обучения учащихся, но так же 

используются и другие формы образовательного процесса: лекция-концерт, 
концерт для родителей, участие в фестивалях и конкурсах. Для достижения 
поставленных целей применяются различные методы работы с учеником: 
словесный (рассказ, беседа, объяснение), наглядный (наблюдение, демонстрация), 
практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Занятия проводятся индивидуально, что позволяет преподавателю лучше 
узнать ученика, его музыкальные возможности, эмоционально-психологическую 
сферу. Такая форма  работы создает преподавателю условия для внимательного 
всестороннего изучения и воспитания каждого ребенка, обеспечивает 
дифференцированный подход к обучению и требованиям на экзаменах. 

Преподаватель – основной воспитатель, именно он формирует и развивает 
эстетические воззрения и художественные вкусы ученика, приобщает его к миру 
музыки и обучает искусству исполнения на инструменте.  



Игра на инструменте – это главное звено в образовательном процессе. 
Параллельно даётся  теоретический материал,  который тесно переплетается с 
практикой. Творческие задания (подбор по слуху, сочинение различных мелодий, 
чтение нот с листа) раскрывают художественные способности учащихся. 
Концертные выступления объединяют учебно – методические, культурно – 
просветительские и творческие задачи.  

 
Цель учебного предмета 
 
Цель данного курса – овладение игрой на фортепиано, расширение  

музыкального  кругозора детей, формирование их художественного вкуса, 
воспитание грамотных любителей музыки, а также, подготовка наиболее 
одарённых учащихся к продолжению профессионального художественного 
образования. 

 
Задачи программы 
 
Образовательные: 
- приобретение  навыков игры на инструменте; 
- приобретение теоретических знаний; 
- мотивация учащихся к познавательной деятельности. 
Профориентационные: 
- подготовка наиболее способных детей к поступлению в средние 

специальные и высшие учебные заведения музыкальной направленности. 
Развивающие: 
- развитие творческих способностей; 
- развитие любознательности и кругозора ребенка; 
- развитие эмоциональной сферы; 
- развитие умения самостоятельно разбирать и анализировать произведения; 

усваивать и применять полученные знания и умения; самостоятельно и 
качественно выполнять домашние задания. 

Воспитательные: 
- воспитание привычки трудиться для достижения хорошего результата 
- формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 
- воспитание любви к музыке; 
- формирование высоких эстетических норм в отношениях с 

преподавателями и учениками; 
- воспитание самостоятельности и чувства ответственности 



Программа объединяет теоретический, практический, творческий, 
исполнительский и контрольно-итоговый учебный материал и предусматривает 
два этапа его освоения: первый – ученический (действие с подсказкой учителя), 
второй – алгоритмический (действие по памяти, выполнение домашних заданий).  

                       
 
 
Структура программы учебного предмета 
 
Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

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

программы «Содержание учебного предмета». 
 
Методы обучения 
 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
 

Описание материально-технических условий 
реализации учебного предмета 

 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
- Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета: 

класс для индивидуальных занятий, зал для концертных выступлений; 
- оборудование учебного кабинета: 1-2 фортепиано;  
- технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, 

магнитофон; 



- у педагога в классе должны быть методические пособия и музыкальный 
словарь; 

- учащимся должен быть обеспечен доступ к библиотечному фонду, 
фонотеке и видеотеке. 

 
 

 
II. Содержание учебного предмета 

 
Учебный план 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 
Количество 
часов в неделю 

2 2 2 2 2 2 2 

 
 

Учебно-тематический план 
 

1 класс 
  Количество часов 
№ Разделы всего теория практика 
н/п     
1. Постановка пианистического аппарата. 8 2 6 

2. 
Освоение нотной грамоты, развитие навыков 
разбора и чтение нотного текста 10 2 8 

3. Освоение в течение года основных приёмов 10 2 8 
 звукоизвлечения.    
4. Развитие технических навыков. 12 2 10 
5. Работа над динамикой. 8 2 6 
6. Работа над разнохарактерными пьесами. 10 2 8 

7. 
Работа над средствами музыкальной 
выразительности. 12 3 9 

 Итого: 70 15 55 
 

Содержание программы 
1. Постановка пианистического аппарата.  
Теория: - достижение свободы пианистического аппарата 
Практика: - игра третьим пальцем обеими руками по всей клавиатуре. 



2. Освоение нотной грамоты, развитие навыков разбора и чтение нотного 
текста. 

Теория: - показ нот на линейках. 
Практика: - играть усвоенные ноты на клавишах. 
3. Освоение в течение года основных приёмов звукоизвлечения.  
Теория: - рассказ о штрихах. 
Практика: - игра на инструменте. 
 
4. Развитие технических навыков.  
Теория: - рассказ об аппликатуре, строение упражнений и простейших гамм. 
Практика: - игра на инструменте. 
5. Работа над динамикой. 
Теория: - рассказ о музыкальных терминах. 
Практика:- игра на инструменте. 
6. Работа над разнохарактерными пьесами.  
Теория: - объяснение художественного образа пьес, динамики, штрихов. 
Практика: - работа над звукоизвлечением, игра на инструменте. 
7. Работа над средствами музыкальной выразительности. 
Теория: - фразировка, штрихи, динамика. 
Практика: - игра на инструменте. 
 
2 - 6 классы 

№  Количество часов. 
н/п Разделы. всего теория практика 
1. Работа над гаммами, упражнениями. 10 2 8 
2. Работа над этюдами. 12 2 10 
3. Работа над полифонией. 11 3 8 
4. Работа над крупной формой. 15 5 10 
5. Работа над пьесами. 22 6 16 

 Итого: 70 18 52 
Содержание программы 
1. Работа над гаммами, упражнениями.  
Теория: - анализ строения гамм, упражнений; изучение аппликатуры. 
Практика: - игра на инструменте. 
2. Работа над этюдами. 
Теория: - изучение аппликатуры; 
- анализ строения формы; 
- музыкальные средства выразительности. 
Практика: - игра на инструменте. 



3. Работа над полифонией.  
Теория: - строение многоголосия;  
- анализ полифонии; 
- музыкальные средства выразительности. 
Практика: - игра на инструменте. 
 
 
 
4. Работа над крупной формой.  
Теория: - анализ формы; 
- музыкальные средства выразительности. 
Практика: - игра на инструменте. 
5. Работа над пьесами.  
Теория: - художественный образ; 
- музыкальные средства выразительности. 
Практика: - игра на инструменте. 
 
7 класс 

№  Количество часов. 
н/п Разделы. всего теория практика 
1. Работа над гаммами, упражнениями. 9 1 8 
2. Работа над этюдами. 12 2 10 
3. Работа над полифонией. 14 2 12 
4. Работа над крупной формой. 18 3 15 
5. Работа над пьесами. 17 3 14 

 Итого: 70 11 59 
Содержание программы 
1. Работа над гаммами, упражнениями. 
Теория: - анализ строения гамм, упражнений; изучение аппликатуры. 
Практика: - игра на инструменте. 
2. Работа над этюдами. 
Теория: - изучение аппликатуры; 
- анализ строения формы; 
- музыкальные средства выразительности. 
Практика: - игра на инструменте. 
3. Работа над полифонией.  
Теория: - строение многоголосия;  
- анализ полифонии. 
Практика: - игра на инструменте. 



4. Работа над крупной формой.  
Теория:- анализ формы; 
- музыкальные средства выразительности. 
Практика: - игра на инструменте. 
5. Работа над пьесами.  
Теория: - художественный образ; 
- музыкальные средства выразительности. 
Практика: - игра на инструменте. 

Годовые требования 
 
Первый класс 
1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 18-20 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 
характера, пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли, а также (для более 
способных учащихся) – легкие сонатины и вариации. 

2. Знакомство с выразительными возможностями фортепиано 
3. Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок и народных 

песен (материал можно брать из сборников по сольфеджио для 1 – 2 класса). 
Освоение нотной грамоты; простейшие упражнения в чтении нот с листа. 
Приобщение ученика к ансамблевому музицированию (исполнение с педагогом 
простейших пьес в четыре руки). Вовлечение ребенка в область художественного 
творчества, выявление его индивидуальных особенностей и способностей; 
развитие музыкально – слуховых данных 

4. Начальный этап воспитания техники. Во втором полугодии с некоторыми 
учащимися можно пройти  2 - мажорные гаммы ( по выбору) в две октавы каждой 
рукой отдельно, в противоположном направлении двумя руками (от одного звука) 
при симметричной аппликатуре; тонические трезвучия аккордами по три звука 
без обращений каждой руки отдельно в тех же тональностях. 

Примерные перечни произведений для академических концертов: 
1. Виноградов Ю. «Танец медвежат»;  
    Кабалевский Д. «Ёжик»; 
    Витлин В. «Погремушки»; 
    Литкова И. Вариации на тему бел.нар песни «Савка и Гришка»; 
2. Ребиков В. «Аннушка»; 
Майкапар С. Этюд ля минор 
Телеман Г. Аллегретто 
Беркович И. Вариации на тему рус.нар. песни «Во саду ли, в огороде» 
 
Второй класс 



1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 18-20 
различных музыкальных произведений: 

 1-2 полифонических произведения; 
 1 произведение крупной формы; 
 5-6 пьес; 
 4-5 этюдов; 
 2-3 ансамбля 
2. Чтение с листа мелодий песенного характера с несложным 

сопровождением. Игра с педагогом в четыре руки простых ансамблевых пьес. 
Подбор по слуху песенных мелодий с простейшим сопровождением. 

Примерные перечни произведений для академических концертов: 
1.Кабалевский Д. «Клоуны»;  
   Гайдн И. Менуэт соль мажор; 
   Штейбельт Д. Адажио; 
   Назарова Т. Вариации на тему рус.нар.песни «Пойду ль я, выйду ль я»; 
2. Гречанинов А. Мазурка; 
Моцарт Л. Менуэт ре минор; 
   Штейбельт Д. Сонатина до мажор; 
Гнесина Е. Этюд до мажор 
 
Третий класс 
1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 16-20 

различных музыкальных произведений, в разной степени готовности: 
 1-2 полифонических произведения; 
 1 произведение крупной формы; 
 5-6 пьес; 
 4-5 этюдов; 
 2–3 ансамбля 
2. Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 1 класса). 

Игра в ансамбле. Подбор по слуху мелодий с использованием на опорных звуках 
простейшего аккордового сопровождения. 

Примерные перечни произведений для академических концертов: 
1.Корелли А. Сарабанда ре минор; 
Беркович И. Этюд (на тему Паганини) 
Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 
Глинка М. Полька ре минор; 
2. Бах И.С. Маленькая прелюдия до мажор №2; 
Голубовская Н. Вариации на тему рус.нар.песни «Из-под дуба, из-под вяза»; 
Жилинский А. «Мышки»; 



Гречанинов А. Этюд ми мажор. 
 
Четвертый класс 
1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 15-18 

различных музыкальных произведений, в разной степени готовности: 
 1-2 полифонических произведения; 
 1-2 произведения крупной формы; 
 5-6 пьес; 
 4-5 этюдов 
 2-3 ансамбля 
2. Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений (уровень 

трудности примерно на 1-2 класса ниже, чем в пьесах, изучаемых учеником); 
дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. Подбор знакомых мелодий по 
слуху с гармоническим оформлением. 

Примерные перечни произведений для академических концертов: 
1. Кабалевский Д. Токкатина соч.27 №12; 
Диабелли А. Сонатина соч.168 ч.1,ч.3; 
Григ Э. Вальс ля минор; 
Арман Ж. Фугетта до мажор; 
2. Кулау Ф. Сонатина до мажор соч.55 №1 ч.1; 
Прокофьев С. Марш; 
Бах И.С. Маленькая прелюдия фа мажор; 
Бертини Г. Этюд до мажор соч.100 №6; 
 
Пятый класс 
1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

различных музыкальных произведений, в разной степени готовности: 
 1-2 полифонических произведения; 
 1-2 произведения крупной формы; 
 5-6 пьес (включая 2 ансамбля); 
 4-5 этюдов. 
2. Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений (уровень 

трудности примерно на 1-2 класса ниже изучаемых учеником); дальнейшее 
освоение навыков игры в ансамбле. Подбор знакомых мелодий по слуху с 
гармоническим оформлением. 

Примерные перечни произведений для академических концертов: 
1.Нильсен К. «Волчок»; 
Чимароза Д. Соната ля минор; 
Бах И.С. Маленькая прелюдия ре минор; 



Бетховен Л. «К Элизе»; 
2. Бах И.С. Маленькая прелюдия ми минор; 
Гайдн И. Соната-партита до мажор; 
Гречанинов А. «Осення песенка»; 
Лемуан А. Этюд оп.37 № 29; 
 
 
Шестой класс  
1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

произведений, в разной степени готовности: 
 1-2 полифонических произведения; 
1-2 произведения крупной формы; 
 5-6 пьес (включая 2 ансамбля); 
 4-5 этюдов 
2. Чтение с листа постепенно усложняющихся произведений (уровень 

трудности примерно на 1-2 класса ниже изучаемых учеником); дальнейшее 
освоение навыков игры в ансамбле. Подбор знакомых мелодий по слуху с 
гармоническим оформлением. 

Примерные перечни произведений для академических концертов: 
1.Вебер К.М. Сонатина до мажор; 
Рахманинов С. Итальянская полька; 
Бах И.С. Двухголосная инвенция си бемоль мажор; 
Лак Т. Этюд ля минор; 
2. Бах И.С. Двухголосная инвенция фа мажор мажор; 
Григ Э. «Странник»; 
Дюбюк А. Вариации на тему рус.нар.песни «Вдоль по улице метелица 

метёт»; 
Герц Г. Этюд до мажор соч.179. 
 
Седьмой класс 
1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 

различных музыкальных произведений, в разной степени готовности: 
1-2 полифонических произведения; 
1-2 произведения крупной формы; 
5-6 пьес (включая 2 ансамбля); 
2-3 этюда. 
2. Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху. 
Примерный репертуар для выпускного экзамена: 
1. Бетховен Л. Соната №20 ч.2; 



Николаев А. «Легенда» (Пассакалья); 
Равина Ж. Гармонический этюд ля минор; 
Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»; 
2. Гайдн И. Соната ре мажор ч.3; 
Бах И.С. Двухголосная инвенция ля минор; 
Шостакович Д. Романс из к/ф «Овод»; 
Йенсен И. «Блуждающие огни». 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 
 
Результат первого года обучения 
Учащийся должен овладеть основами музыкальной грамоты, основными 

постановочными элементами игрового аппарата; начать освоение технических 
навыков, первоначальных навыков звукоизвлечения, развивать координацию. 

Учащийся должен освоить навыки игры non legato, staccato, legato в 
пятипальцевой позиции и с подкладыванием первого пальца, простые 
ритмические рисунки; начинают формироваться навыки слухового контроля и 
интонационного слышания, ансамблевой игры несложных пьес. Ученик получает 
первый опыт публичных выступлений. 

Результат второго года обучения 
Учащиеся должны научиться внимательно относиться к нотному тексту, 

освоить основные аппликатурные формулы, исполнять пьесы с развитой линией 
аккомпанемента. Продолжается работа над налаживанием игрового аппарата, 
приобретаются навыки педализации. Формируется навык самостоятельной 
работы. Развивается внутренний слух и музыкальное мышление. 

Результат третьего года обучения 
Продолжается работа по развитию внимательного отношению к нотному 

тексту, осмысленного разбора музыкального произведения с использованием 
элементов анализа. Формирование устойчивых пианистических навыков: 
техническое развитие, свобода пианистических движений, ощущения клавиатуры. 
Совершенствуются навыки педализации, полифонического и образного 
мышления. Ученик получает конкретные задания, которые должен выполнить в 
результате домашних занятий. 

Результат четвертого года обучения: 
Продолжается развитие беглости пальцев на основе изучения различных 

технических упражнений и этюдов. Развитие координации при исполнении 
произведений гомофонно – гармонического и полифонического склада. 
.Продолжение работы по воспитанию грамотного анализа произведения (форма, 



гармонический и мелодический анализ). Развитие полифонического слуха и  
навыков педализации. В работе над художественным произведением 
акцентируется внимание на осознанном художественном исполнении. 

Результат пятого года обучения 
В течение учебного года продолжается работа по техническому развитию 

ученика: беглость пальцев, умение свободно исполнять аккорды, арпеджио 
различных видов. Развиваются навыки ансамблевой игры. Укрепляются навыки 
чтения с листа как сольных произведений, так и партий аккомпанемента. Умение 
разбираться в особенностях фактуры и ритмическом разнообразии произведения. 
Понимать приёмы развития тематического материала, расширять музыкально – 
слуховые представления. 

Уметь самостоятельно работать над музыкальным произведением. 
Результаты шестого года обучения 
Усложняются технические задачи в изучаемых произведениях. Ко всем уже 

сформированным навыкам прибавляется развитие навыков крупной техники: 
терций, секст, октав 4-звучных аккордов. Необходимое требование – 
осмысленность занятий, умение слушать свою музыку, постоянный контроль за 
качеством звучания. Умение самостоятельно работать – определение основных 
трудностей, осознание первоочередных задач и пути их разрешения. Полностью 
овладеть выразительными возможностями фортепиано. 

Результат обучения седьмого года 
Подготовить ученика к исполнению выпускной программы, на котором он 

демонстрирует навыки, приобретенные в течение семи лет обучения. 
Подготовить музыканта-любителя, умеющего читать с листа, самостоятельно 

выучить текст незнакомого музыкального произведения, исполнить несложный 
аккомпанемент, играть в ансамбле. 

Подготовить выпускника музыкальной школы, являющегося носителем и 
пропагандистом музыкальной культуры, способного привлечь к музыкальному 
искусству своих сверстников. 

Подготовить наиболее одаренных детей к поступлению в средние 
специальные или высшие учебные заведения музыкальной направленности. 

 
Развитие творческих навыков 

 
Практика игры по слуху (подбор небольших отрывков из народных и детских 

песен), транспонирование продолжается на протяжении всех лет обучения и 
способствует развитию творческих навыков учащихся. Педагогам необходимо 
поощрять любые проявления творческой инициативы ученика: 



Импровизация и сочинение небольших пьес, подбор понравившихся 
произведений.. Такая работа очень важна для развития музыкальных задатков 
ученика. 

В процессе освоения программы ожидаются следующие результаты: 
развитие у учащихся интереса к музыке, любознательности, стремления к 
самостоятельному изучению музыкального наследия; воспитание творческой 
личности, способной к самосовершенствованию и профессиональному 
самоопределению; воспитание культурного слушателя и ценителя музыки; 
овладение исполнительскими навыками, осознанное желание продолжить своё 
музыкальное образование после окончания музыкальной школы. 

 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
     
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

            Оценка качества реализации программы по предмету 
"Специальность" (фортепиано) включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в 
соответствии с «Положением по организации текущего контроля успеваемости, 
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 
программы в области искусств». 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Преподаватель имеет 
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные прослушивания 
по разделам программы. 
          Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и 
дневник учащегося. При оценивании учитывается:  
- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;  
- качество выполнения предложенных заданий;  
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 
домашней работы;  
- темпы продвижения. 
            В рамках текущей аттестации 2 раза в год с целью выявления технического 
продвижения учащихся проводится технический зачёт. Он проходит в 
присутствии комиссии, состоящей из преподавателей обособленного 
подразделения. Технический зачет (этюд, гаммы, термины, чтение с листа) 
проводится со 2 по 6  классы и оценивается словесной характеристикой. 



Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов.  

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 
академических концертов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 
аттестации проводятся по полугодиям в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий. Участие в отборочных прослушиваниях, конкурсах, 
фестивалях, концертах, и т.д. приравниваются к выступлению на академическом 
концерте. Учащиеся должны подготовить 2-3   произведения, различных по жанру 
и форме (в том числе возможны и ансамблевые) в присутствии комиссии.             
Количество произведений для исполнения не ограничивается. 

Допускается снижение требований по классу с целью формирования у 
обучающегося положительного отношения к обучению. Таким образом, 
преподаватель получает возможность показывать ученика по мере подготовки 
репертуара. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 
определения: 

-качества реализации образовательного процесса; 
-качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 
-уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 
В конце каждой учебной четверти ставится отметка, суммирующая все 

полученные отметки.  
Итоговый экзамен проходит в конце обучения в 7-ом классе. Итоговая 

аттестация проводится в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном «Положением о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие 
программы в области искусств».  

На выпускные экзамены выносятся 4 произведения различных жанров и 
форм. Степень сложности программы должна быть доступной для обучающегося. 
Итоговую аттестацию принимает комиссия. 
            Экзаменационные программы для поступающих в профессиональные 
учебные заведения составляются с учётом требований этих заведений. 

            Прослушивания выпускников проводятся 3 раза в год (декабрь, 
февраль, март) с исполнением произведений выпускной программы. 

 При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
1) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе оценок, полученных 

на уроках; 
2) оценка ученика за выступление на академических концертах, контрольных 

уроках или экзаменах; 
3) другие выступления ученика в течение учебного года. 

С оценкой «не аттестован» учащийся не переводится в следующий класс. 
 
Учет успеваемости. Критерии оценки. 



           Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
"5"; "5-"; "4+"; "4"; "4-"; "3+"; "3"; "3-"; "2", что даёт возможность более конкретно 
отметить выступление учащегося.  
          Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную 
шкалу в абсолютном значении: 
"5" отлично; "4" хорошо; "3" удовлетворительно; "2" неудовлетворительно. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

 
Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») Предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 
выразительно; отличное знание текста, владение 
необходимыми техническими приёмами, 
штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 
стиля исполняемого произведения; использование 
художественно оправданных технических 
приёмов, позволяющих создавать художественный 
образ, соответствующий авторскому замыслу. 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, 
грамотное исполнение с наличием мелких 
технических недочётов, небольшое 
несоответствие темпов, недостаточно 
убедительное донесение образа исполняемого 
произведения. 

3 («удовлетворительно») Программа соответствует году обучения, при 
исполнении обнаружено плохое знание нотного 
текста, технические ошибки, характер 
произведения не выявлен. 

2 
(«неудовлетворительно») 

Незнание наизусть нотного текста, слабое 
владение навыками игры на инструменте, 
подразумевающее плохую посещаемость занятий 
и слабую самостоятельную работу. 

«зачёт» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

 
Рекомендуемые требования для осуществления контроля и учёта 

полученных учеником знаний  
(Репертуарные списки в Приложении №1) 

(Требования для технических зачётов в Приложении №2) 
 

№ п/п форма проведения Что исполняется класс срок 



1. Технические зачеты 
(1 полугодие) 

 
 
 
 

1) Инструктивный этюд или 
пьеса виртуозного характера.  
2) Мажорная или минорная 
диезная гамма (на выбор); 
аккорды, арпеджио. 
3) Знание терминов. 

3 – 6 
 
 
 

 

Октябрь-
ноябрь 

 
 

 
 

 
 
Технические зачеты 

(2 полугодие) 
 

 1) Инструктивный этюд или 
пьеса виртуозного характера.  
2) Мажорная или минорная 
бемольная гамма (на выбор); 
аккорды, арпеджио. 
3) Знание терминов. 

3 – 6 
 

 
 
Апрель - 
май 

2. Прослушивание 
первоклассников 

(1 полугодие) 

Две пьесы  
 
 

1 
 
 

Декабрь 
 

Промежуточная 
аттестация 

(1 полугодие) 
 

1) Полифоническое 
произведение или пьеса с 
элементами полифонии, 
часть сонатины/сонаты. 
2) Кантиленная или 
виртуозная пьеса 

 
2 – 6  

Промежуточная 
аттестация 

  (2 полугодие) 
 

1) Полифоническое 
произведение или пьеса с 
элементами полифонии, 
часть сонатины/сонаты. 
2) Кантиленная или 
виртуозная пьеса 

 
1 – 6  

Апрель - 
май 

3. Промежуточная 
аттестация  

(второе полугодие) 

Произведение крупной 
формы или полифония, пьеса 

кантиленного или 
виртуозного характера. 

5 Апрель - 
май 

4. 1-ое прослушивание 
выпускников 

2  произведения 
(по выбору, из 

экзаменационной 
программы) 

7  Ноябрь - 
декабрь 

5. 2-ое прослушивание 
выпускников 

3 произведения 
(по выбору из 

экзаменационной 
программы) 

7  Февраль 

6. 3-е прослушивание 
выпускников 

Исполнение всей  
программы 

7  Март - 
апрель 



9. Итоговая аттестация 1) Крупная форма 
2) Полифония  
3) Кантиленная пьеса/ 
виртуозная пьеса 
4) Этюд 

7 май 

 
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
1) оценка работы ученика в учебном году; 
2) оценки на академическом концерте или экзамене; 
3) участие ученика в концертных и творческих мероприятиях. 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Теоретический материал не должен стать самоцелью. Знания, полученные на 

уроке, должны стать основой для применения их самостоятельно на практике. 
Репертуар подбирается преподавателем индивидуально и фиксируется в 
индивидуальном плане ученика. В работе над репертуаром преподаватель 
добивается различной степени завершенности исполнения: одни произведения 
звучат на концертах, другие – для показа в классе, третьи – с целью ознакомления. 

Необходимым условием для успешного обучения на фортепиано является 
правильная постановка игрового аппарата. 

В программе по классу фортепиано предусматривается исполнение 
ансамблей и аккомпанемента. Навыки ансамблевого исполнения необходимо 
прививать ученикам с первых лет обучения, подготавливая их тем самым к работе 
в качестве концертмейстера, к различным формам ансамблевого музицирования. 

Виды учебной деятельности: работа под руководством учителя и 
самостоятельная работа. 

В индивидуальном плане ученика фиксируются все произведения, выученные 
в классе и дома, исполненные на экзаменах, концертах, технических зачетах. 
Ставится оценка, подпись педагога и членов комиссии. В конце каждого года 
пишется краткая характеристика, где отмечается техническое и эмоциональное 
развитие ученика. 

Рекомендуется начиная с 3-го класса включать в работу произведения на 1-2 
класса ниже по сложности с целью их самостоятельного выучивания учащимися. 
Целесообразно выносить эту форму работы на классные собрания и классные 
концерты. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 
компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной обстановки на уроках 



- пробуждение творческого воображения и стремление к практическому 
применению знаний 

- индивидуальные занятия по классу фортепиано дают возможность ярче 
раскрыть способности и возможности ученика 

- индивидуальный подбор программы (по техническим и эмоциональным 
возможностям ученика) 

- постоянный контакт с родителями. 
 

VI. Список методической литературы 
 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е .-зд. М., 
1978. 

2. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из  опыта работы 
педагога пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного  возраста.- М., 
1935. 

3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. –Л., 1974. 
4. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – М., 1973. 
5. Бирман Л. О художественной технике пианиста.-М., 1973. 
6. Воспитание пианиста в детской музыкальной школе. Отв. 

ред.Б.Нилич. Киев, 1964 
7. Коган Г. Вопросы пианизма. Избр. статьи. М., 1968. 
8. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе 

специального фортепиано. М., 1965. 
9. Кременштейн Б.  Педагогика Г.Г. Нейгауза. М., 1984. 
10. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М., 1971 
11. Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве. Л.,1963 
12. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. –М., 1961. 
13.  О работе над музыкальным произведением: Из беседы проф. Гутмана 

Т.Д. с педагогами ДМШ. Центральный Метод. кабинет по детскому и 
художественному образованию.- М., 1970. 

14. Савлинский С. Работа пианиста над техникой. Л., 1968 
15.  Фейнберг С. Пианизм как искусство. М., 1965 
16.  Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М., 1984 
17.  Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. М.., 1968 
18.  Щапов А. Фортепианная педагогика. М.., 1960 
19.  Юрова Т. Новые фортепианные произведения советских 

композиторов для детей. Учебно – методическое пособие. ГМПИ им. Гнесиных. 
М., 1974 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Примерный репертуарный список 
Приложение 1. 

1 класс. 
Этюды 

Гедике  А. 
Соч.32. 40  мелодических  этюдов  для  начинающих: №№2, 3, 7 
Соч.36.60 легких  фортепианных  пьес для начинающих   
Тетр.1: №№13, 14, 22 
Гнесина  Е. 
Маленькие  этюды  для начинающих:  №№1-3, 9-13, 15, 19 
Подготовительные  упражнения    по  различным видам  фортепианной техники  
(по  выбору) 
«Фортепианная  азбука»  (по  выбору) 
Черни К. Избранные  фортепианные этюды. Под  ред. Г. Гермера, 
 ч.1: №№1-6 
Шитте А. Соч.108. 25 маленьких  этюдов: №№1 -  15 
Соч.160. 25  легких  этюдов: №№1-20 
Сборник  фортепианных пьес, этюдов и  ансамблей,ч.1. Сост. 
С .Ляховицкая  и  Л. Баренбойм ( по  выбору) 
Школа  игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по  выбору) 
Юный пианист .Вып.1. Сост. и ред. Л.Ройзмана  и  В. Натансона: №№1-12 

Пьесы 
Абелев Ю. «Осенняя песенка» 
Александров А. Шесть  маленьких  пьес  для  фортепиано:  Дождик накрапывает, 
Когда я    был  маленьким. 
Беркович И. 25 легких пьес: Украинская  мелодия; Осень  в  лесу; Вальс; Сказка;  
Ой, лопнул обруч. 
Виноградов Ю. «Танец медвежат» 
Витлин В. Погремушки 
Гедике А. Соч.36. 60  легких  фортепианных  пьес.Тетр.1: Заинька, Колыбельная, 
Сарабанда, Танец 



Гречанинов А.Соч. 98. Детский   альбом: Маленькая  сказка,  Скучный рассказ,  В  
разлуке 
Жилинский А. Фортепианные  пьесы  для  детей: Игра  в  мышки,    Вальс, Утро  в  
пионерском  лагере; 
Кабалевский Д. Соч.27. Избранные  пьесы  для  детей: Ночью  на реке, Вроде  
вальса; Ёжик; Маленькая полька 
Львов-Компанеец Д. Детский  альбом 
Любарский  Н. Сборник  легких  пьес  на  тему  украинских народных песен 
Майкапар С. Соч.28. Бирюльки 
Моцарт Л. 12 пьес  из  нотной тетради  Вольфганга  Моцарта  
Ортман О. Больная кукушка 
Слонов  Ю. Пьесы  для  детей: Шутливая  песенка, Козлик танцует 
Филипп К. «Колыбельная» 
Хренников Т. Альбом пьес: Поют  партизаны, Осенью, Колыбельная. 
Библиотека  юного  пианиста . Вып.1, 2,3 ,4 ,5. Сост. В. Натансон -  по выбору 
Сборник  фортепианных  пьес, этюдов, ч.1, 2. Сост. С. Ляховицкая – по выбору 
Советские  композиторы – детям. Тетр. 2.Сост.В. Натансон – по выбору 
Современная  фортепианная  музыка для  детей. I кл. ДМШ 
Сост. ред. Н. Копчевского: 

Полифонические произведения 
Беркович И. 25 легких  пьес для фортепиано: Канон 
Гедике  А. Соч .36. 60  легких  фортепианных  пьес  для  начинающих. 
Тетр.1:Фугато 
Гуммель И. Пьесы: Фа  мажор, До  мажор, ре  минор 
Кригер И. Менуэт ля  минор 
Моцарт Л. Менуэт, Бурре 
Полифонические пьесы: I- IV кл .ДМШ (БЮП). Сост. В. Натансон -  по выбору 
Сборник полифонических пьес. Тетр.1 Сост. С. Ляховицкая: русские  народные  
песни  
Советские композиторы - детям.Тетр.1.Сост.В.Натансон: 
Тигранян В. Канон 
Школа  игры  на  фортепиано. Под. ред. А.Николаева – по выбору 
Бах И.С. Нотная  тетрадь Анны Магдалены  Бах: Менуэт ре  минор 

Произведения крупной формы 
Рейнеке К. Соч.136. Аллегро модерато 
Штейбельт Д.Сонатина До  мажор, ч.1 
Хрестоматия  педагогического  репертуара  для фортепиано Вып.1  
I-II кл. ДМШ. Сост.  и ред .Н.Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 
Рейнеке К.Соч.12.Андантино из сонатины  Соль мажор 



Соч.127. Сонатина Соль  мажор, ч.2 
Ханслингер К. Сонатина до мажор ч.1 
Школа  игры на фортепиано. Под. ред. А.Николаева – по выбору 
Юный  пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона – по выбору  

 
2 класс. 
Этюды 

Беренс  Г. 
Соч.70.  50  маленьких  фортепианных  пьес  без  октав: 
№№31, 33, 43, 44, 47, 48, 50 
Беркович И. Этюд (на тему Поганини)  
Гедике А. 
Соч.6. 20 маленьких  пьес для  начинающих: №5 
Соч.32. 40 мелодических  этюдов для  начинающих: №№ 11, 12, 15, 18, 19, 24 
Соч.46.50  легких  пьес  для  фортепиано.Тетр.2: №27 
Соч.47. 30  легких  этюдов: №№2, 7, 15 
Соч.59. Этюд  №14 
Гнесина  Е. 
«Фортепианная азбука» (по выбору) 
Лекуппэ  Ф. 
Соч.17. Азбука. 25  легких  этюдов: №№3, 6, 7,9, 18, 21, 23 
Лемуан А. 
Соч.17. Этюды: №№1, 2,6, 7, 10, 17, 27 
Лешгорн А. 
Соч.65. Избранные этюды  для  начинающих: №№1, 5-7, 9, 27, 29 
Черни К. 
Избранные  фортепианные  этюды. Под. Ред. Г. Гермера 
Ч.1: №№10, 11, 13-18, 20, 21, 23-29, 40. 
Сочинение №261: 15-21 
Шитте  А. 
Соч.108. 25 маленьких  этюдов: №№10,16, 21-23 
Соч.160. 25  легких  этюдов: №№16,17,23, 24 

Пьесы 
Бетховен Л. 
Экоссезы: Ми-бемоль  мажор, Соль  мажор 
Гайдн А. 
Соч.6. Пьесы: №№5, 8, 15, 19 
Соч.58.Прелюдия 
Галынин Г. Каприччио ля минор 



Гречанинов А. 
Соч.98. Детский  альбом  (пьесы  по  выбору) 
Соч.123. Бусинки  (по  выбору) 
Кабалевский Д. 
Соч.27. Избранные  пьесы: Старинный танец, Частушка 
Куперен Ф. «Кукушка» 
Майкапар С. 
Соч.28.Бирюльки: Маленький  командир, Мотылек, Пастушок  
Рамо Ж. Тамбурин 
Ребиков В. Аннушка 
Чайковский  П. 
Соч.39. Детский альбом:  Болезнь  куклы, Старинная  французская  песня 
Шуман Р. 
Соч.68. Альбом  для  юношества: Мелодия, Марш, Первая  утрата 
Школа игры  на  фортепиано. Для второго  года обучения. Сост. 
Н.Кувшинников и М.Соколов – по выбору 
Сб. «Лучшее для фортепиано» 2-3 классы ДМШ, сост. Барсукова С. 

Полифонические произведения 
Бах  И.С. 
Нотная  тетрадь  Анны  Магдалены Бах: Менуэт  Соль мажор, Менуэт  ре  минор, 
Волынка Ре мажор, Полонез соль  минор №2 
Гайдн И. Менуэт соль мажор 
Гендель  Г. 
Две  сарабанды: Фа мажор, ре минор 
Чакона ля минор 
Гурлитт К. «Лендлер» фа мажор  
Локателли Д. Менуэт соль мажор 
Парусинов А. Хоровод 
Свиридов  Г. 
Альбом  пьес  для  детей:  Колыбельная  песенка 
Полифонические  пьесы. I –V кл. ДМШ (БЮП. Сост. В. Натансон – по выбору 

Произведения крупной формы 
Андрэ А. 
Сонатина   соль  мажор,  ч.1. Сост.С. Ляховицкая 
Бетховен  Л. 
Сонатина Соль  мажор, ч.1, 2 
Гедике А. 
Соч.36.Сонатина До  мажор 
Жилинский  А. 



Сонатина  Соль  мажор 
Кабалевский  Д. 
Соч.51. Вариации Фа  мажор 
Клементи  М. 
Соч.36. №1 Сонатина  До  мажор 
Литкова И. вариации «Савка и Гришка делали ду-ду» 
Любарский  Н. 
Вариации  на  тему русской  народной  песни (соль  минор) 
Плейель И. 
Сонатина  Ре  мажор,  ч.1. 
Салютринская Т. 
Сонатина  Соль  мажор 
Хаслингер Т. 
Сонатина  до  мажор, ч.2  

3 класс 
Этюды 

Беркович  И. 
Маленькие  этюды: №№33-40 
Гедике  А. 
Соч.32.40 мелодических  этюдов  для  начинающих: №№23,29-32 
Соч.47. 30 легких этюдов:№№10,16,18,21,26 
Соч.58. 25  легких  пьес: №№13,18,20: 
Гнесина Е. 
Маленькие  этюды для начинающих. Тетр.4 №№31,33 
Лемуан А. 
Соч.37. 50 характерных прогрессивных этюдов: №№4,5,9 
11,12,15,16,20-23,35,39 
Лешгорн А. 
Соч.65. Избранные этюды  для  начинающих (по  выбору) 
Избранные фортепианные этюды. Под. ред. Г.Гермера, ч.1: 
№№17,18,21-23,25,28,30-32,34-36,38,41-43,45,46 
Шитте А. 
Соч.68. 25 этюдов: №№2,3,6,9 
Сборник фортепианных  пьес, этюдов,ч.3 ред. С. Ляховицкой (по  выбору) 
Хрестоматия  педагогического  репертуара  для  фортепиано. Вып.2 III-IV кл. 
ДМШ Сост. и  ред. Н .Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян (по  выбору) 
Юный  пианист. Вып.2. Сост и  ред. Л.Ройзмана  и  В.Натансона  (по  выбору) 

Пьесы 
Беркович И.12 пьес для фортепиано на  тему  народной мелодии: Токкатина 



Бетховен Л. 
Пять  шотландских  народных песен (по  выбору) 
Волков В. «Мазурка» 
Гайдн И. 
Две  пьесы: Фа  мажор, ми-бемоль  мажор 
Двенадцать легких пьес: Ми-бемоль  мажор 
Глинка М. 
Полька, Простодушие 
Глиэр Р. 
Соч.43. Маленький  марш 
Гнесина Е. 
Пьесы-картины: №4. С  прыгалкой; №9. Проглянуло  солнышко; №11.Верхом  на 
палочке 
Гречанинов А. 
Соч.109.День ребенка: Сломанная  игрушка 
Соч.118.Восточный  напев 
Соч.123.Бусинки: Грустная  песенка 
Кабалевский  Д. Соч.39.Клоуны 
Майкапар С. 
Соч.23. Миниатюры: Тарантелла 
Соч.28. Бирюльки: Тревожная  минута, Эхо  в  горах, Весною  
Ребиков В. Соч.2. Восточный  танец 
Хачатурян А. Андантино, Вечерняя сказка 
Чайковский  П. 
Соч.39. Детский альбом: Марш оловянных  солдатиков, Новая  кукла, Мазурка, 
Итальянская песенка, Немецкая  песенка 
Шостакович  Д. Танцы  кукол: Шарманка, Танец 
Шуман  Р. 
Соч.68.Альбом  для  юношества: Смелый наездник 
Хрестоматия педагогического репертуара  для фортепиано. Вып.1 
III-IV кл. ДМШ Сост. и ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 

Полифонические произведения 
Александров Ан. 
Пять легких  пьес: Кума 
Бах И.С. 
Нотная  тетрадь  Анны  Магдалены  Бах: Менуэт №3  до минор, 
Менуэт №12  Соль  мажор, Марш №16, Полонез  №19 
Маленькие  прелюдии  и фуги. Терт.1: Прелюдия  До мажор, 
Прелюдия  соль  минор 



Менуэт  соль минор 
Коровицын В. «Старинный танец» 
Майкапар С. Соч.28. Бирюльки: Прелюдия  и  фугетта  до-диез  минор 
Моцарт Л. 
Сборник  фортепианных  пьес для  начинающих  по  нотной тетради  Леопольда  
Моцарта: Бурре  ре  минор 
Сарабанда, Жига 
Любарский Н. Песня соль минор 
Скарлатти  Д. Ария 
Педагогические  пьесы  для  фортепиано. Под. ред. Н.Кувшинникова 
Сб.2: 
Бах И.С. Ария  соль  минор 
Кирнбергер И. Менуэт Ми  мажор 
Полифонические  пьесы .I-V кл.ДМШ (БЮП) Сост.В.Натансон – по выбору 
Сборник  полифонических  пьес, ч.1.Сост.С.Ляховицкая: 
Корелли  А. Сарабанда  ми минор 

Произведения крупной формы 
Андрэ А. 
Соч.34. Сонатина №5 Фа  мажор, ч.1. 
Беркович  И. 
Сонатина  До  мажор 
Бетховен Л. 
Сонатина  Фа  мажр,ч.1; Сонатина  для  мандолины 
Голубовская Н. вариации ре мажор 
Диабелли  А. 
Соч.151.Сонатина №1: Рондо 
Кабалевский  Д. 
Соч.27. Сонатина  ля  минор 
Клементи М. 
Соч.36. Сонатина До  мажор, ч.2,3: Сонатина  Соль мажор,ч.1,2 
Кулау Ф. 
Вариации  Соль  мажор 
Соч.55. №1. Сонатина До  мажор, ч.1, 2 
Любарский  Н. 
Вариации  на тему  русской народной  песни «Коровушка» соль  минор 
Мелартин Э. 
Сонатина  соль  минор 
Моцарт В. вариации («Волшебная флейта») 
Сорокин  К. 



Тема  с вариациями  ля  минор 
4 класс 
Этюды 

Беренс Г. 
32 избранных этюда из соч. 61  и  66; №№1-3,24 
Соч.88. Этюды: №№5,7 
Бертини А. 
28 избранных  этюдов  из соч.29 и  32; №№4,5,9 
Лак  Т. 
Соч.75.Этюды для  левой  руки  (по  выбору) 
Соч.172.Этюды: №№4,5 
Лемуан А. 
Соч.37. Этюды: №№28-30,32,33,33,36,37,41,44,48,50 
Лешгорн А. 
Соч.66. Этюды №№1-4 
Мегюль Э. 
Трио из менуэта фа диез минор 
Остен Г. 
«Танец на ходулях» 
Черни К. 
Избранные  фортепианные этюды. Под ред. Г.Гермера, 
ч.2: №36, №6,8,12 
Соч. 139 №36 
Хрестоматия  педагогического  репертуара  для фортепиано. Вып.2  (по выбору) 
Школа  фортепианной техники. Вып.1. Сост.Натансон, В.Дельнова (по  выбору) 
Этюды IV-VII кл. ДМШ (БЮП). Сост. В. Натансон: 
Юный пианист вып.2. Сост. и ред. Л. Ройзмана и  В.Натансона (по  выбору) 
Стоянов Ю. Весёлое приключение 

Пьесы 
Беркович И. «Танец куклы»  
Гайдн И. Избранные пьесы  для  фортепиано: Аллегро  Фа  мажор, Менуэт Фа  
мажор, Гладковский А. Детская  сюита: Маленькая  танцовщица 
Глинка М. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила»  
Глиэр Р. 
Альбом  фортепианных  пьес: соч.31: №3. Колыбельная, 
соч.43: №3. Мазурка, №4. Утро, №7. Ариетта; соч.47: №1. Эскиз 
Гнесина Е. Альбом  детских  пьес: №6 Марш 
Гречанинов А. Соч.117. Облака  плывут 



Григ Э. Соч.12. Лирические пьесы:  Вальс, Песня  сторожа, Танец  эльфов, Песня  
родины 
Деспич Д. Вальс из цикла «Виньетки для фортепиано» 
Кабалевский  Д. Соч.27. Кавалерийская 
Майкапар С. Соч.33. Элегия 
Моцарт В. Жига, Престо Си-бемоль  мажор 
Прокофьев С. Соч.65. Детская  музыка: Марш 
Рамо Ж. Менуэт в  форме  рондо  До  мажор 
Чайковский П. 
Соч.39. Детский  альбом: Шарманщик поет, Камаринская, Полька, Вальс 
Шостакович  Д. Детская  тетрадь: Заводная  кукла 
«Танцы кукол»: Гавот 
Шуман Р. 
Соч.68. Альбом  для  юношества: Деревенская  песня, Народная  песенка, Смелый  
наездник,  Песенка  жнецов, Маленький  романс, Охотничья  песня, Весёлый 
крестьянин. 
Эшпай А. «Перепёлочка» 
Библиотека  юного  пианиста.Вып.2, 3, 4,5. Сост. В.Натансон – по выбору 
Современная  фортепианная  музыка для  детей.IV кл. ДМШ 
Сост. и ред. Н. Копчевского – по выбору 
Юный пианист. Вып.3. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона: 
 «Санта Лючия» итал.народная песня 

Полифонические произведения 
Бах И.С. 
Маленькие  прелюдии  и  фуги. Тетр.1: №№1, 3, 5-8, 11, 12 
Тетр.2: №№1, 2, 3, 6 
Бах К.Ф. Полонез соль минор 
Гайдн И. 
Менуэт соль мажор 
Гендель Г. 
12 легких пьес: Сарабанда с  вариациями, Куранта 
Пахельбель И. 
Сарабанда фа диез минор 
Хрестоматия  педагогического  репертуара для фортепиано. Вып.2. 
III-IV кл. ДМШ .Сост. и  ред. Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 
Люлли Ж. Гавот  соль минор 
Моцарт В. Жига 

Произведения крупной формы 
Бетховен Л. 



Сонатина  Фа  мажор, ч.2 
Диабелли А. 
Соч.151.Сонатина  Соль  мажор 
Дюссек И. 
Сонатина  Соль  мажор 
Клементи М. 
Соч.36. Сонатины: №3 До мажор, №4 Фа  мажор,№5 Соль  мажор 
Кулау Ф. 
Соч.55,№1. Сонатина До  мажор 
Моцарт В. 
Шесть сонатин: №1 До  мажор, №4 Си-бемоль  мажор 
Чимароза Д. 
Сонаты: соль  минор, Ми-бемоль  мажор 
Щуровский Ю. 
Вариации 
Библиотека  юного пианиста. Вып.3, 4.  Сост. В. Натансон – по выбору 
Избранные  произведения  композиторов  XVII, XVIII, начала XIX веков. Вып.3. 
Под ред. Н. Кувшинникова: 
Бах Ф.Э. Соната Соль  мажор 
Сонатины (БЮП). Сост. В. Натансон: 
Майкапар С. Соч. 36.Сонатина, ч.1 

5 класс 
Этюды 

Беренс  Г. 
32 избранных  этюда  из  соч.61  и  88: №№4-9,12,15-20, 
23,25,30 
Бертини А. 
28 избранных  этюдов  из  соч.29  и 42: №№1,6,7,10,13,14,17 
Геллер С. 
25 мелодических  этюдов: №№6,7,8,11,14-16,18 
Гурлитт К. 
Солнечный свет 
Лак Т. 
20 избранных  этюдов из соч.75 и   95: №№1,3,5,11-19,20 
Лешгорн А. 
Соч.66. Этюды: №№6,7,12,18,19,20 
Соч.136. Школа  беглости. Тетр. 1 и 2 (по  выбору) 
Лемуант А.  
Соч.37 №11,29 



Черни  К. 
Избранные  фортепианные  этюды, ч.2.Под  ред. Г.Гермера:№№9-12, 15-21, 24-32 
Соч.299. Школа  беглости: №№1-4, 6, 7-11 
Соч.337.40 ежедневных  упражнений (по  выбору) 
Соч.718. 24  этюда  для  левой  руки:№№1, 2, 4, 6 
Соч.777 №16 
Шитте Л. 
Соч.68. 25 этюдов: №№18, 19 
Избранные  этюды  иностранных  композиторов для  фортепиано. 
Вып.5 (по выбору) 
Этюды IV-VII кл. ДМШ. Сост. В.Натансон (по  выбору) 

Пьесы 
Амиров  
12 миниатюр для  фортепиано. На  охоте. Марш 
Бах Ф.Э. 
Сольфеджио 
Бетховен Л. 
Семь  народных  танцев  (по  выбору) 
«К Элизе» 
«Сурок» 
Бизе Ж. 
Колыбельная   
Глинка М. 
Прощальный  вальс  Соль  мажор, Мазурка  до  минор 
Глиэр Р. 
Соч.26. Шесть  пьес  (по  выбору) 
Грибоедов А. 
Вальсы: Ми  мажор, Ля-бемоль мажор 
Григ Э. 
Соч.12.  «Лирические пьесы»: Ариетта, Народный  напев, Листок  из  альбома 
Соч.38. Лирические  пьесы:  Народная  песня, Вальс ми минор 
Дебюсси  К. 
Маленький  негритенок 
Кабалевский  Д. 
Соч.27. Избранные  пьесы: Новелла, Драматический  фрагмент 
Калинников  В. 
Грустная  песенка  соль минор, Русское  интермеццо 
Купревич В. 
Старинный танец 



Моцарт  В. 
Шесть  вальсов  (по выбору) 
«Ария Фигаро» 
Пахульский  Г. 
Соч.8. Прелюдия  до минор 
Прокофьев  С. 
Соч.65. Детская  музыка: Утро, Вечер, Вальс 
Чайковский П. 
Соч.39.Детский альбом: Утреннее  размышление, Нянина  сказка, Сладкая греза, 
Баба-яга, Игра  в  лошадки 
Шостакович  Д. 
Сюита  «Танцы  кукол»: Полька, Вальс-шутка, Романс 
Шуман Р. 
Соч.68. Альбом для  юношества: Северная  песня, Песня  матросов, Дед Мороз 
Хрестоматия педагогического  репертуара для фортепиано. Пьесы  зарубежных 
композиторов. V класс ДМШ.Сост и  ред. 
В.Дельновой – по выбору 
Шуберт Ф. Вальс си  минор. Утренняя  серенада 

Полифонические произведения 
Бах И.С. 
Двухголосные  инвенции: До  мажор, Си-бемоль  мажор 
Французские  сюиты: №2 до  минор - Сарабанда, Ария, Менуэт 
Маленькие  прелюдии  и  фуги. Тетр .I: До мажор, Фа  мажор, до минор; Тетр. 2: 
Ре  мажор 
Гендель  Г. 
12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда 
Избранные  произведения  для  фортепиано. Сост.  и  ред. 
Бём Г. 
Прелюдия соль мажор 
Павлюченко С. 
Фугетта Ми-бемоль  мажор 
Сборник  полифонических  пьес: ч.2. Сост.С.Ляховицкая: 
Купревич В.Фуга  ми  минор 
Лядов  А.  Соч.34.  Канон 
Эйслер  Г.Соч.32,№4.  Чакона До  мажор 

Произведения крупной формы 
Бортянский  Д. 
Соната  До  мажор: Рондо 
Вебер  К. 



Соч.3. Анданте с вариациями 
Гайдн И. Соната-партита до мажор 
Грациоли Г. 
Соната Соль мажор 
Дварионас Б. 
Вариации Фа мажор 
Дюссек И. 
Соч.20. Сонатина Ми-бемоль мажор 
Кабалевский Д. 
Соч.51.Легкие  вариации  на тему  словацкой народной  песни: №3 
Клементи М. 
Соч.36. Сонатина  Ре  мажор, ч.1 
Соч.37.Сонатины: Ми-бемоль Мажор, Ре мажор 
Соч.38. Сонатины: Соль  мажор, ч.1, Си-бемоль  мажор 
Моцарт  В. 
Сонатины: Ля  мажор, До  мажор 
Рейнеке  К. 
Соч.47.Сонатина  №2, ч.1 
Шуман Р. 
Соч.118. Сонатина Соль мажор  для  юношества, ч. 3,4 
Сонаты, сонатины, рондо, вариации. Вып.2. Сост.С. Ляховицкая: 
Чимароза Д. Сонатины: ля  минор, Си-бемоль  мажор, соль мажор 

6 класс 
Этюды 

Беренс Г. 
32 избранных  этюда из соч.61 и  68: №№13-15, 26-29 
Беркович И. Этюд соль минор 
Бертини А. 
28 избранных  этюдов  из  соч.29  и  32: №№ 15-18,20,22-25 
Геллер С. Этюд соч.45 №18 
Лак Т. 
20 избранных  этюдов из соч.75  и 95 (по  выбору) 
Лешгорн А. 
Соч.66. Этюды: №31,15,17-19,23,25,28 
Соч.136. Школа  беглости (по  выбору) 
Майкапар С. 
Прелюдия-стаккато до мажор 
Нильсен К. 
Волчок 



Фрид Г. 
«Галоп» 
Черни К. 
Соч.337. 40 ежедневных упражнений (по выбору) 
Соч.559 №63, соч.849 №16, №11 
Шитте Л. 
Соч.68. 25 этюдов: №321,23,25 
Шмит Г. Этюд соч.3 №16 

Пьесы 
Асафьев Б. Прелюдия 
Амиров  Ф. 
12  миниатюр   для фортепиано: Токката 
Бетховен Л. 
Соч.33. Багатели: №3 Фа  мажор, №6  Ре  мажор 
Вальс си бемоль мажор 
Гайдн И. 
Аллегро Ля  мажор 
Гедике А. 
Альбом  фортепианных  пьес  (по  выбору) 
Глинка М. 
Мазурки: до  минор, ля  минор 
Глиэр Р. 
Соч.1. №1 Мазурка 
Соч.34, №21.  В  мечтах 
Григ Э. 
Странник, Народная песня 
Косенко В. 
Вальс 
Лядов А. 
Соч.26. Маленький  вальс 
Мусоргский  М. 
Слеза 
Рахманинов  
С. Итальянская полька 
Ребиков В. 
Вальс фа диез минор 
Свиридов Г. 
Альбом пьес  для  детей: Музыкальный  момент, Грустная  песенка 
Хачатурян А. 



Детский  альбом: Музыкальная  картина, Подражание  народному 
Чайковский  П. 
Соч.37. Времена  года: Песня  жаворонка, Подснежник 
Шуман Р. 
Соч.68. Альбом  для юношества:  Отзвуки  театра, Всадник 

Полифонические произведения 
Бах И.С. 
Маленькие  прелюдии  и  фуги: №5 Ре минор, Трехголосная  фуга  №4 До мажор, 
Двухголосные  инвенции: №3 Ре  мажор, №5  Ми-бемоль   мажор, 
№7 ми  минор, №10  Соль мажор, №11  соль  минор, №12  Ля  мажор,  
№15  си  минор 
Французские  сюиты: №3 си  минор - Аллеманда, Сарабанда, Менуэт;  
№5  Ми-бемоль  мажор - Сарабанда, Ария, Менуэт. 
Менуэт ля минор 
Избранные  произведения. Вып.1.Сост  и  ред. Л. Ройзмана: Прелюдия  ми  минор, 
Гавот в форме  рондо  соль   минор,  
Ларго  ре минор (А. Вивальди)  
Гендель Г. 
Сюита  Соль  мажор (польское  издание) 
Сюита №11 ре минор 
Сарабанда, Жига 
Шостакович Д. 
Сарабанда ля минор 

Произведения крупной формы 
Беркович  И. 
Вариации  на  тему  Паганини 
Бетховен  Л. 
Соч.49. Соната  соль  минор, ч.1 
Легкая  соната №2  фа  минор, ч.1 
Сонатина Ми-бемоль мажор, ч.1 
Бортнянский Д. 
Соната  До  мажор 
Гайдн И. 
Сонаты: №2  ми  минор,ч.2,3; №5 До  мажор; №7 Ре  мажор,ч.2,3; №12  Соль  
мажор; №18  Ми мажор,ч.2,3; №21  Фа  мажор,ч.1; №28 Ля  мажор,ч.2,3; №29 
Ми  мажор, ч.3; №30  Си-бемоль  мажор, ч1,2 
Гесслер  И. 
Соната  ля  минор 
Гречанинов   



Соч.110. Сонатина  Фа  мажор 
Диабелли А. 
Сонатина фа мажор ч.1,ч.3 соч.168№1 
Кабалевский  Д. 
Соч.40. Легкие  вариации:  №1 Ре  мажор, №2  ля  минор   
Клементи  М. 
Соч. 26. Соната Ре мажор 
Кулау Ф.  
Сонатина Соч.55 №1 ч.3,ч.1 
Моцарт  В. 
Сонаты: №2 Фа мажор, ч.2,3; №4  Ми-бемоль  мажор, 
ч.2,3; №15  До  мажор; №19  Фа  мажор, ч.1 
Чимароза  Д. 
Сонаты: до  минор, Си-бемоль  мажор, соль мажор 

 
 

7 класс 
Этюды 

Беренс Г. 
Соч.61.Этюды.Тетр. 1-4 (по  выбору) 
Бертини А. 
28  избранных  этюдов  из  соч. 29  и  32: №№25-28 
Йенсен И. Блуждающие огни 
Лешгорн А. 
Соч.66. Этюды: №№27, 29, 32 
Соч.136 .Школа  беглости  (по  выбору) 
Мошелес М. 
Соч.70. Избранные  этюды: №№2, 3, 6, 10, 12 
Мошковский М. 
Соч.72. 15 виртуозных  этюдов: №№1, 2, 4, 5, 6, 9 (для поступающих  в  училище) 
Равина Ж. Гармонический этюд ля минор Соч.50 №5 

Пьесы 
Аренский А. 
Соч.53, №3. Романс  Фа  мажор 
Соч.63,№1. Прелюдия 
Бабаджанян  А. Прелюдия, Ноктюрн 
Бетховен Л. Соч.33. Багатели: Ми-бемоль мажор, Ля  мажор 
Экоссезы 
Бородин А. Маленькая  сюита: Ноктюрн, В  монастыре, Грезы,  



Гайдн И. 
Адажио 
Глазунов А. 
Соч.3. Вальс 
Глинка М. 
Мелодический  вальс, Ноктюрн («Разлука»)  
Григ Э. 
Соч.43. Бабочка, Птичка, Весной 
Соч.71. Кобольд 
Дакен К. 
Кукушка 
Кабалевский Д. 
Соч.38. Прелюдии: №1 До  мажор, №2 до  минор, №6  Ре мажор, №8 фа-диез  
минор 
Драматический фрагмент 
Калинников  В. 
Ноктюрн  фа-диез минор, Элегия 
Лядов А. 
Соч.10. Прелюдия Ре-бемоль  мажор 
Соч.11. Прелюдия  си  минор 
Мак-Доуэлл  Э. 
Лунный свет 
Мусоргский  М. 
Избранные пьесы:  В  деревне 
Детское  скерцо 
Прокофьев  С. 
Соч.12. №7.  Прелюдия  До  мажор 
Соч.22. Мимолетности: №№1, 2, 4, 10, 11, 12, 17 
Соч.25. Гавот  из  Классической  симфонии 
Соч.31.Сказки  старой  бабушки: №2  фа-диез  минор, 
№3 ми  минор 
Соч.75. «Ромео  и  Джульетта» (10  пьес): Сцена, Монтекки и Капулетти 
Соч.102. Вальс  из  балета   «Золушка» 
Сибелиус  Я. 
Сувенир 
Хренников  Т. 
Соч.5, №1. Две прелюдии 
Чайковский  П. 
Соч.37. Времена  года: Белые ночи, Баркарола, Вальс,  Осенняя  песня 



Соч.40.Вальс, Русская  пляска 
Шопен  Ф.  
Вальс си минор, до диез минор 
Шостакович  Д. 
Соч.34. Прелюдии: №№10, 14, 16, 17, 19, 24 
Три фантастических  танца 
Романс к к/ф «Овод» 
Шуберт Ф. 
Соч.90. Экспромт  Ми-бемоль  мажор 
Соч.142.Экспромт  Ля-бемоль  мажор 
Эйгес К. 
Соч.44.Две  пьесы: Бабочка 

Полифонические произведения 
Бах  И.С. 
Французские сюиты: Ми  мажор, Соль  мажор 
Английские  сюиты: №2 ля  минор - Прелюдия, Бурре, №3 соль  минор  -Гавот,  
Маленькие  прелюдии  и  фуги: Прелюдия  с  фугеттой  №7  
ми минор, Прелюдия  и фуга  №8 ля  минор 
Двухголосные инвенции: №13 ля минор, №14 си бемоль мажор 
Трехголосные инвенции: №3  Ре  мажор: №4  ре  минор, №5  Ми-бемоль мажор, 
№8 Фа  мажор, №9 фа минор, №11 соль-минор, №12  Ля  мажор, №13  ля  минор, 
№14 Си-бемоль  мажор, №15 си минор 
Избранные  произведения. Вып.1. Сост. и  ред. Л. Ройзмана: 
№11 Фуга  ля  минор, №12  Сюита  Си-бемоль  мажор, 
№19 Сюита ля  минор 
Бах И.С.- Кабалевский  Д. 
Органные  прелюдии  и  фуги  (по  выбору) 
Вивальди А. Ларго ре минор 
Гендель Г. 
Фугетта Ре  мажор, Чакона  Фа  мажор, Сюита  Соль  мажор 
Кабалевский  Д. 
Соч.61. Прелюдии  и  фуги  (по  выбору) 
Шостакович Д. 
Соч.87. Прелюдия  и  фуга  №1  До  мажор   

Произведения крупной формы 
Бах Ф.Э. 
Сонаты: до  минор - Престо, фа  минор,  ля  минор 
Бетховен Л. 
Соната №20 ч.2 



Соната №14 
Соч.2,№1.Соната  №1  фа  минор 
Соч.10: №1. Соната  №5 до  минор,ч.1; №2 Соната №6 
Соч.13 Соната №8 до  минор ч.3 
Соч.79. Соната №25 Соль мажор, ч.1. 
Бортнянский Д. 
Соната  Фа  мажор, ч.1 
Гайдн И. 
Сонаты: №2 ми минор, ч.1.; №3  Ми-бемоль  мажор; №4 
Соль  минор, ч.1; №6 до-диез минор,ч.1.; №7 Ре  мажор, ч.1.;  
Кабалевский  Д. 
Соч.13.Сонатина  №2 соль минор 
Клементи М. 
Соч.1. Соната  Ми-бемоль  мажор 
Соч.26.Соната  фа-диез  минор 
Соч.28. Соната  Ре  мажор 
Моцарт  В. 
Сонаты: №5 Соль  мажор, ч.1; №7  До  мажор, ч.1; №9 
Ре  мажор, ч.1; №12 Фа мажор, ч.1; №13  Си-бемоль  мажор, 
ч.1; №16 Си-бемоль  мажор, ч.1. 
Фантазия  ре  минор 
Скарлатти  Д. 
60 сонат: №32 До  мажор, №33  Ре  мажор 

 
 

Репертуар для музицирования 
 
 Это сборники, в которых представлены произведения, для свободного 

выбора репертуара. Введение материала для музицирования в программу 
учеников оправдано не только с любительской, но и с профессиональной точки 
зрения. Этот вид работы способствует более разностороннему развитию 
музыкального мышления, эстетического кругозора и совершенствованию 
пианистических навыков.  

Итак: 
Джоплин С. Миссурийские рэгтаймы для фортепиано 
Джоплин С. Рэгтаймы 
Дога Е. Избранные пьесы 
Любимые русские народные песни для голоса в сопровождении фортепиано. 

Сост. В. Жаров 



«Любимые эстрадные мелодии»: В сборнике этого цикла представлены 
вокальные и фортепианные произведения в облегчённом переложении для 
фортепиано: (И. Бриль, М. Фрадкин, А. Островский, О. Фельцман, и др.) 

«Музыка отдыха». В многочисленных выпусках этого издания можно найти: 
Избранные русские народные песни, Украинские народные песни для 
фортепиано, которые можно включать в индивидуальный план ученика, как 
полифонические пьесы 

Полонский А. «Цветущий май». Сочинения и обработки для фортепиано. 
Популярные мелодии прошлых лет 

«Популярная эстрадная музыка». В выпусках этого издания предлагаются 
популярные произведения прошлых лет в переложении для фортепиано (Р. 
Лехтинен, А. Флярковский, Н. Раков, К. Молчанов и др.) 

«Приглашение». Популярные эстрадные пьесы. Переложение для 
фортепиано 

Штраус И. « Весенние голоса». Избранные вальсы для фортепиано 
Бриль И. Джазовые пьесы для фортепиано. 3-5 классы музыкальной школы. 

М. «Кифара»  
Маркин Ю. «Семь цветов радуги». Сюита вальсов для фортепиано. М. Изд. 

В. Катанского  
«Музыкальный калейдоскоп». Популярные мелодии для фортепиано. Вып. 

1,2. М. « Музыка»  
«Музыкальная мозаика». Вып. 5. Сост. С Барсукова. Ростов-на-Дону. Изд. 

«Феникс» 
Фортепианные ансамбли русских композиторов в 4 руки. М. «Кифара» 
 Фортепианная музыка в стиле Рэгтайма. М. Сост. О. Королёв.  
 

Приложение 2 
Требования для технических зачётов 

 
3 класс: 
Гаммы 
Первое полугодие: до мажор, соль мажор, ре мажор – двумя руками на две 

октавы в параллельном движении и расходящиеся гаммы от одного звука (на две 
октавы). Ля минор, ми минор (гармонический и мелодический) – отдельными 
руками на две октавы. 

Второе полугодие: фа мажор, си – бемоль мажор – двумя руками на две 
октавы в параллельном движении ре минор , соль минор (гармонический и 
мелодический) – отдельными руками на две октавы. 

Аккорды 



- Т/5/3 с обращениями – отдельными руками в пройденных тональностях. 
Арпеджио 
- короткие – отдельными руками на две октавы в пройденных тональностях 
Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – отдельными руками на две 

октавы. 
 
4 класс: 
Гаммы 
Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 4-х знаков – двумя руками 

на четыре  октавы в параллельном движении. Гаммы до 2-х знаков – в 
расходящемся движении. Минорные гаммы до 4-х знаков (гармонические и 
мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом движении. 

 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 4-х знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в параллельном движении.. Минорные гаммы  

до 4-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя руками на четыре 
октавы в прямом движении. 

Аккорды (в пройденных тональностях) 
- Т/5/3 с обращениями – двумя руками  
- Аккорды по 4 звука – отдельными руками 
- D7 (без обращений) – отдельными руками 
Арпеджио (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на четыре октавы  
- ломаные – отдельными руками на 4 октавы  
- длинные – отдельными руками (с акцентами через 4 звука) 
Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы. 
 
5 класс: 
Гаммы 
Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-х знаков – двумя руками 

на четыре  октавы в параллельном и в расходящемся движении. Минорные гаммы 
до 5-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя руками на четыре октавы в 
прямом движении. До 2-х знаков – в расходящемся движении. До 2-х знаков – в 
терцию и дециму. 1 гамма (любая) – в сексту. 

 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 4-х знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в параллельном движении.. Минорные гаммы  



до 4-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя руками на четыре 
октавы в прямом движении. До 2-х знаков – в расходящемся движении. До 2-х 
знаков – в терцию и дециму. 

Аккорды (в пройденных тональностях) 
- Т/5/3 с обращениями – двумя руками (на 4 октавы) 
- Аккорды по 4 звука – двумя руками (на 2 октавы) 
- D7 (с обращениями) – отдельными руками. До 2-х знаков – двумя руками. 
Арпеджио (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на четыре октавы  
- ломаные – двумя руками на 4 октавы  
- длинные – двумя руками (с акцентами через 4 звука) 
- D7 – короткие арпеджио отдельными руками 
Хроматическая гамма 
- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 

прямом и в расходящемся движении. 
 
6 класс: 
Гаммы 
Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 5-и знаков – двумя руками 

на четыре  октавы в параллельном и в расходящемся движении, в терцию, в 
дециму и в сексту. Минорные гаммы до 5-и знаков (гармонические и 
мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом и в расходящемся 
движении. До 5-и знаков – в терцию и дециму. 

 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 5-и знаков – двумя 
руками на четыре  октавы в параллельном и в расходящемся движении.. 
Минорные гаммы до 5-х знаков (гармонические и мелодические) – двумя руками 
на четыре октавы в прямом и в расходящемся движении, в терцию, в дециму и в 
сексту.  

Аккорды (в пройденных тональностях) 
- Т/5/3 с обращениями – двумя руками (на 4 октавы) 
- Аккорды по 4 звука – двумя руками (на 2 октавы) 
- D7 (с обращениями) –двумя руками.  
Арпеджио (в пройденных тональностях) 
- короткие – двумя руками на четыре октавы  
- ломаные – двумя руками на 4 октавы  
- длинные – двумя руками (с акцентами через 4 звука) 
- D7 – короткие арпеджио двумя руками 
- D7  - длинные арпеджио отдельными руками ( с акцентами через 3 звука) 
Хроматическая гамма 



- от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 
прямом и в расходящемся движении 

 
7 класс (только первое полугодие): 
Повторение пройденного материала. 
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