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Структура программы учебного предмета 
 
 

I. Пояснительная записка 
 

-   Характеристика  предмета фортепиано, его место и роль в образовательном 

процессе 

 -   Цели и задачи учебного предмета 

-   Методы  организации учебно-воспитательного процесса   

-   Актуальность и отличительные особенности образовательной программы 

-   Срок реализации учебного предмета 

-   Форма проведения учебных аудиторных занятий 

-   Ожидаемые результаты 

 

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

- Содержание программы  Специальность и чтение с листа 

            (трехуровневый  вид изучения учебного материала) 

- Годовые требования  

-  Затраты рабочего времени 

-  График  образовательного процесса  

-  Учёт успеваемости 

- Общий учебный план программы 

- Требования к уровню выпускников по специальным дисциплинам: 

  Ансамбль и  Концертмейстерский класс 

 

III.     Содержание учебных дисциплин по классам 

 

- Сольфеджио 

- Слушание музыки 

-  Музыкальная литература 

- Элементарная теория музыки 

- Хор 

-            Развитие творческих навыков 

-            Ансамбль 

-            Концертмейстерский класс 

-            Другой инструмент 

 

Учебный план 

График учебного процесса 2019-2020 учебного года 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 
 

-  Список рекомендуемой нотной литературы  

-  Список рекомендуемой методической литературы                                                                             

- Примерный репертуарный список по классам  (Приложение 1). 

 
 
 



Пояснительная записка. 

Художественно  воспитание - важное направление в  развитии личности ребенка. Оно 
включает в себя формирование ценностных ориентиров, эстетической оценки художественных 

образов и овладение основами творческой деятельности. 

Особенностью обучения игре на фортепиано является интенсивное развитие 

разнонаправленных возможностей человека, причём не только узкоспециальных, но и тех 

способностей, которые необходимы человеку в повседневной жизни: 

 Хорошая координация, которая развивается в результате одновременной игры двумя 
руками, а прием педализации подразумевает включение в исполнительское мастерство 

ног и таким образом, одновременно получают развитие оба полушария головного мозга; 

 Развитие памяти, которое предусматривает усвоение множества специфических 
музыкальных терминов и знаков, а также исполнение музыкальных произведений на 

память; 

 Развитие перспективного мышления, которое  достигается развитием способностей у 
пианиста мыслить вперед, опережая игру пальцев, не прерывая при этом исполнения; 

 Развитие пальцевой моторики, которая напрямую связана и с развитием речевых навыков 

детей; 

 Игра на фортепиано развивает художественные способности, гибкость, и оперативность 

мышления. 

Обучение игре на фортепиано способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей учащихся, воспитанию 

таких личностных качеств как терпение, усидчивость, внимание, самоотдача. Для этого 

используется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
 Преподать основы музыкальной грамоты. 

 Освоить пианистические приёмы игры на фортепиано. 

 Сформировать технические и исполнительские навыки игры на фортепиано, навыки 
чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, игры в ансамбле и навыки 

инструментального сопровождения. 

 Заложить  необходимые навыки для самостоятельной работы над произведением 
Воспитательные: 

 Воспитать интерес к музыкальному искусству. 

 Воспитать художественно-эстетический, музыкальный вкус учащегося. 

 Воспитать исполнительскую и сценическую культуру учащегося. 
 Расширить кругозор учащегося посредством посещения концертов, театров, музеев, 

выставок, а также чтения популярной музыкальной литературы. 

 Воспитать трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, собранность, 
ответственность. 

Развивающие: 

 Развить музыкальные способности учащегося (гармонический и мелодический слух, 

чувство ритма, музыкальную память). 
 Развить музыкальное мышление, воображение, восприятие. 

 Развить творческие способности учащегося, сформировать интерес к импровизации и 

сочинению музыки. 
 Развить физические данные учащегося (двигательные навыки, координацию движения, 

выносливость). 

Данная программа направлена на обучение детей с музыкальными способностями разного 

уровня. Применяемые формы и методы обучения позволяют развивать музыкальные способности 
учащихся в зависимости от их индивидуальных особенностей. Каждая возрастная группа имеет 

свои психолого-педагогические особенности, которые педагог должен обязательно учитывать в 



своей деятельности. Выбор методов обучения должен опираться на ведущую деятельность данной 

возрастной группы, её особенности. Так, у младших школьников преобладают игровые методы 

обучения, наглядные методы, объяснение, показ. У детей среднего возраста преобладающие 

методы – объяснение, показ, самостоятельная работа.  

 

Основными методами  организации учебно-воспитательного процесса  являются: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 метод наводящих вопросов (метод наведения). 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 подражание;  

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). Игровые 

методы (применяются, в основном, в работе с детьми младшего школьного возраста); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте);;  
 

Курс обучения  ребенка рассчитан на длительный срок, за который он проходит путь от 

младшего школьного возраста до подросткового периода. Как было сказано, при выборе методов 
обучения педагог должен обязательно учитывать  индивидуальные особенности каждого 

обучающегося (уровень его индивидуальных музыкальных способностей, индивидуальные 

личностные качества).   

В содержание данной программы “Фортепиано” для реализации развития творческих 

навыков  включены разделы, направленные на развитие музыкального мышления, 
самостоятельности и творческой инициативы учащегося: чтение с листа, подбор по слуху, игра в 

ансамбле, аккомпанемент, транспонирование, импровизация. 

Образовательная программа “Фортепиано” составлена на основании: 

 Программы “Музыка” Министерства Просвещения для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (1986 год); 

 Примерных требований к программам дополнительного образования детей Департамента 
молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

Образования и науки РФ от 11.12.2006 года № 06-1844; 

 Разработок учебных пособий для класса фортепиано О. Геталовой; 
 Разработок учебных пособий для класса фортепиано детских музыкальных школ и школ 

искусств (интенсивный курс) – составленные Т. Смирновой; 

 Разработок учебных пособий для класса фортепиано, составленные Г.Г.Цыгановой и 

И.С.Корольковой 
 Методик преподавания фортепиано в детских музыкальных школах, школах искусств, 

хоровых студий и школ Л. Баренбойма, С. Савшинского, А. Артоболевской, С. 

Ляховицкой, Е. Калантаровой, Б. Милича, И. Корольковой, Г. Цыгановой, Э. Тургеневой, 

И. Кузнецовой, О. Ивановой. 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

 Квалифицированный преподаватель; 

 Учебный класс; 

 Два музыкальных инструмента (фортепиано); 

 Компьютер 
 Нотная литература (хрестоматии по фортепиано для каждого года обучения, различные 

сборники фортепианных произведений, учебно-методические пособия по фортепиано и 

т.д.); 
 Методическая литература; 

 Методические пособия (ритмические карточки, иллюстрационные пособия и т.д.); 

 Музыкальный центр; 

 Фонотека. 



Педагогическая цель  программы заключается в раскрытии и развитии индивидуальных 

музыкальных способностей ребёнка, его творческого потенциала, в формировании 

художественно-эстетического вкуса учащегося. Успешное освоение программы даёт учащимся 
возможность дальнейшего продолжения музыкального образования в средних и высших 

музыкальных учебных заведениях. 

Актуальность и отличительные особенности образовательной программы. 

Программа предлагает трехуровневый подход  к изучению учебного материала: 

«стартовый» уровень,  «базовый» уровень и «продвинутый» уровень, при котором реализуются 

условия комфортной развивающей образовательной среды. Данная программа дает возможность 
дифференцированного подхода к обучению учащихся, учета уровня их общей подготовки, 

музыкальных способностей и индивидуальных качеств, а также  проявления  самостоятельности и 

творческой  инициативы учащегося. 

Сроки реализации программы: данная программа рассчитана на 8 – 9 лет обучения.  

Форма работы: Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения на 

основе дифференцированного и индивидуального планирования для реализации поставленных 

образовательных задач. В исключительных случаях возможны занятия с учащимся в режиме 
онлайн. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Результатом освоения программы по специальности "Фортепиано" является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

--    владение инструментом 

 владение развернутой музыкальной терминологией; 

 знание стилистических особенностей композиторов разных эпох и направлений 

музыкальных произведений для фортепиано; 

 владение основами анализа формы, различать принципы строения музыкальной 

ткани, типы изложения музыкального материала; 

 владение навыками сценического выступления;  

владение техническими навыками; 

 достаточный технический уровень  для воссоздания художественного образа и стиля 

исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и отечественных 

композиторов; 

 владение навыком дальнейшего саморазвития и самореализации; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры; 

 наличие у наиболее одарённых выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения. 

 

 

Паспорт программы 

 
Предмет «Специальность и чтение с листа» 

 

1 класс   «Стартовый уровень» 
 

Содержание курса.      Развивающие игры, знакомство с инструментом /клавиатура, 

регистры, деление на октавы, название звуков клавиш, понятия о нотах./ Пение со словами, 

песенки по лесенкам, подбор по слуху от всех клавиш. Слушание музыки: 



ознакомление с разными жанрами, развитие слуха. Определение музыкальных стилей 

/полька, песня, вальс, марш/. Организация игрового аппарата, игра третьим пальцем non 

legato. Игра по нотам каждой рукой отдельно. Организация игрового аппарата. Посадка 

за инструментом. Игра non legato одним пальцем каждой руки /3-й, 2-й и 4-й/. Игра 

средними пальцами /2-3-4 non legato /. Игра всеми пальцами non legato. Игра легато по 

две и три ноты (3-2, 4-3-2, 4-2-3, 2-4-Работа над штрихами. Исполнение пьес 

приёмом легато, стаккато. Игра поочередно каждой рукой с использованием всех 

штрихов. Нотный стан. Скрипичный ключ, запись нот в пределах первой октавы. 

Понятие о счёте и различной длительности нот, такт и тактовая черта, 

знакомство со знаками альтерации. Знакомство с длительностями: целая, 

половинная, четвертная, восьмая. Паузы.  Игра по нотам двумя руками.  Скрипичный 

и басовый ключ. Понятие знак при ключе. Понятие f и p. Аппликатура. Позиционная 
игра. Игра двумя руками, только в скрипичном ключе. Перенос руки на широкие 

расстояния. Разбор лёгких пьес и работа над штрихами, аппликатурой, динамическими 

оттенками. Игра двумя руками в скрипичном и басовом ключе. Игра пьес с элементами 
полифонии.  

 

Годовые требования  
За учебный год ученик должен пройти 20-25 различных по форме музыкальных 

произведений песенного, танцевального характера, легкие сонатины, вариации, этюды и 

ансамбли, освоить основные приемы игры: non legato, legato, staccato. 

Изучение гамм: До мажор, соль мажор каждой рукой отдельно non legato и legato в 

пределах одной октавы, а затем каждой рукой отдельно в две октавы. Трезвучия основных 

функций лада с переносом  в разные октавы. 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы  
 

№ 

н/п 

 

Разделы 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Постановка пианистического аппарата. Работа над 

упражнением на нон легато третьим пальцем  

8 2 6 

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

8 2 6 

3. Освоение в течение года основных приёмов 

звукоизвлечения 

8 2 6 

4. Развитие технических навыков  10 2 8 

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: 64 15 49 

 

             

1 класс «Базовый уровень» 
 

Содержание курса.       Посадка, постановка рук, пальцев. Устройство инструмента. 

Свойства звука. Различие звуков по высоте, продолжительности и силе  звучания. Подбор 

по слуху. Сочинение попевок, мелодий, транспонирование. Импровизация попевок на 

ассоциативной основе. Зависимость музыки от  энергетики движения. Освоение нотной 

грамоты, развитие навыков разбора и чтение нотного текста (изучать ноты первой, 



второй октав). Освоение в течение года основных приёмов звукоизвлечения. 

Освоение понятий метричности и соразмерности. Пульсация и скорость. (Изображение 

длительности звуков, шаги.) Простые ритмические рисунки мелодии. Размер, такт, 

тактовые деления. Чередование сильных и слабых долей.  Работа над динамикой и 

средствами музыкальной выразительности.   

Годовые требования  
За учебный год ученик должен пройти 20-25 различных по форме музыкальных 

произведений песенного, танцевального характера, легкие сонатины, вариации, этюды и 

ансамбли, освоить основные приемы игры: non legato, legato, staccatо 

Игра гамм:  До,  Соль мажор,  Л я  м и н о р  в  д в е  о к т а в ы  к а ж д о й  р у к о й  

о т д е л ь н о ;  тонических трезвучий аккордами по 3 звука каждой рукой отдельно в тех же 

тональностях (с переносом в разные октавы). Работа над первым и пятым пальцем. Игра 

упражнений на разные штрихи: легато, стаккато.  

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 
н/п 

 

Разделы 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Организация  пианистического аппарата.  8 2 6 

2. Освоение нотной грамоты, развитие навыков разбора и 

чтение нотного текста  

8 2 6 

3. Освоение в течение года основных приёмов 

звукоизвлечения  
 

8 2 6 

4. Развитие технических навыков  10 2 8 

5. Работа над динамикой  8 2 6 

6. Работа над разнохарактерными пьесами  10 2 8 

7. Работа над средствами музыкальной выразительности, 

интонацией, ритмом и метром. 

12 3 9 

 Итого: 64 15 49 

 

 

1 класс «Продвинутый уровень» 
 

Содержание курса.       Создается фундамент, на котором строится все дальнейшее развитие 

учащихся. Он включает в себя приобретение начальных навыков игры на фортепиано, 
первоначальных музыкально-теоретических знаний, развитие музыкального мышления. Главной 

задачей является введение ученика в мир мелодических образов, развитие у него навыков 

выразительного исполнения одноголосных мелодий. Осваиваются основные приёмы 

звукоизвлечения. Освоение понятий метричности и соразмерности. Пульсация и скорость. 
(Изображение длительности звуков, шаги.) Простые ритмические рисунки мелодии. Размер, такт, 

тактовые деления. Чередование сильных и слабых долей. Работа над динамикой и средствами 

музыкальной выразительности. 

      Основное содержание первых уроков с детьми. 

Пение, подбор по слуху и транспонирование, слушание музыки в исполнении педагога,  
игра в ансамбле. 0знакомление ученика с основами нотной грамоты, нотная запись как фиксация 

слуховых представлений. Включение элементов творческого музицирования, обучение подбору, 

транспонированию, импровизации.  

Важную роль приобретают и дополнительные способы обучения: словесные пояснения, 

показ двигательных приемов и т.д. 



 

Годовые требования  

За год учащийся должен пройти 20-30 небольших произведений, освоить основные приемы 

игры: non legato, legato, staccato. В репертуаре предполагаются пьесы различного характера: 

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

этюды, ансамбли, а также  легкие сонатины и вариации. 

Игра гамм:  До,  Соль и Ре мажор, Л я  м и н о р ;  тонических трезвучий аккордами по 

3 звука каждой рукой отдельно в тех же тональностях (с переносом в разные октавы). 

Обращать внимание на свободу игрового аппарата. Работа над первым и пятым пальцем. Игра 

упражнение на разные штрихи: легато, стаккато, устойчивость 1-го и 5-го пальца при полной 

свободе игрового аппарата от плеча до кончиков пальцев. 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Организация  пианистического аппарата.  9 2 6 

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

8 2 6 

3. Освоение в течение года основных приёмов 
звукоизвлечения  

 

8 2 6 

4. Развитие технических навыков  10 2 8 

5. Работа над динамикой  8 2 6 

6. Работа над разнохарактерными пьесами  10 2 8 

7. Работа над средствами музыкальной выразительности, 
интонацией, ритмом и метром. 

12 3 9 

 Итого: 64 15 49 

 

 

2 класс «Стартовый уровень» 
 

Содержание курса.      Повторение пройденных в 1-м классе теоретических понятий и 

выученных произведений.  Чтение с листа лёгких пьес за 1-й класс, подбор по слуху, 

транспонирование, слушание музыки. Повторение теоретических обозначений, встречающихся в 
нотном тексте изучаемых ранее произведений. Закрепление полученных навыков, 

усложнение штрихов. Понятие позиционной техники. Формирование аппликатурной 

ориентации в позиционных мелодических фигурах. Заполнение позиционных фигур 

максимальным размещением всех пальцев. Развитие внутреннего слуха. Разбор и совместная 

работа над разнохарактерными пьесами. Мысленное представление образов, раскрывающихся в 

произведениях, развитие способности передачи, образов с помощью музыкальных и выразительных 

средств. Разбор и работа над этюдами, овладение более сложными техническими приёмами, 

объяснение терминов, встречающихся в нотном тексте. 
 

Годовые требования  
За год учащийся должен изучить: 2-3 полифонических произведения, 1 - 2 крупные 

формы, 6-8 этюдов, 5-10 пьес (среди них обязательно пьеса кантиленного характера), 

ансамбли, чтение с листа. 
Гаммы мажорные – До, Соль, двумя руками в одну - две октавы в прямом и 



противоположном движении (от одного звука). Гаммы минорные (натуральные, гармонические 

и мелодические) Ля и Ми каждой рукой отдельно в одну – две октавы. Тонические 

трезвучия по 3 звука каждой рукой отдельно в пройденных тональностях. Арпеджио каждой 
рукой отдельно.  

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на освоение  программы  
  

 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  10 2 8 

2. Работа над этюдами (2 -3 этюда на различные виды 

техники). 

15 2 13 

3. Работа над полифонией  10 2 8 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  19 3 16 

 Итого: 66 11 55 

 

 

2 класс «Базовый уровень» 

 

Содержание курса.               Достижение возможности художественного самовыражения 

учащихся. Всесторонняя реализация исполнительских и творческих возможностей учащихся. 

Освоение простейших навыков педализации. Воспитание ритмической дисциплины в 

исполнении. Совершенствование творческих навыков, навыка чтения с листа. Понятие 
позиционной техники. Формирование аппликатурной ориентации в позиционных мелодических 

фигурах. Заполнение позиционных фигур максимальным размещением всех пальцев. Приемы 

переноса технических формул на родственные фактурные изложения. Обработки народных песен, 
Распределение голосов.  Элементы полифонии в гомофонно-гармонической фактуре. Примеры 

полифонического изложения пьес на материале старинных танцев (менуэт, гавот, полонез). 

Понятие  контрастности изложения голосов.  Работа над штрихами, аппликатурой, 
артикуляцией. Развитие внутреннего слуха. Разбор и совместная работа над 

разнохарактерными пьесами Дальнейшее развитие сформированных ранее и освоение новых 

навыков игры на фортепиано.  

 

Годовые требования  
За год учащийся должен изучить: 2-3 полифонических произведения, 1 - 2 крупные 

формы, 8-12 этюдов, 8-10 пьес (среди них обязательно пьеса кантиленного характера), 

ансамбли, чтение с листа. 
Гаммы мажорные – До, Соль, Ре, Ля, Ми двумя руками в одну - две октавы в прямом и 

противоположном движении (от одного звука). Гаммы минорные (натуральные, гармонические и 

мелодические) Ля и Ми каждой рукой отдельно в одну – две октавы. Тонические трезвучия 

по 3 звука каждой рукой отдельно в пройденных тональностях. Арпеджио каждой рукой 

отдельно.  

  

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы  
 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 



1. Работа над гаммами, упражнениями  10 2 8 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  10 2 8 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  19 3 16 

 Итого: 66 11 55 

 

2 класс «Продвинутый уровень» 
 

Содержание курса.               Подбор по слуху песенных мелодий с простейшим 

сопровождением от разных звуков. Чтение с листа мелодий песенного характера, несложным 

сопровождением в виде  опорных звуков гармоний в басу. 
Чтение с листа мелодий с несложным аккомпанементом (в виде одной ноты в басу, 

квинты, лёгкие переложения, детских песен). Транспонирование. Повторение теоретических 

обозначений. 
Разбор и совместная работа над произведениями полифонического склада.  Работа над крупной 
формой. Разбор и совместная работа над произведениями крупной формы. Работа над мотивами, 

штрихами, аппликатурой. Развитие внутреннего слуха. Развитие оркестрового представления  

в фортепианном звучании. Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. 
Мысленное представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие 

способности передачи образов с помощью музыкальных и выразительных средств. Работа 

над звуком, ритмом, другими особенностями выбранного произведения.  
 

Годовые требования  
За год учащийся должен изучить: 2-3 полифонических произведения, 1 - 2 крупные 

формы, 12-15 этюдов, 8-12 р а з н ы х  п о  х а р а к т е р у  пьес, ансамбли, чтение с листа. 
Гаммы мажорные:  До, Соль, Ре, Ля, Ми, двумя руками в прямом и противоположном 

движении в 1-2 октавы (темп умеренный).  Гаммы минорные (3 вида) - Ля, Ре в прямом движении 
двумя руками в одну-две октавы, темп умеренный. Хроматические гаммы каждой рукой отдельно 

в пройденных тональностях в одну-две октавы. Тонические трезвучия с обращениями аккордов 

по три звука каждой рукой отдельно (можно и двумя вместе) в пройденных тональностях; 
арпеджио короткие по 3-4 звука каждой рукой отдельно в две октавы в нескольких 

тональностях. Темп медленный.  

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы  
  

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  10 2 8 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  10 2 8 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  19 3 16 

 Итого: 66 11 55 

 

 

3 класс «Стартовый уровень» 



 

Содержание курса.        Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. 

Мысленное представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие способности 

передачи, образов с помощью музыкальных и выразительных средств.  Подбор к мелодии, 
гармонического сопровождения на басовых звуках главных трезвучий /T,S,D/.  Название всех 

интервалов, строение трезвучий и их обращений. Общие понятия о крупной форме. Знакомство с 

простыми формами Сонатин (двухчастные или  трехчастные). Самостоятельность и 
разнохарактерность частей сонатной формы. Понятия партий – главной, побочной и 

заключительной. Понятия варьирования, изменений тематической мелодии. Единство и  

контрастность изложения музыкального материала, повторность.  

 

Годовые требования  
Работа над полифонией (две  маленьких прелюдий). Работа над крупной формой (изучение одной, 
двух сонатин, вариаций). Работа над пьесами. (3-5 пьес разного жанра). Работа над этюдами (10-12 

этюдов на различные виды техники). 

Работа над гаммами. Гаммы  мажорные:  До, Соль, Ре, Ля,  Ми – двумя руками  в одну- две 
октавы в прямом и противоположном движении (от одного звука). Гаммы минорные: Ля и 

Ми (натуральные, гармонические, мелодические). Хроматические гаммы каждой рукой отдельно в 

пройденных тональностях в одну-две октавы. Арпеджио каждой рукой отдельно. 

 

 Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы    
 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  10 2 8 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  10 2 8 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  19 3 16 

 Итого: 66 11 55 

 

 

3 класс «Базовый уровень» 
 

Содержание курса.    Повторение пройденных в 2-м классе теоретических 

понятий и выученных произведений.  Чтение с листа мелодий с несложным аккомпанементом 

(в виде одной ноты в басу, квинты, лёгкие переложения, детских песен). Подбор к мелодии, 

основанной на кадансовом обороте, гармонического сопровождения в виде главных трезвучий 

/T,S,D/. Повторение теоретических обозначений. Разбор и совместная работа над 

разнохарактерными пьесами. Мысленное  представление образов, раскрывающихся в 

произведениях, развитие способности передачи образов с помощью музыкальных и 

выразительных средств. Работа над звуком, ритмом, другими особенностями выбранного 

произведения.  

 

Годовые требования  
Работа над этюдами (6-8 этюдов на различные виды техники правой и левой руками). 

Работа над полифонией (2-3 пьесы). Работа над крупной формой (1-2 сонатины). Работа над 

пьесами. (5-6 разного характера и жанра) 

Работа над гаммами: До, Соль, Ре, Ля, Ми, Си двумя руками в прямом и противоположном 



движении в 1-2 октавы (темп умеренный) двумя руками.  Гаммы минорные (3 вида) - Ля, Ре в 

прямом движении двумя руками в одну-две октавы, темп умеренный. Хроматические гаммы 

каждой рукой отдельно в пройденных тональностях в одну-две октавы. Тонические трезвучия с 
обращениями аккордов по три звука каждой рукой отдельно (можно и двумя вместе) в пройденных 

тональностях; арпеджио короткие по 3-4 звука каждой рукой отдельно в две октавы в 

нескольких тональностях. Темп медленный.  

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы  
  

 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  10 2 8 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  10 2 8 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  19 3 16 

 Итого: 66 11 55 

 

 

 3 класс  «Продвинутый уровень» 
 

Содержание курса.      Знакомство с 2-х и 3-х частными формами произведений, со 

структурными элементами сонатного аллегро. Формирование полифонического слуха на примерах 

легких полифонических произведений композиторов XVIII века. Освоение основных типов 

фактуры – гомофонно - гармонической и полифонической. Развитие навыка чтения с листа: 

укрупнение единицы восприятия и воспроизведения, переход от «чтения по слогам» к «чтению по 

словам».  Установление соотношения звуков: поступенное движение, движение по трезвучию, 

«узнавание» интервалов. Исполнение пьес в простейшей аппликатурной позиции не глядя на руки. 

Умение производить простейший анализ текста. Точная метро-ритмическая  организация чтения. 

Работа над штрихами, аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение 

находить баланс между мелодией в правой руке и аккомпанементом в левой. 

 

Годовые требования  

Работа над полифонией (2- 3 полифонических произведений). Работа над крупной 

формой (1-2 сонатины, сонаты. Работа над пьесами. (6-8 пьес разного характера и 

жанра). 

   Гаммы мажорные. До, Соль, Ре, Ля, Ми, Си, Фа двумя руками в прямом и  

п ротивоположном (кроме Фа мажора) движении в 2 октавы, темп умеренный.  Гаммы минорные (3 

вида) - Ля, Ми, Ре и Соль в прямом движении двумя руками в две октавы, темп умеренный. 

Хроматические гаммы каждой рукой отдельно в пройденных тональностях в две октавы, темп 



умеренный. Тонические трезвучия с обращениями аккордов по три звука каждой рукой отдельно 

(можно и двумя вместе) в пройденных тональностях. Короткие арпеджио короткие по 4 звука 

каждой рукой отдельно в две октавы в нескольких тональностях.  

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы  
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  10 2 8 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  10 2 8 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  19 3 16 

 Итого: 66 11 55 

 

 

4 класс «Стартовый уровень» 
 

Содержание курса.      Закрепление и дальнейшее совершенствование изученных ранее 

приемов игры и исполнительских навыков на фортепиано. Техническое развитие учащегося в 

соответствии с программными требованиями, освоение аккордовой и интервальной техники, 

исполнение гамм в умеренном темпе. Воспитание чувства ритма. Совершенствование исполнения 

штрихов, различных приемов звукоизвлечения, осознанное владение динамическими оттенками. 

Работа над развитием музыкально-образного мышления. Работа над различными видами фактуры, 

полифонией, освоение крупной формы. Накопление репертуара из произведений различного 

характера. Развитие навыка чтения с листа. 

Строение двухголосных полифоничечских пьес (тема и противосложение), характерная 

особенность структурного изложения инвенций И.Баха. Определение синтаксического  членения, 

интонационного тяготения, опорных  звуков в полифоническом изложении материала.   

Исполнительские  средства, раскрывающие образно-эмоциональный строй произведений (ритм, 

темп, динамика, фактура, интонационное родство партий и т.д.). Устройство педали и 

художественные возможности ее применения. Структура изложения мелодии, сопровождения, 

тональность, в которой написано произведение. 

 

Годовые требования  

Работа над этюдами (4-6 этюдов на различные виды техники). Работа над крупной формой 

(изучение сонатины, вариации). Работа над пьесами. (4-6 пьесы разного характера и жанра). 

Работа над гаммами. До, Соль, Ре, Ля, Ми, Си, Фа м а ж о р  двумя руками. Минорные - Ля, Ми. 

Си,  каждой рукой отдельно в прямом движении двумя руками в две октавы, темп умеренный. 



Минорные – Ре, Соль, До, Фа каждой рукой отдельно. Арпеджио каждой рукой отдельно.  

Хроматические гаммы каждой рукой отдельно в пройденных тональностях в две октавы, темп 

умеренный. Тонические трезвучия с обращениями по три звука каждой рукой отдельно (можно и 

двумя вместе) в пройденных тональностях. Короткие арпеджио короткие по 4 звука каждой 

рукой отдельно в две октавы в нескольких тональностях.  

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  10 2 8 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  10 2 8 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами 19 3 16 

 Итого: 66 11 55 

 

 

4 класс «Базовый уровень» 
 

Содержание курса.      Работа над осознанное восприятием и исполнением звука, умение 

распределить звучность в фортепианной фактуре между мелодией и аккомпанементом в пьесах, 

этюдах и крупной форме, а также в полифоническом двухголосии. Музыкально-образное 

исполнение произведений с более развитым слуховым контролем. Совершенствование навыка 

чтения с листа.  Характеристика интонационного построения мелодики и ее сопровождения. 

Цезуры, дыхание, гибкость, мягкость и ровность  голосоведения. Гармоническое окружение. 

Многообразие жанровых оттенков регистровой звучности, фактурные изменения, пластика темпо-

ритмической ньюансировки, чередование подъемов и спадов.  

Разбор и работа над этюдами, овладение более сложными техническими приемами, 

объяснения терминов, встречающихся при разборе новых пьес, работа над организацией 

игрового аппарата.  

 

Годовые требования  

В 4 классе обучающийся должен изучить: 

4-6  этюдов на различные виды техники. 

2 произведения крупной формы. 

2 полифонических произведения. 

4-6 разнохарактерные пьесы, в том числе и пьесы современных композиторов.                          

2 произведения крупной формы. 



Мажорные гаммы до 3-х знаков в прямом и противоположном движении. Минорные гаммы до 3-

х знаков в прямом и противоположном движении с симметричной аппликатурой. 

Хроматические гаммы в прямом движении в противоположном движении. Аккорды  Т5/3,Т6, Т6/4 

по 3-4 звука. 

 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями. 10 2 8 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  10 2 8 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  19 3 16 

 Итого: 66 11 55 

 

 

4 класс «Продвинутый уровень» 
 

Содержание курса.   Более осмысленное отношение к освоению исполнительских навыков, 

понимание важности звуковой выразительности для раскрытия образного содержания 

произведений. Формирование инициативы и собственных устремлений к решению технических 

задач. 

Характеристика  исполнительских  средств, раскрывающих образно-эмоциональный строй 

произведений (ритм, темп, динамика, прозрачность или тяжеловесность фактуры, устойчивость 

элементов музыкальной речи, интонационное родство партий и т.д.). Роль синтаксического и 

артикуляционного членения в раскрытии художественного образа. Анализ исполнительских задач. 

Освоение текстовых, фактурных, темпо-ритмических задач. Отчетливость звукоизвлечения и 

применение различных артикуляционных приемов.  

 

Годовые требования  

Работа над этюдами (5-8 этюдов на различные виды техники правой и левой руками). 

Работа над полифонией (2- 3 полифонических произведений). 

Работа над крупной формой (два произведения). 

Работа над пьесами (4-6 пьесы разного характера и жанра). 

Мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков в прямом и противоположном движении. 

Гаммы в терцию и дециму. Гаммы параллельных тональностей в прямом и противоположном 

движении. Хроматические гаммы в прямом и противоположном движении, Т5/3,Т6, Т6/4 



аккордами по 3-4 звука двумя руками; арпеджио короткие, ломанные, длинные от одного звука, от 

белых клавиш двумя руками.   

                   Рекомендуемые затраты рабочего 

времени на освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  10 2 8 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  10 2 8 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  19 3 16 

 Итого: 66 11 55 

 

 

5 класс «Стартовый уровень» 
  

Содержание курса.   Более глубокое восприятие структурной и процессуально-динамической 

сторон музыкальных форм. Определение соподчиненности и образных характеристик с целостной 

линией развития музыкальной мысли. Концентрация  внимания на качественное исполнение 

динамических, ритмических, темповых и артикуляционных средств. Выравнивание звучности и 

достижение беглости. Динамическое устремление к опорной точке. Способ удвоения звуков для 

тренировки активности пальцев. Пальцевая самостоятельность без помощи руки (перед сменой 

позиций). Исполнение групп быстрых нот с остановками. Организация рисунка движения руки и 

нахождение центра тяжести. Использование ноты с точкой (пунктирный ритм). Членение фраз с 

изменением слабых и сильных долей. Чередование быстрых и медленных темпов при исполнении 

определенной последовательности групп. 

 

Годовые требования  

Работа над этюдами (2-4 этюда на различные виды техники).  

Работа над полифонией (1-2  произведения). 2-а  произведения крупной формы Работа над пьесами. 

(4-5 пьес разного характера и жанра)  

Гаммы: мажорные все пройденные, новые: си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль и ре-бемоль мажор – 

двумя руками на четыре  октавы в прямом (расходящемся) движении. В терцию и дециму  в прямом 

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. 

Хроматическая гамма - от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы. 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы  
 
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

5 класс «Базовый уровень» 
 

Содержание курса.    Совершенствование комплекса исполнительских навыков: 

выразительное интонирование, осмысленная динамика, ритмическая устойчивость. 

Различия в пианистических движениях с точки зрения результативности и музыкальной логики. 

Выработка внимания и контроля к выразительному произношению музыкальных фраз, их членению 

и взаимозависимости, осознанного отношения к исполнительским задачам. Основные элементы 

полифонического изложения.  Членения коротких фраз, характер однотипного движения голосов, 

мелодическое дыхание внутри длинных построений, способы изложения гармонических фигураций.   

Формирование уверенности в передаче эмоционально-слуховых представлений и умения 

добиваться поставленных целей.  

Пластичность движения, связывающего позиции и целесообразность применения 1-го пальца на 

сильной доле. Удобство исполнения одинаковых звуковых последовательностей, рисунка и ритма 

при выборе аппликатуры.  Применение  приобретенных навыков для преодоления технических 

трудностей, 

исполнение групп быстрых нот с остановками.   

 

Годовые требования  

Требования по репертуару: две полифонии, две крупные формы, 5-6 этюдов, 

Работа над этюдами (2-4 этюда на различные виды техники).  

Работа над полифонией (1-2  произведения). 

Работа над пьесами. (4-6  пьес разного характера и жанра).  

Гаммы: 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. 

 Мажорные (бемольные) до 4-х знаков – двумя руками на четыре  октавы в параллельном движении. 

Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении от всех белых клавиш. В расходящемся 

движении – от “d” и “gis”. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 4 звука двумя 



руками в пройденных тональностях; главные трезвучия. Арпеджио короткие, ломанные и длинные 

двумя руками, D7 (в основном виде) длинными арпеджио каждой рукой отдельно. 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

5 класс «Продвинутый уровень» 
 

Содержание курса.     Выработка  чуткой  реакции на изменение происходящих в 

музыкальном развитии произведений классического репертуара: интонационных, 

метроритмических, полифонических, ладогармонических и фактурных средств.  Формирование 

ориентировочных установок  в усвоении жанровых и стилистически особенностей музыкальных 

произведений и волевых качеств на преодоление пианистических и звуковых трудностей. 

Вырабатывание навыка перехода от детального изучения и теоретического анализа произведений к 

целостному восприятию, содержащего в себе элементы теоретического, образно – содержательного 

и исполнительского освоения. Соподчиненность формообразующих средств с общей линией 

развития музыкальной мысли. Раскрытие сложных связей происходящих в развитии тематического 

материала, единства и интенсивности развития художественного образа.  Совершенствование 

игрового аппарата, продолжение работы над исполнением ранее изученных и новых штрихов и 

артикуляционных приемов, освоение более сложных метроритмических структур в произведениях. 

Темпо ритмическая устойчивость и техническая точность как необходимое исполнительское 

условие. Быстрота слуховой реакции на частые смены образных состояний 

 

Годовые требования  

Работа над этюдами ( 5-6 этюдов на различные виды техники обеих рук). Увеличение 

позиционного диапазона мелкой техники в технических пьесах, применение приемов 

репетиционной техники, аккордовых последовательностей, ломаных интервалов. Характерные 

особенности и  трудности в освоении новых видов техники. Правила освоения технических приемов 

для развития беглости в сочетании с ритмической и динамической точностью. 

Работа над полифонией (2- 3 полифонических произведений). 

Работа над крупной формой (два произведения)  

Работа над пьесами. (4-6 пьесы разного характера и жанра) 

Гаммы. Мажорные и минорные гаммы до 5-ти знаков в прямом и противоположном 

движении. Гаммы в терцию, дециму, сексту. Гаммы параллельных тональностей в прямом и 

противоположном движении. Хроматические гаммы в прямом и противоположном движении. 

Аккорды Т5/3 с обращениями по 3-4 звука двумя руками. Т5/3,Т6,Т6/4 – арпеджио короткие, 

ломанные, длинные от одного звука двумя руками.  Д7, Ум.VII7 – арпеджио короткие и длинные 



без обращений каждой рукой отдельно и двумя руками вместе. 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы  
 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

6 класс «Стартовый уровень» 
  

Содержание курса.      Художественная сфера в репертуаре шестого года обучения 

значительно обогащается средствами музыкальной выразительности: шире представляется  палитра 

интонационных, метроритмических, полифонических, ладогармонических и фактурных средств.  

Работа над уверенным владением ранее изученных и освоением новых, более сложных 

артикуляционных приемов, воспитывать штриховую культуру. Усложнение исполнительских задач 

и приемов звукоизвлечения в работе над трехголосным произведением. Развитие музыкально-

ритмического чувства в более сложной ритмической организации. Более подробное  изучение и 

анализа  строения сонатной формы. Способствовать формированию у учащихся критериев качества 

собственного исполнения произведений.  Развивать самостоятельность, инициативу и творческий 

подход в работе в классе и в домашней работе. 

Дальнейшая работа над навыком педализации. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. 

Подбор по слуху знакомых мелодий, транспонирование. 

 

Годовые требования  

Работа над этюдами (4-6 этюдов на различные виды техники). Работа над полифонией (1-2  

полифонических произведений). Работа над крупной формой (два произведения) Работа над 

пьесами. (4-6 пьес разного характера и жанра).  

Мажорные и минорные гаммы до 5-ти знаков в прямом и противоположном 

движении. Гаммы в терцию, децим, сексту. Гаммы параллельных тональностей в прямом и 

противоположном движении. Хроматические гаммы в прямом и противоположном движении. 

Т5/3 аккордами по 3-4 звука двумя руками. Т5/3,Т6,Т6/4 – арпеджио короткие, ломанные, 

длинные от одного звука двумя руками.  Д7, Ум.VII7 – арпеджио короткие и длинные без 

обращений о. к. р. и двумя руками вместе. 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 



4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

6 класс «Базовый уровень» 
 

Содержание курса.     Определение  характерных  особенностей мелодико-интонационного 

строя, ладогармонической основы, ритмической организации, динамики, агогики,  направленные на 

раскрытие художественного содержания.   Определяются  сложные взаимодействия ритма и 

фразировки, осваиваются приемы педализации для раскрытия  богатства  красочных возможностей 

инструмента, его колорита.   

Работа  над развитием индивидуальных данных учащегося, развитием  музыкально – 

слуховых представлений. Формирование рациональных двигательно-технических и звуковых 

навыков и  психомоторных  реакций. 

Годовые требования  

Изучение более сложной полифонии  (2х-3х голосные инвенции, пьесы из полифонических 

циклов), а также изучить несложные классические сонаты.  Работа над художественной 

выразительностью более  развернутых, сложных по форме и музыкальному языку концертных пьес. 

Продолжение формирования навыка чтения с листа, развитие творческих навыков для активизации 

музыкального развития ученика в целом. 

Освоение педализации при воспроизведении художественно - звукового замысла произведения. 
 

Работа над этюдами (2-4 этюда на различные виды техники). Работа над полифонией (1-2  

полифонических произведений). Работа над крупной формой (два произведения). Работа над 

пьесами.  (5-6 пьес разного характера и жанра).  

Гаммы: 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.  

- 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. 

 

 

 

 



 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

6 класс «Продвинутый уровень» 
 

Содержание курса.       Проявление инициативы  обучающегося, его индивидуальных качеств 

и творческих исполнительских предпочтений. Развитие способностей самостоятельного 

ознакомления с различного рода фортепианной литературы, передаче их образного содержания. 

Анализ, определение  формы произведений, какие использованы способы изложения материала. 

Дальнейшее развитие исполнительских данных ученика и их совершенствование, его 

полифонического мышления, активизация слуха при усложнении задач связанных с 

увеличением количества голосов. Развитие интонационной гибкости в голосоведении и 

звуковой дифференцированности в процессе исполнения. Формирование масштабного 

музыкального мышления в крупной форме, познание как структурной, так и процессуально 

– динамической сторон произведения. Развитие музыкальности, художественно – 

исполнительской инициативы учащегося, особенно не обладающего ярко выраженной 

эмоциональной восприимчивостью. Совершенствование  навыка художественной 

педализации.   

 

Годовые требования  

Работа над этюдами (4-5 этюдов на различные виды техники). 

Работа над полифонией (изучать 2- 3 полифонических произведений). 

Работа над крупной формой (изучение двух произведений, работа над 

метроритмической стороной исполнения). 

Работа над пьесами. (4-6 пьес разного характера и жанра, развитие образного 

мышления) 

Гаммы.  Первое полугодие: мажорные гаммы (диезные) до 6-и знаков – двумя руками на четыре  

октавы в параллельном и в расходящемся движении, в терцию, в дециму и в сексту. Минорные 

гаммы до 6-и знаков (гармонические и мелодические) – двумя руками на четыре октавы в прямом и 

в расходящемся движении. До 6-и знаков – в терцию и дециму и в сексту. 

 Второе полугодие: мажорные гаммы (бемольные) до 6-и знаков – двумя руками на четыре  октавы в 

параллельном и в расходящемся движении. Минорные гаммы до 6-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. 

- Ум. 7 (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 двумя руками (с акцентами через 3 звука) 

- Ум. 7 (с обращениями) – короткие арпеджио двумя руками  

- Ум. 7 (с обращениями) – длинные арпеджио двумя руками ( с акцентами через 3 звука)  

Хроматическая гамма - от тоники (в пройденных тональностях) – двумя руками на четыре октавы в 

прямом и в расходящемся движении 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

7 класс «Стартовый уровень» 
 

Содержание курса.     Работа над освоением навыков по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом исполнения музыкального произведения; проявлением творческой 

инициативы, применению нужных исполнительских средств выразительности,  использованию 

художественно оправданных технических приемов.  Формирование навыков и  методов  

разучивания музыкальных произведений, о формах  работы над исполнительскими трудностями.  

 

Годовые требования  

Работа над этюдами (4-6  этюдов на различные виды техники). Обучающийся должен 

овладеть определенным концертмейстерским репертуаром (вокального и инструментального) и 

основными принципами аккомпанирования солисту. Уметь аккомпанировать солистам (вокалистам 

и инструменталистам) несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием, 

разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера каждой 

партии.  
Работа над полифонией (2 произведения). Работа над крупной формой (два произведения). 

 Работа над пьесами (изучение 5-6 пьес разного характера и жанра).  

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении  в четыре октавы, в терцию, 

дециму в прямом движении, 2-3 гаммы в сексту и дециму в прямом движении (от белых 

клавиш). Гаммы минорные (З вида) в прямом движении двумя руками на четыре октавы, 



гармонические и мелодические  с симметричной аппликатурой в противоположном движении,  

хроматические гаммы двумя руками в прямом движении от всех белых клавиш. В расходящемся 

движении – от “d” и “gis”. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 4 звука двумя 

руками в пройденных тональностях; Арпеджио короткие, ломанные и длинные двумя руками, 

D7 (в основном виде) длинными арпеджио каждой рукой отдельно. 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

7 класс «Базовый уровень» 
 

Содержание курса.   Слуховая сфера ученика и его сознание все больше вовлекаются в 

идейно-художественное содержание музыки, ее формы, выразительных средств, приемов овладения 

фактурными трудностями. Задача целенаправленного развития музыкального мышления решается в 

результате поисков наиболее эффективных средств воздействия на ученика в работе над 

исполнительскими задачами. Формирование ориентировочных установок  на усвоение жанровых и 

стилистических особенностей исполняемых музыкальных произведений. Поиск  нужных пропорций  

динамической и агогической нюансировки  внутри  музыкальных построений и их соотношение в 

целом. Разнообразное  использование  способов артикуляции. Преодоление пианистических и 

звуковых трудностей. Воспроизведение художественно - звукового замысла произведения, 

целостности звучания гармонии в сопровождении, динамической наполняемости мелодической 

линии, регистрового объема, красочных эффектов. Формируются знания в соответствии с 

программными требованиями фортепианного репертуара, включающего произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры), знания  художественно-исполнительских возможностей 

фортепиано. 

 

Годовые требования  

Работа над пьесами (изучение 5-6 пьес разного характера и жанра).  

Работа над этюдами (4-6 этюдов на различные виды техники). 

Работа над полифонией (1-2 полифонических произведений). 

Работа над крупной формой (два произведения) 

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении, в терцию, дециму и сексту в 

прямом движении. Гаммы минорные (З вида) в прямом движении. 1-2 гаммы с

 симметричной аппликатурой  противоположном движении. Хроматические гаммы 

двумя руками в прямом движении от всех клавиш. В расходящемся движении – от “d” и “gis”. 

Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 4 звука двумя руками в пройденных 



тональностях; главные трезвучия. Арпеджио короткие, ломанные и длинные двумя руками, 

D7 (в основном виде) длинными арпеджио обеими руками. Ум.7аккорд – длинными арпеджио 

обеими руками. 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

7 класс «Продвинутый уровень» 
 

Содержание курса.   Развитие скорости музыкального мышления, стимулирование 

саморазвития ученика, самостоятельности. Совершенствование полученных технических 

навыков: пальцевой беглости, гибкости, координации, силы и выносливости, умения 

распределять нагрузки.  Качество владения звуком в быстром темпе, умение быстро 

переключаться при смене фактуры. Совершенствование творческих навыков как фактора 

активизации музыкального развития учащегося в целом. Закрепление навыка музыкально – 

теоретического анализа произведений – источника активизации исполнительской 

инициативы.  

Музыкально-художественное развитие пианиста происходит в условиях его 

профессионального самоопределения. Использование  всех  основных способов формообразующих 

и художественно-выразительных средств (мелодико-интонационное строение, формирование 

ладогармонической и полифонической структуры и т.д.).  Проводится работа над технически 

сложными отрывками,  находятся  технические  единицы фразеологического членения, 

интонационного  соотношения и ритмические тяготения;  определяются  артикуляционные и ритмо-

организующие функции, несущие смысловые характеристики. Проводится  теоретический анализ 

образно-содержательного содержания исполняемых  произведений. 

Годовые требования  

Работа над пьесами (изучение 5-6 пьес разного характера и жанра).  

Работа над этюдами (6-8 этюдов на различные виды техники). 

Работа над полифонией (1-2 полифонических произведений). 

Работа над крупной формой (два произведения) 

Гаммы. Все мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном движении, в терцию, 

дециму в параллельном  движении. Все мажорные и несколько минорных в сексту от белых 

клавиш. Хроматические гаммы двумя руками в прямом и  п р о т и в о п о л о ж н о м  движении от 

всех клавиш. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 4 звука двумя руками в 

пройденных тональностях; арпеджио короткие, ломанные и длинные двумя руками, D7 (в 

основном виде) к о р от ки м и  и  длинными арпеджио обеими руками, в двух- трех тональностях. 

 



 

 

 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы  
 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

8 класс «Стартовый уровень» 
 

Содержание курса.     Уверенное применение изученных штрихов и артикуляционных 

приемов в исполняемых произведениях, хорошо воспитанная культура звукоизвлечения. 

Достаточно развитые музыкально – слуховые представления, более усовершенствованные 

навыки работы над художественной стороной произведения, осознанная творческая работа 

над пьесами со сложной фактурой и техническими задачами. Уверенное владение и 

применение средств выразительности в исполняемых произведениях для раскрытия 

музыкального образа. 

Способность проанализировать и донести во время исполнения форму классической 

сонаты, вариационного цикла. Осознанно работать над фортепианным репертуаром, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры).  

За год осваиваются  художественно-исполнительские возможности фортепиано, различные виды 

техники исполнительства, применяются художественно оправданные технические приемы. 

Воспитывается исполнительская воля и артистизм, накапливается опыт публичных выступлений.  

 

Годовые требования  

Работа над пьесами (изучение 5-6 пьес разного характера и жанра).  

Работа над этюдами (4-6 этюдов на различные виды техники). 

Работа над полифонией (1-2 полифонических произведений). 

Работа над крупной формой (два произведения) 

Гаммы. Все мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном движении, в терцию, 

дециму в параллельном  движении. Все мажорные и несколько минорных в сексту от белых 

клавиш. Хроматические гаммы двумя руками в прямом и  п р о т и в о п о л о ж н о м  движении от 

всех клавиш. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 4 звука двумя руками в 



пройденных тональностях; арпеджио короткие, ломанные и длинные двумя руками, D7 (в 

основном виде) к о р от ки м и  и  длинными арпеджио обеими руками, в двух- трех тональностях. 

На переводном экзамене или переводном экзамене исполняются наизусть 4 произведения: 

 - этюд; 

- произведение полифонического характера; 

 - произведение крупной формы; 

- пьеса. 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

8 класс «Базовый уровень» 
 

Содержание курса.      Формирование уверенного использования в учебном материале  

полученных ранее исполнительских приемов:  умения  решать более сложные 

исполнительские задачи,  владения  многообразными звуковыми красками, гибким 

исполнительским временем ладо-гармоническим слышанием, выразительностью 

интонирования мелодии в произведениях романтического стиля. У обучающегося 

сформируется комплекс знаний и навыков, отражающий наличие художественного вкуса, чувства 

стиля, творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с 

лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки. знание различных исполнительских 

интерпретаций музыкальных произведений. Он должен   уметь исполнять музыкальные 

произведения соло на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями,  включать в работу максимальный набор разнообразных технических 

формул,  следить за своими двигательными ощущениями, а также контролировать слухом 

художественный результат при исполнении музыкальных произведениях и выбирать 

необходимые способы работы над ними. 

 

Годовые требования  

Работа над пьесами (изучение 4-5пьес разного характера и жанра).  

Работа над этюдами (4-6 этюдов на различные виды техники). 

Работа над полифонией (1-2 полифонических произведений). 

Работа над крупной формой (два произведения) 

Подготовка к выпускному экзамену. При работе над выпускной программой 

совершенствование и закрепление навыков, полученных в предыдущих классах на более 

сложном музыкальном материале. 



На переводном экзамене или переводном экзамене исполняются наизусть 4 произведения: 

 - этюд; 

- произведение полифонического характера; 

 - произведение крупной формы; 

- пьеса. 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

8 класс «Продвинутый уровень» 
 

Содержание курса.   У обучающегося формируются умения и навыки в области сольного 

исполнительства и коллективного творчества, позволяющие в игре выразить единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Формируются знания основных направлений музыки - эпохи барокко, в том числе сочинений 

И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной 

музыки XX века. Он должен иметь  быстроту слуховой реакции на происходящие в музыке 

частые смены образных состояний. Сформированные навыки сольной исполнительской 

практики, творческую инициативу, использовать  при  сольном исполнении произведений 

концертного плана в концертной обстановке. 

 

Годовые требования  

Работа над полифонией (2 произведения). 

Работа над крупной формой (изучение 1-2 сонат). Работа над пьесами. (3-4 пьесы 

развёрнутого характера). 

Работа над этюдами (изучение 6-8 этюдов на различные виды техники правой и левой руками). 

Подготовка к выпускному экзамену. При работе над выпускной программой 

совершенствование и закрепление навыков, полученных в предыдущих классах на более 

сложном музыкальном материале. 

На переводном экзамене или переводном экзамене исполняются наизусть 4 произведения: 

 - этюд; 

- произведение полифонического характера; 

 - произведение крупной формы; 

- пьеса. 

 



 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  15,5 2 13,5 

2. Работа над этюдами  15 2 13 

3. Работа над полифонией  15 2 13 

4. Работа над крупной формой  12 2 10 

5. Работа над пьесами.  25 3 22 

 Итого: 82,5 11 71,5 

 

 

9 класс «Стартовый уровень» 
 

Содержание курса.     Разносторонняя работа над раскрытием идейно - образного 

содержания исполняемых произведений. Воспитание личностных качеств учащегося, его 

музыкального вкуса, художественного мышления, воспитание сценической выдержки. 

Совершенствование технических навыков; владение игровым аппаратом: достижение 

полноценного и убедительного, с точки зрения выразительности, музыкального результата, 

при экономии физических затрат, что является условием профессионального качества 

исполнения; умение применять различные способы отработки сложных технических 

элементов. 

Ученик должен использовать в работе все полученные навыки музыкально-

исполнительских средств выразительности, анализировать исполняемые произведения, владеть 

различными видами техники исполнительства, использовать художественно оправданные 

технические приемы, применять элементарные навыки репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

Умение читать ноты с листа, музыкально грамотно рассказать об исполняемом произведении, 

выполнять задания по подбору по слуху, транспозиции. Вся эта работа осуществляется во время 

классных занятий на протяжении всего периода обучения.  

Годовые требования.  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 7-10 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2 полифонических произведения; 

-1 произведение крупной формы; 

-2/3пьесы; 

-2 этюда; 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию. 

Остальные учащиеся могут повторять технические требования в объеме восьмого класса. 

 

Подготовка к выпускному экзамену. При работе над выпускной программой 

совершенствование и закрепление навыков, полученных в предыдущих классах на более 

сложном музыкальном материале. 

На переводном экзамене исполняются наизусть 4 произведения: 

 - этюд; 



- произведение полифонического характера; 

 - произведение крупной формы; 

- пьеса. 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 

н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  20 2 18 

2. Работа над этюдами  19 2 17 

3. Работа над полифонией  20 2 18 

4. Работа над крупной формой  20 2 18 

5. Работа над пьесами.  20 2 18 

 Итого: 99 10 89 

 
 

9  класс «Базовый уровень» 
 

Содержание курса.  Накопление исполнительского репертуара, обогащение его 

пьесами концертного характера. Формирование комплекса исполнительских знаний и 

умений, позволяющего использовать многообразные возможности фортепиано для 

достижения убедительной интерпретации авторского текста. Воспитание умения управлять 

процессом исполнения при тщательном слуховом контроле.  

На примере изучаемых произведений венских классиков умение характеризовать структуру 

формы, ладо - гармонические особенности, тональный план, динамическое развитие, 

характеристику тем в их сопоставлении и контрасте. 

Умение найти нужный образ в пьесах программного характера. У  ученика должен 

быть сформирован определенный  комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности фортепиано. Обучающийся должен иметь  

в репертуаре  произведения различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры). Он должен иметь 

знания в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров. Обладать знаниями  художественно-исполнительских 

возможностей фортепиано.  Владеть  умениями  чтения с листа и транспонированию музыкальных 

произведений простых жанров и форм. 

Годовые требования.  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

-2 полифонических произведения; 

-1 произведение крупной формы; 

-4 пьесы; 

-2/3этюда; 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию. 

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище на фортепианное отделение, 

должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь более быстрого темпа при 



исполнении гамм, арпеджио и других технических формул (гаммы в сексту, 11 видов длинных 

арпеджио). 

Подготовка к выпускному экзамену. При работе над выпускной программой 

совершенствование и закрепление навыков, полученных в предыдущих классах на более 

сложном музыкальном материале. 

На переводном экзамене исполняются наизусть 4 произведения: 

 - этюд; 

- произведение полифонического характера; 

 - произведение крупной формы; 

- пьеса. 

 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
  Количество часов. 

№ 

н/п 

Разделы. всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  20 2 18 

2. Работа над этюдами  19 2 17 

3. Работа над полифонией  20 2 18 

4. Работа над крупной формой  20 2 18 

5. Работа над пьесами.  20 2 18 

 Итого: 99 10 89 

     

 

9 класс «Продвинутый уровень» 
 

Содержание курса.    У ученика накоплен достаточный опыт  владения фортепиано для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 

жанров зарубежных и отечественных композиторов. Он обладает знаниями основного 

фортепианного репертуара, профессиональной терминологии,  различных исполнительских 

интерпретаций музыкальных произведений. Развиты  умения исполнять музыкальные 

произведения соло на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями.  

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения. 

- способность одновременно включать в работу максимальный набор разнообразных 

технических формул; умение следить за своими двигательными ощущениями, а также 

контролировать слухом художественный результат при исполнении гамм и этюдов; умение 

вычленять различные технические формулы в музыкальных произведениях и выбирать 

необходимые способы работы над ними; 

- способность анализировать общность и различие в образном строе, тематизме, мотивном 

развитии в циклах ХТК И.С.Баха «Прелюдия и фуга»; 

- сформированное масштабное музыкальное мышление при исполнении произведений 

венских классиков, владение разнообразными звуковыми градациями и выверенным 

соотношением между частями и целым; владение быстротой слуховой реакции на 



происходящие в музыке частые смены образных состояний, но без потери сквозной линии 

развития по горизонтали; 

- сформированный навык сольной исполнительской практики, наличие творческой 

инициативы, свободное, осознанное, яркое и артистичное исполнение произведений 

концертного плана в концертной обстановке; 

- достаточно уверенное владение навыками грамотной педализации; 
 

- при работе над выпускной программой совершенствование и закрепление навыков, 

полученных в предыдущих классах на более сложном музыкальном материале; 

Годовые требования.  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-12 музыкальных 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

- 2 полифонических произведения; 

- 1 произведение крупной формы; 

- 4 пьесы; 

- 3- 4 этюда; 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию. 

Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище на фортепианное отделение, 

должны совершенствовать техническую подготовку, добиваясь более быстрого темпа при 

исполнении гамм, арпеджио и других технических формул.  

Подготовка к выпускному экзамену. 

На переводном экзамене исполняются наизусть 4-5 произведений: 

 -один/два этюда; 

- произведение полифонического характера; 

 - произведение крупной формы; 

- пьеса. 

Рекомендуемые затраты рабочего времени на 

освоение  программы   
 

№ 
н/п 

 

Разделы. 

Количество часов. 

всего теория практика 

1. Работа над гаммами, упражнениями  20 2 18 

2. Работа над этюдами  19 2 17 

3. Работа над полифонией  20 2 18 

4. Работа над крупной формой  20 2 18 

5. Работа над пьесами.  20 2 18 

 Итого: 99 10 89 

 
 

 

График образовательного процесса 
 

Продолжительность учебного года: 
 

1 -7 класс – 39 недель 

 8 класс – 39/40 недель 

 9 класс – 40 недель 
 



1 класс аудиторные занятия -32 недели; консультационные занятия – 1 неделя; 

 

промежуточная аттестация – 1 неделя; каникулы – 18 недель. 
2 - 7 класс - аудиторные занятия – 33 недели; консультационные занятия – 1 неделя; 

промежуточная аттестация – 1 неделя; каникулы – 17 недель. 

 

8 класс - аудиторные занятия – 33 недели; консультационные занятия – 1 неделя; 

промежуточная / итоговая аттестация – 1/2 недели; каникулы – 17/4 недели. 

 

9 класс - аудиторные занятия – 33 недели; консультационные занятия – 1 неделя; 

 

итоговая аттестация – 2 недели; каникулы – 4 недели. 

 

Учёт успеваемости. Обязательная часть 
 

Специальность и чтение с листа 

Промежуточная аттестация: 

1- 7 классы – дифференцированные зачёты в I, II, III четвертях, а в конце года экзамен. 

1 -7 классы – технические зачёты в конце I, II, III четвертях. 

1 –7 классы – чтение листа, сдача зачётов по четвертям. 

1-7 классы – самостоятельное изучение музыкального произведения, сдача зачётов по 

четвертям. 

Итоговая аттестация: 

8/9 классы - промежуточная/итоговая аттестация (прослушивание в III четверти, итоговый 

экзамен). 

9 класс – итоговая аттестация (прослушивание в III четверти, итоговый экзамен). 

Ансамбль 

4- 7 классы – промежуточная аттестация по полугодиям.  

9 класс – промежуточная аттестация по полугодиям.  

Концертмейстерский класс 

7 класс – промежуточная аттестация 

8 класс – промежуточная аттестация.  

Хоровой класс 

1 -9 классы – зачеты, контрольные уроки в конце каждой четверти и учебного года;  

Сольфеджио 

1– 5 классы промежуточная аттестация: контрольные уроки в конце четверти и года; 

6 класс – экзамен. 

8 -9 классы - итоговый экзамен. 

Слушание музыки 

1- 3 классы промежуточная аттестация: контрольные уроки в конце четверти и года. 

Музыкальная литература – 

4 - 6 классы промежуточная аттестация: контрольные уроки в конце четверти и года;  

7,8,9 классы – экзамен. 

Вариативная часть  

Развитие творческих навыков 

1-6 классы промежуточная аттестация: контрольные уроки в конце первого и второго полугодия, 

первая и третья четверть по текущим оценкам. 

Концертмейстерский класс 

8 класс - промежуточная аттестация по полугодиям. 

Элементарная теория музыки – 



9 класс – промежуточная и итоговая аттестация: контрольные уроки в первом и во втором 

полугодии. 

Дополнительный инструмент: 5-8 класс контрольные уроки по полугодиям 

Учебный план  

дополнительной общеобразовательной 

программы «ФОРТЕПИАНО» 

                  /Музыкальное исполнительство. Обязательная часть/ 

 
Специальность и чтение с листа: 

1 – 4 классы –2 часа в неделю;  

5 – 8 классы -2,5 часа в неделю;  

9 класс –3 часа в неделю. 

Консультации (годовые требования): 

1 класс – 6 часов 

2-7 классы - по 8 часов 

8 класс – 8 часов 

9 класс – 8 часов 

Ансамбль: 

4 -7 класс – 1 час в неделю; 

9 класс – 2 часа в неделю. 

 Консультации (годовые требования): 

5 -7 классы - 2 часа 

9 класс – 2 часа 
Концертмейстерский класс: 

7 класс – Второе полугодие - 1 час в неделю; 

8 и 9  классы  – 1 час в неделю.  

Консультация (годовые требования): 

7 класс – 2 часа 

Хоровой класс: 

1-3 классы –1 час в неделю;  

4-8 классы –1,5 часа в неделю;  

Консультация (годовые требования): 

1 класс – 4 часа 

2 -7 классы – 8 часов  

8 класс – 8 часов 

Теория и история музыки 

Сольфеджио: 

1 класс -1 в неделю; 

2- 8 класс –1,5 часа в неделю;  

9 класс – 1,5  часа в неделю. 

 Консультации (годовая нагрузка): 

2 - 5 классы –2 часа 

 6 – 8 класс –4 часа 

9 класс – 4 часа 

Слушание музыки: 

1-3 классы – 1 час в неделю.  

Музыкальная литература : 

(зарубежная, отечественная) 

4-7 класс –1 час в неделю.  

8 класс – 1,5 часа в неделю. 

9 класс - 1,5 часа в неделю. 



 Консультации (годовая нагрузка): 

5-7 классы –2 часа 

8 класс – 4 часа 

9 класс – 4 часа 

 

Вариативная часть 

Развитие творческих навыков: 1 и 2 класс – по 0,5 часа в неделю, 3-6 

класс по 1 часу в неделю. 

Дополнительный инструмент: 5-8  класс по 1 часу в неделю. 

Элементарная теория музыки: 

8 и 9 классы  - 1 час в неделю. 

 Концертмейстерский класс: 

8 класс – 1 час в неделю во втором полугодии 

Хоровой класс: 

9 класс – 1,5 часа в неделю.  

Консультации (годовая нагрузка): 

9 класс – 8 часов 
 

 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников 

по специальным дисциплинам 
 

Ансамбль 

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для фортепианного 

дуэта, так и переложений симфонических, циклических - сонат, сюит, ансамблевых, органных 

и других произведений, а также камерно-инструментального репертуара) различных 

отечественных и зарубежных композиторов  

- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе 

сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной 

и зарубежной музыки XX века; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

Требования по классам 
 

4 класс  
Годовые 

требования 

Стартовый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Пьесы 1-2 2-3 3-4 



Полифония/крупная 
форма 

1 1-2 2 

Чтение с листа 1-2 2-3 3-4 

 

5 класс  
Годовые 

требования 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Пьесы 1-2 2-3 3-4 

Полифония 1 2 3 

Крупная форма 1 2 3 

Чтение с листа 1-2 3-4 5-6 

 
6 класс 

Годовые 
требования 

Стартовый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

Пьесы 1-2 2-3 3-4 

Полифония 1 2 3 

Крупная форма 1 2 3 

Чтение с листа 1-2 3-4 5-6 

 
7 класс  
Годовые 
требования 

Стартовый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

Пьесы 1-2 2-3 3-4 

Полифония 1 2 3 

Крупная форма 1 2 3 

 

8 класс  
Годовые 
требования 

Стартовый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

Пьесы 1-2 2-3 3-4 

Полифония 1 2 3 

Крупная форма 1 2 3 

 

Концертмейстерский класс 

 
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 

художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе: 

- знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального), основных 

принципов аккомпанирования солисту; 

- умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные музыкальные 

произведения, в том числе с транспонированием; 



- умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, 

разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера 

каждой партии; 

- навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

- репетиционная, концертная деятельность в качестве концертмейстера 

 

Требования по классам.  
 

7 класс 
стартовый уровень – исполнение 2-3 разнохарактерных пьес (пьесы 5-6 класса) 

базовый уровень – исполнение 2-3 разнохарактерных пьес 

(пьесы 7 класса) 

продвинутый уровень - исполнение 2-3 разнохарактерных пьес 
(пьесы 7- 8 класса) 

 
8 класс 

стартовый уровень – исполнение 2-3 разнохарактерных пьес (пьесы 6-7 класса) 
базовый уровень – исполнение 2-3 разнохарактерных пьес 

(пьесы 7 -8 класса) 

продвинутый уровень - исполнение 2-3 разнохарактерных пьес 
(пьесы 8 класса, 1 курса музыкального училища) 

 

       9 класс 

 

стартовый уровень – исполнение 2-3 разнохарактерных пьес (пьесы 6-7 класса) 

базовый уровень – исполнение 2-3 разнохарактерных пьес 

(пьесы 7 -8 класса, 1 курса  музыкального тучилища). 
продвинутый уровень - исполнение 2-3 разнохарактерных пьес 

(пьесы 9 класса, 1-2  курса музыкального училища) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОЛЬФЕДЖИО 

 

1 класс «Стартовый уровень» 

Знакомство с клавиатурой и регистрами (изучить 1 октаву, средний регистр). Понятие – мажор, 

минор (построить трезвучия от звуков до, ре, соль). Нотный стан, скрипичный ключ, названия 
звуков (изучение нот на линейках). Правописание штилей (запись штилей до третьей линейки). 

До мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени (изучение устойчивых I, III, V ступеней). Размер 

2/4. Тактовая черта (изучить сильную долю). Понятие: тон, полутон (изучение по белым 

клавишам).Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар (правописание). Устойчивые и неустойчивые 
звуки. Вводные звуки. Ступени. Тоника. 

Опевание устоев. Тоническое трезвучие. Размер ¾ (изучить одну сильную и две слабые доли). 

Тональность Соль мажор (научить строить гамму, обозначить ступени). 
Транспонирование (переписать мелодию на один звук выше). Двухголосие. Интервал 

(прима, секунда, терция, октава- изучить на инструменте). Тональность Фа мажор. 

Устойчивые и неустойчивые звуки, вводные ступени, тоническое трезвучие (записать в 

тетради, проставить ступени, петь). Фраза (куплет, припев, запев -изучение песен). Затакт (размер 
2/4) . Петь песню с хлопком на сильную долю. Пауза (ознакомление, остановка в песне). 

 

1 класс «Базовый уровень» 
Знакомство с клавиатурой и регистрами (изучение первой и второй октав на инструменте). 

Понятие – мажор, минор (построить трезвучия от звуков до, ре, соль, ми, фа). 

Нотный стан, скрипичный ключ, названия звуков (первая и вторая октава). Правописание штилей 



(запись штилей до третьей линейки).До мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени 

(правописание гаммы вверх и вниз, обозначение ступеней римскими цифрами, неустойчивые II, 

IV, VI, VII ступени). 
Размер 2/4. Тактовая черта (запись мелодий, разделить мелодию на такты, счет 

длительностей вслух). Понятие: тон, полутон (изучение по белым и чёрным клавишам). Знаки 

альтерации: диез, бемоль, бекар (правописание знаков альтерации). 
Устойчивые и неустойчивые звуки (изучение в гамме домажор, фа мажор). Вводные звуки. 

Ступени. Тоника (работа над интонацией устойчивых и неустойчивых ступеней). Размер ¾ 

(знакомство с размером, счет длительностей вслух, запись ритма). 
Тональность Соль мажор (построение гаммы, обозначить устойчивые и неустойчивые 

ступени, построить тоническое трезвучие). 

Интервал (прима, секунда, терция, октава - построение от звука вверх и вниз, пение). Тональность 

Фа мажор. Устойчивые и неустойчивые звуки(запись в нотной тетради, выписать вводные 
ступени пение). Фраза (куплет, припев, запев)-пение песен с остановками на 

окончании фразы, куплета. Затакт (размер 2/4) (пение песни и дирижирование). Пауза 

(четвертная пауза, считать в мелодии). 
 

1 класс «Продвинутый уровень» 

Знакомство с клавиатурой и регистрами (игра на фортепиано по всей клавиатуре с 1 по 4 октавы, 
малая, большая октавы). 

Понятие – мажор, минор (определить на слух, играть мажорное трезвучие от нот 

(построить трезвучия от звуков до, ре, соль, ми, фа). 

Нотный стан, скрипичный ключ, названия звуков (прописи в тетради, чтение нот в 
быстром темпе, пение нот). Правописание штилей (изучение штилей вверх и вниз). 

До мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени (правописание, пение, игра на 

инструменте, ступени в тональности в разброс). 
Размер 2/4. Тактовая черта (тактирование, пение, дирижирование). 

Понятие: тон, полутон (изучение на инструменте по белым и чёрным клавишам, 

определить на слух). Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар (изменение бемольных и 

диезных звуков, пропись в тетради, игра на инструменте, пение). 
Устойчивые и неустойчивые звуки. Вводные звуки. Ступени. Тоника (изучение в 

тональностях до, фа и соль мажор) Опевание устоев. Тоническое трезвучие (запись в нотной 

тетради, игра на инструменте, пение, определение на слух). 
Размер 3/4 (пение с дирижированием, определить на слух в мелодиях). Тональность 

Соль мажор (запись в нотной тетради, игра на инструменте, пение) 

Транспонирование (из до мажора в соль мажор, запись в нотной тетради, игра на 
инструменте, пение). Интервал (прима, секунда, терция, октава) - построение от белых и чёрных 

клавиш на инструменте, запись в тетради, пение. 

Двухголосие ( изучение канона). Тональность Фа мажор. Устойчивые и неустойчивые звуки, 

вводные ступени, тоническое трезвучие (запись в нотной тетради всех ступеней в разброс, игра 
на инструменте, пение, определять на слух). 

Фраза (куплет, припев, запев). Определить на слух окончание фраз, узнавать припев и куплет. 

Затакт (размер 2/4).Пауза (четвертная, восьмая, половинная). 
 

2 класс «Стартовый уровень» 

Ре мажор (изучение устойчивых ступеней, построение, пение). Простые интервалы (ч.1, ч.8, м.2, 
б.2)- построить от звука «до». 

Си-бемоль мажор и соль минор (изучение параллельного минора, натуральный вид, 

пение). Интервалы от звука (построение вверх от «до», «ре», ми»). Затакт (четвертная нота с 

затакта). Пение интервалов на ступенях мажора (м.2 и б.2). 
Ритмическая группа: четверть с точкой и восьмая (изучить счёт длительностей, 

ритмические задания). Транспонирование (запись мелодии на секунду выше). Четырёхдольный 

размер. Целая нота.Минор. Гармонический минор (изучение VII повышенной ступени, 
гаммы с одним знаком). 

ч.4, ч.5 – изучение от белых клавиш вверх. Построение интервалов от звука вверх ( 

построение, пение). 

Мелодический минор (изучение VI и VII повышенных ступеней, построение, пение). Определение 



тональности в мелодиях. Размер 3/8 (изучение размера в мелодии, счёт длительностей, 

изучение ритма с восьмыми длительностями). 

 

2 класс «Базовый уровень» 

Ре мажор (изучение устойчивых и неустойчивых ступеней, построение, пение). 

Простые интервалы (ч.1, ч.8, м.2, б.2)- построение в тетради от звуков «ре», соль», «ля», игра на 
инструменте, пение. 

Си-бемоль мажор и соль минор(изучить натуральный и гармонический вид минора) Интервалы от 

звука (построение в тетради от «фа», «соль, «ля», игра на инструменте, пение). 
Затакт. Двухголосие. Пение интервалов на ступенях мажора (с преподавателем на два голоса, 

с инструментом). 

Ритмическая группа: Четверть с точкой, восьмая (определить на слух, пение с 

дирижириванием). Транспонирование (работа в нотной тетради, записать мелодию на 
секунду ниже). Четырёхдольный размер. Целая нота (изучить длительность в мелодии 

считать длительности вслух, играть на инструменте). 

Минор. Гармонический минор (изучить VII ступень в гаммах до двух знаков). 
ч.4, ч.5 – изучение от звуков «до», «ре», фа». Построение интервалов от звука вверх и вниз. 

Двухголосие. (Запись второго голоса к мелодии, пение). 

Мелодический минор (изучить гаммы с 2 диезами: построение, пение). Определение 
тональности в мелодиях.Размер 3/8. (счёт длительностей- четверти, восьмые). 

 

2 класс «Продвинутый уровень» 

Ре мажор (изучение гаммы тетрахордами на инструменте, пение тетрахордами). 
Простые интервалы (ч.1, ч.8, м.2, б.2)- построение в тетради от всех белых клавиш, игра на 

инструменте, пение, определение на слух. 

Си-бемоль мажор и соль минор (все ступени , интервалы). 
Интервалы от звука (построение от всех белых клавиш, запись в тетради, игра на 

инструменте, пение). 

Затакт. Двухголосие. Пение интервалов на ступенях мажора (изучение второго голоса с 

преподавателем на два голоса, с инструментом). 
Ритмическая группа: Четверть с точкой, восьмая (определить на слух, пение с 

дирижириванием, запись мелодий на слух с данным ритмическим рисунком). Транспонирование 

(запись в нотной тетради на секунду и терцию вверх и вниз, пение, игра на инструменте). 
Четырёхдольный размер (изучение длительностей-половинные, четвертные, восьмые и 

шестнадцатые длительности нот). Целая нота (счёт длительностей вслух, пение с 

дирижированием, определить на слух). 
Минор. Гармонический минор (построение в тетради, игра на инструменте в тональностях с 2 

диезами и бемолями, пение, определить на слух). ч.4, ч.5 – изучение от всех клавиш. 

Построение интервалов от звука вверх и вниз. Двухголосие. (Запись второго голоса к 

мелодии, пение). 
Мелодический минор (построение в тональностях до двух диезов и бемолей, пение, игра на 

инструменте, определить на слух). Определение тональности в мелодиях до двух 

знаков при ключе. 
Размер 3/8. (счёт длительностей - четверти, восьмые), дирижирование, пение мелодий, запись 

мелодий) 

 

3 класс «Стартовый уровень» 

Повторение тональностей до 2-х знаков (мажорные с диезами). Мажор и три вида минора (минор 

с двумя диезами си минор). Интервалы в тональности и от звука (м.2, б.2). Построение и 

пение (игра на фортепиано). Мажорное и минорное трезвучия от звука (от «до»- «фа»).Чтение 
нот с листа (уровень сложности 1 класс). Ля мажор (выписать устойчивые ступени, 

интервалы: м2, б2). Фа-диез минор. Три вида минора (изучить натуральный минор). 

Вокально-интонационные упражнения: ступени. Обращение интервалов (изучить 
перемещение нижнего звука вверх). Устойчивые и неустойчивые звуки с разрешением 

(ознакомление, запись в тетради). Двухголосие - пение второго голоса хором, с 

преподавателем. Главные трезвучия: Т,S, D во всех пройденных тональностях (с одним и 

двумя диезами). Тональности: ми-бемоль мажор и до минор (изучить три бемоля: 



правописание). Обращение трезвучий (ознакомление: тоническое трезвучие). м.6, б.6 – в составе 

секстаккорда и квартсекстаккорда (изучить в тональностях с одним знаком). Тональности до 

трёх знаков (диезные мажорные) Одноголосные секвенции (движение по секунде вверх). Т5/3, 
S5/3, D5/3 – с обращениями (в до мажоре). 

 

3 класс «Базовый уровень» 
Повторение тональностей до 2-х знаков (с бемолями). Мажор и три вида минора (с двумя 

бемолями – соль минор: построение, пение). 

Интервалы в тональности и от звука (м.2, б.2, м.3, б.3). 
Мажорное и минорное трезвучия от звука («соль, ля, си» построение в нотной тетради, пение). 

Чтение нот с листа (уровень сложности 2 класс). Ритмические диктанты (простой ритм: четверти 

и восьмые, запись на слух). 

Ля мажор (выписать устойчивые и неустойчивые ступени, интервалы: м2,б2, м3, б3) – 
построение, пение. Фа-диез минор. Три вида минора (изучить натуральный, гармонический 

вид). 

Вокально-интонационные упражнения: ступени, мелодические обороты. 
Обращение интервалов (изучить перемещение верхнего звука вниз: построение в тетради, пение). 

Двухголосие (пение второго голоса в мелодии с преподавателем). 

Главные трезвучия: Т,S, D во всех пройденных тональностях (с одним и двумя диезами, и с одним 
бемолем: построение, пение). 

Тональности: ми-бемоль мажор и до минор (натуральный вид и гармонический). Обращение 

трезвучий (построение в тетради тоническое трезвучие и субдоминатовое). м.6, б.6 – в составе 

секстаккорда и квартсекстаккорда (пение аккордов в тональностях с 1-2 диезами). Тональности до 
трёх знаков (мажорные бемольные). Одноголосные секвенции (по секунде вниз, в тональности с 2 

знаками, построение, пение). 

Т5/3, S5/3, D5/3 – с обращениями (изучить в тональностях мажорных до 3х диезов и 
бемолей: построение, пение). 

 

3 класс «Продвинутый уровень» 

Повторение тональностей до 2-х знаков (с диезами и бемолями, строить, петь, играть на 
инструменте). 

Мажор и три вида минора (соль минор, си минор, ми минор, ре минор: построение, пение, 

определение на слух). 
Интервалы в тональности и от звука (строить вверх и вниз от всех клавиш, в разных 

октавах). 

Построение и пение (игра на фортепиано, определение на слух). 
Мажорное и минорное трезвучия от звука (построение в нотной тетради от всех звуков, пение, 

определение на слух). 

Чтение нот с листа (уровень сложности за 2–3 класс транспонированием). 

Ритмические диктанты (длительности: четверти, восьмые, шестнадцатые; запись на слух). 
Ля мажор – (выписать все ступени, вводные, тоническое трезвучие, опевание устойчивых 

ступеней; построение, пение, определение на слух ступени, интервалы: м2,б2,м3,б3, ч4,ч5). 

Фа-диез минор. Три вида минора (натуральный, гармонический, мелодический вид). Вокально-
интонационные упражнения: ступени, мелодические обороты, тетрахорды (построение, игра 

на инструменте, определение на слух). 

Обращение интервалов (изучить перемещение верхнего звука вниз, а нижнего- вверх: 
построение в тетради, пение, игра на инструменте). 

Устойчивые и неустойчивые звуки с разрешением (построение в тетради, пение, 

определение на слух). 

Двухголосие – (пение второго голоса в мелодии группами, работа с инструментом). 
Главные трезвучия: Т,S, D во всех пройденных тональностях (построение, пение). 

Тональности: ми-бемоль мажор и до минор. 

Обращение трезвучий (построение в тетради, пение, определение на слух). 
м.6, б.6 – в составе секстаккорда и квартсекстаккорда (пение аккордов в тональности, 

определение на слух). 

Тональности до трёх знаков (мажорные и минорные c диезами и бемолями). Одноголосные 

секвенции (тональные по секундам и терциям вверх и вниз: построение, пение). 



Т5/3, S5/3, D5/3 – с обращениями (во всех пройденных тональностях до 3-х диезов и 

бемолей: построение, пение, игра на инструменте). 

 

4 класс «Стартовый уровень» 

Тональности до трёх знаков. Три вида минора (си минор, соль минор: натуральный, 

гармонический вид - вверх). 
Обращение интервалов (перемещение нижнего звука вверх: повторение материала). Т5/3 с 

обращением (в тональностях мажора и минора с одним диезом и бемолем). Понятие: 

тритон (ув.4 на IV ступени в мажоре). 
Интервалы: м.6 и б.6 на ступенях мажора. 

Тональность – ми мажор. 

D7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре (до мажор и ля минор). 

Мелодии с движением звуков по трезвучию и по звукам доминантсептаккорда (в 
тональностях с одним знаком). 

Ум.5 на VII ступени в натуральном мажоре и гармоническом миноре (изучить в до мажоре и ля 

миноре). 
Пунктирный ритм (изучить ритмическую фигуру на примере песни). Ритмические 

диктанты (записать простой ритм под диктовку: четверти, восьмые). Тональность до-диез 

минор (изучить устойчивые, неустойчивые ступени). Триоль. Синкопа (изучить на 
примере песен). 

Размер 3/8, 6/8. (Объяснение материала с показом на музыкальных примерах.Считать 

длительности вслух, стучать ритм). 

Уменьшённая квинта и увеличенная кварта от звука с разрешением в тональностях (изучить в 
тональностях мажорных и минорных с одним знаком). Тональность ля-бемоль мажор (изучить 

устойчивые и неустойчивые ступени, вводные, Т5/3). 

 

4 класс «Базовый уровень» 

Тональности до трёх знаков. Три вида минора (натуральный, гармонический вверх и вниз в 

тональностях с 1-2 знаками).Обращение интервалов (перемещение верхнего звука вниз: игра на 

инструменте, построение в тетради, пение). 
Т5/3 и S 5|3 с обращением (в тональностях до двух знаков: пение, построение). 

Понятие: тритон (ув.4 на IV ступени в мажоре и гармоническом миноре: построение, игра на 

инструменте, пение). 
Интервалы: м.6 и б.6 на ступенях мажора. 

Тональность – ми мажор (построение, пение). 

D7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре Изучить в тональностях с 1-2 знаками). 
Мелодии с движением звуков по трезвучию и по звукам D7 (найти в мелодии, пение в 

тональностях с 1-2 знаками). 

ум.5 на VII ступени в натуральном мажоре и гармоническом миноре (в тональностях с 1-2 

знаками: построение, пение). 
Пунктирный ритм (ритмические упражнения, пение мелодий с пунктирным ритмом). 

Ритмические диктанты (запись ритма к данной мелодии: четверти, восьмые, шестнадцатые). 

Тональность до-диез минор (все ступени, опевание устойчивых: построение, пение). Триоль. 
Синкопа (ритмические упражнения с дирижированием). Размер 3/8, 6/8 (счёт длительностей, 

пение с дирижированием). 

Уменьшённая квинта и увеличенная кварта от звука с разрешением (изучить в 
тональностях с 1-2 диезами и бемолями: построение, пение). 

Тональность ля-бемоль мажор (изучить все ступени, опевание устойчивых: построение, пение). 

 

4 класс «Продвинутый уровень» 
Тональности до трёх знаков. Три вида минора (натуральный, гармонический и 

мелодический вверх и вниз – в тональностях до трёх знаков). 

Обращение интервалов (перемещение вверх и вниз в разных октавах и ключах: игра на 
инструменте, построение в тетради, пение, определение на слух). 

Т5/3, S и D с обращением (в тональностях до трёх диезов и бемолей: пение, построение). Понятие: 

тритон (построение, игра на инструменте, пение во всех тональностях до 3-х знаков). 

Интервалы: м.6 и б.6 на ступенях мажора (изучить в мажорных и минорных тональностях: пение с 



инструментом). 

Тональность – ми мажор (все ступени, интервалы, аккорды: построение, пение). 

D7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре (изучить во всех тональностях до трёх 
знаков). 

Мелодии с движением звуков по трезвучию и по звукам D7 (найти в мелодии, пение, игра на 

инструменте). 
ум.5 на VII ступени в натуральном мажоре и гармоническом миноре (изучить до трёх диезов 

и бемолей: построение, пение). 

Пунктирный ритм (ритмические упражнения, пение мелодий с пунктирным ритмом, 
дирижирование, игра на инструменте). 

Ритмические диктанты (запись ритма к данной мелодии: использовать все пройденные 

длительности). 

Тональность до-диез минор (построение, пение, игра на инструменте: все ступени, 
опевание всех звуков, вводные, аккорды в тональности). 

Триоль. Синкопа (ритмические упражнения, пение мелодий с дирижированием, игра на 

инструменте). 
Размер 3/8, 6/8. (счёт длительностей с дирижированием, пение мелодий в пройденных 

тональностях). 

Уменьшённая квинта и увеличенная кварта от звука с разрешением в тональностях 
(построение, пение).Тональность ля-бемоль мажор (все ступени, интервалы в тональности, 

пение, игра на инструменте). 

 

5 класс «Стартовый уровень» 
Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом миноре (в тональностях с одним диезом и 

бемолем). 

D7 с разрешением в тональности и от звука (в тональностях мажорных до 2-х диезов и 
бемолей). 

Ритмические упражнения (пунктирный ритм: повторение). Размер 6/8 (изучение размера, счёт 

длительностей в мелодии с восьмыми длительностями). 

Квинтовый круг тональностей (изучение тональностей мажорных диезных до 5-ти 
знаков). Ре-бемоль мажор – (изучение ступеней, простые интервалы, главные трезвучия). 

Тональность - си мажор (устойчивые ступени, тоническое трезвучие). Обращение 

трезвучий с разрешением (построить в тетради). 
Одноголосные секвенции (в мелодиях с одним знаком). Уменьшённое трезвучие на VII 

ступени (изучить в до мажоре и ля миноре). 

Обращение мажорного и минорного трезвучий от звука («до», «ре» и соль»). 
Тональность – соль-диез минор (изучить три вида минора в первой октаве). Синкопа 

(внутритактовая, междутактовая в тональностях с одним знаком). 

5 класс «Базовый уровень» 

Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом миноре (в тональностях с двумя 
диезами и бемолями -построение, пение). 

Период, предложение, полная и половинная каденции (мелодии за 3 класс). 

D7 с разрешением в тональности от звука (в тональностях мажорных до 3-х диезов и 
бемолей). 

Внутритактовая синкопа (изучение на музыкальных примерах, ритмические упражнения). Размер 

6/8.  Синкопа (изучение внутритактовой синкопы, запись ритма, счёт длительностей). 
Квинтовый круг тональностей (двигаться по ч5, по диезным тональностям - мажорным и 

минорным). 

Ре-бемоль мажор – ступени, интервалы, аккорды (построение гаммы, опевание 

устойчивых ступеней, тоническое трезвучие с обращением: пение). 
Тональность - си мажор. Обращение трезвучий с разрешением (изучить все ступени, 

мелодические обороты, главные трезвучия лада: построение, пение). 

Одноголосные секвенции (построить в до мажоре: пение). 
Уменьшённое трезвучие на VII ступени (изучить в до мажоре: построение, пение с 

разрешением). 

Обращение мажорного и минорного трезвучий от звука ( изучить вверх от звуков «до, ре,ми» 

построение на инструменте, запись в нотной тетради). 



Тональность – соль-диез минор (три вида - изучить все ступени, опевание звуков, тритоны и 

аккорды: построение, пение). Синкопа (внутритактовая, междутактовая)- ритмические 

упражнения. 
 

5 класс «Продвинутый уровень» 

Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом миноре (в тональностях с тремя диезами и 
бемолями: построение, пение). 

Период, предложение, полная и половинная каденции. D7 с разрешением в тональности от звука(в 

тональностях мажорных до 4-х диезов и бемолей). 
Внутритактовая синкопа (работать с длительностями в тактах, ритмические упражнения, 

записать на слух). 

Размер 6/8. Синкопа (запись ритма, счёт длительностей, записать ритм на слух).Квинтовый круг 

тональностей (по ч.5 вверх и вниз по диезным и бемольным тональностям мажорным, 
с параллельными минорными). 

Ре-бемоль мажор – ступени, интервалы, аккорды (главные трезвучия лада с обращением: 

построение, пение, игра на инструменте). 
Тональность - си мажор. Обращение трезвучий с разрешением (построение, пение). 

Одноголосные секвенции (изучить в тональностях до 3-х знаков: построение, пение). 

Уменьшённое трезвучие на VII ступени (построение, пение с разрешением). 
Обращение мажорного и минорного трезвучий от звука (изучить от всех белых клавиш: 

построение на инструменте, запись в нотной тетради). 

Тональность – соль-диез минор (три вида - изучить все ступени, интервалы, аккорды, 

мелодические обороты: построение, пение). 
Синкопа (внутритактовая, междутактовая)- изучить на примере из музыкальных 

фрагментов: ритмические упражнения, игра на инструменте, пение, запись на слух. 

 

6 класс «Стартовый уровень» 

Гармонический мажор. Построение, пение гамм, пение интервалов ( до мажор, соль 

мажор). 

Тритоны на ступенях гармонического мажора и минора (изучить в тональностях с 1-3 
ключевыми знаками). 

Увеличенная секунда, уменьшённая септима в гармоническом миноре и мажоре (домажор и ля 

минор). 
Тональность - фа-диез мажор. Ступени, интервалы, аккорды (изучить мелодические 

обороты: построение, пение). 

Тональность – ре-диез минор (три вида - изучить построение гаммы, выписать ступени. D7 с 
обращениями (в тональностях с 1-2 ключевыми знаками). 

Пентатоника. Вводный септаккорд с разрешением в натуральном и гармоническом мажоре 

и гармоническом миноре (до мажор и соль мажор). 

 

6 класс «Базовый уровень» 

Гармонический мажор ( гаммы с 1-3 знаками - построение, пение гамм, пение 

интервалов). 
Тритоны на ступенях гармонического мажора и минора (использование VI гармонической ступени 

в тональностях с 1-3 знаками). 

Увеличенная секунда, уменьшённая септима в гармоническом миноре и мажоре (тональности с 
1-3 ключевыми знаками: построение, пение, игра на инструменте). Тональность - фа-диез 

мажор. Ступени, интервалы, аккорды (устойчивые, неустойчивые ступени, вводные: построение, 

пение, игра на инструменте). 

Тональность – ре-диез минор (изучить три вида в первой октаве). 
D7 с обращениями (изучить в тональностях с 1-5 знаками: построение, пение, игра на 

инструменте). 

Пентатоника (до мажор, ля минор). 
Вводный септаккорд с разрешением в натуральном и гармоническом мажоре и гармоническом 

миноре (изучить в тональностях с 1-4 знаками: построение, пение, игра на инструменте). 

 

6 класс «Продвинутый уровень» 



Гармонический мажор (изучить в тональностях до 5 знаков, построение, пение гамм, пение 

интервалов, определить на слух). 

Тритоны на ступенях гармонического мажора и минора (использование VI гармонической ступени 
в пройденных тональностях до 5 знаков). 

Увеличенная секунда, уменьшённая септима в гармоническом миноре и мажоре (изучить в 

тональностях до 5 знаков: построение, пение, игра на инструменте, определение 
наслух).Тональность - фа-диез мажор. Ступени, интервалы, аккорды (строить во всех 

октавах: построение, пение, игра на инструменте, определение на слух). 

Тональность – ре-диез минор (три вида – вверх и вниз – строить, петь играть, петь). 
D7 с обращениями (строить в тональностях до 5 знаков: построение, пение, игра на 

инструменте, определение на слух).Пентатоника (в тональностях до 3-х знаков). Вводный 

септаккорд с разрешением в натуральном и гармоническом мажоре и гармоническом 

миноре (тональности до 5-ти знаков: построение, пение, игра на инструменте, 
определение на слух). 

 

7 класс «Стартовый уровень» 
Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре (до мажор и ля минор). 

Побочные трезвучия мажора и минора (тональности с 1 ключевым знаком). Ладовая 

альтерация (изучить в тональностях с 1-2 знаками в мажоре и миноре). Хроматическая 
гамма в мажоре и миноре (с 1-2 ключевыми знаками). 

Первая степень родства. Тональности первой степени родства (с 1-2 ключевыми знаками). 

Отклонения и модуляции в тональности первой степени родства (изучить тональности с 1-2 

знаками). 
Побочные доминанты ко II и IV ступеням (изучить тональности с 1-2 знаками). 

Септаккорд второй ступени в натуральном и 

гармоническом мажоре (изучить тональности с 1-3 знаками). 
Лады народной музыки. Пентатоника (изучить от звуков «ре, ми, соль»). 

Тональности: до-диез мажор и ля-диез минор (изучить все ступени, мелодические 

обороты). 

 

7 класс «Базовый уровень» 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре (изучить в тональностях с 1-3 

знаками: построение, пение). 
Побочные трезвучия мажора и минора (игра на инструменте в тональностях с 1-3 

ключевыми знаками). 

Ладовая альтерация (в мажоре и миноре)- повышение IV и понижение II ступеней. Хроматическая 
гамма в мажоре и миноре (до, соль, ре мажор; ми, си, соль минор: построение, пение). 

Первая степень родства. Тональности первой степени родства (определить тональный план в 

музыкальных отрывках из произведений, использовать тональности до 3 знаков). Отклонения и 

модуляции в тональности первой степени родства (изучить в тональностях до 3 -4 знаков: 
определить тональный план в музыкальных отрывках из произведений). Побочные доминанты ко 

II и IV ступеням (изучить в до, ре, соль и фа мажоре: определить аккорды в нотном тексте). 

Септаккорд второй ступени в натуральном и гармоническом мажоре (на примере до, соль и фа 
мажоре: построение, игра на инструменте, пение). Лады народной музыки. Пентатоника 

(изучить от звуков ре, соль, фа и ля: построение, пение). Тональности: до-диез мажор и ля-диез 

минор. (Записать мелодии в этих тональностях: построение, пение). 
 

7 класс «Продвинутый уровень» 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре (построение, пение в 

тональностях с 4-5 знаками). 
Побочные трезвучия мажора и минора (игра на инструменте в тональностях с 4-5 

знаками). 

Ладовая альтерация (в мажоре и миноре)- повышение IV и понижение II ступеней (игра на 
инструменте, пение в мелодиях в тональностях с 4-5 знаками).Хроматическая гамма в мажоре и 

миноре (построение, пение в тональностях с 4-5 знаками). 

Первая степень родства. Тональности первой степени родства (определить тональный план в 

музыкальных отрывках из произведений в тональностях с 5-6 знаками). Отклонения и 



модуляции в тональности первой степени родства (определить тональный план в музыкальных 

отрывках из произведений в тональностях с 5-6 знаками). Побочные доминанты ко II и IV 

ступеням. Септаккорд второй ступени в натуральном и гармоническом мажоре (построение, 
игра на инструменте, пение, определение на слух в тональностях с 4-5 знаками). 

Лады народной музыки. Пентатоника (построение, пение от всех белых клавиш, 

определение на слух). 
Тональности: до-диез мажор и ля-диез минор (построение, пение все ступени, интервалы, 

аккорды). 

 

8 класс «Стартовый уровень» 

Гармонические последовательности с включением всех пройденных аккордов(изучить 

цепочки из 4-5 аккордов в тональностях с 1-3 знаками). 

Модуляции в тональности первой степени родства (изучить в тональностях с 1-3 
ключевыми знаками). 

Тесное и широкое расположение аккордов (играть простые аккорды-ТSD). Аккорды на 

ступенях лада (изучить в тональностях с 1-2 ключевыми знаками). 
Второй ступени септаккорд – альтерированный (в тональности до мажор). Обращения 

септаккорда второй ступени (изучение в тональностях с 1-2 ключевыми знаками) Обращения 

вводного септаккорда (изучение в тональностях с 1-2 ключевыми знаками). Сочинения по 
заданной форме (простые 2-хчастные формы). 

 

8 класс «Базовый уровень» 

Гармонические последовательности с включением всех пройденных аккордов (игра на 
инструменте). Модуляции в тональности первой степени родства (определить тональный план, 

тональности до 3-х знаков). 

Тесное и широкое расположение аккордов (игра на инструменте, использовать обращения TSD). 
Аккорды на ступенях лада (изучить в тональностях до 2-3-х знаков: построение, пение). 

Второй ступени септаккорд – альтерированный (найти и определить в данной мелодии, петь и 

играть на инструменте). 

Обращения септаккорда второй ступени (изучение в тональностях с 2-3ключевыми 
знаками: построить, петь, играть на инструменте). 

Обращения вводного септаккорда (изучение в тональностях с 2-3 ключевыми знаками: 

построить, петь, играть на инструменте). 
Сочинения по заданной форме (вариации, простые 2-х и 3-х частные формы – построить в нотной 

тетради, игра на инструменте). 

 

8 класс «Продвинутый уровень» 

Гармонические последовательности с включением всех пройденных аккордов (во всех 

тональностях: игра на инструменте). 

Модуляции в тональности первой степени родства (определить тональный план, в 
тональностях до 5 знаков). 

Тесное и широкое расположение аккордов (игра на инструменте, все пройденные аккорды в 

тональностях до 5 знаков). 
Аккорды на ступенях лада (все аккорды на ступенях мажора: построение, пение). 

Второй ступени септаккорд – альтерированный (построить в тональностях до 3-х знаков, 

определить в мелодии).Обращения септаккорда второй ступени (изучение в тональностях с 
3-4 ключевыми знаками: построить, петь, играть на инструменте). 

Обращения вводного септаккорда (изучение в тональностях с 3-4 ключевыми знаками: 

построить, петь, играть на инструменте). Сочинения по заданной форме (рондо, вариации, 

простые 2-х и 3-х частные формы: построить в нотной тетради, игра на инструменте). 
 

9 класс «Стартовый уровень» 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре (в мажорных тональностях). 
Модуляции в тональности первой степени родства(определить до 2—3х знаков). Второй 

ступени септаккорд – альтерированный (в мажорных тональностях). 

Обращения септаккорда второй ступени (изучение в тональностях с 2-3 ключевыми 

знаками). 



Обращение вводного септаккорда (изучение в тональностях с 2 -3 ключевыми знаками). 

Побочные доминанты ко II и IV ступеням (в мажорных тональностях). 

Отклонения и модуляции в тональности первой степени родства (изучение в тональностях с 2-3 
ключевыми знаками). Тесное и широкое расположение аккордов (простые аккорды в мажоре 

TSD). 

 

9 класс «Базовый уровень» 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре (построение, пение, игра на 

инструменте до 2-х знаков). 
Модуляции в тональности первой степени родства (изучение в тональностях с 3-4 

ключевыми знаками). 

Второй ступени септаккорд – альтерированный (построить, петь, играть: изучение в 

тональностях с 3-4 ключевыми знаками). Обращения септаккорда второй ступени (игра на 
инструменте, построение: изучение в тональностях с 3-4 ключевыми знаками). 

Обращение вводного септаккорда (игра на инструменте, построение, пение изучение в 

тональностях с 3-4 ключевыми знаками). 
Побочные доминанты ко II и IV ступеням (игра на инструменте, построение: изучение в 

тональностях с 3-4 ключевыми знаками). 

Отклонения и модуляции в тональности первой степени родства (игра на инструменте, 
построение: изучение в тональностях с 3-4 ключевыми знаками). Тесное и широкое 

расположение аккордов (игра на инструменте, построение: изучение в тональностях с 3-4 

ключевыми знаками). 

 

9 класс «Продвинутый уровень» 

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре (в мажоре и миноре: 

построение, пение, игра на инструменте). 
Модуляции в тональности первой степени родства (перечислить все родственные 

тональности ко всем тональностям). 

Второй ступени септаккорд – альтерированный (построить, петь, играть: изучение в 

тональностях с 6-7 ключевыми знаками). 
Обращения септаккорда второй ступени (игра на инструменте, построение: изучение в 

тональностях с 6-7 ключевыми знаками). 

Обращение вводного септаккорда (игра на инструменте, построение, пение изучение в 
тональностях с 6-7 ключевыми знаками). 

Побочные доминанты ко II и IV ступеням (игра на инструменте, построение во всех 

тональностях). 
Отклонения и модуляции в тональности первой степени родства (игра на инструменте, 

построение в тональностях до 5-6 знаков).Тесное и широкое расположение аккордов (игра 

на инструменте- все пройденные аккорды, построение. 
 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ  
 

1 класс «Стартовый уровень» 
Музыка в жизни детей и взрослых. Характер музыкальных произведений. Музыкальный образ 

(разговор о музыке в детском саду, в семье, в школе, на праздниках) 

Мелодия – основа музыки. Сопровождение – важнейшее выразительное средство 

музыкального искусства (одноголосные песни, песни с аккомпанементом). 
Жанр музыки. Массовые музыкальные жанры (песня, танец, марш- на примере музыки детских 

песен). 

Темп и его роль в музыкальном произведении. Три основных темпа (изучить темп – 
быстрый). 
Динамика и её роль в музыкальной ткани (изучить динамические оттенки: форте, пиано). Понятие 

«тембр». Симфонический оркестр (группы оркестра - общий обзор). Изучить фрагменты:
 симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк»- как первичное 
знакомство с инструментами симфонического оркестра. 

Струнная группа. Скрипка, альт (тема Пети из сказки «Петя и волк»). Виолончель, 

контрабас (К. Сен-Санс «Лебедь» фрагмент из произведения). 



Жанры музыки: балет (балет-сказка) П.И. Чайковский «Щелкунчик» (фрагменты из 

балета) 
Опера (опера-сказка) – Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» (фрагменты из оперы). 
 

1 класс «Базовый уровень» 
Музыка в жизни детей и взрослых. Характер музыкальных произведений. Музыкальный образ 

(беседа о музыке, детские впечатления из жизни, рассказы о любимой музыке). Мелодия – 

основа музыки. Сопровождение – важнейшее выразительное средство музыкального 
искусства (одноголосие, многоголосие: изучить хоровые произведения для нескольких голосов). 

Жанр музыки. Массовые музыкальные жанры (песня, танец, марш). (Е. Крылатов 

«Крылатые качели», «Колокола», А. Островский «Пусть всегда будет солнце»). 
Темп и его роль в музыкальном произведении. Три основных темпа (изучить темп – 

быстрый и медленный темпы). 

Динамика и её роль в музыкальной ткани (динамические оттенки – форте, меццо-форте, пиано, 

меццо-пиано). 
Понятие «тембр». Симфонический оркестр. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк»-

 как первичное знакомство с инструментами симфонического оркестра 

(прослушивание фрагментов симфонической сказки, обсуждение звучания различных 
инструментов). 

Струнная группа. Скрипка, альт (изучить фрагменты: тема Шехеразады из одноимённой 

симфонической сюиты Н. Римского-Корсакова). 
Струнная группа. Виолончель, контрабас (изучить фрагмент: вступление к симфонии №103, 

Й. Гайдна). 

Жанры музыки: балет (балет-сказка) Хачатурян «Чиполино»; опера (опера-сказка -разбор по 

номерам): «Снегурочка». 
 

1 класс «Продвинутый уровень» 

Музыка в жизни детей и взрослых. Характер музыкальных произведений. Музыкальный образ 
(беседа о музыке, впечатлениях, нарисовать рисунки в классе и дома). 

Мелодия – основа музыки. Сопровождение – важнейшее выразительное средство 

музыкального искусства (одноголосие, многоголосие). Изучить: народные песни - «Ай, во поле 

липенька», «Во поле берёза стояла»; песня «Жаворонок», М. Глинка; песня с 
многоголосием: И. Бах, «Старый дом». 

Жанр музыки. Массовые музыкальные жанры (песня, танец, марш). (Е. Крылатов 

«Крылатые качели», «Колокола», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», С. 
Прокофьев, Марш). 

Темп и его роль в музыкальном произведении. Три основных темпа (изучить темп – 

быстрый и медленный темпы). 
Динамика и её роль в музыкальной ткани (динамические оттенки – крещендо, 

диминуэндо). 

Понятие «тембр». Симфонический оркестр. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк»-

 как первичное знакомство с инструментами симфонического оркестра 
(прослушивание всей симфонической сказки целиком). 

Струнная группа. Скрипка, альт (изучить побочную партию из симфонии №6, 1 часть П. 

Чайковского). 
Струнная группа. Виолончель, контрабас. (К. Сен-Санс, тема Лебедя из «Карнавала 

животных»). 

Жанры музыки: балет (балет-сказка) П. Чайковский, балеты: «Щелкунчик», «Спящая 
красавица»; опера (опера-сказка): «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка» Н. 

Римский-Корсаков. 
 

2 класс «Стартовый уровень» 

Симфонический оркестр. Деревянная группа инструментов. Флейта, гобой (тема Птички, тема 

Кошки из симфонической сказки «Петя и волк» С. Прокофьева). 
Деревянная группа – кларнет, фагот (тема Утки, тема Дедушки из симфонической сказки «Петя 

и волк» С. Прокофьева). Медная группа инструментов - труба, тромбон, валторна, туба (изучить 

отдельно звучащие инструменты). 



Симфонический оркестр. Ударная группа инструментов (изучить фрагменты из 

произведения: М. Равель «Болеро»). 

Музыкальные инструменты. Орган. Органная музыка И.С. Баха (изучить фрагменты: 
органная прелюдия фа минор). 

Природа и музыка. Зима. Весна. П.И. Чайковский «Времена года» - март, декабрь 

(изучить фрагменты). 
Оркестр народных инструментов (изучить звучание инструментов - домра, балалайка) 

Духовой оркестр (изучить звучание инструментов: труба, валторна). 

Дирижёр и его роль в исполнении музыки (В. Гергиев, дирижёр Мариинского театра). 
 

2 класс «Базовый уровень» 

Симфонический оркестр. Деревянная группа инструментов. Флейта, гобой (С. Прокофьев, 
симфоническая сказка «Петя и волк» - темы Пети и Птички, Дедушки и волка). Деревянная группа 

– кларнет, фагот. С. Прокофьев, симфоническая сказка «Петя и волк» -(тема Утки, и Кошки). 

Медная группа инструментов - труба, тромбон, валторна, туба (С. Прокофьев, симфоническая 
сказка «Петя и волк» - тема Волка). Симфонический оркестр. Ударная группа инструментов 

(изучить фрагменты: М.Равель «Болеро», Танец Рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» С. 

Прокофьева). 

Музыкальные инструменты. Орган. Органная музыка И.С. Баха. (изучить фрагменты: токката 
и фуга ре минор, органная прелюдия до минор). 

Природа и музыка. Зима. Весна. П.И. Чайковский «Времена года»: январь, февраль, март, апрель. 

Оркестр народных инструментов изучить звучание инструментов: балалайка, домра, баян). 
Духовой оркестр (изучить звучание инструментов: труба, валторнафлейта, туба). 

Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев. 

Дирижёр и его роль в исполнении музыки (великие дирижёры- Ю. Темирканов, Е. 

Светланов, Г. Караян, В.Гергиев). 
 

2 класс «Продвинутый уровень» 
Симфонический оркестр. Деревянная группа инструментов. Флейта, гобой (С. Прокофьев, 

симфоническая сказка «Петя и волк» - Темы Пети и Птички, Дедушки и волка, слушать всю 

сказку). Деревянная группа – кларнет, фагот (С. Прокофьев, симфоническая сказка «Петя и 

волк» тема Утки, и Кошки, изучить и прослушать всю сказку). 
Медная группа инструментов - труба, тромбон, валторна, туба (С. Прокофьев, 

симфоническая сказка «Петя и волк» слушать всю музыку). Симфонический оркестр. 

Ударная группа инструментов (М. Равель «Болеро», Танец Рыцарей С. Прокофьев, Эпизод 
нашествия, симфония 7, Д. Шостакович). 

Музыкальные инструменты. Орган. Органная музыка И.С. Баха (Токката и фуга ре минор, 

органные прелюдии фа минор, до минор, соль минор, си минор). 
Природа и музыка. Зима. Весна. П.И. Чайковский «Времена года» (прослушать 

полностью) А. Вивальди «Времена года» (Зима, Весна). 

Оркестр народных инструментов (балалайка, домра, баян аккордеон). Камаринская М. 

Глинка. Духовой оркестр (изучить звучание инструментов: труба, валторна флейта, туба). 
Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев. 

Дирижёр и его роль в исполнении музыки (великие дирижёры - Ю. Темирканов, Е. 

Светланов, Г. Караян, В. Гергиев). 
 

3 класс «Стартовый уровень» 

Симфония. Симфонический цикл (Й. Гайдн, симфония №103, вступление, и главные темы). 
Старинные танцы. Танцевальная сюита. Старинные французские сюиты И.С. Бах (соль минор). 

Детская музыка. Композиторы – детям. П.И. Чайковский «Детский альбом» (изучить 

отдельные пьесы из альбома: «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Марш деревянных 
солдатиков»). 

Музыка в театре. «Пер Гюнт» Э. Григ. («Песня Сольвейг», «Утро»). 

Знакомство с сонатной формой. Соната (изучить фрагменты темы: Й. Гайдн, соната ми 

минор). Форма рондо. В. Моцарт, соната Ля мажор (изучить и прослушать темы 3 части 
сонаты). 

Составные элементы оперы: увертюра, ария, ансамбль, хор, антракт (изучить фрагменты оперы 



«Руслан и Людмила» М. Глинка). 

 

3 класс «Базовый уровень» 
Музыкальные жанры. Симфония (разбор по частям). Симфонический цикл (изучить 

фрагменты Й. Гайдн – симфония №103, В.А. Моцарт – симфония № 40).Старинные танцы. 

Танцевальная сюита (изучить танцы на примере: французская сюита до минор И.С. Баха: 
аллеманда, куранта, сарабанда, жига). 

Детская музыка. Композиторы – детям. (С. Прокофьев «Детская музыка», музыка А. 

Гречанинова, А. Гедике). 
Музыка в театре. «Пер Гюнт» Э. Григ. (Песня Сольвейг, Смерть Озе, Танец Анитры, Утро). 

Знакомство с сонатной формой. Соната. (Изучить фрагменты: Л. Бетховен – сонаты №8, №14, 

21, 23). Форма рондо. В. Моцарт соната ля мажор 3 часть, изучить отрывки из 

произведения; Й. Гайдн, соната ми минор, 3 часть. 
Составные элементы оперы: увертюра, ария, ансамбль, хор, антракт. Изучить фрагменты: опера 

«Иван Сусанин» М. Глинка, «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарт. 

 

3 класс «Продвинутый уровень» 

Музыкальные жанры. Симфония (изучить структуру симфонии по частям). Симфонический цикл 

(Й. Гайдн – симфония №103, В.А. Моцарт – симфония №40, Л. Бетховен, симфония №9). 
Старинные танцы. Танцевальная сюита 

(аллеманда, куранта, сарабанда, жига, ария, менуэт изучить на примере: Французские сюиты 

и Английские сюиты И.С. Баха). 

Детская музыка. Композиторы – детям. (С. Прокофьев «Детская музыка», П. Чайковский 
«Детский альбом», К. Дебюсси «Детский уголок»). 

Музыка в театре. «Пер Гюнт» Э. Григ. 

(Песня Сольвейг, Смерть Озе, Танец Анитры, Утро, В пещере горного короля – изучить всё 
произведение). 

Знакомство с сонатной формой. Соната. 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен – сонаты изучать целиком). 

Форма рондо. В. Моцарт соната ля мажор (3 часть, прослушать целиком). 
Составные элементы оперы: увертюра, ария, ансамбль, хор, антракт. Изучить оперы 

«Иван Сусанин» М. Глинка, «Свадьба Фигаро» В. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, опера 

«Снегурочка» и «Садко». 
 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

                  

4 класс «Стартовый уровень» 

Легенды и мифы о музыке (К. Глюк «Орфей и Эвредика» изучить фрагменты оперы). 

Музыкальный язык Средства музыкальной выразительности. Музыка и изобразительность 
(Мелодия, аккомпанемент, лад, регистры). 

Симфонический оркестр. Основные инструменты симфонического оркестра (струнно-

смычковую группу изучить на примере произведения: Й. Гайдн. Симфония № 103). Музыкальные 
формы (простая 2-хчастная форма на примере «Детский альбом» П.И. Чайковского). Марш. 

Танец (изучить танцы- полька, бульба). Танцевальные циклы. Сюита (аллеманда, сарабанда, 

менуэт). Балет (П. Чайковский «Щелкунчик» -фрагменты). 

Опера (Н. Римский-Корсаков «Снегурочка»- фрагменты). 
 

 4 класс«Базовый уровень» 
Легенды и мифы о музыке (К. Глюк «Орфей и Эвредика», разбор по частям, фрагменты из оперы 
«Садко»). Музыкальный язык. Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, метр, 

регистр, лад). Музыка и изобразительность (программная музыка – «Времена года» А. 
Вивальди).Симфонический оркестр. Основные инструменты симфонического оркестра (изучить 
струнно-смычковую и духовую группы, на примере произведений: Й. Гайдн. Симфония № 103, Л. 
Бетховен. Симфония №5)Музыкальные формы (простые .2-х ч., 3-х ч. формы, вариации - разбор в 

произведениях П. Чайковского из «Детского альбома»). 

Марш. Танец (размер 2/4,4/4, народные танцы: бульба, камаринская, трепак, крыжачок, 



лезгинка). Танцевальные циклы. Сюита. Бальные танцы (аллеманда, сарабанда, менуэт, гавот, 

вальс) Балет. (П. Чайковский «Щелкунчик», «Спящая красавица»). 

Опера (возникновение жанра, фрагменты: Н. Римский-Корсаков «Снегурочка», «Золотой 
петушок»). 

 

4 класс «Продвинутый уровень» 
Легенды и мифы о музыке (К. Глюк «Орфей и Эвредика», изучить всю оперу). 

Музыкальный язык. Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, метр, 

регистр, лад, фактура). 
Музыка и изобразительность (программная музыка – изучить «Времена года» А. 

Вивальди, П. Чайковский, фортепианный цикл «Времена года»). 
Симфонический оркестр. Основные инструменты симфонического оркестра (изучить все группы 
инструментов на примере музыкальных произведений: Й. Гайдн, симфония № 103, В.А. 

Моцарт, симфония №40, Л. Бетховен, симфония №5). 

Музыкальные формы (изучить простые 2-х ч., 3-х ч. формы, вариации, рондо, сонатная форма - 
разбор в произведениях, слушать музыку). 

Марш. Танец (размер 2/4,4/4, народные танцы: бульба, камаринская, гопак, трепак, 

крыжачок, лезгинка, краковяк, тарантелла). 
Танцевальные циклы. Сюита. Бальные танцы (аллеманда, сарабанда, менуэт, гавот, полька, 

краковяк, вальс, полонез). 

Балет (П. Чайковский «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»). 

Опера (возникновение жанра, опера-сериа, опера буфа, виды хореографии – Н. Римский– 
Корсаков «Снегурочка», «Золотой петушок», «Садко»). 

 

5 класс «Стартовый уровень» 
Светская и духовная музыка 15-18 веков (И.С. Бах, месса си минор – фрагменты). И.С. Бах. 

Жизнь и творческий путь (токката и фуга ре минор, изучить фрагменты). 

Классицизм. Творческие портреты венских классиков (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. 

Бетховен). Фортепианные произведения венских классиков (И. Гайдн, соната ре мажор, В. А. 
Моцарт, соната ля мажор- рондо в турецком стиле, Л. Бетховен, соната №14 «Лунная», 1 часть). 

Симфонические произведения (И. Гайдн, симфония №103, изучить 1 часть). 

В. А. Моцарт. Жизнь и творческий путь (фрагменты из оперы «Свадьба Фигаро», 
Маленькая ночная серенада). 

Симфония № 40, соль минор (изучить и прослушать 1 часть, главную и побочную партии в 

экспозиции и разработке). 
Опера «Свадьба Фигаро» (изучить: ария Фигаро, ария Керубино). Соната ля мажор 

(изучить фрагменты 3 части - «Турецкое рондо») Реквием (история создания, прослушать 

фрагменты №7 части) Сонатно-симфонический цикл. Л. Бетховен. Фортепианные сонаты (№ 8 

вступление, №14 - 1 часть). Симфония № 5 до минор (изучить фрагменты -1 часть, главную и 
побочную партии). Увертюра «Эгмонт» (изучить вступление – первую и вторую темы). 

Романтизм. Ф. Шуберт: «Вечерняя серенада», «Форель»; Ф. Шопен прелюдия ми минор, Р. 

Шуман – «Воспоминание». 
 

5 класс «Базовый уровень» 
Светская и духовная музыка 15-18 веков (И.С. Бах, месса си минор, Д. Перголези, 

«StabatMater» изучить фрагменты). И.С.Бах. Жизнь и творческий путь (инвенции до мажор 
и фа мажор, ХТК- прелюдия и фуга до минор, Токката и фуга ре минор).Классицизм. Творческие 

портреты венских классиков (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Фортепианные 
произведения венских классиков (Й. Гайдн, соната ми минор, симфония ми-бемоль мажор, 
В.А. Моцарт симфония соль минор, изучение сонатно-симфонического цикла на примере 

первых частей симфоний). 

Симфонические произведения (разбор по частям на примере симфоний Й. Гайдна (№103) и В. 

Моцарта (№40)). 

В. А. Моцарт. Жизнь и творческий путь (детство, учёба, переезд в Вену, оперное 
творчество). Симфония № 40, соль минор 1-4 части (разбор 1 -2 частей, изучить музыку). Опера 

«Свадьба Фигаро» (история создания оперы по пьесе Бомарше, увертюра, ария Фигаро, ария 

Керубино). Соната ля мажор (изучить 1 часть – форма вариации, 3 часть -форма-рондо). 



Реквием (история создания, 7 часть «Лакримоза»-фрагменты). 

Сонатно-симфонический цикл. 

Л. Бетховен. Фортепианные сонаты (№ 8, 14, 21, 23 –изучить первые части сонат). Симфония № 5 
до минор (изучить 1 часть- разбор тем в экспозиции, разработке и репризе). 

Увертюра «Эгмонт» (трагедия Гёте, вступление, главная партия, побочная партия). Романтизм 

(жанр – миниатюра: прелюдия, этюд, ноктюрн, экспромт). Ф.Шуберт, вокальный цикл 
«В путь», Ф.Шопен, мазурка до мажор, этюд до минор, Р. Шуман, «Порыв». 

 

5 класс «Продвинутый уровень» 
Светская и духовная музыка 15-18 веков (музыкальные произведения, связанные с текстами 

религиозного характера, предназначенные для исполнения во время церковной службы или в 

быту А. Вивальди «Времена года», Д. Скарлатти, сонаты, К. Монтеверди «Орфей»). 

И.С. Бах. Жизнь и творческий путь (инвенции, ХТК- прелюдии и фуги, Токката и фуга ре минор, 
Бранденбургский концерт №3 соль мажор). 

Классицизм. Творческие портреты венских классиков (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). 

Фортепианные произведения венских классиков (Сонатно-симфонический цикл на примере 
сонат Л. Бетховена №8, 16, 17, 21, 23, 32, симфонии №3, №5). Симфонические произведения 

(разбор по частям произведений: В. Моцарт, симфония № 40 соль минор, 1-4 части). 

В.А. Моцарт. Жизнь и творческий путь (детство, учёба, переезд в Вену, основные 
произведения композитора, оперное творчество, реквием). 

Симфония № 40, соль минор 1-4 части (разбор всех частей, изучить и прослушать всё 

произведение). 

Опера «Свадьба Фигаро» (история создания оперы по пьесе П. Бомарше; увертюра, ария Фигаро, 
ария Керубино, каватина Фигаро). Соната ля мажор (изучить и прослушать всё произведение). 

Реквием (история создания, №7 часть «Лакримоза», изучить и прослушать целиком). 

Сонатно-симфонический цикл. Л. Бетховен. Фортепианные сонаты (№ 8, 14, 23, 21, 16 – 
прослушать целиком). Симфония № 5 до минор (изучить и прослушать все 1- 4 части). 

Увертюра «Эгмонт» (трагедия И. Гёте, изучить и прослушать всю увертюру). Романтизм (жанр 

– миниатюра: прелюдия, этюд, ноктюрн, экспромт). Ф. Шуберт -вокальный циклы: «В путь» и 

«Прекрасная мельничиха», Ф. Шопен – прелюдии ор.24, мазурки, полонезы, вальсы, этюды; Р. 
Шуман «Воспоминание», фортепианный цикл «Карнавал». 

 

 

6 класс «Стартовый уровень» 

Русская музыка рубежа 18-19 веков (А. Алябьев- «Соловей», А. Варламов «Вдоль по улице», 

А. Гурилёв - «Колокольчик»).М.И. Глинка. Романс –«Я помню чудное мгновенье», опера 
«Иван Сусанин» (изучить фрагменты: песня Вани, ария Сусанина, каватина и рондо 

Антониды). 

А.С. Даргомыжский. Романсы («Старый капрал», «Мне минуло шестнадцать лет»). 

Новая русская школа (РМО, М. Балакирев,В. Стасов). А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» 
(изучить фрагменты из оперы: пролог, песня Галицкого, хор девушек, хор бояр, Половецкие песни 

и пляски). 

М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (пролог, оркестровое вступление). 
Н.А. Римский – Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (изучить фрагменты 1 и 2 частей). 

П.И. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы» (изучить 1 часть «Грёзы зимнею 

дорогой»). Опера «Евгений Онегин» (изучить: вступление к опере, ария Ленского «Я люблю 
Вас, Ольга»). 

 

6 класс «Базовый уровень» 

Русская музыка рубежа 18-19 веков (песня и романс, А. Алябьев «Соловей», «Нищая»; А. 
Варламов «Сарафан», «Метелица»; А. Гурилёв «Однозвучно гремит колокольчик», «Мне 

грустно»). 

М.И. Глинка. Романсы: «Я здесь, Инезилья», «Я помню чудное мгновенье», песня 
«Жаворонок», «Попутная песня». Опера «Иван Сусанин» (история создания, изучить-1 и 2 

действия; песня Вани, трио « Не томи, родимый», речитатив и ария Сусанина). 

А.С. Даргомыжский. Романсы («Мне грустно», «Старый капрал», «Мне минуло 

шестнадцать лет»). 



Новая русская школа (Общество РМО, М.А. Балакирев и «Могучая кучка» русских 

композиторов). А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» (изучить в опере: пролог, хор бояр 

«Мужайся княгиня», ария князя Игоря «О дайте, дайте мне свободу», хор половецких 
девушек). 

М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (изучить: пролог, песня Варлаама, сцена 

письма, песня Юродивого). 
Н.А. Римский – Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (изучить фрагменты всех 4-х 

частей) 

П.И. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы» (изучить фрагменты: 1 часть «Грёзы зимнею 
дорогой», 2 часть). 

Опера «Евгений Онегин» (Изучить фрагменты: дуэт Татьяны и Ольги, ария Ленского «Я люблю 

Вас, Ольга», хор девушек «Девицы-красавицы», сцена перед дуэлью). 

 

6 класс «Продвинутый уровень» 

Русская музыка рубежа 18-19 веков (песня и романс, А. Алябьев «Соловей», «Нищая»; А. 

Варламов «Сарафан», «Метелица»; А. Гурилёв «Однозвучно гремит колокольчик», «И 
скучно, и грустно», «Мне грустно», «Домик-крошечка»). 

М.И. Глинка. Романсы: «Я здесь, Инезилья», «Я помню чудное мгновенье», песня 

«Жаворонок», «Попутная песня», элегия «Не искушай». 
Опера «Иван Сусанин» (история создания, изучение 1 - 4 действия, песня Вани, трио « Не томи, 

родимый», Речитатив и ария Сусанина, сцена в лесу, эпилог «Славься»). 

А.С. Даргомыжский. Романсы («Мне грустно», «Старый капрал», «Мне минуло 

шестнадцать лет», «Титулярный советник»; опера «Русалка» -фрагменты). 
Новая русская школа (Общество РМО, Балакирев и «Могучая кучка» русских 

композиторов, критик В. Стасов, художники-передвижники). 

А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» (пролог, хор бояр, ария князя Игоря, Хор девушек, ария 
Игоря, половецкие песни и пляски, плач Ярославны). 

М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (изучить в опере: пролог-оркестровое 

вступление и хор народа, песня Варлаама, сцена письма, песня Юродивого, прослушать всю 

оперу).Н.А. Римский – Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (изучить 
всё произведение целиком). 

П.И. Чайковский. Симфония № 1 (изучить: 1 часть «Грёзы зимнею дорогой», 2 часть 

«Вальс», 3 и 4 части). 
Опера «Евгений Онегин» (изучить: дуэт Татьяны и Ольги, ария Ленского «Я люблю», хор 

девушек, сцена перед дуэлью, посмотреть и прослушать всю оперу). 

 

7 класс «Стартовый уровень» 

С.В. Рахманинов. Фортепианное творчество (Прелюдия №2 до-диез минор, «Вокализ»). А.Н. 

Скрябин. Прелюдии ор.11(ми минор, ля минор, до минор, ре мажор). 

Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века. К. Дебюсси («Девушка с волосами цвета льна», 
«Шаги на снегу»), Д. Гершвин (колыбельная Клары из оперы «Порги и бес»). 

И. Стравинский (фрагменты из балета «Весна священная»). 

С. Прокофьев (концерт №1 для фортепиано с оркестром, изучить 1 часть). 
Д. Шостакович (изучить фрагменты из вокального цикла «Песни и пляски смерти»). 

Г.Свиридов (изучить фрагменты: романс «Метель», кантата «Курские песни»). 

Р. Щедрин (изучить фрагменты из балета по П. Ершову «Конек-Горбунок») 
Творчество композиторов России 2 половины 20 века: С. Слонимский, А. Шнитке, 

Б.Тищенко, В.Гаврилин, А.Петров (рассмотреть эпоху 20 века, краткий обзор). 

 

7 класс «Базовый уровень» 
С.В. Рахманинов. Фортепианное творчество (Прелюдия №2 до-диез минор, концерт для 

фортепиано с оркестром №2, 1 часть). 

А.Н. Скрябин. Прелюдии. (ор.11 ми минор, ре мажор, до минор, соль мажор, си минор). 
Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века. 

К.Дебюсси, Пьесы (прелюдии — «Девушка с волосами цвета льна», «Прерванная 

серенада», «Ворота Альгамбры», «Менестрели»). Д. Гершвин (фрагменты из оперы 

«Порги и бес», рапсодия в стиле блюз). 



И. Стравинский (изучить фрагменты из балетов «Петрушка», «Весна священная», «Жар-птица»). 

С. Прокофьев (концерт для фортепиано с оркестром №1, изучить всю 1 часть). 

Д. Шостакович (изучить фрагменты: вокальный цикл «Песни и пляски смерти», опера 
«Катерина Измайлова», музыка к кинофильму «Овод»). Г. Свиридов (романс «Метель», 

кантаты «Курские песни», «Деревянная Русь», оратория «Поэма памяти Есенина»). Р. 

Щедрин (фрагменты из балета по П. Ершову «Конек-Горбунок», балет «Кармен-сюита»). 
 

7 класс «Продвинутый уровень» 

С.В. Рахманинов. Фортепианное творчество (Прелюдия №2 до-диез минор, концерты для 
фортепиано с оркестром №2, №3 целиком). А.Н. Скрябин. Прелюдии (ор.11 все 

прелюдии). 

Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века. 
К. Дебюсси, Пьесы (прелюдии — «Девушка с волосами цвета льна», «Прерванная 

серенада», «Ворота Альгамбры», «Менестрели»). Д. Гершвин («Порги и бес» изучается вся 

опера). И. Стравинский (балеты «Петрушка», «Весна священная», «Жар-птица»). С. Прокофьев 
(концерт для ф-но с оркестром №1, балет «Ромео и Джульетта», кантата «Александр 

Невский»). 

Д. Шостакович (Вокальный цикл «Песни и пляски смерти», опера «Катерина 

Измайлова», музыка к кинофильму «Овод»). Г. Свиридов (романс «Метель», кантаты 
«Курские песни», «Деревянная Русь», оратория «Поэма памяти Есенина») Р. Щедрин (балет 

по П. Ершову «Конек-Горбунок», балеты «Кармен-сюита» и «Анна Каренина»). 

 

8 класс «Стартовый уровень» 

Г. Свиридов. Тяготение к вокальным и хоровым жанрам(краткий обзор творчества, 

романс «Метель»). 

Р. Щедрин. Особый интерес к современному осмыслению таких народных жанров как 
причитания, плач, частушка. 

Изучить фрагменты: «Русские деревни», для смешанного хора на слова И.Харабарова; 

«Стирала женщина белье». Для смешанного хора на слова И. Ляпина. 
Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века (краткий обзор). Зарождение во Франции нового 

направления в искусстве – «импрессионизм» (дать определение). К. Дебюсси и М. Равель. 

Дебюсси «Лунный свет на террасе», Равель «Болеро». 
Дж. Гершвин – американский композитор, создатель первой национальной оперы 

США(опера «Порги и бес» изучить фрагменты). 

 

8 класс «Базовый уровень» 
Г. Свиридов. Тяготение к вокальным и хоровым жанрам. Вокально-симфоническая поэма 

«Памяти С. А. Есенина», изучить фрагменты. 

Р. Щедрин. Особый интерес к современному осмыслению таких народных жанров как 
причитания, плач, частушка. Изучить фрагменты: «М. Мусоргский. Детская», вокальный цикл в 

семи частях с прелюдией и постлюдией. Оркестровая транскрипция Р. Щедрина, слова М. 

Мусоргского 
Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века (творчество композиторов данного периода, 

краткий обзор). 

Зарождение во Франции нового направления в искусстве – «импрессионизм» 

(художественное направление в импрессионизме). 
К. Дебюсси и М. Равель. 

К. Дебюсси «Лунный свет», «Шаги на снегу» и М. Равель «Сказки матушки гусыни» 

(фрагменты). Дж. Гершвин – американский композитор, создатель первой национальной оперы 
США. 

Рапсодия в стиле блюз (изучить фрагменты). 

 

8 класс «Продвинутый уровень» 
Г. Свиридов. Тяготение к вокальным и хоровым жанрам. Вокально-симфоническая поэма 
«Памяти С. А. Есенина» прослушать целиком. «Патетическая оратория» - фрагменты. 

Р. Щедрин. Особый интерес к современному осмыслению таких народных жанров как 

причитания, плач, частушка. (изучить всё произведение целиком: «М. Мусоргский. 



Детская», вокальный цикл в семи частях с прелюдией и постлюдией, оркестровая 

транскрипция Р. Щедрина, слова М. Мусоргского). Зарубежная музыка конца 19 начало 20 века 

(общий обзор этого периода, жизнь и творчество композиторов). Зарождение во Франции 
нового направления в искусстве – «импрессионизм» (художественное направление в 

импрессионизме) К. Дебюсси и М. Равель. К. Дебюсси, изучить все 

прелюдии, и М. Равель «Сказки матушки гусыни» (изучить всё произведение целиком). Дж. 
Гершвин – американский композитор, создатель первой национальной оперы США. Рапсодия в 

стиле блюз. Опера «Порги и бес» (изучить целиком всю оперу). 

 

9 класс «Стартовый уровень» 

Творчество композиторов России второй половины 20 века (рассмотреть эпоху 20 века, 

краткий обзор). С. Слонимский (изучить фортепианные пьесы для детей:«Марш Бармалея»). 

 А. Шнитке (фрагменты музыки к кинофильму «Маленькие трагедии» по А.Пушкину). 
 Б. Тищенко (краткий обзор творчества, балет «Муха-Цокотуха» по К. И. Чуковскому). 

В. Гаврилин (краткий обзор творчества, изучить фрагменты: «Времена года» - вокальный цикл 

для голоса и фортепиано на народные слова и стихи С. Есенина).А. Петров (краткий обзор 
творчества, изучить фрагменты: «Синяя птица», симфоническая фантазия). М. Таривердиев 

(краткий обзор творчества, фрагменты музыки к кинофильму «Ирония судьбы»). 

 

9 класс «Базовый уровень» 

Творчество композиторов России 2 половины 20 века (тенденции развития русской 

музыки на данном историческом отрезке времени и характерные для неё художественно-

творческие проблемы). С. Слонимский (отдельные пьесы из фортепианный цикла 
«Детские пьесы») 

А. Шнитке (изучить фрагменты: Эскизы. Хореографическая фантазия по мотивам Н. В. Гоголя, 

фрагменты музыки к кинофильму «Экипаж). Б. Тищенко (изучить фрагменты: «Реквием» на 
стихи А. Ахматовой). В. Гаврилин (фрагменты из балета «Анюта», тарантелла). 

А. Петров (фрагменты к музыке к фильму «Жестокий романс»).М. Таривердиев 

(фрагменты музыки к фильму «Семнадцать мгновений весны»). 

 

9 класс «Продвинутый уровень» 

Творчество композиторов России второй половины 20 века (тенденции развития русской музыки 

на данном историческом отрезке времени и характерные для неё художественно-творческие 
проблемы. Творчество и жизненный путь выдающихся композиторов Р.Щедрина, 

Э.Денисова и А. Шнитке). С. Слонимский (изучить весь фортепианный цикл «Детские пьесы»). 

А. Шнитке (изучить произведение целиком: Эскизы, хореографическая фантазия по мотивам Н. 
Гоголя, музыка к кинофильмам). Б. Тищенко (изучить всё 

произведение: «Реквием» на стихи А. Ахматовой). В. Гаврилин (изучить всё 

произведение: балет «Анюта», посмотреть целиком). А. Петров (изучить «Уличные 

мелодии в смокингах», симфонические транскрипции мелодий из кинофильмов. Сюита. «Синяя 
птица», симфоническая фантазия). 

М. Таривердиев (музыка к фильмам «Адам и Ева», «Ирония судьбы»). Романсы и песни 

Микаэла Таривердиева в исполнении дуэта Галины Бесединой и Сергея Тараненко. 
 

РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКИХ  НАВЫКОВ 

 
1 класс «Стартовый уровень» 
-  подбор знакомых мелодий; построение мажорных гамм на октаву отдельно каждой рукой 

1 класс «Базовый уровень»  
- подбор знакомых мелодий, транспонирование знакомых мелодий в соседние 
тональности; построение мажорных гамм, аккордов, арпеджио в пределах двух октав 
отдельно каждой рукой; 

1 класс «Продвинутый уровень» 
- подбор знакомых мелодий; транспонирование знакомых мелодий в соседние и 
отдаленные тональности, построение мажорных и минорных гамм, аккордов и арпеджио 
в пределах двух октав отдельно каждой рукой. 
 



2 класс «Стартовый уровень» 
- главные ступени лада, трезвучия главных ступеней лада; подбор мелодий знакомых 
детских песенок с басом (использование главных ступеней лада); 

2 класс «Базовый уровень» 
- главные ступени лада, трезвучия главных ступеней лада; подбор мелодий знакомых 
детских песенок с использованием главных ступеней лада и трезвучий главных ступеней 
лада; транспонирование подобранных мелодий с аккомпанементом в соседние (на 
полтона, на тон вверх и вниз) тональности; 

 2 класс «Продвинутый уровень» 
- главные ступени лада, трезвучия главных ступеней лада; подбор мелодий знакомых 
детских песенок с использованием главных ступеней лада и трезвучий главных ступеней 
лада; транспонирование подобранных мелодий с аккомпанементом в соседние и 
отдаленные тональности; построение простейших гармонических оборотов: Т3/5- S6/4-
D6-T3/5;   T6-S3/5-D6/4-T6; T6/4-S6-D3/5-T6 в мажорных и минорных тональностях. 
 
3 класс «Стартовый уровень»  
- главные ступени лада, трезвучия главных ступеней лада; подбор мелодий знакомых 
детских песенок с использованием главных ступеней лада и трезвучий главных ступеней 
лада; транспонирование подобранных мелодий с аккомпанементом в соседние (на 
полтона, на тон вверх и вниз) тональности; 
3 класс «Базовый уровень» 
- главные ступени лада, трезвучия главных ступеней лада; подбор мелодий знакомых 
детских песенок с использованием главных ступеней лада и трезвучий главных ступеней 
лада; транспонирование подобранных мелодий с аккомпанементом в соседние и 
отдаленные тональности; построение простейших гармонических оборотов: Т3/5- S6/4- 
D6-T3/5; T6-S3/5-D6/4-T6; T6/4-S6-D3/5-T6 в мажорных и минорных тональностях. 

3 класс «Продвинутый уровень» 
- главные ступени лада, трезвучия главных ступеней лада; подбор мелодий знакомых 
детских песенок с использованием главных ступеней лада и трезвучий главных ступеней 
лада; транспонирование подобранных мелодий с аккомпанементом в соседние и 
отдаленные тональности; построение простейших гармонических оборотов: Т3/5- S6/4- 
D6-T3/5; T6-S3/5-D6/4-T6; T6/4-S6-D3/5-T6 в мажорных и минорных тональностях. 
- использование простейших гармонических оборотов в аккомпанементе при подборе 
мелодий; транспонирование пьес из репертуара 1-2 классов хрестоматий по фортепиано. 
 
4 класс «Стартовый уровень» 
- главные ступени лада, трезвучия главных ступеней лада; подбор мелодий знакомых 
детских песенок с использованием главных ступеней лада и трезвучий главных ступеней 
лада; транспонирование подобранных мелодий с аккомпанементом в соседние и 
отдаленные тональности; построение простейших гармонических оборотов: Т3/5- S6/4- 
D6-T3/5; T6-S3/5-D6/4-T6; T6/4-S6-D3/5-T6 в мажорных и минорных тональностях. 

4 класс «Базовый уровень» 
- главные ступени лада, трезвучия главных ступеней лада; подбор мелодий знакомых 
детских песенок с использованием главных ступеней лада и трезвучий главных ступеней 
лада; транспонирование подобранных мелодий с аккомпанементом в соседние и 
отдаленные тональности; построение простейших гармонических оборотов: Т3/5- S6/4- 
D6-T3/5; T6-S3/5-D6/4-T6; T6/4-S6-D3/5-T6 в мажорных и минорных тональностях. 
- использование простейших гармонических оборотов в аккомпанементе при подборе 
мелодий; транспонирование пьес из репертуара 1-2 классов хрестоматий по фортепиано. 
Изучение септаккордов. 
4 класс «Продвинутый уровень» 
- изучение характерных особенностей музыкальных жанров и  применение их в 
творческих заданиях (исполнение заданного музыкального примера в разных стилях), 
изучение и применение ладов народной музыки в транспозиции и в других творческих 
заданиях, транспозиция в ладах народной музыки, изучение септаккордов и их 
обращений и применение их на  практике вместо простых гармонических оборотов. 
Транспонирование произведений из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» и 
«Маленьких прелюдий» И.С.Баха в ближайшие тональности. 



5 класс «Стартовый уровень» 
- главные ступени лада, трезвучия главных ступеней лада; подбор мелодий знакомых 
детских песенок с использованием главных ступеней лада и трезвучий главных ступеней 
лада; транспонирование подобранных мелодий с аккомпанементом в соседние и 
отдаленные тональности; построение простейших гармонических оборотов: Т3/5- S6/4- 
D6-T3/5; T6-S3/5-D6/4-T6; T6/4-S6-D3/5-T6 в мажорных и минорных тональностях. 
- использование простейших гармонических оборотов в аккомпанементе при подборе 
мелодий; транспонирование пьес из репертуара 1-2 классов хрестоматий по фортепиано. 
Изучение септаккордов. 
5 класс «Базовый уровень» 
- изучение характерных особенностей музыкальных жанров и  применение их в 
творческих заданиях (исполнение заданного музыкального примера в разных стилях), 
изучение и применение ладов народной музыки в транспозиции и в других творческих 
заданиях, транспозиция в ладах народной музыки, изучение септаккордов и их 
обращений и применение их на  практике вместо простых гармонических оборотов. 
Транспонирование произведений из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» и 
«Маленьких прелюдий» И.С.Баха в ближайшие тональности. Подбор и исполнение 
популярных произведений, в различных стилях и жанрах. 

5 класс «Продвинутый уровень» 
Транспонирование  «Маленьких прелюдий» и несложных двухголосных инвенций 
И.С.Баха в ближайшие и отдаленные тональности, «снятие» с записи народных песен, 
хоровых партий, подбор музыки из кинофильмов, владение стилистикой популярной 
музыки, свободное использование различных ладовых построений и аккордов, 
знакомство с красочными возможностями нонаккордов, представление о других видах 
созвучий (ундецимаккорды, терцдецимаккорды). 
 

6 класс «Стартовый уровень» 
- изучение характерных особенностей музыкальных жанров и  применение их в 
творческих заданиях (исполнение заданного музыкального примера в разных стилях), 
изучение и применение ладов народной музыки в транспозиции и в других творческих 
заданиях, транспозиция в ладах народной музыки, изучение септаккордов и их 
обращений и применение их на  практике вместо простых гармонических оборотов. 
Транспонирование произведений из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» и 
«Маленьких прелюдий» И.С.Баха в ближайшие тональности. Подбор и исполнение 
популярных произведений, в различных стилях и жанрах. 
6 класс «Базовый уровень» 

 
Транспонирование  «Маленьких прелюдий» и несложных двухголосных инвенций 
И.С.Баха в ближайшие и отдаленные тональности, «снятие» с записи народных песен, 
хоровых партий, подбор музыки из кинофильмов, владение стилистикой популярной 
музыки, свободное использование различных ладовых построений и аккордов, 
знакомство с красочными возможностями нонаккордов, представление о других видах 
созвучий (ундецимаккорды, терцдецимаккорды). 

6 класс «Продвинутый уровень» 
Знакомство с импровизацией в разных стилях и жанрах. Импровизация в популярной, 
джазовой и классической музыке. Владение различными творческими приемами. 
Сочинение музыки. 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
 

Мои учащиеся выбрали в качестве дополнительного инструмента 
домру, рассчитывая, что это им может потребоваться в дальнейшем, 

но в качестве дополнительного инструмента можно предложить 

любой другой курс, поскольку за четыре года любой ребенок, 
обученный музыкальной грамоте и уже имеющий навыки игры на 



музыкальном инструменте, сможет в достаточной степени овладеть 

другим инструментом и применять его в коллективном 
музицировании (в составе ансамбля или оркестра)  
 

Пятый класс  1 час в неделю 

  
Посадка за инструментом, постановка рук, устранение мышечной напряженности. 
Принципы звукоизвлечения.          
Штрихи. Знакомство с основными штрихами    
Подбор по слуху небольших попевок, детских песенок. Формирование навыков игры 
на инструменте.  
 

 
Учебно - тематическое планирование 

 

№   Наименование разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

1 Устройство инструмента. Ознакомление с настройкой. 
Различие звуков по высоте, продолжительности и силе 
звука (громко, тихо). 

2 

2 Изучение аппликатуры на инструменте. Графическое 
изображение звука. Запись звука на нотоносце. 
Скрипичный ключ. 

3 

3 Простейшие динамические штриховые и 
аппликатурные обозначения. 

2 

4 Развитие музыкального слуха, интонации, ритма. 3 

5 Постановка исполнительского аппарата. 
Звукоизвлечение. 

7 

6 Простейшие виды штрихов (удар вниз, двойной удар) 8 

7 Изучение гамм в первой позиции. 8 

 ИТОГО: 33 

 
Содержание программы 
1.Знакомство  с инструментом. Технические и художественные возможности 
инструмента. 
Теория: части домры, их название, предназначение. 
Практика: играть  ноты на грифе.  
4. Основы постановки рук и ног. Упражнения для корпуса. Посадка за инструментом.  
Теория: объяснение и показ педагогом правильной посадки за инструментом. 

        Практика: Ученик должен сидеть на половине сиденья стула, опираться на корпус 
домры. Правая нога на подставке (гитарная). Правая рука согнута в локтевом суставе с 
организованной кистью с медиатором. Левая рука согнута в локтевом суставе. Пальцы на 
грифе.  
.  
5. Упражнения для постановки игрового аппарата. 
Теория: показ упражнений. 
Практика: упражнения для развития первоначальных игровых навыков: 
- игра большим пальцем левой руки по открытым струнам, 



- игра медиатором по открытым струнам, 
- левая рука ставится на гриф, пальцы согнуты в фалангах. 
6. Основы звукоизвлечения. Усвоение приемов игры   «нон легато», «легато», и 
«стаккато». 
Теория: рассказ о штрихах, показ на инструменте. 
Практика: отработка штрихов на инструменте. 
7. Выработка правильной аппликатуры. Игра позициями 
Теория: рассказ об аппликатуре, показ позиционной игры на инструменте. 
Практика: игра на инструменте. 
8. Изучение  произведений народного творчества. 
Теория: объяснение художественного образа пьес, динамики, штрихов. 
Практика: работа над звукоизвлечением, игра на инструменте. 
 Игра упражнений и легких пьес в различной ритмической пульсации. 
10. Изучение гаммы. Изучение этюдов и упражнений. 
Теория: анализ строения гаммы, изучение правильной аппликатуры. 
Практика: работа над гаммами, упражнениями, этюдами. 

 
 
 

Планируемые результаты 
 

Ученики должны знать Ученики должны уметь 

Как ухаживать за инструментом, части домры, 
первоначальные навыки. 

Освоить постановку при игре на домре. 

Основные способы звукоизвлечения – 
одинарный, двойные удары. 

Играть штрихами одинарный, двойной 
удар, их чередование. 

 Динамические оттенки. Аппликатура. Передавать настроение и общий 
характер произведения, и их 
динамическое развитие. 

Выразительные особенности мелодии, 

интонационные качества. 

Плавное голосоведение, 
контролируемое слухом. 

 
В течение года обучаемый должен освоить около 10 произведений, различных по форме 
и содержанию: этюды(4-5), пьесы (4-5), гамма до мажор в пределах одной октавы. 
 
 
Зачетно – экзаменационные требования   
Середина декабря: контрольный урок – 2 пьесы наизусть  
Начало мая: зачет  - 2 пьесы наизусть 
 
Примерные репертуарные списки 
 
Примерные репертуарные списки: 

1. В. Шаинский «Голубой вагон» 
2. А. Гладков «Песенка друзей» 
3. Р.н.п. «Соловьём залётным» обр. А. Гречанинова 
4. Д. Кабалевский «Клоуны» 
5. Д. Каччини «Ave Maria» 
6. И. Дунаевский «Колыбельная» 



7. Г. Пёрсел «Ария» 
8. Д. Кабалевский «Наш край» 
9. М. Красев Обработка «Ой, за гаем» 
10. В. Моцарт «Майская песня» 

 

 
Шестой  класс (1 час в неделю) 

 
Задачи и содержание работы с учащимися: 
Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в пятом классе и 
дальнейшее их развитие.  
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского аппарата, 
координация рук. 
Освоение технологий исполнения основных штрихов, освоение более сложных 
ритмических рисунков.  
Контроль над свободой исполнительского аппарата.                                                             
Анализ музыкального произведения: форма, лад, метр.   
Технические задачи: игра гамм различными штрихами                         
Игра этюдов на разные виды техники. 
Развитие навыка чтения с листа. 
 

Учебно - тематическое планирование 
 

№   Наименование разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

1 Дальнейшая работа над постановкой, звукоизвлечением, 
ритмом.  

6 

2 Изучение штрихов: деташе, легато, стаккато и их 
чередование. 

7 

3 Динамические изменения звука. 4 

4 Расширение диапазона. Дальнейшее развитие 
аппликатурных навыков. Настройка инструмента. 

3 

5 Однооктавные мажорные и минорные гаммы и 
арпеджио. 

6 

6 Работа над новыми произведениями, повторение ранее 
пройденных пьес и этюдов. 

7 

 ИТОГО: 33 

 
Содержание программы 
1.Упражнения для постановки игрового аппарата. 
Теория: показ упражнений преподавателем и контроль над правильным повторением. 
Практика: выполнение упражнений учеником. 
2 Работа над освоением основных приемов звукоизвлечения: дубль-штрих и тремоло. 
Теория:  изучение музыкальных средств выразительности. 
Практика: игра на инструменте. 
3. Ознакомление с аккордовой техникой игры. 
Теория: прослушивание аудиозаписей, изучение позиционной игры. 
Практика: исполнение пьес. 



4. Усвоение и применение динамических оттенков. 
Теория: изучение динамических оттенков. 
Практика: игра на инструменте. 
5. Работа над различными ритмическими сочетаниями. 
Теория: для закрепления  чувства ритма следует подбирать  репертуар с определенными 
задачами (использовать пьесы с ритмом четверть  с точкой восьмая, синкопы)  
Практика: игра на инструменте. 
6. Работа над качеством звукоизвлечения. 
Теория: следует объяснить  логику строения музыкальной ткани произведения 
(повторяющиеся мотивы, прямое – обратное движение, позиционные перемещения). 
Практика: игра на инструменте. 
 7. Изучение гаммы. Изучение этюдов и упражнений. 
Теория: изучение аппликатуры в гаммах, упражнениях и этюдах. 
Практика: игра на инструменте. 
 

Планируемые результаты 
 

Ученики должны знать Ученики должны уметь 

Гаммы и арпеджио в легких тональностях 
до двух знаков альтерации. 

Играть гаммы и арпеджио в изученном 
диапазоне с переходом в позиции. 

Штрихи: легато, стаккато Правильное исполнение штрихов легато и 
стаккато, их чередование. 

Динамика.  Динамически изменять звук. 

Настройка инструмента. Самостоятельно настроить инструмент. 

Нотный текст. Видеть нотный текст глазами. Определять 
тональность, размер. 

 
  
В течение года обучаемый должен освоить  8-12  произведений: 2-3 этюда, 4-6 пьес. 
Подбор по слуху, чтение с листа 6-8 пьес. Изучить гаммы соль мажор и до мажор с 
переходами из первой во вторую позицию, а в дальнейшем и в третью пози 
 
Зачетно – экзаменационные требования 
Середина декабря: контрольный урок – 2 пьесы; 
Начало  мая: зачет  - 1 пьеса и этюд наизусть, гаммы. 
 
Примерные репертуарные списки: 
 
Примерные репертуарные списки: 

1. Н. Успенский «Ивушка» 

2. А. Даргомыжский «Казачок» 

3. А. Жевцов Этюд «Марш» 

4. И. Бах «Ария» 

5. Н. Раков «Прогулка» 

6. А. Гречанинов «Вальс» 

7. В. Андреев «Листок из альбом 

 



8. А. Жевцов Этюд «Марш» 

9. И. Бах «Ария» 

10. Н. Раков «Прогулка» 

11. А. Гречанинов «Вальс» 

12. В. Андреев «Листок из альбома» 

 
 

 
 

Седьмой класс (1 час в неделю) 
 
Задачи и содержание работы с учащимися 

Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и иллюстрирование пьес, 
критерии оценок, контроль над самостоятельной работой – приобретает качественно 
иной характер и должна быть более критично направлена на достижение учеником 
свободной осмысленной игры.       
   
Дальнейшее развитие всех сформированных ранее приемов и навыков игры на 
домре. Совершенствование исполнительского мастерства, выявление 
индивидуальных музыкально-исполнительских  способностей.                              
Усложнение изучаемых произведений.           
Упражнения на развитие беглости пальцев.       
Развитие мелодического слуха.                 
Достижение темповой стабильности и ритмической точности.   
  Изучение произведений кантиленного характера.    
  
Знакомство с мелизмами. Рекомендации по их исполнению.   
  
Знакомство с авторами произведений, их стилистическими особенностями.  
Рекомендации по исполнению технически сложных фрагментов.   
Развитие в ученике творческой инициативы. 
Более активное привлечения ученика во все этапы обучения (обозначение 
аппликатуры, динамики, поиск приема, штриха, создание художественного образа). 
  

Учебно - тематическое планирование 
 

№                   Наименование разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

1 Простейшие динамические, штриховые и 
аппликатурные обозначения. 

4 

2 Развитие музыкального слуха, интонации, ритма. 5 

3 Коррекция исполнительского аппарата. 
Звукоизвлечение. 

4 

4 Приём игры тремоло.  7 

5 Изучение гамм и трезвучий в тональностях до трёх 
знаков альтерации. 

5 

6 Приём тремоло соединение двух, трёх звуков на 
легато. 

8 

 ИТОГО: 33 



 

Содержание программы.  

1. Упражнения для постановки игрового аппарата. 

Теория: показ упражнений преподавателем. 

Практика: выполнение упражнений учеником. 

2 Игра на слух. 

Теория: многократное прослушивание и анализ музыкального материала. 

Практика: подбор на инструменте простых песенок. 

3. Расшифровка штрихов. 

Теория: многократное прослушивание и анализ музыкального материала. 

Практика: подбор и изучение штрихов на инструменте. 

4. Изучение музыкальных произведений. 

Теория: анализ произведений. 

Практика: игра произведений на инструменте. 

5. Сравнение собственной игры ученика с игрой учителя. 

Теория: прослушивание музыкального материала, анализ. 

Практика: игра на инструменте. 

6. Упражнения для развития беглости пальцев. 

Теория: изучение аппликатуры, позиционной игры. 

Практика: игра на инструменте. 

7. Изучение этюдов и упражнений на различные виды техники. Игра 

трезвучных аккордов. 

Теория: изучение аппликатуры, позиционной игры. 

Практика: игра на инструменте. 

 

Планируемые результаты 

 

Ученики должны знать Ученики должны уметь 

Посадка – организующее исполнительское 

начало. 

Контроль, обеспечивающий 

наименьшую утомляемость. 

Смена позиций. Скольжение пальцев по неприжатой 

струне. 

Приём игры тремоло. Движение кистью маленькой и 

большей амплитудой.  

Приём технический – деташе. Тремоло на одной ноте в пределах ее 

длительности. 

 
В течение года обучаемый должен освоить 6-8 произведений: обработку народной песни, 
1-2 пьесы, 2 этюда, полифонию, крупную форму(1-2) ,обработки народных песен (1-2). 
Гамму ля минор в две октавы. 
 
Зачетно – экзаменационные требования 
Середина декабря: контрольный урок– 2 пьесы, чтение с листа; 
Начало  мая: зачет - 1 пьес и 2 этюда наизусть, гаммы. 
 
Примерные репертуарные списки: 
 

1. Н. Успенский «Ивушка» 

 А. Даргомыжский «Казачок» 

 А. Жевцов Этюд «Марш» 

 И. Бах «Ария» 



 Н. Раков «Прогулка» 

 А. Гречанинов «Вальс» 

 В. Андреев «Листок из альбома» 

 Н. Будашкин «Анданте из концерта для домры» 
 Э. Дженкинсон «Танец» 
 Л. Бетховен «Сонатина» 

 

Восьмой класс  (1 час в неделю) 
 

Задачи и содержание работы с учащимися 
          
Дальнейшая работа над исполнением различного вида мелизмов на примере нотного 
материала.          
Первоначальные навыки для развития крупной техники. Знакомство с упражнениями 
для технического развития.         
Рекомендации по усвоению аппликатурных приемов, позиционной игры.  
Знакомство с музыкальной тканью имитационной полифонии на примерах: канонов, 
прелюдий, фугетт, полифонических пьес.      
Музыкальная терминология.         
Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность работы над 
произведениям, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его в 
упражнение и довести его до качественного исполнения и т.д.    
Укрепление навыков игры по слуху и чтения с листа.  
Профессиональный подход в изучении нового произведения. 
 

Учебно - тематическое планирование 
 

№   Наименование разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

1 Анализ основных средств выразительности. Тембр. 4 

2 Мелодия, мотив, фраза. 3 

3 Качество звука при разной силе удара. 3 

4 Определение исполнительских задач (технических и 
художественных). 

3 

5 Контроль качества звука. 8 

6 Двухоктавные гаммы и арпеджио 7 

7 Исполнение пьес кантиленного характера. 5 

 ИТОГО: 33 

 
Содержание программы 
  1. Просмотр видео материала. Анализ исполнителя, исполнения, произведения. 
Теория: просмотр и анализ этнографических музыкальных образцов. 
Практика: игра на инструменте.             
2. Работа над качеством звукоизвлечения.  
Теория: изучаем на примере пьес фразировку, ритмическую организацию, работу над 
мотивами, работу над штрихами, динамику. 
Практика: исполнение на инструменте.            
3. Работа над штрихами и звуковой артикуляцией. 



Теория: беседа о штрихах, об артикуляции. 
Практика: исполнение на инструменте.            
4. Работа над художественной выразительностью. 
Теория: музыкальные средства выразительности, художественный образ произведения. 
Практика: исполнение на инструменте.            
5. Упражнения на развитие беглости пальцев. 
Теория: изучение аппликатуры. 
Практика: игра на инструменте упражнений.            
6. Упражнения  для гибкости и ловкости игрового аппарата.  
Теория: изучение аппликатуры, изучение позиционной игры. 
Практика: игра на инструменте. 
 

Планируемые результаты 

Ученики должны знать Ученики должны уметь 

Основные средства выразительности Различная сила звука за счет увеличения 
амплитуды правой руки 

Изменение тембра Правая рука отодвигается ближе или 
дальше от подставки 

Качество звука Отшлифованный медиатор. Правильное 
положение его к струне. 

Кантилена – пьеса в медленном темпе Непрерывное тремоло на каждую фразу. 

 
 
В течение года обучаемый должен освоить 4-6 произведений:  2- этюда, 1-2 пьесы, , 
полифонию, крупную форму. Гаммы, арпеджио двухоктавные. Читать с листа. 
 
 
Зачетно – экзаменационные требования: 
Середина декабря: контрольный урок– 2 пьесы, гаммы, чтение с листа; 
Начало  мая: зачет  - 3 произведения наизусть: крупная форма, полифония, пьеса. 
 
Примерные репертуарные списки: 

1. Н. Будашкин «Анданте из концерта для домры» 
2. Э. Дженкинсон «Танец» 
3. Л. Бетховен «Сонатина» 
4. В. Захаров «Полька» 
5. Р. Глиэр «Юмореска» 
6. Д. Кабалевский «Сказка» 
7. В. Авроров «Я на камушке сижу» 
8. М. Красев «Сама садик я садила» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

 
8 класс «Стартовый уровень» 
Обобщение теоретических знаний обучающихся: названия звуков, октавы, полутон, тон, знаки 
альтерации. Энгармонизм звуков, запись длительности звуков, длительности пауз, принципы 
нотописи: расположение нот на нотоносце, запись двухголосия и многоголосия, знаки сокращения 
нотного письма; четное деление длительностей, особые виды деления длительностей, синкопа; 
Лад и тональность: мажор и минор, определение лада и тональности. Натуральные, гармонические 
и мелодические виды мажора и минора, интервалы натуральных видов мажора и минора, 
увеличенные и уменьшенные интервалы гармонических видов мажора и минора, разрешение 
диссонирующих интервалов. 
Аккорды: трезвучия и их обращения, доминантсептаккорд и его обращения, вводный септаккорд.  
Транспозиция, хроматизм, отклонение в родственную тональность, модуляция. 
Мелодическое движение, метро-ритмическое и синтаксическое строение мелодии. Мелизматика. 
 
8 класс «Базовый уровень» 
Обобщение теоретических знаний обучающихся: названия звуков, октавы, полутон, тон, знаки 
альтерации. Энгармонизм звуков, запись длительности звуков, длительности пауз, принципы 
нотописи: расположение нот на нотоносце, запись двухголосия и многоголосия, знаки сокращения 
нотного письма; четное деление длительностей, особые виды деления длительностей, синкопа. 
Сложные размеры, переменные размеры. 
Лад и тональность: мажор и минор, натуральные, гармонические и мелодические виды мажора и 
минора, одноименные мажор и минор. Определение лада и тональности.  Интервалы натуральных 
видов мажора и минора, увеличенные и уменьшенные интервалы гармонических видов мажора и 
минора, разрешение диссонирующих интервалов. Простые интервалы, составные интервалы, 
обращение интервалов. Семиступенные и пятиступенные лады народной музыки. 
Аккорды: трезвучия и их обращения, доминантсептаккорд и его обращения, вводный септаккорд.  
Транспозиция, хроматизм, отклонение в родственную тональность, модуляция. 
Мелодическое движение, метро-ритмическое и синтаксическое строение мелодии. Мелизматика. 
 
8 класс «Продвинутый уровень» 
Обобщение теоретических знаний обучающихся: названия звуков, октавы, полутон, тон, знаки 
альтерации. Энгармонизм звуков, запись длительности звуков, длительности пауз, принципы 
нотописи: расположение нот на нотоносце, запись двухголосия и многоголосия, знаки сокращения 
нотного письма; четное деление длительностей, особые виды деления длительностей, синкопа. 
Сложные размеры, переменные размеры. Группировка в нотной записи. 
Лад и тональность: мажор и минор, натуральные, гармонические и мелодические виды мажора и 
минора, одноименные мажор и минор. Ступени мажора и минора. Определение лада и 
тональности.  Интервалы натуральных видов мажора и минора, интервалы гармонических видов 
мажора и минора, увеличенные и уменьшенные интервалы гармонического мажора и 
гармонического минора. Разрешение диссонирующих интервалов. Простые интервалы, составные 
интервалы, обращение интервалов. Ступеневая и тоновая величина интервалов. Консонирующие и 
диссонирующие интервалы. Энгармонизм интервалов 
 Семиступенные и пятиступенные лады народной музыки. 
Аккорды: трезвучия и их обращения, доминантсептаккорд и его обращения, вводный септаккорд.  
Транспозиция, хроматизм, отклонение в родственную тональность, модуляция. 
Мелодическое движение, метро-ритмическое и синтаксическое строение мелодии. Мелизматика. 
 
 

 

 9 класс «Стартовый уровень» 

 

Монодические лады; их классификация. Стабильные монодические лады (краткий обзор, 

ознакомление).Параллельные, одноименные, однотерцовые тональности. Разновидности мажора 

и минора (краткий обзор, ознакомление). 

Интервалы: простые интервалы, тритоны, характерные интервалы (общий обзор, 



повторение в тональностях до 4-х ключевых знаков). 

Энгармонизм. Энгармонически равные интервалы. (общий обзор, ознакомление, 

сравнение). 

Аккорды на ступенях гармонического и мелодического минора (общий обзор, 

ознакомление, строить в минорных тональностях до 3-х ключевых знаков). 

Аккорды на ступенях гармонического мажора (общий обзор, ознакомление, строить в 

мажорных тональностях до 3-х ключевых знаков). 

Ладовая альтерация в мажоре. Ладовая альтерация в гармоническом миноре (общий обзор, 

ознакомление, изучить понижение VI ступени, и повышение VI и VII). 

Классификация хроматических интервалов по их ладовому составу (общий обзор, 

ознакомление в тональностях с 2-3 ключевыми знаками). 

Родственные тональности (первая степень родства, краткий обзор на примере 

тональностей – до мажор и ля минор). 

Модуляция в родственные тональности (общий обзор, ознакомление на примере: до мажор-

ля минор). 

 

9 класс «Базовый уровень» 

 

Монодические лады; их классификация. Стабильные монодические лады (лад -

определение, общая характеристика) 

Параллельные, одноименные, однотерцовые тональности. Разновидности мажора и минора 

(древнегреческие лады – дорийский, фригийский: построение, пение) 

Интервалы: простые интервалы, тритоны, характерные интервалы (изучить в 

тональностях до 5-х знаков). 

Энгармонизм. Энгармонически равные интервалы. (от белых клавиш: построение, игра на 

инструменте). 

Аккорды на ступенях гармонического и мелодического минора (II7 и VII7 септаккорды в 

минорных тональностях до 5-х знаков – построение, игра на инструменте). 

Аккорды на ступенях гармонического мажора (II7 и VII7 септаккорды – построение, игра на 

инструменте в мажорных тональностях до 5-ти ключевых знаков). 

Ладовая альтерация в мажоре. Ладовая альтерация в гармоническом миноре 

(пониженные II, VI, повышенные IV, VI, VII в тональностях с 5 ключевыми знаками). 

Классификация хроматических интервалов по их ладовому составу (тритоны, характерные 

интервалы в тональностях с 5 ключевыми знаками). 

Родственные тональности (I степень родства - изучить родство тональностей до 5-ти 

ключевых знаков). 

Модуляция в родственные тональности (научить определять тональный план в нотном тексте, 

используя тональности с 3-4 знаками). 

 

9 класс «Продвинутый уровень» 

 

Монодические лады; их классификация. Стабильные монодические лады (лад -

определение, общая характеристика, построение, пение, слуховой анализ). 

Параллельные, одноименные, однотерцовые тональности. Разновидности мажора и 

минора (древнегреческие лады: эолийский, лидийский, миксолидийский – построить, 

определить на слух). 

Интервалы: простые интервалы, тритоны, характерные интервалы (строить во всех 

тональностях с обращением). 

Энгармонизм. Энгармонически равные интервалы. 

(построение во всех пройденных тональностях, игра на инструменте, определить на слух). 



Аккорды на ступенях гармонического и мелодического минора (II7 и VII7 септаккорды – 

построение, пение, игра на инструменте во всех тональностях, определить на слух). Аккорды на 

ступенях гармонического мажора. (II7 и VII7 септаккорды – построение во всех пройденных 

тональностях, игра на инструменте, определить на слух). 

Ладовая альтерация в мажоре. Ладовая альтерация в гармоническом миноре (пониженные II, VI, 

повышенные IV, VI, VII – построение во всех тональностях, пение, определить на слух) 

Классификация хроматических интервалов по их ладовому составу (тритоны, характерные 

интервалы – построение во всех тональностях, определить на слух). 

Родственные тональности (I степень родства - изучить все родственные тональности до 7-ми 

ключевых знаков). 

Модуляция в родственные тональности (определить тональный план в нотном тексте с 4-5 

знаками, перечислить все родственные тональности). 

 
ХОР 
 

1 класс      10 – 12 разнообразных произведений, включающих в себя русские народные песни, 

русскую и зарубежную классику, современную музыку: 

Стартовый уровень – пение произведений в унисон, уверенное знание текстов; 

Базовый уровень – пение одноголосных произведений, произведений с подголосками, 

произведений с солистом, пение на «цепном дыхании»; 

Продвинутый уровень - пение одноголосных произведений, произведений с подголосками, 

легких примеров двухголосия, произведений с солистом, исполнение произведений с 

сопровождением и без сопровождения, используя динамические оттенки, навык пения legato и 

non legato, тембровую слитность звучания. 

2 – 3 классы  10 – 12 разнообразных произведений, включающих в себя русские 

народные песни, русскую и зарубежную классику, современную музыку: 

Стартовый уровень - пение одноголосных произведений, произведений подголосочного склада, 

произведений с солистом, исполнение произведений с сопровождением, пение на «цепном 

дыхании»; 

Базовый уровень - пение двухголосных произведений, произведений с солистом, исполнение 

произведений с сопровождением и без сопровождения, используя динамические оттенки, навык 

пения legato и non legato, тембровую слитность звучания;  

Продвинутый уровень – пение двухголосных произведений, где каждый голос имеет 

самостоятельную партию, исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения, используя динамические оттенки, навык пения legato, non legato, staccato, 

тембровую слитность звучания, пение произведений как подвижного, так и кантиленного склада. 

4 – 9 класс  8 – 10 произведений, как с сопровождением, так и без сопровождения, некоторые 

из них могут быть пройдены в порядке ознакомления без детального разучивания. 

Стартовый уровень - пение двухголосных произведений, где каждый голос имеет 

самостоятельную партию, исполнение произведений с сопровождением и без сопровождения, 

используя динамические оттенки, навык пения legato, non legato, staccato, тембровую слитность 

звучания, пение произведений как подвижного, так и кантиленного склада; 

Базовый уровень - пение двухголосных произведений с элементами трехголосия, канонов, с 

использованием сложных интонационных ходов и ритмических особенностей;  

Продвинутый уровень – исполнение многоголосных произведений как с сопровождением, так и 

без сопровождения, различного склада и фактуры изложения, в которых используются 

разнообразные средства музыкального языка. 

 
 

Графики  образовательного процесса 



Ансамбль 

 

Продолжительность учебного года: 
 

4-7 классы – 39 недель 

 9 класс – 40 недель 

4 класс 

аудиторные занятия – 33 недели; Резерв учебного времени– 1 неделя; 

Промежуточная аттестация – 1 неделя; Каникулы -17 недель. 

5-7 классы - аудиторные занятия – 33 недели; 

Консультационные занятия – 1 неделя; 

Промежуточная аттестация – 1 неделя; Каникулы -

17 недель. 

9 класс - аудиторные занятия – 33 недели; 

Консультационные занятия – 1 неделя; 

итоговая аттестация – 2 недели; Каникулы -4 

недели. 

Концертмейстерский класс 
  

Продолжительность учебного года: 
 

7 класс – 39 недель 

8 класс – 39/40 недель 

7 класс – аудиторные занятия – 33 недель; 

консультации – 1 неделя; 

промежуточная аттестация – 1 неделя; 

каникулы – 17 недель. 

8 класс - аудиторные занятия – 33 недель; 

консультации – 1 неделя; промежуточная/итоговая 

аттестация – 1/2 недели; каникулы – 17/4 недели. 

 
Сольфеджио 
 

продолжительность учебного года: 
 
1 - 7 классы – 39 недель; 
 
8 класс – 39/40 недель;  

9 класс – 40 недель. 

1 класс – аудиторные занятия- 32 недели; 

консультационные занятия – 1 неделя; 

промежуточная аттестация – 1 неделя; 

каникулы – 18 недель. 



2 - 7 классы - аудиторные занятия- 33 недели; 

консультационные занятия – 1 неделя; 

промежуточная аттестация – 1 неделя; 

каникулы – 17 недель. 

8 класс – аудиторные занятия- 33 недели; 

консультационные занятия – 1 неделя; 

промежуточная аттестация (итоговая аттестация) – 1/2 недели; 

каникулы – 17/4 недели. 

9 класс - аудиторные занятия- 33 недели; 

консультационные занятия – 1 неделя; 

итоговая аттестация – 2 недели; 

каникулы – 4 недели. 
 

Слушание музыки 

 продолжительность учебного года: 

1 - 3 классы – 39 недель; 
 
1 класс – аудиторные занятия- 32 недели; 

резерв учебного времени – 1 неделя; 

промежуточная аттестация – 1 неделя; 

каникулы – 18 недель. 

2 - 3 классы - аудиторные занятия- 33 недели; 

резерв учебного времени – 1 неделя; 

промежуточная аттестация – 1 неделя; каникулы – 

17 недель. 

 

Музыкальная литература  

продолжительность учебного года: 

4- 7 классы – 39 недель; 

 8 класс – 39/40 недель; 

9 класс – 40 недель. 

4 - 7 классы - аудиторные занятия- 33 недели; 

консультационные занятия – 1 неделя; 

промежуточная аттестация – 1 неделя; 

каникулы – 17 недель. 

8 класс – аудиторные занятия- 33 недели; 

консультационные занятия – 1 неделя; 

промежуточная аттестация (итоговая аттестация) – 1/2 недели; 
каникулы – 17/4 недели. 
 
 
9 класс - аудиторные занятия- 33 недели; 



 

консультационные занятия – 1 неделя; 
итоговая аттестация – 2 недели; каникулы 

– 4 недели. 
 

Элементарная теория музыки  

продолжительность учебного года: 

9 класс – 40 недель. 
 

9 класс - аудиторные занятия- 33 недели; 

резерв учебного времени – 1 неделя; итоговая 
аттестация – 2 недели; каникулы – 4 недели. 
 

 

ХОР 

 

Продолжительность учебного года: 
 

1 -7 класс – 39 недель 8 

класс – 39/40 недель 9 

класс – 40 недель 
 

1 класс аудиторные занятия -32 недели; консультационные занятия – 1 неделя; 

промежуточная аттестация – 1 неделя; каникулы – 18 недель. 
 

2 - 7 класс - аудиторные занятия – 33 недели; консультационные занятия – 1 неделя; 

промежуточная аттестация – 1 неделя; каникулы – 17 недель. 
 

8 класс - аудиторные занятия – 33 недели; консультационные занятия – 1 неделя; 
промежуточная / итоговая аттестация – 1/2 недели; каникулы – 17/4 недели. 
 

9 класс - аудиторные занятия – 33 недели; консультационные занятия – 1 неделя; 
итоговая аттестация – 2 недели; каникулы – 4 недели. 

 
 

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 
 

1. Список рекомендуемых нотных сборников 
 
Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса 

Сост. Т. Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003 

Аренский А. Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000 

Шесть каприсов. У моря. / М., Музыка, 2009 

Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М., Сов. 

композитор,1991 

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

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010 

Бах И. С. Инвенции двухголосные и трехголосные / М., Музыка, 2011 

Бах И. С. Французские сюиты, ред. Л. Ройзмана/ М., Музыка, 2011 

Бах И. С. Хорошо темперированный клавир, тт.1, 2, ред. Муджеллини, 

М., Музыка,2012 

Бах И. С. Альбом пьес для фортепиано. Вып.2, М., Музыка, 2009 



Бах И. С. Концерт фа минор для ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2009 

Бах И. С. Концерт соль минор для ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2008 

Беренс Г. Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005 

Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка,1992 

Бетховен Л. Альбом фортепианных пьес для детей/ М., Музыка, 2012 

Бетховен Л. Контрдансы для фортепиано/ М., Музыка, 1992 

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

Бетховен Л. Сонаты №№ 1, 2, 3, 4, 5/ М., Музыка, 2010 

Бетховен Л. Соната № 8, ред. Гольденвейзера/ М., Музыка, 2010 

Бетховен Л. Сонаты №№ 9,10 / М., Музыка, 2006 

Бородин А. Сочинения для фортепиано / М., Музыка, 2010 

Гайдн Й. Избранные сонаты для ф-но. Вып.1/ М., Музыка, 2011 Гайдн Й. Избранные сона-

ты для ф-но. Вып.2/ М., Музыка, 2010 

Гайдн Й. Концерт Соль мажор для ф-но с орк./М., Музыка, 2000 

Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М., 

Музыка,2011 

Гендель Г. Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка, 2010 

Гнесина Е. Фортепианная азбука/ М., Музыка,2003 

Глиэр Р. Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010 

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

Музыка, 2011 

Григ Э. Концерт для ф-но с оркестром /М., Музыка, 2005 

Дебюсси К. Детский уголок /СПб, Композитор, 2004 

Дювернуа. 25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999 

Кабалевский Д. 24 прелюдии для фортепиано/М., Музыка, 2011 

Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано/М., Музыка, 2004 

Клементи М. Избранные сонаты для фортепиано/М., Музыка, 2006 

Кобылянский А. Шесть октавных этюдов для фортепиано/ М., 

Музыка, 2010 

Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., 

Музыка, 2010 

Лешгорн К. Этюды для ф-но. Соч. 65, 66/М., Музыка, 2005 

Лист Ф. Нетрудные транскрипции для ф-но/ М., Музыка, 2010 

Лядов А. Избранные сочинения /М., Музыка, 1999 

Мендельсон Ф. Песни без слов / М., Музыка, 2011 

Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012 

Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара , 2006 

Фортепиано 4 класс / Кифара, 2001; 

6 кл. – 2002; 7 класс - 2005 

Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011 

Моцарт В. Сонаты для фортепиано / М., Музыка, 1975 

Мошковский М. 15 виртуозных этюдов. Соч. 72 / М., Музыка, 2010 

Наседкин А. Шесть прелюдий для фортепиано / М., Музыка, 2008 Первые шаги маленько-

го пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для 

первых лет обучения. Сост. Г. Баранова, А. Четверухина. М., Музыка, 2012 

Прокофьев С. Мимолетности / М., Музыка, 2003 

Прокофьев С. Ромео и Джульетта. 10 пьес для ф-но/ М., Музыка, 2004 

Рахманинов С. Пьесы-фантазии. Соч.3 /М., Музыка, 2009 

Рахманинов С. Десять прелюдий. Соч.23 / М., Музыка, 2009 

Рахманинов С. Тринадцать прелюдий. Соч.32 / М., Музыка, 2009 

Рахманинов С. Шесть музыкальных моментов. Соч.16 / М., Музыка, 2009 

Скрябин А. 24 прелюдии для ф-но. Соч.11 / М., Музыка, 2011 



Слонимский С. Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011 

Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков / М., Музыка, 

2011 

Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова / 

М., Музыка, 2010 

Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост. 

Е. Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011 

Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., Музыка, 

2011 

Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006 

Чайковский П. 12 пьес средней трудности. Соч.40 / М., Музыка, 2005 

Чайковский П. Времена года. Соч.37-bis / М., Музыка, 2005 

Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011 

Черни К. Школа беглости. Соч. 299 / М., Музыка, 2009 

Черни К. Искусство беглости пальцев. Соч. 740 / М., Музыка, 2004 

Шитте Ф. 25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003 

Школа игры на ф-но. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина 

М., Музыка, 2011 

Шопен Ф. Ноктюрны для фортепиано. 

Ред. Л. Оборина, Я. МильштейнаМ., Музыка, 2011 

Шопен Ф. Экспромты / М., Музыка, 2011 

Шопен Ф. Вальсы. Вып.1 и 2 / М., Музыка, 2010 Шуберт Ф. Четыре экспромта. Соч. 90 / 

М., Музыка, 2007 

Шуберт Ф. Шесть музыкальных моментов. Соч. 94/ М., Музыка, 2007 

Шуман Р. Альбом для юношества / М., Музыка, 2011 

Щедрин Р. Юмореска. В подражание Альбенису / М., Музыка, 2007 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

 

Алексеев А. Клавирное искусство, 1 вып. /М.,1952 

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано /М.,1978 

Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. Изд. Музыка,1997 

Аберт Герман Моцарт. Монография / М., Музыка,1990 

Бадура-СкодаЕ.и П. Интерпретация Моцарта /М.,1972 

Берченко Р. В поисках утраченного смысла.  

Болеслав Яворский о "Хорошо темперированном клавире"/Классика - XXI, 

2008 

Браудо И. Артикуляция. Л.,1961 

Браудо И. Об органной и клавирной музыке. Л.,1976 

Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном 

Искусстве. М.,1966 

Голубовская Н. Искусство педализации. Музыка, Л.,1974 

Гофман И. Фортепианная игра. 

Ответы на вопросы о фортепианной игре /М.,1961 

Дроздова М. Уроки Юдиной. М., Композитор, 1997 

Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, 

Франции, Италии, Германии 16-18 вв. Л.,1960 

Зимин П. История фортепиано и его предшественников. М.,1968 

Коган Г. Работа пианиста. 3 изд., М.,1979 

Коган Г. Вопросы пианизма. М.,1969 

Копчевский Н. И. С.Бах. Исторические свидетельства и аналитические 

данные об исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы 



музыкальной педагогики", 1 выпуск. М.,1979 

Копчевский Н. Клавирная музыка, вопросы исполнения. Музыка, М.,1986 

Корто А. О фортепианном искусстве. М.,1965 

Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники. М.,1966 

Ландовска В. О музыке. Классика - XXI век, 2001 

Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским 

Текстом. М.,1988 

Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., Сов. композитор, 1985 

Маккинон Л. Игра наизусть. Л.,1967 

Маранц Б. О самостоятельной работе студента-пианиста. 

Фортепиано, 2004, №№3,4 

Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. М.,1966 

Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. М.,1963 

Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. Изд. Кифара, 2002 

Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С.Баха. М.,1967 

Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983 

Мндоянц А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. 

М., 2005 

Наумов Л. Под знаком Нейгауза. РИФ Антиква, М., 2002 

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1982 

Носина В. Символика музыки И.С.Баха. Классика – XXI, 2006 

Петрушин В. Музыкальная психология. М.,1997 

Савшинский С. Пианист и его работа. Классика - XXI, М., 2002  

Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. М., 1997 

Тимакин Е. Воспитание пианиста. Методическое пособие. М., 

Советский композитор,1989 

Фейнберг С. Пианизм как искусство. М.,1969 

Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской 

деятельности. СПб, Композитор, 2008 Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М.,1974 

Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии 

творчества. М., 1988 

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Классика – XXI. М., 2011 

Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М.,1996 

Шмидт- Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л.,1985 

Шнабель А. "Ты никогда не будешь пианистом". 

Классика - XXI, М.,1999 

Штейнгаузен Ф. Техника игры на фортепиано. М.,1926 

Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., Музыка, 

1975 

Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М.,1959 

Приложение 1. 

 

Примерный репертуарный список 

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 

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. 

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, Мазурка 

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. 

Львов-Компанеец Д. Детский  альбом: Веселая  песенка, Игра, Раздумье, Колыбельная, Бульба 

Любарский  Н. Сборник  легких  пьес  на  тему  украинских народных песен: 

И шумит, и гудит, Про  щегленка, Пастушок,  Дедушкин  рассказ, Курочка 

Майкапар С. 

Соч.28. Бирюльки: Пастушок,  В  садике, Сказочка 

Соч.33. Миниатюры: Раздумье 

Моцарт Л. 12 пьес  из  нотной тетради  Вольфганга  Моцарта: Бурлеска, Ария, Менуэт  Ре  мажор 

Слонов  Ю. Пьесы  для  детей: Шутливая  песенка, Рассказ, Разговор с  куклой, Сказочка, Кукушка, 

Колыбельная 

Хренников Т. Альбом пьес: Поют  партизаны, Осенью, Колыбельная. 

 Библиотека  юного  пианиста . Вып.1, 2,3 ,4 ,5. Сост. В. Натансон -  по выбору 

Классики - детям, I-IV кл. ДМШ – по выбору 

Сборник  фортепианных  пьес, этюдов  и  ансамблей, 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: 



Барток Б. Дорийский  лад 

Бертрам К. Мечты 

Косма Ж. Наигрыш гобоя 

     Сарауэр А. Утро 

Стоянов А. В  цирке, Пьеска  на  черных клавишах 

 

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 

Глинка  М. Полифоническая пьеса  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: 

Назарова Т. Вариации  на  тему  русской  народной  песни 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

Рейнеке К.Соч.12.Андантино из сонатины  Соль мажор 

Соч.127. Сонатина Соль  мажор, ч.2 

Школа  игры на фортепиано. Под. ред. А.Николаева – по выбору 

Юный  пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона – по выбору  

 

 

Ансамбли 

Брат  и  сестра. Народные  песни  и  легкие ансамбли. Вып.1. Перелож.  и обр. С.Кузнецовой – по выбору 

Брат  и сестра. Народные  песни  и  танцы. Вып.2. Сост.  и  ред. В.Натансона 

 – по выбору 

Избранные  ансамбли. Вып.1 (БЮП). Сост .В. Натансон – по выбору 

Легкие  пьесы  для  фортепиано  в  4 руки  (БЮП). Сост. В.Натансон – по выбору 

Сборник фортепианных  пьес, этюдов  и  ансамблей, ч.1. Сост. С.Ляховицкая и  Л. Баренбойм – по выбору 

Кабалевский Д. Наш край 



Школа  игры  на  фортепиано. Для  первого  года  обучения. Сост. Н.Кувшинников  и  М.Соколов – 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 

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. 

Этюды  на  скачки: №№1 - 4 

Подготовительные  упражнения  к  различным  видам  фортепианной  техники  (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 

Шитте  А. 

Соч.108. 25 маленьких  этюдов: №№16, 21-23 



Соч.160. 25  легких  этюдов: №№23, 24 

Пьесы 

Бетховен Л.  Экоссезы: Ми-бемоль  мажор, Соль  мажор 

Гайдн А.  Соч.6. Пьесы: №№5, 8, 15, 19  Соч.58.Прелюдия 

Гнесина  Е.  Пьески-картинки: №10 Сказочка  

 Гречанинов А.с Соч.98.Детский  альбом  (пьесы  по  выбору)  Соч.123. Бусинки  (по  выбору) 

Кабалевский Д.  Соч.27. Избранные  пьесы: Старинный танец, Печальная  история 

Майкапар С.  Соч.28.Бирюльки: Маленький  командир, Мотылек, Мимолетное  видение 

Салютринская  Т. Кукушка 

Слонов  Ю. Пьесы  для  детей: Скерцино, Светланина  полька, Утренняя  прогулка 

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 

Полифонические произведения 

Бах  И.С.   Нотная  тетрадь  Анны  Магдалены Бах: Менуэт  Соль мажор, Менуэт  ре  минор, Волынка Ре 

мажор, Полонез соль  минор №2 

Гендель  Г. 

Две  сарабанды: Фа мажор, ре  минор 

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  (Сонаты, сонатины, рондо, вариации  для  фортепиано,  ч.1. Сост.С. 

Ляховицкая 

Беркович  И. Школа  игры  на фортепиано: Сонатина  Соль  мажор 

Бетховен  Л.  Сонатина Соль  мажор, ч.1, 2 

Гедике А. Соч.36.Сонатина До  мажор  Соч.46.Тема  с  вариациями 

Диабелли  А.   Сонатина  Фа  мажор (Школа  игры  на  фортепиано. Для  второго  года  обучения. Сост. Н. 

Кувшинников  и  Н. Соколов) 



Жилинский  А. Сонатина  Соль  мажор 

Кабалевский  Д. Соч.51. Вариации Фа  мажор 

Клементи  М. Соч.36. №1 Сонатина  До  мажор 

Любарский  Н. Вариации  на  тему русской  народной  песни (соль  минор) 

Моцарт  В. Вариации  на  тему  из  оперы «Волшебная  флейта» 

Некрасов  Ю. Маленькая  сонатина ми  минор  (Сборник  фортепианных  пьес, этюдов, ансамблей, ч.2.Сост. 

С. Ляховицкая) 

Плейель И. Сонатина  Ре  мажор,  ч.1. 

Салютринская Т. Сонатина  Соль  мажор 

Хаслингер Т. Сонатина  до  мажор, ч.1,2 (Школа  игры  на  фортепиано. Под ред.  А. Николаева) 

Ансамбли 

Беркович  И. Соч.30. Фортепианные  ансамбли (по  выбору) 

Чайковский П.  50 русских  народных  (для  ф-но  в  4  руки -  по  выбору)  

Брат  и сестра. Легкие  ансамбли. Вып.1. Для  фортепиано  в 4  руки. 

Избранные  ансамбли. Вып.1. Сост. В.Натансон – по выбору 

Сборник  пьес  для  фортепиано  в 4  руки. Сост. Н.Агафонников  (по  выбору) 

Сборник  фортепианных  пьес, этюдов  и  ансамблей,  ч.2.Сост. С.Ляховицкая: 

Глинка М.Жаворонок 

Хрестоматия  педагогического  репертуара  для фортепиано. Вып.1  

I-II  кл .ДМШ.Сост.  и  ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян – по выбору 

Школа  игры  на  фортепиано. Ред. А.Николаева – по выбору 

Юный пианист. Вып.1 Сост.  и  ред. Л.Ройзмана  и  В.Натансона – по выбору 

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  и  ансамбле,ч.3 ред. С. Ляховицкой (по  выбору) 

Сборник этюдов, БЮП.Сост. В.Натансон (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) 

Гайдн И. 

Две  пьесы: Фа  мажор, ми-бемоль  мажор 

Двенадцать легких пьес: Ми-бемоль  мажор 

Глинка М.  Полька, Чувство, 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.27. Токкатина  Соч.39.Клоуны 

Косенко В.  Соч.15. 24  детских  пьесы: Вальс, Полька, Скерцино, Пионерская  песня 

Майкапар С. 

Соч.23. Миниатюры: Тарантелла   Соч.28. Бирюльки: Тревожная  минута, Эхо  в  горах, Весною  

 Мак-Доуэлл Э.  Соч.51. Пьеса Ля  мажор 



Мелартин Э.  Утро 

Ребиков В.  Соч.2. Восточный  танец 

Сигмейстер Э. 

Фортепианные  пьесы  для  детей: Уличные игры, Солнечный  день, Мелодии  на  банджо, Американская  

народная  песня 

Франк Ц.   Жалоба  куклы, Осенняя  песенка 

Фрид Г.  Семь  пьес: «С  новым  годом!», Весенняя песенка 

Хачатурян А.  Андантино 

Чайковский  П. 

Соч.39. Детский альбом: Марш оловянных  солдатиков, Новая  кукла, Мазурка, Итальянская песенка, 

Немецкая  песенка 

Шостакович  Д.  Танцы  кукол: Шарманка, Гавот, Танец 

Шуберт Ф.  Экоссез  Соль мажор, Менуэт 

Шуман  Р.  Соч.68.Альбом  для  юношества: Сицилийская песенка, Веселый  крестьянин 

Хрестоматия педагогического репертуара  для фортепиано. Вып.1 

III-IV кл. ДМШ Сост. и ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 

Гречанинов А. Соч.119. Счастливая  встреча 

Караманов А. Лесная  картинка 

Косенко В. Соч.15. Пастораль 

Николаева Т. Музыкальная  табакерка 

Свиридов Г. Перед сном 

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   

Бах И.Х.  Аллегретто 

Бах Ф.Э.  Менуэт  

Кригер И.  Сарабанда  

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 

Пахельбель И. Гавот  с  вариациями 

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: 

Арман А. Фугетта  До мажор,  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 

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.  Сонатина Фа  мажор,ч.1,2 

Плейель И.  Сонатина  Ре  мажор 

Раков Н.  Сонатина До  мажор 

Рожавская  Ю.  Сонатина, ч.2 

Сильванский  Н. Легкий  концерт  Соль  мажор 

Сорокин  К.  Тема  с вариациями  ля  минор 

Фоглер Г. Концерт  До  мажор 

Чимароза  Д.  Сонатина  ре  минор 



Ансамбли 

Брат  и  сестра. Вып.2,3  Сост. В. Натансон – по выбору 

Избранные  ансамбли. Для фортепиано  в  4 руки . Вып.1 – по выбору 

Избранные ансамбли  для  2-х ф-но  в 4 руки. Вып.4. Сост. Г.Баранова,   Т. Взорова: 

Аренский А. Гавот, Романс 

Сборник фортепианных пьес, этюдов  и  ансамблей. Вып.4, ч.2   Сост.С.Ляховицкая: 

Мусоргский М. Гопак 

Фортепианные  ансамбли для ф-но  в  4 руки. Ред.Н.Лукьяновой (по выбору) 

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

Беркович И. Вальс 

Блантер М. Футбол (спортивный марш) 

Чайковский  П. Вальс  из  оперы  «Евгений Онегин» 

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 

 

Майкапар С.  Соч.31. Прелюдия-стаккато 

 

Черни К. 

Избранные  фортепианные этюды. Под ред. Г.Гермера, 

ч.2: №№6,8,12  

Избранные  этюды  иностранных  композиторов, вып.3 (по выбору)  

Сборник  этюдов  и  технических  пьес из  произведений  русских  и  советских  композиторов. Тетр.2. III- 

IV кл. ДМШ (по выбору) 

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: 

 

Балкашин Ю. Вьюга 

 

Сироткин Е.  На  велосипеде 

 

Юный пианист вып.2. Сост. и ред. Л. Ройзмана и  В.Натансона (по  выбору) 



 

Пьесы 

Амиров Ф. 

12 миниатюр  для  фортепиано: Ноктюрн 

Гайдн И. 

Избранные пьесы  для  фортепиано: Аллегро  Фа  мажор, Менуэт Фа  мажор, Виваче  Ре  мажор, Маленькая  

пьеса Си – бемоль мажор, Анданте 

Гладковский А. 

Детская  сюита: Маленькая  танцовщица 

Глиэр Р. 

Альбом  фортепианных  пьес: соч.31: №3. Колыбельная, 

№11.Листок из  альбома; соч.34: №15. Русская  песня; соч.35; №8. Арлекин; соч.43: №3. Мазурка, №4. Утро, 

№7. Ариетта; соч.47: №1. Эскиз 

Гнесина Е. 

Альбом  детских  пьес: №6 Марш 

Гречанинов А. 

Соч.109. Папа  и  мама, Нянюшкина сказка 

Соч.117. Облака  плывут 

Соч.158. За  работой, Русская пляска 

Григ Э. 

Соч.12. Лирические пьесы:  Вальс, Песня  сторожа, Танец  эльфов, Песня  родины 

Гуммель И. 

Скерцо Ля  мажор, Анданте, Жига 

Даргомыжский А. 

Вальс («Табакерка») 

Дварионас Б. 

Маленькая  сюита: Вальс  ля  минор 

Кабалевский  Д. 

Соч.14. Из  пионерской  жизни (по  выбору) 

Соч.27.Избранные  пьесы:  Шуточка, Скерцо, Кавалерийская 

Косенко В. 

Соч.15. 24  детских  пьесы:  Петрушка, Мелодия, Дождик, Мазурка, Сказка, Балетная  сцена 

Кюи Ц. 

Аллегретто  До  мажор 

Майкапар С. 

Соч.33. Элегия 

Моцарт В. 

Жига, Престо Си-бемоль  мажор 

Прокофьев С. 

Соч.65. Детская  музыка: Сказочка, Прогулка, Шествие  кузнечиков 

Раков Н. 

24 пьесы  в  разных тональностях: Снежинки, Грустная  мелодия. 

8 пьес  на тему  русской  народной  песни: Вальс  ми  минор, Полька, Сказка  ля  минор 

Из  юных дней: Увлекательная  игра, Полька  До  мажор 

Рамо Ж. 

Менуэт в  форме  рондо  До  мажор 

Тактакишвили О. 

Колыбельная, Мелодия 

Чайковский П. 

Соч.39. Детский  альбом: Шарманщик поет, Камаринская, Песня  жаворонка, Полька, Вальс 

Чемберджи Н. 

Детская  сюита из балета «Сон Дремович»: Снегурочка, Полька 

Шостакович  Д. 

Танцы  кукол: Лирический  вальс 

Детская  тетрадь: Заводная  кукла 

Шуман Р. 

Соч.68. Альбом  для  юношества: Деревенская  песня, Народная  песенка, Смелый  наездник,  Песенка  

жнецов, Маленький  романс, 



  Охотничья  песня 

Библиотека  юного  пианиста.Вып.2, 3, 4,5. Сост. В.Натансон – по выбору 

Сборник  фортепианных  пьес  и  этюдов  советских   композиторов 

Сост. Е. Веврик, С. Вольфензон: 

Витлин В.Страшилище 

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: 

Бойко Р. Весенняя песенка 

Глиэр Р.Соч.34, №2. Польский  танец 

Полифонические произведения 

Бах И.С. 

Маленькие  прелюдии  и  фуги. Тетр.1: №№1, 3, 5-8, 11, 12 

Тетр.2: №№1, 2, 3, 6 

Гендель Г. 

12 легких пьес: Сарабанда с  вариациями, Куранта 

Глинка М. 

Четыре  двухголосные  фуги: Фуга  ля  минор 

Мясковский Н. 

Соч.43. Элегическое  настроение,  Охотничья перекличка 

Хрестоматия  педагогического  репертуара для фортепиано. Вып.2. 

III-IV кл. ДМШ .Сост. и  ред. Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян: 

Кирнбергер И. Шалун 

Люлли Ж. Гавот  соль минор 

Моцарт В. Жига 

Произведения крупной формы 

Беркович И. 

Концерт Соль  мажор 

Бетховен Л. 

Сонатина  Фа  мажор, ч.2 

Вебер К. 

Сонатина До  мажор, ч.1 

Гуммель  И. 

Сонатина До  мажор, ч.1; Вариации  на  тирольскую  тему  

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 

Лукомский Л. 

Две сонатины: Сонатина Ре мажор 

Медынь Я. 

Сонатина До  мажор 

Моцарт В. 

Шесть сонатин: №1 До  мажор, №4 Си-бемоль  мажор 

Рожавская  Ю. 

Сонатина  

Чимароза Д. 

Сонаты: соль  минор, Ми-бемоль  мажор 

Шуман Р. 

Соч.118.Детская  соната, ч.1 

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: 



Лиците П.Сонатина, ч.1 

Майкапар С. Соч. 36.Сонатина, ч.1 

Щуровский Ю. Украинская  сонатина 

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

Бах И.Х. Рондо  из  концерта  Соль  мажор (для  фортепиано  с  оркестром) 

 

Ансамбли 

Глинка М. 

Вальс  из  оперы «Иван  Сусанин» (для  2-х  фортепиано  в 8  рук) 

Глиэр Р. 

Соч.41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Песня 

Кюи Ц. 

Соч.74. Десять пятиклавишных пьес  (по  выбору) 

Островский  А. 

Девчонки  и  мальчишки  (перелож. для фортепиано  в  4  руки  

С. Стемпневского)  

Прокофьев С. 

Соч.78. «Вставайте, люди  русские» 

Въезд  Александра  Невского  во  Псков  из  кантаты  «Александр  Невский» 

Брат  и сестра.  Вып.2, 3.  Сост. В. Натансон – по выбору 

Избранные  ансамбли. Для  фортепиано  в  4  руки. Вып.2: 

Прокофьев  С. Балет  «Золушка»:  Урок  танца  (гавот), 

Отъезд  Золушки  на  бал  (вальс) 

Римский-Корсаков  Н. Шествие  царя  Берендея  из  оперы «Снегурочка» 

Избранные  ансамбли. Для  2-х  фортепиано  в  4 руки. Вып.4.  

 Сост. Г. Баранов, Т .Взорова: 

Прокофьев  С. «Кошка»  из  симфонической  сказки  «Петя  и  Волк» 

 

5 класс 

 
Этюды 

Беренс  Г. 

32 избранных  этюда  из  соч.61  и  88: №№4-9,12,16,18-20, 

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 

Кабалевский Д. 

Соч.27.Избранные  пьесы: Этюды  Ля  мажор, Фа  мажор, 

ля  минор 

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) 

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 

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) 

Бизе Ж. 

Колыбельная   

Гедике  А. 

Соч.8.Десять  миниатюр: №6 ми  минор, №7  Соль  мажор 

Гесслер  И. 

Токката  До  мажор, Скерцо Си-бемоль  мажор, Рондо До  мажор 

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.17. Песня  о  герое 

 Соч.38. Лирические  пьесы:  Народная  песня, Странник 

Гурилев  А. 

Прелюдии:  фа - диез минор, до-диез минор 

Дебюсси  К. 

Маленький  негритенок 

Кабалевский  Д. 

Соч.27. Избранные  пьесы: Новелла, Драматический  фрагмент 

Соч.61. Токката, Песня 

Калинников  В. 

Грустная  песенка  соль минор, Русское  интермеццо 

Куперен Ф. 

Мелодия 

Майкапар С. 

Соч.8. Маленькие  новеллетты: Романс, Итальянская  серенада, Токкатина 

Мендельсон Ф. 

Соч.72. Шесть  детских  пьес: Ми- бемоль  мажор, Ре  мажор   

Моцарт  В. 

Шесть  вальсов  (по выбору) 

Пахульский  Г. 

Соч.8. Прелюдия  до минор 

Прокофьев  С. 

Соч.65. Детская  музыка: Утро, Вечер, Вальс 

Раков  Н. 

Акварели (24  пьесы  в разных  тональностях): Белая  лилия, Ласточка, Светлячки, Скерцино 

Из  юных  дней: Бабочка, Веселая  забава, Рожь  колосистая  

Свиридов  Г. 

Альбом  пьес  для  детей: Зима, Дождик, Маленькая  токката 

Сигмейстер Э. 

Фортепианные пьесы  для  детей: Охота, Шотландский  народный  танец 

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 

Шуберт Ф. 



Соч.50. Вальс Соль  мажор 

Шуман Р. 

Соч.68. Альбом для  юношества: Северная  песня, Песня  матросов 

Хрестоматия педагогического  репертуара для фортепиано. Пьесы  зарубежных композиторов. V класс 

ДМШ.Сост и  ред. 

В.Дельновой – по выбору 

Гайдн И. Менуэт Ре  мажор 

Шуберт Ф. Вальс си  минор. Утренняя  серенада 

 

Полифонические произведения 

Бах И.С. 

Двухголосные  инвенции: До  мажор, Си-бемоль  мажор, ми  минор, ля  минор 

Французские  сюиты: №2 до  минор - Сарабанда, Ария, Менуэт 

Маленькие  прелюдии  и  фуги. Тетр .I: До мажор, Фа  мажор; Тетр. 2: Ре  мажор 

Гендель  Г. 

12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда 

Избранные  произведения  для  фортепиано. Сост.  и  ред. 

Кабалевский Д. 

Прелюдии  и фуги (по  выбору) 

Майкапар С. 

Соч.8. Фугетта соль-диез  минор 

Соч.37. Прелюдия  и  фугетта ля минор 

Мясковский  Н. 

Соч.43. В старинном  стиле (фуга) 

Павлюченко С. 

Фугетта Ми-бемоль  мажор 

Фрид Г. 

Инвенции: До мажор, фа  минор, ля  минор 

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 

Гендель Г. 

Соната До мажор (Фантазия) 

Концерт Фа мажор, ч.1 

Грациоли Г. 

Соната Соль мажор 

Дварионас Б. 

Вариации Фа мажор 

Дюссек И. 

Соч.20. Сонатина Ми-бемоль мажор 

Кабалевский Д. 

Соч.40, №1. Вариации Ре мажор 

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 

Лукомский  Л. 

Концерт  Ля  мажор, ч.1. 

Вариации  фа  минор 

Моцарт  В. 



Концерт  Ре  мажор, ч.2 

Сонатины: Ля  мажор, До  мажор 

Рейнеке  К. 

Соч.47.Сонатина  №2, ч.1 

Рожавская Ю. 

Рондо  (Сборник  педагогических  пьес  украинских  советских  композиторов) 

Роули А. 

Маленький  концерт  Соль  мажор 

Скултэ А. 

Сонатина  До  мажор 

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 

 

Ансамбли 

Бородин А. 

Полька  (для  фортепиано  в  4  руки) 

 

Глинка  М. 

Марш Черномора из  оперы  «Руслан и  Людмила»  (для  2-х  фортепиано  в  8 рук) 

 

Григ Э. 

Соч.35.  Избранные  произведения:  Норвежский  танец  №2  

 

Мусоргский  М. 

Гопак (для  фортепиано  в  4  руки) 

 

Прокофьев С. 

«Монтекки  и  Капулетти» из  балета «Ромео  и  Джульетта»  (для фортепиано  в  4  руки) 

Соч.67. Три  отрывка  из  симфонической сказки «Петя  и Волк»  (обр. для  

 2-х  фортепиано  в  4  руки  А. Руббаха) 

 

Раков  Н. 

4 пьесы  (для  2-х  фортепиано  в 4  руки): Грустная песенка, Веселая  песенка, Протяжная  ми  минор 

 

Рубин В. 

Опера  «Три  толстяка» (обр. для  2-х  фортепиано  в  4 руки  В.Пороцкого): Рондо, Кукла Суок, Марш 

 

Шостакович  Д. 

Прелюдия, Тарантелла (для  2-х  фортепиано в  4  руки.  

 

Чайковский П. Танец  пастушков из  балета  «Щелкунчик» 

20 переложений для  фортепиано в  4  руки. Сост. А. Кедрова (по  выбору) 

 

Юный  пианист. Вып.1. Сост.  и ред. Л.Ройзмана  и  В .Натансона: 

 

Гендель  Г. Концерт  Си-бемоль  мажор 

 

Прокофьев  С.  Соч.25.  Гавот  из  классической сюиты  (для  2-х фортепиано  в 8  рук) 

 

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

 

Бах И.  С. Рондо  из  концерта  Соль мажор  (для  2-х  фортепиано  в  4  руки) 

 

Моцарт  В. Менуэт  из  симфонии  Ми-бемоль  мажор  (для  фортепиано  в 4  руки) 

 

Шостакович  Д. Элегия из балетной  сюиты  №3 (для  2-х фортепиано  в  4 руки) 



 

6 класс. 

 
Этюды 

Беренс Г. избранных  этюда из соч.61 и  68: №№13-15, 26-29 

Бертини А.  28 избранных  этюдов  из  соч.29  и  32: №№ 15-18,20,22-25 

 

Крамер И.  Соч.60. Избранные  этюды: №№1, 3, 9 

 

Лак Т.  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) 

 

Мошковский М. 

Соч.18. Этюды: №№3,8,10,11 

 

Черни К. 

Соч.299. Школа  беглости: №35,8,9,12,13,15,17-20,28-30 

Соч.337. 40 ежедневных упражнений (по выбору) 

 

Шитте Л. 

Соч.68. 25 этюдов: №321,23,25 

 

Щедрин Р. 

Этюд ля минор 

Избранные  этюды  иностранных  композиторов  для фортепиано 

Вып.5 (по  выбору) 

 

Сборник этюдов  и  технических  пьес  русских  и  советских  композиторов. Тетр. 3, 5 (по  выбору) 

 

Пьесы 

Алябьев А. 

Мазурка Ми-бемоль мажор 

Амиров  Ф. 

12  миниатюр   для фортепиано: Токката 

Бетховен Л. 

Соч.33. Багатели: №3 Фа  мажор, №6  Ре  мажор 

Соч.119. Багатели: №3 Ре  мажор, №5  до  минор 

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.16, №1. Прелюдия 

Соч.31, №4. Грезы, №5. Народная песня, №6. Вальс 

Соч.34, №1.  Маленькая  поэма, №21.  В  мечтах 

Григ Э. 

Соч.17:  №5. Танец  из  Йольстера, №6. Песня  невесты, 

№16. «Я  знаю  маленькую  девочку» 

Лядов А. 



Соч.26. Маленький  вальс 

Мендельсон  Ф. 

Соч.72. Шесть  детских  пьес  для  фортепиано: №№1-5 

Песни  без  слов: №4  Ля  мажор, №6  соль минор, №9 Ми  мажор, №48  

 До  мажор 

Мусоргский  М. 

Слеза 

Пахульский  Г. 

Соч.23. №8 Скерцино 

Прокофьев С. 

Соч.65.Детская  музыка: Тарантелла, Игра  в  пятнашки 

Фортепианные  пьесы  для  юношества; Скерцо, Менуэт, Вальс 

Раков  Н. 

Новеллетты, Акварели 

Свиридов Г. 

Альбом пьес  для  детей: Марш  на  тему  Глинки, Музыкальный  момент, Грустная  песенка 

Хачатурян А. 

Детский  альбом: Музыкальная  картина, Подражание  народному 

 

Чайковский  П. Соч.37. Времена  года: Песня  жаворонка, Подснежник 

Соч.40: №2. Грустная  песня, №6. Песня  без  слов  Соч.54: №10. Колыбельная  песня  в  бурю, №16. 

 «Мой Лизочек  так  уж  мал»  

 

Шуман Р. 

Соч.68. Альбом  для юношества: Незнакомец, Зима,  Воспоминание, 

 Отзвуки  театра 

 

Произведения  французских  композиторов  XIX века. Под ред.  Н. Кувшинникова: 

Бизе Ж. Волчок 

Гуно Ш. Гавот 

Дюбуа Т. Скерцетто 

Полифонические произведения 

Бах И.С. 

Маленькие  прелюдии  и  фуги: Трехголосная  фуга  №4 До мажор, Трехголосная фуга  №5  До  мажор, 

Прелюдия с  фугеттой  №60 ре  минор  Двухголосные  инвенции: №3 Ре  мажор, №5  Ми-бемоль   мажор, 

№7 ми  минор, №10  Соль мажор, №11  соль  минор, №12  Ля  мажор,  №15  си  минор 

Трехголосные  инвенции: №1 До  мажор, №2 до  минор,  №6  Ми  мажор, №7  ми  минор, №10  Соль  мажор, 

№11  соль минор, №15  си  минор  Французские  сюиты: №3 си  минор - Аллеманда, Сарабанда, Менуэт;  

№5  Ми-бемоль  мажор - Сарабанда, Ария, Менуэт 

 

Избранные  произведения. Вып.1.Сост  и  ред. Л. Ройзмана: Прелюдия  ми  минор, Гавот в форме  рондо  

соль   минор,   Ларго  ре минор (А. Вивальди), Фуга  Соль  мажор, Анданте  соль  минор, Скерцо  ре  минор, 

Жига  Ля мажор, Сюита  (Антрэ, Менуэт, Бурре, Жига), Сицилиана (перелож. для  фортепиано  Н. 

Немеровского) 

 

Гендель Г. Сюита  Соль  мажор (польское  издание) 

 

Кабалевский Д.  Прелюдии  и  фуги (по  выбору) 

 

Лядов  А.  Соч.34.  №2. Канон  до  минор 

 

Пахульский  Г, Канон ля  минор  (Сборник  полифонических  пьес,ч.2. Сост. С.Ляховицкая) 

 

 

Произведения крупной формы 

 

Бах   И.С. Концерт  соль  минор, ч.1  Концерт фа  минор, ч.1.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 Шесть  вариаций на  тему  из оп. Дж. Паизиелло «Прекрасная  мельничиха»  

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  Концерт  Ре мажор, ч.3 

Гесслер  И.  Соната  ля  минор 

 

Глинка М.  Вариации  на  тему  русской  народной  песни  «Среди  долины  ровныя» 

 

Гречанинов   Соч.110. Сонатина  Фа  мажор 

 

Кабалевский  Д.  Соч.13. Сонатина  До мажор Соч.40. Легкие  вариации:  №1 Ре  мажор, №2  ля  минор   

 

Клементи  М.  Соч. 26. Соната Ре мажор 

 

Мегюль  Э. Соч.1. Соната  Ля  мажор, 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  Рондо  Ре мажор  Анданте  с  вариациями  Фа  мажор Концерт  Соль мажор, ч.3 

Полунин Ю. Концертино  ля  минор 

 

Раков  Н. Сонатина  №3  («Юношеская») 

 

Сейсс И. Рондо  Соль  мажор 

 

Чимароза  Д. Сонаты: до  минор, Си-бемоль  мажор 

 

Ансамбли 

Глинка  М.  Первоначальная  полька 

Глиэр  Р.  Соч.61. Народная  песня, Песня  косарей (для  2-х  фортепиано  в  4 руки) 

Григ Э.  Сюита «Пер  Гюнт»: Утро, Смерть Озе, Танец  Анитры. 

В  пещере горного  короля (для  фортепиано  в  4  руки) 

Дунаевский  И.  Увертюра  к  кинофильму «Дети  капитана  Гранта» (для  2-х  фортепиано  в 4  руки) 

Кабалевский  Д.  Вальс, Гавот  (обр. для  2-х  фортепиано  в  4  руки  В.Пороцкого) 

Прокофьев С.  Соч.75.  Сцены  и танцы  из  балета  «Ромео  и  Джульетта» 

(для  фортепиано  в  4  руки) 

Вальс  из  оперы «Война  и  мир» (для  2-х  фортепиано  в 8  рук) 

Раков  Н.  пьесы  (для фортепиано  в 4  руки) 

Хачатурян  А.  Танец с  саблями  из балета  «Гаянэ» (для  2-х  фортепиано  в  8 рук) 

Вальс  из  музыки  к  драме  М. Лермонтова «Маскарад»  (перелож.для  фортепиано  в  4руки  А. 

Кондратьева) 

Чайковский  П. Вальс  из  балета  «Спящая  красавица»  (перелож. для  фортепиано  в 4руки  А.Зилоти) 

Соч.73. Миниатюрный  марш (для  фортепиано  в 4  руки) 

Щедрин  Р. Кадриль  из оперы «Не  только  любовь»  (обр.  для  2-х  фортепиано  в  4  руки  В. Пороцкого) 

Избранные  ансамбли. Для  2-х фортепиано  в 4 руки. Вып.4  Сост.  

 Г.Баранова, Т. Взорова: 

Бизе Ж. Менуэт  из  музыки  к  драме А. Доде  «Арлезианка» 

Чайковский  П. Танец феи  Драже из  балета  «Щелкунчик» 

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



Бизе  Ж. Волчок  (для  фортепиано  в  4 руки) 

Разоренов  С. Негритянский  танец  (для фортепиано  в  4 руки) 

 

7, 8, 9 классы 

Этюды 

Беренс Г.  Соч.61.Этюды.Тетр. 1-4 (по  выбору) 

Бертини А.  28  избранных  этюдов  из  соч. 29  и  32: №№25-28 

Клементи М. - Таузиг К.  Этюды: №№1, 2, 9, 11, 13 (для  поступающих  в училище) 

Кобылянский А.    Семь  октавных  этюдов: №№1, 2, 4, 7 

Крамер И.   Соч.60.Этюды №№4, 5, 10, 12, 18-20, 22, 23 

Лешгорн А.  Соч.66. Этюды: №№27, 29, 32   Соч.136 .Школа  беглости  (по  выбору) 

Мак - Доуэлл Э.  Соч.46. Этюд «Вечное  движение» №2 

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) 

Черни К.  Соч.299. Школа  беглости: №№9, 17, 20, 23-25, 28, 29, 32, 33, 34, 37-40  Соч.718. 24 этюда  для  

левой  руки: №№16, 17, 19, 24 Соч.740. Искусство  беглости  пальцев: №№1-6, 10-13 17, 18, 21, 23, 24 (для  

поступающих  в  училище) 

Пьесы 

Аренский А.  Соч.25, №1. Экспромт  Си  мажор  Соч.36: 10. Незабудка, №24. В  поле Соч.42, №2. Романс  

Ля-бемоль мажор  Соч.46 №1. У  фонтана  Соч.53, №3. Романс  Фа  мажор Соч.63,№1. Прелюдия  Утешение 

Бабаджанян  А.    Прелюдия 

Балакирев М.  Полька 

Бетховен Л.  Соч.33. Багатели: Ми-бемоль мажор, Ля  мажор Экоссезы  

Бородин А.  Маленькая  сюита: Ноктюрн, В  монастыре, Грезы, Интремеццо 

Гаврилин Н.  «Ехал  Тит  по  дрова», Полька, Вальс,  Прелюдия, Токката 

Гайдн И.   Адажио 

Глазунов А.  Соч.3. Вальс  Соч.25. Прелюдия №1  Соч.42. Пастораль №1 Соч.49. Гавот №3 

Глинка М.  Мелодический  вальс, Тарантелла, Андалузский  танец, Ноктюрн («Разлука»), Детская  полька 

Глинка М.- Балакирев  М. Жаворонок 

Глиэр Р.  Соч.16. Прелюдия  до  минор  №1  Соч.19. Мелодия  №1   Соч.43. Прелюдия  Ре-бемоль  мажор 

Гречанинов А.  Соч.37: №1. Экспромт, №2.  Прелюдия  си  минор 



Григ Э.  Соч.3. Поэтические  картинки  (по  выбору)  Соч.6. Юморески: соль  минор, до  минор Соч.19. Из  

карнавала  Соч.28. Скерцино  Соч.38. Лирические  пьесы: Мелодия, Элегия, Колыбельная Соч.41. 

Колыбельная  Соч.43. Бабочка, Птичка, Весной  Соч.52. Горе  матери, Первая  встреча, Сердце  поэта  

Соч.54. Скерцо, Ноктюрн  Соч.57.Гаде, Тоска  по  родине  Соч.62. Ручеек  Соч.65.Свадебный  день  в  

Трольдхаугене, Баллада  до  минор  Соч.68. К  твоим  ногам  Соч.71. Кобольд 

Дакен К.  Кукушка 

Дворжак  А.  Соч.101.Юморекска  №7 

Кабалевский Д.  Соч.38. Прелюдии: №1 До  мажор, №2 до  минор, №6  Ре мажор, №8 фа-диез  минор 

Калинников  В. Ноктюрн  фа-диез минор, Элегия 

Караев К. Две  прелюдии 

Кюи Ц. Соч.8. Три  пьесы: Ноктюрн Соч.20..Кантабиле  №5 

Лист Ф. Утешение Ре-бемоль  мажор, Вальс-каприс, Экспромт Фа-диез  мажор 

Лядов А. Соч.10. Прелюдия Ре-бемоль  мажор Соч.11. Прелюдия  си  минор Соч.15. №1. Мазурка  Ля  мажор 

Соч.17.№2. Пастораль Соч.52. №2. Балетная  пьеса  

Мак-Доуэлл  Э.  На  месте  старого  свидания  Соч.46. №2.  Вечное  движение 

Мачавариани  А.  Экспромт 

Мендельсон  Ф.  Песня  без  слов: №1 Ми  мажор, №2  ля минор, №7 Ми-бемоль  мажор,  №12 фа-диез  

минор, №16 Ля мажор, №20 Ми-бемоль  мажор, №22 Фа  мажор, №29  Ля мажор, №35  си  минор, №37 Фа  

мажор 

Мусоргский  М.  Избранные пьесы:  В  деревне  Детское  скерцо 

Мясковский Н.   Соч.25. Причуды  (по  выбору)  Соч.31.Пожелтевшие  страницы: №№1, 3 

Пахульский  Г.  Соч.7. Гармонии  вечера  Соч.12.  Фантастические  сказки: №№1, 7, 8 

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.32.№3. Гавот  фа-диез  минор Соч.75. «Ромео  и  Джульетта» (10  пьес): Сцена, Патер, Лоренцо, Танец  

девушек  с  лилиями Соч.102. Вальс  из  балета   «Золушка» 

Пуленк Ф. Вечное  движение  Си-бемоль  мажор Ноктюрн  Ля  мажор 

Раков  Н. Русская  песня  (обр.Г.Гинзбурга) 

Рахманинов С. Соч.3: №1.Элегия, №3. Мелодия 

Рубинштейн  А. Соч.30,  №1. Баркарола Соч.44, №1. Романс Соч.69, №2. Ноктюрн 

Сибелиус  Я. Соч.76. Арабеска  

Скрябин А. мСоч.2: №2. Прелюдия  Си  мажор, №3.  Экспромт  в  виде  мазурки Соч.№3, №6. Мазурка  до-

диез  минор Соч.11.Прелюдии: Ре мажор, Ми  мажор, ми  минор, си  минор, до-диез  минор  

Фильд Дж.  Ноктюрны: №2 Си-бемоль  мажор, №3  ре  минор 



Хренников  Т.  Соч.5, №1. Портрет 

Чайковский  П.  Соч.5. Романс  фа  минор Соч.19, №4. Ноктюрн  Фа  мажор Соч.10. Юмореска 

Соч.37. Времена  года: Белые ночи, Баркарола, Песня  косаря, Вальс, Жатва, Осенняя  песня 

Соч.40.Вальс, Русская  пляска  Соч.7.Вальс - скерцо Ля  мажор Соч.2.Скерцо  Фа  мажор 

Шопен Ф. Листки из  альбома:  Автограф, Ларго, Контрданс, Экоссезы, Ноктюрн  до-диез  минор  

Шопен  Ф. - Лист  Ф. Польские  песни: Желание, Колечко, Пирушка  

Шостакович  Д. Соч.34. Прелюдии: №№10, 14, 16, 17, 19, 24 Три фантастических  танца 

Шуберт Ф. Соч.90. Экспромт  Ми-бемоль  мажор Соч.142.Экспромт  Ля-бемоль  мажор 

Шуман Р. Соч.99. Пестрые  страницы. Три пьесы: №1 Ля  мажор, №3 Ми  мажор. Листки  из  альбома: №4  

фа-диез  минор, №6 Ля-бемоль  мажор Соч.124. Листки  из  альбома : Маленькое  скерцо  Фа мажор, 

Фантастический  танец  ми  минор, Эльф  фа  минор, Романс  Си-бемоль мажор, Фантастический  отрывок  

до-диез  минор  

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, Аллеманда, №5 ми  минор - Сарабанда  (для  поступающих  в  училище) 

Маленькие  прелюдии  и  фуги: Прелюдия  с  фугеттой  №7   ми минор, Прелюдия  и фуга  №8 ля  минор 

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                                                   

Хорошо  темперированный  клавир. Прелюдии  и фуги. Т.1:   ре  минор, соль  минор, до  минор, Фа-диез  

мажор, Си-бемоль, мажор, Ля-бемоль  мажор; Т.2: фа  минор, ре  минор,  до  минор (для  поступающих  в  

училище).    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) 

Гендель Г.  Фугетта Ре  мажор, Чакона  Фа  мажор, Сюита  Соль  мажор 

Глинка М. Фуга  ля  минор 

Кабалевский  Д.  Соч.61. Прелюдии  и  фуги  (по  выбору) 

Лядов А. Соч.34, №2. Канон  до  минор. Соч.41, №2. Фуга  ре  минор ( для  поступающих  в  училище) 

Мясковский Н. Соч.78. Фуга  №4   си  минор 

Шостакович Д. Соч.87. Прелюдия  и  фуга  №1  До  мажор  (для  поступающих  в  училище)  

Произведения крупной формы 

Бах Ф.Э.   Сонаты: до  минор - Престо, фа  минор,  ля  минор, 

Бетховен Л. 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.14 №1 Соната №9 Ми мажор; №2. Соната №10, Соль мажор, ч.1,Соч.15. 

Концерт №1 До  мажор, ч.1, Соч.19.Концерт  №2 Си-бемоль  мажор, ч.1. Соч.51.Рондо: До  мажор, Соль  



мажор. Соч.79. Соната №25 Соль мажор, ч.1. Девять  вариаций  Ля  мажор. Шесть легких вариаций Соль 

мажор (2/4).  

Бортнянский Д. Соната  Фа  мажор, ч.1 

Гайдн И. Концерт  Ре  мажор.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.; №9 Ре  мажор, ч.1.; №13 Ми-бемоль  мажор;  №17.  Соль  мажор, ч. 

1, 3; №20 Ре  мажор; №26  Си-бемоль. мажор; №37 Ре  мажор, ч.1; №41  Ля  мажор. 

Гендель  Г. Соната - фантазия  До  мажор, ч. 1, 3  Вариации: Ми  мажор, Соль  мажор 

Кабалевский  Д.  Соч.13.Сонатина  №2 соль минор  Соната №3  Фа  мажор, ч. 2, 3  Концерт  №3  Ре  мажор 

Клементи М.  Соч.1. Соната  Ми-бемоль  мажор  Соч.26.Соната  фа-диез  минор 

Соч.28. Соната  Ре  мажор 

Мендельсон Ф. Концерты: №1 соль  минор, ч.1.; №2  ре минор, ч.1 

 Моцарт    В. Концерты: Ля  мажор, ч.1; Ми-бемоль   мажор, ч.1 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. 

Полунин Ю. Вариации  ми  минор  для  фортепиано  с  оркестром. Сонатина  Соль  мажор 

Прокофьев  С. Пасторальная  соната 

Раков  Н. Вариации  на  тему  белорусской  народной  песни  ля минор  Лирическая  сонатина  №4  ля минор 

Салютринская  Т.   Концерт  Ре мажор 

Сибелиус Я.  Сонатина Ми  мажор, ч.2, 3 

Скарлатти  Д.  60 сонат: №32 До  мажор, №33  Ре  мажор 

Хачатурян  А.  Сонатина  До  мажор    

Ансамбли 

Аренский  А.  Соч.33.  Вальс, Ноктюрн  (для  2-х  фортепиано  в  4  руки) 

Брамс И.  Венгерские  танцы. Театр.№1,2 (для  фортепиано  в  4 руки) 

Гайдн И.    Пиццикато из  балета  «Раймонда» 

Глинка М. Камаринская  (перелож. для  2-х  фортепиано  в  4 руки  В.Чернова) 

Увертюра  к  опере  «Руслан  и Людмила» (для  2-х  фортепиано  в  4  руки) 

Дворжак  А. Соч.46. Славянские танцы  (для   фортепиано  в  4 руки) 

Дебюсси К.  Маленькая  сюита, Вальс  (для фортепиано  в  4  руки) 

Мендельсон  Ф.  Свадебный  марш  из  увертюры  «Сон  в  летнюю  ночь»  (для  фортепиано в  4  руки) 

Прокофьев  С. Танец  феи  из балета  «Золушка» (обр. для фортепиано  в  4  руки 



  А. Кондратьева)  Галоп  Принца  и  Вальс  из  балета  «Золушка» 

Раков Н.  Русская  пляска (для  фортепиано в 4 руки) 

Рахманинов С.  Соч.11. Русская  песня  (для  фортепиано  в  4  руки) 

Стравинский  И.  Балет  «Петрушка»  (отрывки  по  выбору,  перелож. для  фортепиано  в 4  руки  автора) 

Хачатурян А.  Танцы (для  фортепиано  в 4  руки) 

Чайковский  П.  Арабский  танец, Китайский  танец, Трепак  из  балета  «Щелкунчик»  (для  фортепиано  в  4  

руки) 

Шостакович Д.  Вальс (ред. для  2-х  фортепиано  в 4 руки) Концертино  (для  2-х  фортепиано  в 4  руки) 

Праздничная  увертюра  (для  фортепиано  в  4  руки) 

Шуберт Ф.  Симфония  си минор (для  2-х  фортепиано  в 8 рук) 

Шуман  Р. Соч.85. Для маленьких  и  больших  детей  (для  фортепиано  в 4 руки) 

Щедрин Р. Танец  шутов  и  шутих  из балета «Конек – Горбунок» (для 2-х  фортепиано  в  4руки) 

Избранные ансамбли. Вып.3. Сост.Т. Взорова, А. Туманян: 

Чайковский П. Вальс  из  серенады  для струнного  оркестра   

Шуберт  Ф. Форель  (для  фортепиано  в  4 руки) 

Избранные ансамбли. Для  2-х  фортепиано  в 4 руки. Вып.4  Сост. Г.Баранова, Т. Взорова: 

Гендель Г. Кончерто - гроссо  №2 

Репертуар для музицирования и чтения с листа 

 

 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. 

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» 

Огиньский М. 16 Полонезов для фортепиано. Изд. С. Козлов 

 Пилипенко Л. «Джазовые игрушки». М. Изд. В Катанского 

Фортепианные ансамбли русских композиторов в 4 руки. М. «Кифара» 

 Фортепианная музыка в стиле Рэгтайма. М. Сост. О. Королёв.  

 

 

 

 

Критерии оценок.  По итогам исполнения программы на зачете, 

академическом прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание      текста, владение      необходимыми 

техническими         приемами,         штрихами;         хорошее 

звукоизвлечение,       понимание стиля       исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов,         позволяющих         создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое        несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

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

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») Незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу 

Недифференцированный 

зачет 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 



 

Прогнозируемые результаты 

 

Занимаясь по данной программе, ученик приобретает самые необходимые 

практические навыки игры на фортепиано. На основе большого количества 

понятных, интересных ребёнку пьес, пусть пройденных без тщательной отделки, не 

только расширяется музыкальный кругозор, но и закрепляются изученные 

технические приёмы, приобретается навык чтения с листа, умение самостоятельно 

работать с текстом, появляется техническая свобода. Играя переложения песен 

(мелодий с аккомпанементом) ученик постепенно учится применять на практике 

различные фактурные варианты аккомпанемента, что пригодится ему в подборе по 

слуху, при самостоятельном музицировании. В результате обучение становится 

интересным и осмысленным: ребёнок учится делать то, что в первую очередь 

пригодится ему после окончания школы. Выпускник будет иметь  в руках  репертуар, 

сможет самостоятельно  учить новые произведения, играть популярные песни для 

исполнения в кругу семьи, друзей. Фортепиано для ученика должно стать 

любимым инструментом, он должен полюбить музицировать. 

 

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Преподаватели и учащиеся отделения фортепиано активно готовятся и 

участвуют в конкурсных мероприятиях, организуемых в районе и области. 

Творческая деятельность. 

Районные мероприятия:  

«От менуэта до фуги» - конкурс полифонии, ежегодно проводит Ульяновская 

музыкальная школа; 

Конкурс – олимпиада по сольфеджио – ежегодно  проводит школа искусств 

города Тосно; 

Конкурсы для обучающихся на фортепиано «Юный пианист» по нечетным 

годам и «Дивертисмент» по четным годам – проводит школа искусств города 

Тосно. 

Конкурс  «Юный аккомпаниатор» - проводит ежегодно школа искусств 

поселка им. Тельмана; 

Конкурс «Фантазия» - для ансамблей различных составов, в том числе 

фортепианных, проводит школа искусств города Любань.  

Также ежегодно в районе проходят конкурсы хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей под разными названиями, в которых учащиеся 

фортепианного отделения принимают активное  и  результативное участие. 

Некоторые обучающиеся в классах фортепиано предмет коллективное 

музицирование проходят в составе фольклорного ансамбля, становятся 

участниками Рождественских, Масленичных и других календарных 



мероприятий, участвуют в колядовании в Сочельник, в Вертепных 

представлениях (аутентичный народный театр 

На базе Нурминской школы искусств ежегодно проходят:  конкурс для  

изучающих общий курс или курс другого инструмента «Вице-Премьер», и 

конкурс для вокалистов «Серебряный одуванчик». Преподаватели школы 

принимают участие в их организации в качестве членов жюри, 

аккомпаниаторов (концертмейстеров), ведущих, организуют мастер классы, 

тематические выставки. 

Один раз в полугодие в школе проводятся отчетные концерты для 

родителей, жителей поселка и гостей, посетивших учреждение, в которых 

учащиеся фортепианного отделения выступают в качестве солистов, в 

составах различных ансамблей и хоров. 

Каждую четверть проводятся концерты для родителей, в которых выступают 

все обучающиеся на отделении. 

Методическая деятельность. 

Один раз в три года каждый преподаватель должен пройти курсы 

повышения квалификации по дисциплинам, связанным с образовательным 

процессом. 

В период осенних, весенних и летних каникул (в начале июня и в конце 

августа) проводятся методические совещания, на которых преподаватели 

делают методические сообщения по заранее разработанному и 

утвержденному графику. В период  учебных четвертей каждый 

преподаватель два раза в год  показывает  открытый урок с учащимся 

старшего или младшего класса. 

Культурно-просветительская деятельность. 

Этот вид деятельности школы искусств осуществляется как самостоятельно, 

так и в совместных мероприятиях с общеобразовательной школой, 

библиотекой, центром внешкольной работы, детским садом и в 

мероприятиях, организуемых специалистами администрации поселения, 

отвечающими за работу с населением. Регулярно планируется  участие в 

таких праздниках, как «День поселения», «День пожилого человека», «День 

учителя», « День освобождения поселения и района от фашистских 

захватчиков», «День прорыва блокады и День снятия блокады с 

Ленинграда». 

Ежегодно предоставляем лучшие достижения на районный фестиваль 

«Виват, музыка!» 
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