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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе. Программа учебного предмета ПО.01.УП.03 <Фортепиано)>

разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессион€Lльной общеобразовательной программе в

области музыкullrъного искусства <Струнные инструменты).
Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися знаний,

умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественноГо
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
р€}звитие ученика.

Щель и задачи учебного предмета

[dель _ сформироватъ у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессион€lJIьные
образовательные программы в области музыкального искусства.

Задачи
обучаюъцuе:

_ сформировать комплекс исполнителъских знаний, умений и навыкоВ,
позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано;

- овладетъ знаниями в соответствии с программными требованиями

фортепианного репертуара, включающего произведения р€}зных форr,
стиJIеи и жанров;

- обучить навыкам самостоятельной работы с музык€tпьным матери€шом,
навыкам чтения с листа и аккомпанемента.

Dазвuвqюutuе:
- рсIзвить музык€шьно-творческие способности;
- р€lзвить полифоническое мышление, исполнительские навыки,

эмоционаJIьную сферу ребенка;
- р€}звить любознательность и кругозор;
_ сформировать и р€ввить правильный художественный вкус к музыкапьноЙ

культуре.

воспumаmельньlе:
- воспитать и р€ввить у обучающихся личностные качества, позволяющие

уважать и принимать духовные и культурные ценности рЕtзных народов;
_ сформировать у обучающихQя эстетические взгляды, нравственные

установки и потребность общения с духовными ценностями;
- сформировать высокие этические нормы в отношениях преподавателей и

учеников;
- воспитать интерес к восприятию музыкаьного искусства,

самостоятельному музык€Lльному исполнительству.

Место учебного предмета в структуре образовательной программы.
Учебный предмет ПО.01.УП.03 <Фортепиано) входит в обязательную часть



ДоПолнительноЙ предпрофессион€LльноЙ общеобразовательноЙ про|раммы
<<Струнные инструменты>, в предметную область <Музыкальное
исполнительство)>.

Учебный предмет направлен на приобретение и формирование у
обучающихся следующих знанuй, уменuй u HaBbtKoB.

- знания музык€Lльной терминологии;
- знания художественно-эстетических и технических особенностей,

характерных для фортепианного исполнительства;
- умения грамотно исполнять музыкаJIьные произведения на фортепиано;
- умения самостоятелъно р€tзучивать музыкаJIьные произведения различных

жанров и стилей на фортепиано;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музык€lльного произведения на фортепиано;
- умения создавать художественный образ при исполнении музык€шъного

произведениrI на фортепиано;
- навыков чтения с листа несложных музык€Lльных произведений на

фортепиано;
- НаВыков пУбличных выступлениЙ на концертах, академических зачетах,

открытых уроках и т.п.

Срок реалиЗации учебного предмета для детей, поступивших в первый
класс в возрасте от десяти до двенадцати лет по предпрофессионаJIьной
программе <Струнные инструменты) составляет 4 года (2-5 классы).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на ре€tлизацию учебного предмета
<Фортепиано>:

Таблuца l
Срок обученuя 

- 
4

zoda (2-5 Maccbl)

иаксимальная л^rебная нагDчзка 346.5
Количествочасов на аудитоDные занятия 82"5

количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) паботч 264
Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуilJIьная.

Обоснование структуры црограммы учебного предмета. Программа
содержит необходимые для организации занятий параметры:

- СВеДения о Затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;

- распределение учебного матери€ша погодам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучаюrтIихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной р€вдел
программы - <Структура и содержание учебного предмета).

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реаJIизации задач
предмета используются следующие методы обучения:



сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета <Фортепиано)) на максимыIьную, самостоятельную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

ТаблuuаМ]
Срок обучения - 4 года (2-5 классы)_таблица 2а.

IOtaccbt

Распреdеленuе по zоdаu обученuя

2 J 5

Iродолжительность учебньж занятий (нел.) зз JJ JJ JJ
Количество часов на аудиторные занятия в
цеделю 0,5 0,5 0,5

Эбщее количество часов на аудиторные занятия
по годам l6,5 l6,5 1б,5 зз

Эбщее количество часов на аудиторные занятия
82,5

Копичество часов на внеаудиторные'
(самостоятельные) занятия в неделю

2 2 2 )



Эбщее количество часов на внеаудиторные
.самостоятельные) занятия по годам 66 66 66 66

Эбщее количество часов на внеаудиторные
,самостоятельные) занятия 264

иаксимальное количество часов на занятия в
{еделю 2,5 2,5 )5

-rе 3

)бщее максимrlльное количество часов по годам
82,5 82,5 82,5 99

)бщее максим€lJIьное количество часов на вссь
Iериод обучения з46,5

Распределение учебного материала по годам обучения
Срок обучения 4 года 2-5 классы)

- _участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительскоИ деятеlr"ности
образовательного учреждения и др.).

разdел уч ебноzо поеdмепа
ludакпtчческче aouH utlbt Пршерное соdержанuе

с ш о сm ояm ел ьн oli ь а б о m ь1

Формьt пецпцеео

1-й год обучения (2-й класс)
Формирование
исполнительской
техники.

rIравильнм посадка за инструментом
организация игрового аппарата:

формирование навыков
звукоизвлечения (поп legato, legato,
staccato), переноса рук с
освобождением запястья, испопнения
приёмов мелкой техники.
Подготовительные упрalкнения.
Мажорные гаммы и минорные гаммы
каждой рукой отдельно в одну, две
октавы. Аккорды - тонические
трезвучия каждой рукой отдельно.
5-6 легких этюдов.

.онтроль за правильной
осадкой за
нструментом,
вукоизвлечением,
Iтрихами;
остановочные
пражнения.
'абота с текстом.

Ilоурочный

контроль.

Контрольный

урок в I
полугодии.

Зачет во II
полугодии.

Работа над пьесам ,ормирование умения гр€I]\4отного и
смысленного прочтения нотного
экста, вырzвительного исполнения
ьес песенного, танцев€LIIьного склада
сlзличного програN{много
)держания.
абота над звуком, штрихами,
юансами, фразировкой.
.авыки игры в анса:ибле.
тение с листа. Подбор по слуху. 4-5

РаОота над правипьной
посадкой за
инструментом,
звукоизвлечением;
выразительным
интонированием
мелодии, преодолением
технических
трудностей.
Навыки сл}хового
контроля.
Исполнение наизусть.



оурочный

онтрольный

овлением игрового
парата, свободным

дностей, поиск

уковых задач.

выки позиционноЙ игры,
риёмы соединения позиций с

ванием l-го пальца,

реноса рук с освобождением
пястья. Изучение некоторых

новных аппликатурных

нструктивные этюды.
рные гаммы и минорные

ы I-ой аппликатурной группы,

руками в две октавы. Аккорды -

ические трезвrlия с обращениями
ждой рукой отдельно и двумя
ами, арпеджио по 4 звука каждой

кой отдельно в две октавы.

рмирование
олнительскои

стоичивостью.
ктеристикой и

куляцией кФкдого
а отдельно и при

четании голосов.
олнение наизусть.

ервонач€rпьные предст€lвления о

акомство с несложными
и народных песен с

ентами полифонии
подголосочной, контрастной),

над точным
рочтением нотного
кста, раскрытием

удожественного

дельнм работа с

ктурой

поJIнение наизусть.

рвоначальные знания о
нии произведений крупной

рмы (вариации, сонатины).
витие способности мыслить

ными построениями.
ыки работы над средствами

музыкztльной выразительности,
матическим материzшом,

ритмической устойчивостью
нения, образными

и.
приемы педализации. 1-2

изведения крупной формы.

репление ранее
)ленных знаний.

щательное из}чение

нтонированием мелодии и

сполнение наизусть и по

итие нчlвыков выразительного
полнения разнохарактерных

роизведений: работа над звуком,

хами, нюансами,

5 разнохарактерных пьес.

3_й ения (4-й класс

итие пианистических навыков
ия основными

ческими ФоDмчлами и



rппликатурными принципами.
4нструктивные и художественные
)тюды.
Иажорные и минорные

iгармонические, мелодические)
гаммы; аккорды - тонические
грезвучия с обращениями двумя

руками, арпеджио короткие (по 4

звука) двумя руками в две октавы.
Арпеджио длинные - каждой рукой
отдельно.
Хроматические гаммы.
З-4 этюда на разные технические
задачи.

1ккордов,
крепостью п€IJIьцев,

ЕезаJ\{етным
подкладыванием 1-го
пальца, художественно-
звуковыми задач€IJ\{и в
более быстром темпе.

Контрольный

урок в I

полугодии.

Работа над
,толифонией.

Развитие полифонического слуха.
Эвладение приёмами исполнения
имитационной полифонии, рzlзвитие
навыков использования музыкально -

исполнительских средств
вырrlзительности во всех проведениях
Iем и интермедий.2-3
попифонических произведения.

Работа над точным
прочтением текста:

фразировкой, тембровой
цинамической окраской,
артикуляцией каждого
голоса и при сочетании
голосов. Исполнение
наизусть.

)абота над
<рупной

}ормой.

.{авыки работы по изучению сонатной

}ормы (сонатины) разных эпох и

этилей. Знакомство с образным
]троем и музыкarльным языком
исполняемого произведения. Работа
над средствами музыкальной
вырulзительности.
1-2 произведения крупной формы.

Jабота над точным
зыполнением всех деталей
гекста, формой,
качественным
]вукоизвлечением.
Исполнение наизусть.

lоурочный

:онтроль.

lачет во II
Iолугодии.

работа над пьесами. Формирование умений и навыков
вырчlзительного исполнения
произведений различного
программного содержания. Развитие
слухового контропя. Работа над
звуком, штрихами, нюансами,

фразировкой педализацией.
чтение с листа.
Игра в ансамбле.
3-5 разнохарактерных пьес (включая
ансамблевые переложения).

]абота над вырчIзительным
.Iнтонированием мелодии,
эё слиянием с гармонией.
]абота над
1реодолением
гехнических
грудностей.
Исполнение наизусть
(кроме ансамблевого

репертуара).

4-й год обyчения (5-й класс)
Dормирование
асполнительской
гехники.

Владение техническими навыками
псполнения: беглостью и
шезависимостью пЕlльцев в их
t{епосредственной связи со
эвободным, пластичным
объединяюцlим движением всей рукz

Работа над
преодолением
технических и
пианистических
трудностей в единстве с

решением
художественно-

1оурочный

(онтроль.

Контрольный

урок в I

полугодии.



Иажорные и минорные
гармонические, мелодические) гаммь.
,в прямом движении двумя руками в
{етыре октавы; аккорды - тонические
грезвучия с обращениями, арпеджио
(ороткие, арпеджио длинные - двумя
)уками в четыре октавы.
Кроматические гаммы.
}-4 инструктивных и художественных
)тюда.

}вуковых задач.

)абота над
rопифонией.

}акрепление ранее приобретенных
{авыков.
Jладение имитационной полифонией.
4спользование средств музыкальной
]ыр€lзительности в исполнении
1вухголосных полифонических
rроизведений.
Z-З полифонических произведения.

)абота над ясной
lртикуляцией, интонацией,
{етроритмической
)овностью к€Dкдого голоса.

Щостижение темброво-
Iинalмического рaвличия
,олосов при их соединении.
4сполнение наизусть.

]абота над
tрупной

Рормой.

Вариации, рондо, сонатины, сонаты,
концертино,
развитие исполнительских навыков.
Сохранение единства темпа при
разнообразии тематического
материzu]а, передача стилистических
особенностей произведения.
1-2 произведения крупной формы.

]абота над точным
]ыполнением всех деталей
гекста, звуковыми
(онтрастами, формой,
lед€rлизацией. Исполнение
lаизусть.

)урочныи

нтроль.

чет во II
лугодии.

над пьесами. развитие навыков исполнения
кантиленных пьес.
Умение вслушиваться в
протяжённость фортепианного звука и
мелодическ ой линии, использовать
музыкчlльноисполнительские средства
(штрихи, трели, морденты, нюансы,

фразировка) и художественно
оправданные технические приёмы для
раскрытия художественнообразного
содержания. Освоение навыков
педztлизации. 3 -4 разнохарактерные
пьесы.

аOота над
нтонационной
ыр€lзительностью,
1рмоническим
опровождением,
0нкостью нюансировки
динамики.
[сполнение наизусть.

ПI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБ).ЧАЮIЦИХСЯ

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-
эстетического развития учащегося и приобретения им художественно-
исполнительских знании, умении и навыков.

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы



обучения должен:
- знать основные исторические сведения об инструменте;
- знать конструктивные особенности и разновидности инструмента;
- знатъ элементарные правила по уходу за инструментом ;

- знать систему исполнительских навыков и уметъ применять их
самостоятельно;

- знать основные средства музык€Lльной выразителъности (ритм, тембр,

динамика, штрихи, темп и т. д.);
- уметь самостоятельно определять технические трудности музык€LльноГо

произведения и находить способы их преодоления;
- иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый Для

ансамблевого музицирования.

Р е алuз ацuя пр о ?р &ylл4bt о б е спечuв а еm :

- наJIичие у обучающегося интереса к музыкаJIьному искусству,
самостоятельному музицированию ;

- комплексное совершенствованиеигровойтехникипианиста;
- знание репертуара для фортепиано, включающего произведения раЗных

стилей и жанров;
- навык слухового контроля, умение управлять процессом исполнени
музыкаJIьного произведения

- навык использования музык€LIIъных средств выр€lзительности,
анаJIиза исполняемых произведений, владениrI р€вличными видами
техники исполнителъства, использования художественно оправданных
технических приемов;

- н€lJIичие творческой инициативы, сформированных представлений о

методике р€вучивания музык€шьных произведений и приемах работы
над исполнительскими трудностями;

- наJIичие навыков репетиционно-концертной работы.

ry. Формы и мЕтоды контроля, систЕмА оцвнок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цеЛИ,
задачи и формы.

Оценка качества знаний по <Фортепиано) предполагает все виДы
контроля: текущий контролъ успеваемости, промежуточн}.ю и итоговУЮ
аттестацию r{ащихся.



Таблuца 4
Бuо конmром !]аdачu Формьt

Текущий контроль

- поддержание учебной дисциплины,
-выявление отношения учащегося к изучаемом)

Iредмету,
-повышение уровня освоения текущего учебног(

иатериапа, Текучий контроль осуществляетс,
]реподавателем реryлярно (с периодичностью не боле(
{ем через 2-З урока)в рамках расписания занятий ,
Iредлагает использование различной системы оценок
Результаты текущего контроля учитываются пр1

зыставлении четвертных, полугодовых и годовых оценок.

(онтрольные

/Роки,
1рослушивания к
(онцертам.

Промежуточная

аттестация )пределение динамики р€Iзвития у{ащегося и усвоения иN

IDогDаммы на опоеделенном этапе обччения.

(онтрольные уроки,
}ачеты.

Итоговая

я'mёaтяIттrq

)ценка качества исполнения программы, уровня владени,
]сем комплексом музык€lльно-технических

4тоговый зачет.



Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков
учащихся в классе фортепиано. Они не требуют публичного исполнения и
концертноЙ готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельноЙ
работы учащегося, проверка технического роста и степени готовности
учащихся выпускных классов к итоговой аттестации.

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

Зачеты проводятся на завершающих учебную четверть или полугодие
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
rrредмет, и предполагают публичное исполнение технической или
академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты
дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим
рекомендателъный характер.

Итоговая аттестация (итоговый зачет) определяет уровень и качество
освоения образовательной программы. Зачет проводится по завершении
реаIIизации учебной программы по утвержденному директором шкоJIы

Критерии оценки

OueHKa крum eouu оченuванш чmолн ен ш
5 (котлично>)

Гехнически качественное и художественно осмысленное исполнение,
)твечающее всем требованиям на данном этапе обучения.

4 (кхорошо>) Грамотное исполнение с небольшими недочетzlми к€к в техническом, так l
3 художественном плане.

3 (<удовлетворительно>) 4сполнение с большим количеством недочетов (недоученный текст,
:лабая техническ€ш подготовка, низкий художественный уровень,
)тсутствие свободы игрового аппарата и т.п.)

Z(<неудовлетворительно>) (омппекс недостатков, являющийся следствием регулярного
{евыполнения домашнего задания, а также плохой посещаемости
tyдитоDных занятий.

Зачёт (без оценки) Щостаточный для аттестации на данном этапе обучения уровень
lсполнительской подготовки и художественной интерпретации
{узык€шьного текста.

расписанию.

Таблuца 5

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основноЙ. В зависимости от сложившихся традициЙ того или иного учебного
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой (+) и ((-)), что даст возможность более конкретно
оценить выступление учащегося.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие
параметры:

- оценка годовой работы r{ащегося;
- другие выступления учащегося в течение rIебного года.



при выведении оценки за итоговый зачет допжны быть учтены
следующие параметры:

- демонстрация учащимся должного уровня владения инструментом;

- полнота и убедительность в раскрытии художесТвенногО образа

исполняемого музык€tJIъного произведения;
- понимание и отражение В исполнитепъской интерпретации стиля

исполняемого произведения.

оценка ставится по пятиб€шльной системе (<<отЛИЧНО>>, ((ХОРОШО>),

(удовлеТворителъно>), (неудовЛетворительно)), выставляются по окончании

четвертей и полугодий учебного года.

в качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются
прослушивания. Текущий контролъ успеваемости Об1^lающихся проводится в

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет,

промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и

зачетов (академических концертов).

Требования к промежуточной аттестации. Срок обучения - 4 года
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(DоD ма пDоilеж!почной аmmесmаuuu/ ТDебованuя

С о0 е рэ!са н u е п ром е жуm о ч н о й апm е с mацuu

-I'I год обученllя (2-й класс)

[ полугодие
Контрольный урок:
- две разнохарактерные пьесы.

1римерная программа:
l варuанm
iерлин И.кПони Зведочка> Сароян С. кКукле>

2 варuанm
Гумберт Г. Этюд C-dur Филипп И. кКолыбельная>

[I полугодие
Jачет:
, две разнохарактерные пьесы.

ГIримерная программа:
l варuанm
Руббах А. <Воробей>

Степаненко М. кОбидели>

2варuанm
Любарский Н.кКурочка> Лонгшамп-,Щрушкевичова К.кНа катке)

2-й год обучения (3-й класс)

l, полугодие
(онтрольный урок:
.пьеса с элементами полифонии,
.этюд.

Примерная программа:
l варuанm
Майкапар С. <В садике>
Гедике А. Этюд а-mоll

2 варuанm
Тюок Д.<Охотничьи рога и эхо> Томпсон Р.Этюд



римерная программа:
I варuанm
дчнкомб В. Сонатина c-dur Коровицин В,косенние листья)

wч И. кВариации на грузинскую народную мело

аджибеков У. <Вечер HacT€Lll)

- произведение крупной формы
(можно заменить пьесой),

- пьеса.

мерная программа:

1 варuанm Бём Г.Менуэт

рни К. Этюд Ns21 (тетр. 1, ред. Г. Гермера)

варuанm
ах И.С. Маленькая прелюдия C-dur (Nч2) Бургмюллер

.кПростодушие> (ор. 1 00)

ьный урок:

римернаJI программа:

1 варuанm Перселл Г. Ария
йковский П. кПолька>(к,Щетский альбом>)

варuанm
tоцарТ В. ВариацИи на темУ из оперЫ кВолшебная флейта

уман Р. кСмелый наезднио(кАльбом для юношествa>)

произведение крупной формы,

ия (5-й класс

римернаJI программа:

l варuанm
Бах И.С. Маленькая прелюдия a-moll(JФ12) Лемуан А, Этюд, соч,

поли Д. Фугетга d-moll Лешгорн А. Этюд, соч,65 Nsl5

ьный урок:

,овен Л. Сонатина F-dur, I ч. Алябьев А, Пьеса g-moll

варuанm
[оuаот В. Сонатина B-dur Майкапар С. кРоманс> (кБирюльки>)

произведение крупной формы,
пьеса.

варuанm
,non" Д, Сарабанда g-moll Бургмюлпер Ф,кТарантелло(орЛ00)

[ полугодие
чет:

произведение крупной формы,
пьеса.

римернаJI программа:

варuанm
ндлер Ф. Сонатина C-dur,^.

миров Ф. кБаллада>

варuанm
'uйдr й. кПасторальнаrI сонатина), рондо ,Щебюсси К,

Маленький негритенок)



тоговыЙ зачет (II полугодие): римернzu{ программа:

полифония,
этюд,
произведение крупной формы,
пьеса.

И.С. МаленькаJl прелюдия d-moll
еллер С. Этюд,ор.45 Nel

мароза Щ. Сонатина d-moll Александров А. <Утешение>

варuанm
ариссимИ,Щ. Фугеттаа-mоll Майкапар С. Этюл кУ моря

ью> Гайдн Й. Сонатина D-dur, 1 1 1ч.

.кФокстрот>



> придерживаться основных принципов обучения: последовательности,
постепенности, доступности, наглядности в изr{ении предмета;

> у{итывать индивиду€IJIъные особенности учаЩегОСЯ, СТеПеНЬ еГО

музыкапьных способностей и уровенъ его подготовки на данном эТаПе;

) использовать произведения р€lзличных эпох, форr, жанров,
направлений для расширения музык€tгIьного кругозора обучающегося и

воспитания в нем интереса к музыкаJIьному творчеству;
сочетатъ словеаное объяснение материала с показом на инструменте

фрагментов изучаемого музык€Lльного произведения;
при составлении индивиду€Lпьного плана учитывать задачи
комплексного воспитания. Помимо основных произведений годовой
программы - полифонических, крупной формы, пьес и этюдов, в план

должны бытъ вкJIючены ансамбли, аккомпанементы, пьесы для
самостоятельного изучения, чтения с листа и транспозиции, гаммы и

упражнения для развития техники;
} сложность изучаемых произведений

возможности обl.чающегося;
) систематически вести работу над упражнениями, гаммами и этюдами.

При работе над техникой необходимо даватъ четкие индивидуаJIьные
задания и регулярно проверять их выIIолнение;

) вести постоянную работу над важнейшими средствами
выразительности: качеством звука, фразировкой,
рисунком, нюансировкой, приёмами пед€шизации;

) в работе над музык€Llrъными произведениями прослеживатъ сВяЗь

между художественной и технической сторонами иЗУчаеМОГО

произведения;
) знакомить учащихея с творчеством выдающихся композиторов, чьи

произведения изучаются в классах фортепиано; наиболее

употребляемыми терминами;
> р€ввивать умение rIащихся словесно охарактеризоватъ исполняеМые В

классе музыкаJIьные произведения;
) не перегружать учащихся информацией; задания должны быть

понятными, конкретными и доступными;

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающИХСЯ

1. Объем самостоятельной работы определяется с учетом миним€LгIьных ЗаТРаТ

на подготовку домашнего задания (параллельно с освоениеМ ДеТЬМИ

программы основного среднего образования), а тiкже с учетом
сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и

методической целесообразности.

Ч. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам
В течение всех лет обучения педагог должен:

не должна превышать

музыкальной

ритмическим



2. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и продуктивными.
.Щля организации домашних занятий обязательным является ныIичие дома у
ученика музык€lJIьного инструмента (фортепиано), нотного матери€Lла.

З. Самостоятелъные домашние занятия учащегося предполагают продолжение
работы над освоением произведения, которая была начата в классе под

руководством педагога (работа над звуком, техническими трудностями,
пед€tлизацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией, а также
загIоминание и исполнение произведений наизусть).

4. Индивиду€lJIьная домашняя работа может проходить в несколько приемов и

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя IIо

распределению работы над разучиваемыми произведениями - по времени,
очередности работы, выделению наиболее проблемных мест в данных
произведениях, способами их отработки. Ученик должен уйти с урока с
ясным представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны быть
кратко и ясно сформулированы в дневнике:

_ упражнения на различные приемы звукоизвлечения;
- работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);
- работа над художественным материaшом (пьесы, полифония,
произведение крупной формы);
- чтение нот с листа.

5. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие
домашнюю работу ученика.

6. Проверка результатов самостоятелъной
проводитъся педагогом регулярно.

работы учащегося должна

Примерные репертуарные списки по годам обучения

I-й zod обученuя

полифония
Сборник полифонических пьес. Тетр. 1 (сост. С. Ляховицкая):

Русские народные песни кНочка тёмная), кНе кукуй, кукушечкa>, <Как во городе

царевнa);
Украинские народные песни кУ Маруси хата), <Ой, летает сокол))

Сборник кМаленький пианист) (сост. А. Соколов):
Русская народнаJI песня к,Щровосек>

Украинская народнаJI песня кПошла я>

А. Клехневска кПесенка горцев)
Р. Леденев кМаленький канон)

Сборник пьес. 3-йвып. (сост. С. Барсукова):
Ф. Гардорф <Пьеса>

!. Тюрк кПесенка>
А. ГольденвейзеркМаленькийканон>
Грузинская народная песня кПесня пахаря) (обр. Д. Аракишвили)
В. Волков <За окном дождь)

Хрестоматия. 1 класс (сост. А. Бакулов, 1981):
Б. Барток <flиалог>
А. Затаевич кСтепь>

Этюды
Е. Гнесина кФортепианная азбука>: }ф]ф1-28;
кМаленькие этюды для начинающих): NsNs 1-З, 7, 9-13, 15, 19

К. Черни Избранные фортепианные этюды. Ред. Г. Гермера. Ч. 1: NsNsl-б



А. Шитте Соч. l08 к25 ма_ltенькихэтюдов): 1-15 Соч. 160: к25 лёгкихэтюдов):Ns]ф 1-20
Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано. Ч. l (сост. С. Ляховицкая,
Л. Баренбойм) (по выбору)
кАльбом юного музыканта для фортепиано> (сост. М. Андреева, 1991):

Е. Чернявская Этюд a-moll М. Гозенпуд Этюд C-dur К. Черни Этюд C-dur
Этюды. Младшие кJIассы (сост. А. Бакулов):

Ж. Щандло Этюд d-moll
кПервые шаги мtшенького пианистa> (сост. Г. Баранова, 1997):

Ф. Гюнтем Этюд C-dur, соч. 60
А. Николаев Этюд d-moll
С. Ляховицкая Этюд C-dur

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. I-ГУкл., 2 ч. (1996):
Г. Гумберт Этюд C-dur Л. Шитте
Этюды соч. 160 NsNbl,2

Пьесы
Сборник пьес. 3 вып. (сост. С. Барсукова):

З. Боррис <Песенка плутишки)
В. Кикта (Звоны))
С. Сараян кКукла >

И. Гофе <Канарейка>
кМалыш за роялем) (сост. И. Лещинская, 1986):

Т. Салютринская кПалочка-выручаJIочка)
В. Волков кШуточка>
Б, Зейдман кНа заводе>
М. Степаненко кОбидели>
А. Жилинский кСтаринный танец)
А. Лепин <Лошадка>

Сборник пьес. 3 вып. (сост. С. Барсукова):
А. Рюигрок кКукольный танец)
Б. Берлин <Спящий котенок)
К.Орф <Пьеса>
Б. Кравченко кУпрямый козлик)

Ансамбли
кАльбом начинающего пианиста> (1 986):

Щ. Уотт <Три поросенка>
<Ребенок за роялем) (1997):

Бепорусская народнаJI песня (Сеп комарик на дубочек>
Н. Соколова кРучей>

кПервые шаги маленького пианистa> (1997):
Ю. Литовко <Веселые ляryшата)

Б. МиличкМztленькому пианисту) (l996):
<Как при лужку, при лужку) (обр. А. Сотникова)
Русская народнм песня кВо сыром бору тропина>

кШкола игры на фортепиано> (ред. А. Николаева):
М. ИорданскийкПесенка про чибиса>

!. Кабалевский<Про Петю>
Латвийский народный танец <Рыбачок>
Украинская народная песня кЖуравель)

<Юный пианист). Вып. 1 (сост. и ред. Л. Ройзман, В. Натансон):
В. Калинников (Тень-тень)
Русская народнаJI песня кЗдравствуй, гостья-зима!>

II-й zоd обученuя

полифония
кЗолотая библиотека педагогического репертуаро (200 1 ): Русская народнаJl

песня (Ай, во поле липонька)
Русская народнаJI песня кИвушка>
И. Гесслер <<Прелюдия>



А. Фейер кПрелюдия>
кМалыш за роялем) (сост. И. Лещинская, 1994):

И.Ильин <Пьеса>
Р. Леденев кПесня>

Хрестоматия. 1 класс (сост. А. Бакулов, 1999):
И. Виттхауэр кПьеса>
Л. Моцарт Менуэт C-dur, Бурре И. Кригер Менуэт а-mоll И.

Гуммель Пьесы: F-dur, С-dur, d-moll Ю. Слонов кПьесы для детей>:
<Полифоническ€ш пьеса) кВ музыку с радостью) (сост. О. Геталова,
1999):

С. Сперонтес кПесня>
И.С. Бах кНотная тетрадь Анны Магдалены Бах>: Менуэт d-moll М. Глинка
Полифоническая пьеса d-moll ИХ. Бах G-dur Ф. Каттинг Куранта

Этюды
К. Черни - Г. Гермер Избранные этюды,I ч.: Ns]ф5-7
кАльбом юного музыканта для фортепиано> (сост. М. Андреева, |997):

д. Гедике Этод соч. зб I!8 Этюды. Младшие
классы (сост. А. Бакулов, 1981):

Ч. Нурымов Этюд d-moll А.
Пирумов .Щва этюда К.
Сорокин Этюд C-dur

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. I-ГУклассы. 2ч. (l99б): Е.
Гнесина Щва этюда А. Николаев Этюд C-dur
А. Гедике Этюд C-dur

<Нотная папка пианиста Nsl). I-III классы (сост.В. Кравцова, 200l):
И. Беркович ,Щва этюда К. Черни Этюд соч. 599 Jфl9 кПервые

шаги маJIенького пианиста> (Г. Баранова, 1997):
М. Раухвергер Этюд e-mollK. Черни Этюд соч. 139 G-dur К.
Гурлит Этюд G-dur

крyпная форма
К. РейнекеСоч. 136 Allegretto и Moderato

Соч. |2'7 Сонатина G-dur, ч. 2
В. Моцарт AllegroB-dur Т. Салютринская Сонатина
И, БерковиЧ ВариациИ на темУ русскоЙ народной песнИ кВо садУ ли, в огороде девица гуляла)
и. Литкова Вариации на тему белорусской народной песни ксавка и Гришка сдел€lли
дуду)
,Щ. Штебельт Сонатина C-dur, ч. I
Т. Назарова Вариации на тему русской народной песни <Пойду ль я, выйду ль я>

!. Тюрк Сонатина С-dur

Пьесы
А. Александров кб маJIеньких пьес для фортепиано>:

<.Щождик накрапывает>, <Когда я был маленьким)
О. БеркКукушка)
И. Беркович <25 лёгких пьес):

<Украинская мелодия), косень в лесу), <<Вальс>, кСказка>
А. Гречанинов к,Щетский альбом>, соч. 98:

кМаленькая cкztзKa>), кСкучный рассказ), кВ разлуке>, кМазуркa>,Щ.
Каба,тевский<Избранные пьесы для детей>, соч. 27 :

кНочью на реке), кВроде Bmlbca)
Л. Моцарт 12 пьес из Нотной тетради Вольфганга Моцарта:

Англэз, Бурлеска, Ария, Менуэт D-dur Сборник пьес. 3-йвып. (сост. С.
Барсукова, 200З):

Р. Кросс <Моя овечка>
Л. Власова <Метелица>

кПервые шаги маленького пианиста):
В. Курочкин <Вальс>

,Щ. Тюрк кМаленький балет>
Ю. Некрасов <Козел>

кМузыка для детей>, 2-йвып. (1978):



Э. Хагагортян кИгра в лошадки)
А. Балтин к,Щождь танцует)

Сборник пьес. 3 вып. (сост. С. Барсукова, 2003):
Е. Игнатьева <Грустная cкurзKa)
А. Мюллер <Пьеса>
Г. Читчян <Прыгалка>

<Альбом юного пианиста). 1 вып. (сост. К. Сорокин, l993):
Ю. Челкаускас кВосходит солнышко>, кМаленькtш полька)
К. Сорокин кТри русских напева))
Г. Фрид кНочью в лесу)

Ансамбли
А. Гречанинов кНа зелёном лугу)), соч. 99
С. Майкапар кАнсамбли для одного фортепиано в 4 руки>, соч. 29 Т. Вилькорейская
кскакалочка>
А. Корещенко кМайская ночь)
L{. Кюи кСлети к нам, тихий вечер)
<Брат и сестра)). Народные песни и лёгкие ансамбли. Вып. l (перел. и обр.
С. Кузнецовой):

АмериканскаJI народнаJl песня Польская
народнаJI песня кНа охоту)
Чешская народнЕUI песня

<Брат и cecTpo. Народные песни и танцы. Вып. 2 (сост. и ред. В.Натансон):
Китайская народнаJI песня кОгоньки>
Латышская народнаJI песенка

<Библиотекаюного пианиста). Избранные ансамбли. Вып. 1 (сост. В. Натансон): Белорусский
народный танец <Бульба>
М. Красев кКолыбельная>
Г. Лобачев кКот Васька>
Л. Моцарт кПесня>
К. Сорокин кУкраинская колыбельная>
Украинская народнаrI мелодия <Птичка>

Украинский народный танец кКазачок>
Ф. Шуберт кШвейцарскuи песня)

,Щ. Кабалевский кНаш край>
Украинская народная песня <Ехал казак за,Щунай>

А. Артоболевская кПервая встречас музыкой> (1996):
С. Прокофьев кБолтунья> (отрывок)

Н. Соколова <Ребенок за роялем)
кПирожки>, кПервый снег>

Б. Милич кМаленькому пианисту)> (199б):
А. Филиппенко кПо малину в сад пойдем>

кПервые шаги мчlленького пианисто (1997):
кРыбачок> (латвийский танец)

кВ музыку - с радостью> (сост. О. Геталова, 1999):
Ф. Куперен кКукушка>

III-й zod обученuя

полифония
И.С. Бах кНотная тетрадь Анны Магдалены Бах>:

Менуэт G-dur, Менуэт d-moll, кВолынка), Полонез g-moll Ns2 Г.
Гендель Щве сарабанды: F-dur, d-moll
В. Пазлюченко Фугетта
Г. Свиридов <Альбом пьес для детей>: <Колыбельная песенка)
Ю. Слонов <Пьесы для детей>: кПрелюдия>
Сборник полифонических пьес. Тетр. 1 (сост. С. Ляховицкая):

Г. Бём Менуэт Ф.
Бданджини Ариетта Г.
Гендель Менуэт А.



Корелли Сарабанда И.
Кригер Менуэт

кМаленький пианист) (сост. В. Соколов, 1991):
Э. .Щенисов (Песня)
Я. Ханус кС горки вниз>

Сборник пьес. Вып. 3 (сост. С. Барсукова,2003):
Щ. Тюрк кПриятное настроение)

Щ. Тюрк кБалет>

,Щ. Экклз кМенуэт>
И. Шишов (Песня)
И. Кригер кБурре>
Ш..Щьепар кМенуэт>

кЗолотая библиотека педагогического репертуарa> (200l ): И. Бенда кМенуэт>
И. Пахельбель кСарабандо>
Л. Моцарт кБурлеска>
Русская народнаJI песня кСидел Ваня>

Этюды
Г. Беренск5Oмаленьких фортепианных пьес без октав>, соч. 70: NчNэ 31, ЗЗ,4З,44,4'7,48
А. Шиттек25 мапеньких этюдов), соч. 108: NэNэ 16, 21-2З <<25 лёгких этюдов), соч.160: J,{ЪNs 23,
24 Е. Гнесина <Фортепианная азбукa>: NsNg 26, 2'7 , З0, З4
К. Черни кЕжедневная рапминка юного пианиста) (сост. А. Бакулов, l992): NФtч1, 2, 4 Этюды.
Младшие классы (сост. А. Бакулов, 1981):
Т. Родионова Этюд В-dur К. Черни Этюды, соч. 599: NэNэ 1, 2
К. Черни - Г. Гермер кИзбранные этюды), I ч.: }lЪNs9, 11, 15, 1б, 44 Хрестоматия педагогического
репертуара для фортепиано. I-ГУклассь1.2 ч. (1996):

Ф. Лекуппе Этюд соч. 17 N9б
А. Гедике Этюд соч. Зб N926

А. Гедике <50 лёгких пьес для фортепиано), соч. 46. Тетр. 2: Ns27 А. Гедике кЗ0 лёгких этюдов),
соч. 47: JфJф 2, 7, 15 А. Гедике Этюд Ns 14, соч. 59 К. Черни Этюд соч. 599 Ns45
Избранные фортепианные этюды (п/ред. Г. Гермера). Ч.I:NsNg 10, 11, 1З-18, 2О,21,2З-29,40.
Хрестоматия педагогического репертуарадля фортепиано.2 класс (сост. Н.Любомудрова, 1971):

А. Гречанинов Этюд соч. 123 Ns3

,Щ. Кабалевский кМаленькая арфистка) соч. 89 N924

крчпная форма
Сонаты, сонатины, рондо, вариации для фортепиано. Ч. 1 (тост. С. Ляховицкая):

А. Андрэ Сонатина G-dur Л.
Бетховен Сонатина G-dur, чч, I, II А.
Гедике Сонатина С-dur, соч. 36 А.
Гедике Тема с вариациями, соч. 46
А. Щиабелли Сонатина F-dur
,Щ. Кабалевский Вариации F-dur, соч. 5l М. Клементи Сонатина C-dur, соч. 36
В. Моцарт Вариации на тему из оперы кВолшебная флейта>
Г. Меркель Сонатина C-dur, I ч.
Я. Ванхаль Сонатина С-dur, чч!, II Ф. Шпиндлер Сонатина, соч. 157 Nч4, I ч.
А. Бейль Сонатина G-dur
К. Гурлитт Сонатина F-dur, соч. 1 88 Ns2, I ч.
Л, Лукомский Вариации C-dur К. Рейнеке Сонатина а-mо11, III ч.
Л. Бетховен Сонатина для мандолины c-moll Ф. Шпиндлер Сонатина C-dur, соч. 157 Ns2, I ч.
А. Пирумов Сонатина Es-dur Н. Раков Сонатина D-dur Т. Хаслингер Сонатина C-dur, чч. I, II !.
Штейбельт Сонатина C-dur, ч. I

Пьесы
Б. Барток к,Щетям>. Тетр. 1: JфNs 1-3, 5-7
Б, Барток кМикрокосмос>. Тетр. 1,2 (по выбору)
Л. Бетховен Экосезы: Es-dur, G-dur Й. Г айдн Менуэт
G-dur
А. Гречанинов <.Щетский.tпьбом), соч. 98 (пьесы по выбору)
А. Гречанинов кБусинки>, соч. 12З (по выбору)
Б. ,Щварионас кМаленькrш сюита): кПрелюдия>
С. Майкапар кБирюльки>, соч.28:



кМаленький командир), кМотылёк>, кМимолётное видение)
В. Моцарт Allegro
Н. Раков к24 пьесы в разных тончlпьностях):

кУтренний урок), кПесенка>, <Потанцуем>, <Ку-ку>, кКолыбельнаоа-то 1 1 П.
Чайковский к,Щетский альбом>, соч. 39:

кБолезнь куклы)), кСтариннм французская песенка)

,Щ. Шостакович кАльбом фортепианньIх пьес):
кВальс>, кГрустная скЕIзка)

Р. Шуман кАльбом для юношества>, соч. 68:

кМелодия>, <Марш>, <Первая потеря)
<В музыку с радостью)

Р. Скалецкий кТанец>
И. Иорлан кОхота за бабочкой>
Е. Хосровян <Кочари>

Хрестоматия.2 класс (1 989):

А. Балтии <Владимирские рожечники)
А, Эшпай <Французскrш песня)

кМузыка для детей>, 2-йвып. (1978):
Ю. Слонов кПрелюдия>, кУтренняя проryлка)
И. Беркович кМазурка>

Сборник пьес. 3 вьш. (сост. С. Барсукова,200З):
Х. Нефе кШутка>
А. Мюллер Andantino

<Забытые мелодии). Вып. 1 (сост. ^Мих€Lпевская, 1996):

Э. Невин <Нарцисс>
Ф. Шпиндлер <Колыбельнzш)

кАпьбом юного пианиста). Вып. 1 (сост. К. Сорокин, l993):
В. ,Щьяченко кМотыльки), <{Эхо)), <Рассказ дедушки), кШествие>

Ансамбли
И. Беркович кФортепианные ансамбли), соч. 30 (по выбору)
П. Чайковский <50 русских народных песен) (для фортепиано в 4 руки)
кБрат и сестра). Лёгкие ансамбли. Вып. 1. Щля фортепиано в 4 руки (переп. и обр. С.

Кузнецовой):
Немецкая народнаJI песня кСоловей и ляryшка>
Румынская народнаJI песня кПеред зеркалом)
Украинская народнаJI песня <Ой, в с?ду, в садочке)

кАльбом начинающего пианиста> (1 986):

Французская народная песня кБольшой олень>

В. Волков кОгуречик>
В. Щагарейшвили кПестрая бабочка>

кПервые шаги мzLпенького пианистa> (1997):

В. Витлин к!ед Мороз>
Чешская народнаJ{ песня кБратья>
З. Левина <Тик-так>

Хрестоматия фортепианного ансамбля (сост. О. Анастасьева, 1987):

Ф.Шуберт <Швейцарскzш песня)
И. Бах кПесня>
В. Моцарт <Четыре танца) (четвертый)

Н. Соколова <<Ребенок за роялем):
кНарисую кошкин дом>, <Осень>

М. Глинка кКраковяк> (кИван Сусанин>)
П. Чайковский кТанец м€шеньких лебедей> (кЛебединое озеро>) М.
Глинка кЖаворонок>

IV-й zod обученuя

полифония
А. Александров <Пять пёгких пьес): кКума>
И. Бах кНотная тетрадь Анны Магдалены Бах>:

Менуэт c-moll (NчЗ), Менуэт G-dur (Nsl2), Марш (Nэlб), Полонез (Nчl9) И.



Бах кМаленькие прелюдии и фуги>. Тетр. I:
Прелюдия C-dur, Прелюдия g-moll

В. Ф. Бах Менуэт d-moll
И.Х. Бах Allegretto Ф.Э. Бах
Менуэт
Г. Гендель Аллеманда, Чакона И. Кунау
Сарабанда И. Кригер Сарабанда
А. Лядов кЧетыре русские народные песни): <Подблюдная>
с. Майкапар кБирюльки>, соч. 28: Прелюдия и фугетта cis-moll Л.
Моцарт Бурре d-moll
И. Пахельбель Сарабанда, Жига
А. Гольденвейзер Фугетта JФ13, соч.15 !.
Скарлатти Largetto
В. Моцарт Менуэт F-dur Г.
Телеман Ригодон
Ж. Рамо Менуэт
<Золотая библиотека педагогического репертуары (200 1 ) :

с- Пазлюченко Фугетта А. Корелли Сарабанда Щ. Букстехуде Сарабанда И.
Фробергер Куранта, Сарабанда Щ, I]иполиФугеттае-mоll

Этюды
Е. Гнесина кФортепианная азбукa>: NоNч З7, 38, 39
К. Черни кЕжедневная разминка юного пианиста) (сост. А. Бакулов, 1992): NФIэ 5, 8, 9, 11, 15
Этюды. Младшие кJIассы (сост. А. Бакулов, l981):

З. Фибих Этюд C-dur
А. Лемуан <50 характерных прогрессивных этюдов), соч.37: JфNb 4, 5, g, 11, 12, 1,5,76,2о2з, з5,
з9
А. Гречанинов Этюд E-dur
К. ЧернИ - Г. Гермер кИзбранные этюды)), 1 часть: NgЛЬ17, 78,2\-2з,25,26,28,зо-з2,з4з6,з8,
41-4з, 45, 46 А. Гедике Этюды соч.32, NФ,ts1 1, 16 Г. Беренс Этюд соч,70 Nsзз д. Иванов
Маленький этюд C-dur А. Лешгорн Этюд соч.65 N940 М. Фогель Этюд F-dur
А. Шитте к25 этюдов)), соч. 68: NsNs 2,з,6,9 К. Черни
Этюды, соч. 821 : NчNч 5,'7, 24, 26, ЗЗ, З5

крупная форма
А. Андрэ Сонатина F-dur, соч. З4 И.
Беркович Сонатина C-dur
Л. Бетховен Сонатина C-dur, I ч.
Р, Глиэр Рондо
!. Кабалевский Сонатина a-moll, соч.2'7 А.
Щиабелли Сонатина соч. 151, Рондо М, Клементи
Сонатина C-dur, соч. 3б, чч. II, III; М. Клементи
Сонатина G-dur, чч. I, II Ф. Кулау Вариации G-dur
Ф. Кулау Сонатина C-dur, соч. 55 J,,lЪ1, чч. I, II Э.
Мелартин Сонатина g-moll И. Прач кТема и
вариация)
Ф. Шпиндлер Сонатина соч. 157 J\ЪЗ, I ч.
К. Гурлит Сонатина a-moll, соч. 188 Nч6, I ч.;
К. Гурлит Сонатина G-dur, I ч.
А. Бейль Сонатина a-moll
Т. Хаслингер Сонатина С-dur, I ч.

,Щ. Штейбельт Сонатина C-dur, I ч.
К. Рейнеке СонатинаС-dur, соч. 127, I ч.
,Щ. Чимароза Сонатина d-moll
В. Моцарт Сонатина F-dur, Рондо Я. Ванхаль
Сонатина F-dur, I ч.
В.Ф. Бах Сонатина кКаролина>

Пьесы
Б. Барток Избранные пьесы (по выбору)
Б. Бартоккщетям): Тетр.Е NчJФ 1З-15; Тетр. II: NЪNs23, 26-28Б.



Барток кМикрокосмос>. Тетр. 2, З (по выбору)
Л. Бетховен кПять шотландских народных песен) (по выбору)
Э. Вилла-Лобос Избранные нетрудные пьесы (по выбору)
й. Гайдн к.Щве пьесы>: F-dur, Es-dur й. Гайдн кДвенадцать
лёгких пьес): Es-dur Г. Гендель кТри менуэта>: F-dur, d-moll М.
Глинка <Полька>, кЧувство>, кПростодушие>
А. Гречанинов к,Щень ребёнкa>, соч. 109: кСломанная игрушка)
А. Гречанинов кВосточный напев>, соч. 118 А, Гречанинов
кБусинки>, соч. 123: кГрустная песенка)
Сборник пьес. Вып, З (сост. С. Барсукова, 200З):

Н. Раков кМечтатель>
Р. Борисов кБелые цапли)
.Щ. Тюрк кПриятное настроение)

кНачинающему пианисту> (сост. В. Бунин, 1985):
Е. Ботяров кНародный танец)

Сборник пьес. Вып. 2 (сост. С. Барсукова, 200З):
А, Виеру кНочь>
И. Беркович кВальс>
Т, Кассерн кПьеса>
С. Разоренов <Вальс>

кМузыка для детей>, вып. 2 (1978):
Б. Чайковский кОсенний день>

П. Чайковский к,Щетский альбом>, соч. 39:
кМарш деревянных солдатиков)>, <Новая кукла), <Мазурка>, кИтальянская
<Немецкая песенка)

Г. Свиридов кПеред сном)
!. Шостакович кТанец кукол):

кШарманка)>, <Гавот)), кТанец>
Р. Шуман кАльбом для юношества>, соч. б8:

кСицилийск€ж песенка), кВесёлый крестьянин)
Ансамбли

<Альбом фортепианньж пьес) (перел. в 4 руки В. Федоровоiт;1997):
кВенгерская народнаJI песня)

кПьесы для начинzlющих пианистов> (1994):
А, Гурилев к.Щомик-крошечка)
Ж. Металлиди кАриетта>

Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. Вып.2 (сост. С. Барсукова,200З): Н.
Раков кМаленький вuUIьс)

кВ музыку - с радостью> (сост. о. Геталова, l999):
Э. Градески кМороженое>

кАльбом начинающего пианиста> (1 986):
М. Меерович кПесенка обезьянки Чичи>

<Вместе весело играть) (сост. Е. Алешина,2000):
П. Чайковский кВальс цветов)

Н. Соколова <Ребенок за роялем) (1997):
кХолодно сегодня в лесу)

кБрат и cecTpD. Вып. 2 (сост. В. Натансон):
И. Гайдн кМенуэт быка>
В. Моцарт кАрия,Щон Жуано> (к!он Жуан>)
Н. Римский-Корсаков кВеличальн.ш песня) (<I-{арская невеста>)

<Брат и сестра). Вып. 3 (сост. В. Натансон):
Ж. Бизе кБолеро> (<Кармен>)
Э. Григ кВ лесу>
И. Морозов кТанец ласточки) из балета <!октор Айболит>

полифония
И. Бах кМаленькие прелюдии и фуги>. Тетр. 1: NФrГчl, Jф. 5-8, ll, |2;

Тетр.2: NчNЬ 1, 2,З,6

песенка),



Ф.Э. Бах Фантазия c-moll Ю.
Болдырев кРусская>
Г. Гендель к12 лёгких пьес):
Сарабанда с вариациями, Куранта М. Глинка

кЧетыре двухголосные фуги>:
Фуга а-mо11

Н. МясковскийкЭлегическое настроение), кОхотничья перекличка)

И. Кирнбергер<Шалун>
Ж. Люлли Г авот g-moll
В. Моцарт Жига
Пьесы западноевропейских композиторов (сост. В. Григоренко, 200l):

А. Мударра <Тьенто>

Неизвестный автор к,Щве песни>
Неизвестный автор кФроттола>
Неизвестный автор кБранль>
Неизвестный автор <Плотничья чrллеманда)

Неизвестньй автор кТанец>
Неизвестный автор <Гальярда>

Старинная кJIавирнаJI музыка (сост. О. Радвилович, l999):
И. Пахельбель кЖига>
Г. Телеман к,Щва ригодонаr>

Этюды
Г. Беренс З2 избранных этюда, соч. бl: Ns]ф 1-3, 24 Г.
Беренс Этюды, соч. 88: Nч3, 5,7
А. Бертини 28 избранных этюдов, соч,29,32: Nф{g 4, 5, 9 А.
Гедике<10 миниатюр в форме этюдов), соч. 8 (по выбору)
А. Гедикек40 мелодических этюдов для начинающих), соч. 32: кМарево>

Д. ГедикекЗ0 лёгких этюдов), соч. 47: J,{ЪNs 20, 26 А. Гедикек16 небольших пьеС ДЛЯ

фортепиано), соч. 60: ]ф 2 Т. Лак Этюды, соч. l'72: Nф{s 4, 5

А, Лемуан Этюды, соч.37: NgJ\Ъ 1б,28-З0,32,ЗЗ,З6,З"1,41,44,50 А.
Лешгорн Этюды, соч. б5: Этюд Ns40; соч. 66: Этюды: NsNs 1-4

кМаленький пианист) (ред, М.Соколов):
В. Волков Этюд a-moll

кПервые шаги маJIенького пианисто (сост. Г. Баранова,1991):
Н. Голубовская Этюд С-dur

Этюды. Младшие классы (сост. и ред. А. Бакулов, 1981):

Р. Фрике <Ручеек> (Этюд)
Этюды. 1-3 классы (ред. В. Григоренко):

К. Черни Этюд соч. 599, Ns45

К. Черни - Г. Гермер кИзбранные этюды), ч. 2: NsNs 6,8, 12 кНотная
папка пианиста Ns1). I-III классы (сост.В. Кравцова, 2001):

А. Бертини Этюд, соч.29 Ns8 Г.
Шмит Этюд, соч. З Jф2 А.
Лешгорн Этюд

крупная форма
Л. БетховеН Сонатина F-dur, ч. iI К. ВебеР Сонатина C-dur, ч. I И. Гуммель Сонатина C-dur,

ч, l И. Гуммель Вариации на тирольскую тему
А. Щиабелли Сонатина G-dur, еоч. 151

М. Клементи Сонатины еоч. 36: C-dur (}Ф3), C-dur (Nч4), F-dur (Nэ5), G-dur (NЭ6) Ф.

Кулау Сонатина C-dur, еоч. 55 Jфl
В. Моцарт Сонатина C-dur, ч. II и Рондо Ф. Сабо Сонатина c-moll, I ч.

Щ. Чимароза Соната G-dur А. Эшпай кПерепелочка>

И. Беркович Вариации на темУ русской песни Ф. Шпиндлер Сонатина G-dur, еоч. 157 Ns7,

ч. I Р. Вагнер Сонатина A-dur Е. ,Щанильян кРондино>

А. Рожавская Сонатина A-dur, III ч.

К. Гурлит Сонатина C-dur, еоч. 54 Nэl, ч I.

Т. Салютринская Сонатина C-dur, ч I.

Л. Лукомский Сонатина D-dur
в. Моцарт Шесть сонатин: C-dur, В-dur,Щ. Чимароза Соната g-moll, Соната A-dur Р.



Шуман к,Щетская сонатина), еоч. 1l8, ч. I

Пьесы
А. Александров <12 лёгких пьес по бетховенским обработкам шотландских народных песен):
JфNq 11, 12

Ф. Амиров <12 миниатюр лля фортепиано): кНоктюрн>
Б. Барток кВечер у секейев>
Б. Барток к,Щетям>.Тетр. 2: NчJФ З2-З'7 И. Бах <Весна>

Ф,Э. Бах Andante D-dur Л. Бетховен Аллеманда, <Элегия>

Й. Гайдн Избранные пьесы для фортепиано:
Аллегро F-dur, Менуэт F-dur, Ylyaee D-dur, Маленькая пьеса B-dur, Andante Э.

Григ кЛирические пьесы)), соч. 12:

кВальс>, <Песня сторожа), кТанец эльфов>, кПесня родины)
Р. Глиэр кАльбом фортепианных пьес):

соч. 31: <Колыбельная>, кЛисток из альбома) соч.
34: <Русская песня); соч. 35: <Арлекин>
соч.43: кМазуркш, <Утро>, кАриеттa> соч. Ns47:
кЭскиз>

А.,Щаргомыжский <Вальс>> (<Табакерко)
В. Зиринг соч. 8: <В лесу>, кРусская песня)

соч. 19 кПолька> соч. З3 кСказочка>
А. Лядов <Танец комара)
С. Майкапар кМаленькие новеллетты), соч. 8: <Мелодия>

соч. 33. кЭлегия>
С, Прокофьев <.Щетская музыка), соч. б5:

<Сказочка>, кПрогулкау, 11IТТgglзцg кузнечиков)
Ж, Рамо кМенуэт в форме рондо>С^иг Э. Сигмейстер
кФортепианные пьесы для детей>:

кЁж>, <Весёлый клоун), кНовый Лондон>, <Шотландский народный танец> П.
Чайковский к,Щетский альбом> :

кШарманщик поёт>, кКамаринская>, кПесня жаворонка), i{Полька)), кВальс> !.
Шостакович кТанцы кукол): <Лирический вальс>

<,Щетская тетрадь): кЗаводная кукла)
Р. Шуман кАльбом для юношества):

к,ЩеревенскаlI песня)), (народная песенка), кМа_пенький романс), кСмелый наездник),
(песенка жнецов)), <Охотничья песня)

М.,Щремлюга<Лирическtul песня)
кМузыкальн€ш мозаикa>>. Вып. 5 (сост. С. Барсукова,200З):

Г. Щмитриев <Механическsrя кукла>, кКарусель>
А. Флярковский кПони>
В. Росин кСказочка>

Сборник пьес. Вып. 3 (сост. С, Барсукова, 200З):
П. Морис кВальс голубого персa>)

кМузыка для детей>. Вып. 2:

К. Сорокин кГрустная песенка)
А. Эшпай Прелюдия d-moll

кФранцузская фортепианная музыка для детей>. Вып. l (2002):
М. .Щюбуа 5 пьес из цикла <Нянины ск€lзки) (по выбору)

кМузыкальная мозаика)>. Вып. 4 (сост. С. Барсукова,200З):
А. Билаш кРеквием>
И. Кирнбергер <Лютня>
М. Парчхаладзе кРазмышление)

Ансамбли
А. Аренский кШесть детских пьес (для фортепиано в 4 руки)>, соч. 34:

<Сказка>, кВальс>, Фуга на тему <Журавель>

А.Аренский <Скерцино>>, кПрелюдия>, кАрия> (соч. б5, для фортепиано в 4 руки) М.
Балакирев <l4 избранных русских народных песен) (по выбору)
М. Глинка кВальс> из оперы <Иван Сусанин> (для двух фортепиано в 8 рук)
Р. Глиэр {<Песня), соч, 41

I_{. Кюи кЩесять пятиклавишных пьес), соч.'74 (по выбору)



А. Лядов кПротяжная>, кКолыбельная>
С. Прокофьев кСцена>, соч. б4

кВставайте, люди русские>, соч. 78
кВъезд Александра Невского во Псков> (<Александр Невский>)

П. Чайковский кПять русских народных песен)
кБрат и cecTpa>. Вып. 2 (сост. В. Натансон):

Б. Асафьев кВальс> из балета кБахчисарайский фонтан>
Й. Гайдн Ария Симона (<Времена годо)
М. Глинка <Вальс-фантiциrt)
В. Моцарт Ария Керубино (<Свадьба Фигаро>)

кБрат и cecTpD. Вып. 3 (сост. В. Натансон)
М. Глинка <Сомнение>
В. Моцарт Ария Фигаро (кСвадьба Фигаро>)

Избранные ансамбли, !ля фортепиано в 4 руки. Вып.2
С. Прокофьев кУрок танца) (гавот), кОтьезд Золушки на бал> (вальс) (<Золушка>) Н.
Римский-Корсаков кШествие царя Берендея> (кСнегурочкa>)

Лёгкие переложения произведений русских композиторов (сост. В. Натансон):
А. Варламов <Красньй сарафан>
А. Рубинштейн <Горные вершины)
А. Серов Варяжская баллада кЗастонало сине море) (кРогнедa>)

кВместе весело играть) (сост, Е. Алешина,2000):
Итальянская народнаJI песня кСанта- Лючия>

кПьесы для начинчlющих пианистов> (1994):
Ж. Металлиди <Сорочьи новости)

Пьесы, сонатины, вариации и анса-п.rбли. Вып. 2 (сост. С. Барсукова,2003):
М. Зив кОбида>

<Нотная папка пианиста) (2001):
М, Равель <Павана спящей красавицьD)
Л. Бетховен кТри немецких танца) (по выбору)

Популярная музыка XIX века (сост. Л. Кравчук):
Б. Годар кПесня пастушков)

ЧI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧВСКОЙ
И НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебно-методическая литература
1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано, З-е изд. - М., 1978.
2. Гинзбург Л. О работе над музыкztльным произведением. - М., 1953.
З. Иващенко Ф. Психология воспитания школьников. - Минск, 1999.
4. Методические записки по вопросам музыкального образования / Сост. А.Лаryтин. - М., 1991.
5. Милич Б. Воспитание }ченика-пианиста. - Киев, 1979.
6. Милич Б. Воспитание }ц{еника-пианиста. - М.: Кифара,2ОО2.
'7. Мндоянц А. очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. - М., 2005
8. Мухина В. Возрастнчш психология. - М., 1998.
9. Наумов Л. Под знаком Нейгауза. - М.:РИФ Антиква,2002.
10. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. - М., 1982,
l 1. Смирнова Т. Беседы о музыкапьной педагогике и многом другом. - М., 1997.
1,2, Станкин М. Психология общения. - М., 1996.
l3. Теплов Б. Избранные труды. - М., 1985.
14. Шмидт-ШкловскЕш А. О воспитании пианистических навыков. - Л., 1985.
15. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. статей. - М.: Музыкаj9'l5.
16. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. - М.,1959.
1'7, Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. - М., 1968.

Нотная литература

Альбом кJIассического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 -го класса / Сост.
Бах И. Маленькие прелюдии и фугетты для фортепиано. - М.: Музыка, 2010.
Бах И. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. - М.:Музыка,2012.
ГаММЫ И аРпеджио для фортепиано. В двух частях / Сост. Н. Ширинская. - М.: Музыка, 2011. ,Щанильян Е.



Сборник фортепианньж пьес, Тетр. JФ 1-з. - м., 2002.
Когда не хватает техники. Фортепианные ансамбли для детей / Сост, Е. Медведовский. - м., 2007.
Металлиди Ж..Щом с колокольчиком. - спб., 1994.
Милич Б. Маленькому пианисту. - М.: Кифара,2О|2.
Милич Б. Фортепиано. 1-3 классы. - М.: Кифара,2006,
Милич Б. Фортепиано 4 класс. - М.: Кифара, 2001.
Моцарт В. Шесть сонатин. - М.: Музыка,2Оll.
Музыкальный альбом для фортепиано. Вып. I / Сост. Л. Руббах. -}d.,lg,72.
педагогический репертуар !мш: Итальянская клавирнся музыка для фортепиано. Выл. З / Ред- оост. о.
Брыкова, А. Парасаднова. - Л., М.,1973.
педагогический репертуар Щмш: Младшие классы. Пьесы в форме старинных танцев / Сост. М. Соколов.-м.1972.
Полифонические пьесы / Ред.-сост. П. Лобанов. _ м., 1995,
СборниК фортепианНых пьес, этюдоВ и ансамблеЙ для начинающих. Ч, 1. - Изд. l7 / Сост. С. Ляховицкая,
Л. Баренбойм. - Л., 1976.
Сборник фортепианньtх пьес, этюдов и ансамблей .ч,2 lCocT. С. Ляховицкая. _ л., 1989.
Современный пианист. Учебное пособие для начинающих. - Изд.2 / Ред.-сост. Н. Копчевский, В.
Натансон, М. Соколов; общ.ред. М. Соколова. - М., 1998.
Сонатины для м€U]еньких и самых маленьких / Сост. Л. Костромитина. - СПб.: Союз Художников, 2001.
Т. !иректоренко, О. Мечетина. - М.: Композитор,2003.
На рояле вокруг света. Фортепианнzш музыка ХХ века. 2 класс, 3 класс / Сост. С. Чернышков. - М.:
Классика-ХхI, 200з.
Таривердиев М. Настро ения: 24 простые пьесы для фортепиано. - М., 2002.
Хрестоматия для ф-но. 3-4 классы / Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова, -
Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы дмШ / Сост. Е.С. Черньтшков. - М.: Музыка,2011.
Хрестоматия педагогиЧеского репертуара / Сост. Н. Копчевский. - М.: Музыка, 201 1. Хрестоматия
педагогического репертуара для фортепиано. 1 класс дмш, - Вып, 1. Тетр, 1/ Ред.-сост. Н. Любомудрова,
К. Сорокин, А. Туманян. - М., 1998.
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