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1 класс
Задачи курса:
В течение учебного года ученик должен приобрести следующие навыки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выработать правильную посадку за инструментом
Приобрести навыки правильной организации игрового аппарата
Освоить нотную грамоту
Приобрести навыки игры на инструменте
Подбирать и транспонировать нетрудные мелодии
Освоить штрихи: non-legato, legato, staccato (сочетание штрихов)
Упражнения в пределах различных последовательностей пальцев в пределах
позиции руки от разных звуков и перемещений по октавам
За год педагог должен ознакомить ученика с нетрудными гаммами в прямом
движении каждой рукой отдельно в одну октаву
Познакомить с понятием «Аппликатура», с некоторыми итальянскими терминами (
forte, piano, crescendo, diminuendo, ritenuto)
Пройти 20 — 25 произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального
характера, этюды, ансамбли
К концу года учащийся должен исполнять несложные пьесы двумя руками
различного жанрового характера, индивидуально и в ансамбле с преподавателем
На переводной экзамен выносится 4 разнохарактерных произведения по выбору
педагога и возможностям учащегося.

ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1-й класс
Объем программы

I полугодие

Этюды: 16-20
Пьесы: 12-16
Произведения крупной формы: 1-2
( по возможности учащихся)

II полугодие

Концерт: этюд,
полифония, пьеса

Концерт: этюд,
пьеса

Технический зачет -

Итоговое
выступление: этюд,
полифония, пьеса,
крупная форма

Произведения
полифонического характера:
2- 3

Учебно — тематический план 1 класса
№ Название разделов и
тем

Методы

Дидактические
материалы

Всего
часов

Теор.
часы

Практ.
часы

1

Вводная беседа.
Определение
индивидуального
уровня развития
музыкальных
способностей
ученика.

2

Слушание музыки,
развитие
музыкальных
способностей: слух,
ритм, память.
Организация
игрового аппарата.

3

Нотная грамота.
Техническое
развитие.

4

Подбор по слуху.
Игра в ансамбле.
Транспонирование.

ИТОГО

Содержание курса:

Беседа,
объяснение,
рассказ по
теме, показ
на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведения

А. Алексеев.
«Методика
обучения игре на
фортепиано» - М.:
Музыка, 1979
А. Антонова, Л.
Криштоп. «Страх
сцены у юных
музыкантов и
некоторые пути
его преодоления.
Методическое
пособие для
педагогов ДМШ.СПб : Северный
олень, 1997.
А.Артоболевская.
«Первая встреча с
музыкой» - М.:
Советский
композитор, 1992
Л. Баренбойм
«Работа с
начинающими в
фортепианных
классах ДМШ».
Советский
композитор, 1980.
Н. Кончаловская.
«Нотная азбука»К.: Музична
Украiна, 1987
Б.Милич.
«Воспитание
ученика-пианиста
в 1-2 –классах
ДМШ.- К.:
Музична Украiна,
1979
Т. Юдовина —
Гальперина «За
роялем без слез,
или Я — детский
педагог»

4

1

3

11

1

10

27

3

24

26

6

20

68

11

56

1 раздел:
Донотный период обучения.
Посадка за инструментом. Организация игрового аппарата. Первые упражнения.
2 раздел:
Развитие музыкальных способностей, слушание музыки, подбор по слуху.
Транспонирование, пение и тактирование мелодий самостоятельно и с аккомпанементом.
3 раздел:
Нотный период.
Освоение нотной грамоты (скрипичный, басовый ключ). Основные приемы игры на
инструменте: штрихи (легато, нон — легато), игра по нотам, чтение с листа.
До мажор - ля минор, Соль мажор - ми минор. Гаммы в 2 октавы, в
прямом движении двумя руками. Короткие арпеджио по 4 звука
отдельными руками. Аккорды по 3 звука двумя руками.
4 раздел:
Игра сочетаний штрихов, начальные навыки и изучения пьес.

Репертуар

Этюды:
Г. Беренс. « 50 маленьких фортепианных пьес» op.70 № 1-20
И.Беркович. «Маленькие этюды» № 1-14
А. Гедике. « 40 мелодических этюдов для начинающих» op.32 № 2,3,7 ; «60 легких
фортепианных пьес для начинающих» op.36 тетр I : № 13,14,22, «50 легких
пьес для фортепиано» тетр.I : № 11,18-20 op.46
Е. Гнесина. « Маленькие этюды для начинающих» : № 1-3,7,9-13,
15,19
А. Диабелли. « Семь мелодических упражнений» op.149 № 1
А. Жилинский. «Этюд» C-dur
В. Игнатьев. Этюд « Чѐртово колесо»
Ф. Лекуппе. op. 17 Азбука. 25 легких этюдов : № 1,2,3,5
А. Лемуан. «Этюды» op.37 № 1,2,3,4,5
Т.Симонова. «Скороговорки для фортепиано» №1-14
К.Черни. «Этюд» op.261 № 14 C-dur, № 37 A-dur , «Избранные этюды»
ред.Г. Гермера I часть, № 1-30
В.Гаврилин. «Детская сюита»: № 1«Песня»
Л. Шитте. « Этюды» op. 108: № 6 C-dur, № 14 e-moll, № 16 C-dur, № 17 G-dur,
«25 легких этюдов» № 1-20

Полифонические произведения:

И.С. Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» : «Менуэт» G-dur, «Полонез»g-moll,
«Марш», «Волынка», Маленькие прелюдии. C-dur, g-moll
И.Г. Виттгауэр. «Гавот» a-moll
В.Гаврилин. «Песня» g-moll
М.Глинка. «Полифоническая пьеcа» d-moll
В. Дакамб. «Менуэт для труб»
Ш. Дюпард. « Менуэт»
Ф. Каттинг. «Куранта»
И. Ланг. «Разговор»
С. Майкапар. «Менуэт» G-dur
Л.Моцарт. «Менуэт» d-moll
К. Орф. «Пьеса»
Г. Перселл. «Менуэт» a-moll
Ж.-Ф.Рамо. « Ригодон»
Я. Сен-Люк. «Бурре»
С. Сперонтес. «Менуэт»
Д.Г.Тюрк. «Легкие 2-голосные пьесы»: № 1-11, 16,18, ( по выбору), «Аллегро» a-moll
Г. Телеман. «Быстрый танец» g-moll

Произведения крупной формы:
А.Гедике. «Сонатина» G-dur
А.Бейл. «Сонатина»
И.Беркович. «Вариации на тему грузинской народной песни «Светлячок»» «Вариации
на тему русской народной песни «Пойдуль я»; «Вариации на тему русской народной
песни « Во саду ли, в огороде, девица гуляла»
Э.Вагнер. «Сонатина» C-dur
Д. Кабалевский. «Легкие вариации на тему русской народной песни»
И. Литкова. «Вариации на тему белорусской народной песни « Савка и Гришка сделали
дуду»
Ф. Марпург. «Рондо»
Ю. Некрасов. «Маленькая соната» e-moll I,II части
И. Плейель. « Санатина» C-dur
Ф.Тюрк. «Сонатина»
Т. Хаслингер. «Сонатина» C-dur
Д. Штейбельт. «Сонатина» C-dur I часть

Пьесы:
С. Баневич. «Русалочка» : «Суета в коралловом дворце.Скерцо»
К. Барат. «Не в ногу», «Пикник», «Легкая походка», «В Макдональдсе», «Прогулка»
Ю. Виноградов-О.Геталова. «Танец медвежат»
В .Гаврилин. «Детская сюита» : № 1«Песня»
А. Гедике. «В лесу ночью», «Танец»
В. Гиллок. «Фламенко»
Э. Градески. «Задиристые буги»
А.Гречанинов. « Детский альбом» op.98 : «Маленькая сказка», «Скучный рассказ»,
«В разлуке», «Мазурка»
С. Губайдулина. «Дюймовочка», «Пьеса»
И .Гурник. « Джаз-пикколо» : № 2,№ 3, № 5,№ 6,
И. Иордан. «Охота за бабочкой»
Р. Казадезюс. «Идиллия»

Н. Кореневская. «Дождик»
М. Керри. «Блюз для трех пальцев», «Буги –вуги»
Н.Любарский. « Сборник легких пьес на тему украинских песен» : «Пастушок»,
«Дедушкин рассказ», «Курочка»
С. Майкапар. «Дождик», «В садике», «Мотылек», «Вальс», « Педальные прелюдии»
№10,11
Ж. Металлиди. « Старинный мир» : «Мельница», «Кораблик», «Крепость», «Рыцари
на конях», «Шкатулка с сюрпризом», «Старое авто» ; «Живой мир» : «Пингвин»,
«Панда», «Египетская кошка», «Птичка колибри», «Акула»
Н. Мясковский. « Десять очень легких для фортепиано» : «Вроде вальса», «Веселое
настроение», «Беззаботная песенка»
П. Пиппер. «Свинг»
Е.Постиг. «Маленькая шутка»
А. Роули. «В стране гномов»
Ф. Рыбитский. «Маленький паяц»
Ф.Сабо. «Маленькая сюита» № 2,4,
Э. Сигмейстер. «Каждый вечер» (блюз)
Ю.Слонов. « Полька», «Козлик танцует»
А. Смелков. «Альбом для детей и юношества» : «Крошечка-Хаврошечка», «Осенняя
картинка»
«Старинная английская песня «Леди зеленые рукава»» перелож. О.Геталовой
И.Стравинский. «Пять пальцев»: « Allegretto», «Moderato»
Э. Тетцель. «Прелюдия»
К. Тушинок. «Цветной дождь»: № 1 «По утренней росе»,№ 2 «Наигрыш», № 3
«Происшествие»
И. Филипп. «Колыбельная»
М. Шмитц. «Марш гномиков»

Ансамбли:
И.С.Бах. «Песня»
В.Беляев. «Грустинка»
Л.Бетховен. «Немецкий танец»
И.Брамс. «Петрушка»
Л. Боккерини. «Менуэт»
Т. Вилькорейская. « Скакалочка»
Б.Вольф. «Кораблики»
А. Гретри. «Ария»
А.Гречанинов. «На зеленом лугу»
А .Диабелли. «Маленькая пьеса»
Д. Кабалевский. « Наш край», «Про Петю»
Ц.Кюи. «Слети к нам, тихий вечер»
Г.Лобачев. «Кот Васька»
Л.Моцарт. «Тема с вариациями»
А.Островский. «Галоши»
С.Прокофьев. «Кошка» из симфонической сказки « Петя и волк» ; «Болтунья»
Н.Раков. «Вдвоем»
Н.Соколова. «Земляника и лягушки»
И.Стравинский. «Анданте» из тетради «Пять легких пьес»
Д. Уотт. « Три поросенка»
А.Филиппенко. «Цыплята»
Т.Хренников. «Песня девушек из оперы «В бурю»»
В. Цагарейшвили. «Грузинская песенка « Спи фиалка»

Б.Чайковский. «Урок в мышиной школе»
П.Чайковский. « Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин»
В. Чирх. «Мельница у ручья»
В. Шанский-О. Геталова. «Песенка крокодила гены»
Ф.Шуберт. «Сонатина», « Швейцарская песня», «Сентиментальный вальс»

Использованная литература:
В.Гаврилин. «Пьесы для фортепиано» тетр. I изд. «Композитор» изд. СПб 1996
«Современная фортепианная музыка для детей . 3 класс ДМШ» ред.Н.Копчевского,
«Музыка» , Москва 1988
«Альбом для детей и юношества. 24 пьсы для фортепиано» тетр. I «Подражание
Шуману и Чайковскому» op.А. Смескова., «Композитор» СПб 2005
Т.Симонова. «Скороговорки для фортепиано. 50 упражнений для беглости пальцев»
«Композитор» СПб 2002
М. Платунова. « Путь к Баху. Учимся играть полифонию» часть I младшие и средние
классы Дмш «Композитор» СПб 2009
«Этюды. Ступени мастерства» 3 класс вып. I, «Композитор» СПб 2004
Ж. Металлиди. «Музыкальный сюрприз. Пьесы и ансамбли для начинающих пианистов»
«Композитор» СПб 2002
«Предшественники и современники И.С.Баха. Легкие пьесы для фортепиано.ред.И.А.
Браудо «Композитор» СПб 1997
К.Черни. «Искусство орнаментики» «Композитор» СПб 2000 ред.Н.А. Терентьева
А.Артоболевская. «Хрестоматия маленького пианиста» учебное пособие для начальных
классов Дмш, «Советский композитор», Москва 1991
О. Геталова. И.Визная. «В музыку с радостью» «Композитор СПб 2005
К. Тушинок. «Зветной дождь» Тверь 2000
«Джазовые фортепианные пьесы» СПб 1999
«Пьесы для фортепиано» СПб 2003
И. Бриль. «Джазовые пьесы для фортепиано. 1-3 классы» Москва, «Кифара» 2002
«Джаз с 1-го класса.Фортепианные ансамбли.» (сост.П.Пилипенко) Москва «Мелограф»
2002
«Джаз для детей младшие и средние классы ДМШ» вып. I-III (сост. С.А.Барсукова)
Р.н/Д «Феникс» 2002
А. Мыльников. «Рождение игрушки. Школа игры на фортепиано.»Москва «Композитор»
2000
И. Гурник. « Джаз-пикколо. Легкие пьесы для фортепиано.» Киев, «Музична Украiна»
1987
«Музыкальный альбом для фортепиано» 1-й выпуск.сост.В.Руббот, Л.Ройзман,
Н. Маоинникова.
«Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, часть 1-я»сост. С.Ляховицкая,
Л. Баренбойм
«Школа игры на фортепиано» под. ред. А. Николаев.
«Юный пианист» 1-й выпуск. сост.Л. Ройзман, В. Натансон
«Сонаты, сонатины, рондо, вариации для фортепиано.»часть 1-я, сост.С. Ляховицкая
«Школа игры на фортепиано для второго года обучения» сост.Н.Кувшинников,
Н.Соколов
«Альбом фортепианных ансамблей» 1-й вып. сост. С.Соколова, И. Шакина, В. Рыбицкая

Примерные программы
А
Ф.Каттинг. «Куранта»
И. Филипп. «Колыбельная»
А.Жилинский. «Этюд» C-dur

Н.Кореневская. «Дождик»
А
Л.Моцарт. «Менуэт» d-moll
А.Гречанинов. «В разлуке»
С.Майкапар. «В садике»
К.Черни. Избранные этюды» ред.Г.Гермера I часть № 15
Б
Я. Сен-Люк. «Бурре»
С.Губайдулина. «Дюймовочка»
Л.Бетховен. «Немецкий танец»
Л.Шитте. «Этюд» op.№ 22
Б
И.С. Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» : «Полонез» g-moll
А.Гедике. «Сонатина»
С.Баневич. «Русалочка» : «Суета в коралловом дворце. Скерцо»
В. Игнатьев. Этюд « Чѐртово колесо»
В
В .Дакамб. «Менуэт для труб»
А. Роули. «В стране гномов»
И.Беркович. «Вариации на тему русской народной песни « Во саду ли, в огороде, девица
гуляла»
А. Гедике. « 40 мелодических этюдов для начинающих» op.32 № 7
В
И.С. Бах. Маленькие прелюдии. C-dur
Д. Штейбельт. «Сонатина» C-dur I часть
А. Гедике. «В лесу ночью»
Л. Шитте. « Этюды» op. 108 № 17

2 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 8-10

I полугодие

П полугодие

Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

Концерт: этюд,
пьеса

Технический
зачет:
два этюда на
разные виды
техники

Итоговое выступление:
этюд, полифония, пьеса,
крупная форма

Пьесы: 4-6
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифонического
характера: 2-4

•
•
•
•
•

Работа над развитием пальцевой техники на основе различных упражнений
Продолжение работы над организацией игрового аппарата
Исполнение пьес различных жанров и характеров с несложным сопровождением
(для продвинутых учащихся — пьес с элементами полифонии)
Работа над выразительностью звучания, динамикой
Чтение с листа несложных мелодий, подбор по слуху песенных мелодий с
простейшим сопровождением

Учебно — тематический план 2 класса
№ Название разделов и Методы
тем

Дидактические
материалы

Всего
часов

Теор.
часы

Практич.
часы

1

Техническое
развитие учащихся,
игра гамм, арпеджио,
аккордов,
упражнений. Работа
над этюдами

2

Знакомство с
произведениями с
элементами
полифонии.

Беседа,
объяснение,
рассказ по
теме, показ на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведения.

18
Л.Алексеев.
«Методика обучения
игры на фортепиано» М. Музыка, 1979.
А.Антонова., Л.
Криштол. «Страх
сцены у юных
музыкантов и
18
некоторые пути его
преодоления.
Методическое
пособие для
педагогов ДМШ.»СПб : Северный
олень, 1997.
А. Артоболевская.
«Первая встреча с
музыкой»- М.:
Советский
композитор, 1992
Д.Кирнарская
«Музыкальные
способности» М., 2004
Л. Баренбойм «Работа
с начинающими в
фортепианных
классах ДМШ»
Л. Булатова.
«Педагогические
принципы Е.Ф.
Гнесиной» -М.:
Музыка, 1987.

5

13

5

13

3

Знакомство с
произведениями
крупной формы.

Б.Я. Землянский. «О 16
музыкальной
педагогике» -М.:
Музыка,1987
Н. Кончаловская.
«Нотная азбука»- К.:
Музична Украiна,
1987.
Н. Корыхалова. «
Играем гаммы»- М.:
Музыка,1995.
Б.Милич.
«Воспитание ученикапианиста 1-2 классах
ДМШ».- К.: Музична
Украiна, 1979
Е.Тимакин.
«Воспитание
пианиста» М.:
Советский
композитор, 1984.
В.Н. Холопова.
«Музыкальный
ритм».-М.:
Музыка,1980.
Г.М.Цыпин.
«Обучение игре на
фортепиано».М.:Просвещение,198
4.

4

12

4

Работа с
фортепианными
миниатюрами,
изучение пьес.

16

4

12

ИТОГО

68

18

50

Содержание изучаемого курса:
1 раздел:.
Техническое развитие учащихся. Игра гамм соль мажор-ми минор, фа мажор-ре минор в 4
октавы двумя руками в прямом движении в мажоре и миноре. Аккорды по 3 звука в 4
октавы. Арпеджио короткие и длинные в 4 октавы. Хроматическая гамма в 2
октавы.Изучение этюдов на различные виды техники: пальцевая ровность, четкая
организация опор, анализ позиций, смены позиций и движения, координация рук, знание
элементарных терминов.
2 раздел:
Знакомство с произведениями полифонического типа. Изучение полифонических
произведений подголосочного и контрастного типов, на примере песен или менуэтов.
Знакомство с полифонией старинных мастеров.
3 раздел:
Знакомство с произведениями с элементами крупной формы. Понятие «трехчастная
форма», «главная, побочная партия»
4 раздел:
Работа над фортепианными миниатюрами. Мелодия, сопровождение — звуковой баланс.
Понятия «динамика», «кульминация». Знакомство с педализацией.

Репертуар

Этюды:
Г. Беренс. « 50 маленьких фортепианных пьес без октав» : № op.70 № 41,43,48,50
И .Беркович. Альбом « Юный музыкант» разд. 4, этюды : 11-21; «Маленькие этюды»
№ 15-32
И.Ф.Бюргмюллер. «Этюд» op.100 № 5,11
Ш. Ганон. «Семь упражнений» ( по выбору)
А. Гедике. «Этюд» op.47 № 26 C-dur, «20 маленьких пьес для начинающих» op.32 № 5
« 40 мелодических этюдов для начинающих» op.32 : № 11,12,15,18,19,24 ;
«50 легких легких пьес для фортепиано» тетр.II op. 46 № 27, « 30 легких этюдов
op. 47 № 2, 7,15 ; «Этюд» № 14 op.59
И. Гуммель. «Этюд» a-moll
А. Гречанинов. « Детский альбом» op. 98 « Этюд» E-dur ; «Бусинки» op.123 : «Этюд»
G-dur
Ж. Дювернуа. «Этюд» op.176 № 24
Ф.Лекуппе. op. 17 Азбука. 25 легких этюдов: № 3,6,7,9,18,21,23
А.Лемуан. «Этюды» op.37 № 4, 5,6,10
А. Лешгорн. « Избранные этюды для начинающих»: № 3,5-7,9,27.29
Т.Симонова. «Скороговорки для фортепиано» №15 -34
Л. Шитте. « Этюды» op. 108 № 4 F-dur
К.Черни. «Этюды» op. 817 № 45 A-dur, op.261 № 106 B-dur, op.821 № 51, 73,131 ;
К.Черни. «Избранные фортепианные этюды» ред. Г.Гермера 1-я часть: № 10,11, 13-18,
20,21,23-29,40

Полифонические произведения :
В.Бабель. « Ригодон»
И.С.Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» : «Менуэт» G-dur, « Менуэт» d-moll,
«Волынка» D-dur , «Менуэт» c-moll , «прелюдии»: № 2,8 из I части, «приелюдии» :
№2
Ф.Э.Бах. «Весна», « Менуэт» f-moll
Дж.Габриели. «Четыре «интонации»
Г.Гендель. « Две сарабанды» F-dur, d-moll
Ф.Майхельгеб. «Сарабанда»
Т.Муффат. «Фегутта»
К.Нефе. «Ариозо»
С.Павлюченко. « Фугетта»
И.Пахельбель. « Сарабанда» B-dur
Д.Скарлатти. «Ария»
С.Шэйдт. «Вариации на нидерландскую песню»

Произведения крупной формы :
А. Андрэ. «Сонатина» G-dur
И.Беркович. «Сонатина» G-dur
Л.Бетховен. «Сонатина» G-dur 1,2 части, F-dur
А. Гедике. «Сонатина» C-dur op. 36; «Тема с вариациями» op.46
Г.Гендель. «Менуэт с вариациями»
А.Диабелли. «Сонатина» F-dur
Я. Дюссек.«Менуэт с вариацией»
А.Жилинский. «Сонатина» G-dur
Д.Кабалевский. «Вариации» F-dur op.51
М.Клементи «Сонатина» C-dur op.36
Л. Лукомский. «Сонатина» D-dur, «Вариации» a-moll
В.Моцарт. «Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта»», «Сонатина» C-dur
И.Пахельбель. «Гавот и две вариации» a-moll
И.Плейель. «Сонатина» D-dur
Н.Раков. «Сонатина» D-dur
C.Салютринская. «Сонатина» G-dur

Пьесы:
В.

Агафонников. « Драчун»
С.Баневич. «Русалочка»: «Огоньки над северным морем», «Гимн птиц»; «Мои любимые
цветы незабудки»
К.Барат. «Буги-вуги», «Вальс», «Регтайм»
Б.Барток. «Венгерская народная песня», «Детям»: тетр. 1: № 1-3,5-7; «Микрокосмос»
тетр.1,2 ( по выбору)
Б.Берлин. «Обезьянки на дереве»
Л.Бетховен. «Экосезы» Es-dur, G-dur
Г.Брук. «Три пьесы на стихи М.Ю.Лермонтова» : № 1 «Солнце» op.88, «Небо и звезды»
op. 88 № 7, « Когда волнуется желтеющая нива» op. 88 № 10
В.Гаврилин. «Детская сюита»: № 2«Шествие солдатиков», №3 «Заиграй, моя гармошка»,
№ 7 «Частушка»
И.Гайдн. «Менуэт» G-dur
А.Гедике. «Танец», «Пьесы» op. 6 : 5,8,15,19; «Прелюдия» op.58
О. Геталова. «Утро в лесу»
Е. Гнесина. «Пьески картинки» № 10 «Сказочка»
И. Гурник. « Джаз-пикколо»: № 1

Б. Дварионас. «Маленькая сюита» «Прелюдия»
А. Жилинский. «Танец», «Дятел и кукушка»
Д.Кабалевский. «Избранные пьесы» op.27
Канэда Бин. «Два настроения»: «После полудня летом»
Р.Кемулария. «Красная шапочка»
Ж.Косма. «Индийская мелодия», «Воинственный танец»
Л.Лукомский. « Полька»
С.Майкапар. «Бирюльки»: «Вальс», «Тревожная минута», «Маленький командир»
Дж. Мартини. «Ария с вариациями» E-dur
Ж.Металлиди. «Страшилки»: «Колдун», «Танец гномика», «Все игрушки перепутались»
А. Мыльноков. «Маленький колдун», «Бурре», «Игрушечная балерина»
Г.Окунев. «Частушка»
П. Перковский. «Ссора»
Е.Постиг. «Прогулка на санях», «Свинг»
С.Прокофьев. «Песня без слов»
Н.Раков. «24 пьесы в разных тональностях» : «Утренний урок», «Песенка», « Потанцуем»
«Ку-ку»
М.А.Росси. «Андантино», «Аллегро» ред. Н.Н.Кувшинникова
А. Смелков. «Альбом для детей и юношества» : «Бабушки и кошки», «А что, если волки»,
«Рождество твое»
К. Тушинок. «Цветной дождь» : № 5 « Сердитый медвежонок», № 6 «Именины у кота»,
№ 7 «В старанном стиле», № 8 «Вальс», № 9 «Я играю блюз», № 10 «До свидания,
лето!», № 11 «Кукла Барби»
Д. Циполи. «Гавот» C-dur
М.Шайенштуль. «Менуэт» G-dur
А. Шнитке. «Детская пьеса»
Д.Шостакович. «Альбом фортепианных пьес» : «Вальс», «Грустная песня»
Р.Шуман. « Альбом для юношества» : «Мелодия», « Марш», «Первая утрата»

Ансамбли:
А.Аренский. « Сказка»
И.С.Бах. «Гавот» из английской сюиты g-moll, «Песня»
К.М.Вебер. «Песня русалок» из оперы «Оберон»
В.Гаврилин. «Часики»
И.Гайдн. «Менуэт» из Лондонской симфонии № 5
О. Геталова. «Луна путешественница»
М.Глинка. « Жаворонок»
Э.Григ. «В лесу»
В.Данилов. «Фантастический марш»
А. Диабелли «В турецокм стиле»
И.Дунаевский. «Песенка о капитане» из кинофильма «Дети капитана Гранта»
Г.Зингер. «Бабушка и сказка»
В.Калинников. «Сосны»
Р. Кляйнмихель. « Барабан и труба»
А.Козловский. «Вальс» из спектакля « Принцесса Турандот»
В.Моцарт. «Контрданс», «Четыре танца»
А. Рамирес. «Странники» обработка Л.Коваленко
В. Ребиков. «Лодка по морю плывет»
Н.Римский –Корсаков. « Белка»
А. Рожицкий. « Скерцино», «Шествие странников»
А. Самонов. «Маленький триптих» на темы русских народных песен
А. Смелков. «Элегия»
Э. Л.Уэббер. «Память» обработка Л.Коваленко
Г. Читчан. «Лесной карнавал»

Д.Шостакович. «Шарманка»
Ф.Шуберт. «Анданте» из квартета № 6

Использованная литература:
В.Гаврилин. «Пьесы для фортепиано» тетр. I изд. «Композитор» изд. СПб 1996
«Современная фортепианная музыка для детей . 3 класс ДМШ» ред.Н.Копчевского,
«Музыка» , Москва 1988
«Альбом для детей и юношества. 24 пьсы для фортепиано» тетр. I «Подражание
Шуману и Чайковскому» op.А. Смескова., «Композитор» СПб 2005
Т.Симонова. «Скороговорки для фортепиано. 50 упражнений для беглости пальцев»
«Композитор» СПб 2002
М. Платунова. « Путь к Баху.Учимся играть полифонию» часть I младшие и средние
классы Дмш «Композитор» СПб 2009
«Этюды. Ступени мастерства» 3 класс вып. I, «Композитор» СПб 2004
Ж. Металлиди. «Музыкальный сюрприз. Пьесы и ансамбли для начинающих пианистов»
«Композитор» СПб 2002
«Предшественники и современники И.С.Баха. Легкие пьесы для фортепиано.ред.И.А.
Браудо «Композитор» СПб 1997
К.Черни. «Искусство орнаментики» «Композитор» СПб 2000 ред.Н.А. Терентьева
А.Артоболевская. «Хрестоматия маленького пианиста» учебное пособие для начальных
классов Дмш, «Советский композитор», Москва 1991
О. Геталова. И.Визная. «В музыку с радостью» «Композитор СПб 2005
К.Тушинок. «Зветной дождь» Тверь 2000
«Джазовые фортепианные пьесы» СПб 1999
«Пьесы для фортепиано» СПб 2003
И. Бриль. «Джазовые пьесы для фортепиано. 1-3 классы» Москва, «Кифара» 2002
«Джаз с 1-го класса.Фортепианные ансамбли.» (сост.П.Пилипенко) Москва «Мелограф»
2002
«Джаз для детей младшие и средние классы ДМШ» вып. I-III (сост. С.А.Барсукова)
Р.н/Д «Феникс» 2002
А.Мыльников. «Рождение игрушки. Школа игры на фортепиано.»Москва «Композитор»
2000
И.Гурник. « Джаз-пикколо. Легкие пьесы для фортепиано.» Киев, «Музична Украiна»
1987
«Школа игры на фортепиано» ред. А.Николаев
«Сонаты, сонатины, рондо, вариации для фортепиано»часть 1-я, сост.С.Ляховицкая
«Школа игры на фортепиано для второго года обучения» сост.Н.Кувшинников,
Н.Соколов
«Альбом фортепианных ансамблей» 1-й вып. сост. С.Соколова, И. Шакина, В. Рыбицкая

Примерные программы
А
Г. Перселл. «Ария» d-moll
В.Моцарт. «Аллегро»
С. Майкапар. «Мотылек»
А. Гедике. «Сонатина» C-dur
А
Г. Беренс. «Этюд» op.88 № 3
С. Павлюченко. «Фугетта»
Я. Дюссек. «Менуэт с вариациями»
П.Чайковский. « Старинная французская песенка»
Б

И.С.Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» « Менуэт» d-moll
А. Лемуан. «Этюд» op.37 № 17
Л.Бетховен. «Сонатина» G-dur
Б.Дварионас. «Прелюдия»
Б
К.Черни-Г.Гермер. «Этюд» № 23
И.С.Бах «Маленькие прелюдии»: № 2 из 2-й части
В.Моцарт. «Сонатина» C-dur
О.Геталова. «Утро в лесу»
В
Г.Гендель. «Сарабанда» d-moll
К.Черни-Г.Гермер. «Этюд» часть 1 № 28
М.Клементи. «Соеатина» G-dur
А.Хачатурян. «Андантино»
В
И.С.Бах. «Менуэт» G-dur
А.Лешгорн. «Этюд» op.65 № 7
И.Гайдн. «Легкая сонатина» G-dur финал
Н.Баневич. «Крыса»

3 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 6 - 8

I полугодие
Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

П полугодие
Концерт: этюд,
пьеса

Пьесы: 4-6
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифанического
характера: 2-4

Технический Итоговое выступление:
этюд, полифония, пьеса,
зачет:
этюд, гаммы крупная форма
по
требованиям
программы
класса,чтение
нот с листа

Задачи курса:
•
•
•
•
•

Продолжение работы над развитием технических навыков: гаммы, этюды,
упражнения, на различные виды техники.
Продолжение работы над организацией игрового аппарата.
Работа над полифонией.
Исполнение пьес с различной фактурой. Работа над выразительностью фразировки,
звукоизвлечением, динамикой, осознанной интерпретацией музыкального характера
формы произведения.
Чтение с листа несложных пьес.

тематический план 3 класса.
№ 1 Название разделов и Методы
тем
1

Техническое
развитие учащихся,
игра гамм, арпеджио,
аккордов,
упражнений. Работа
над этюдами.

2

Работа над
произведениями
полифонического
типа. Развитие
навыков работы над
полифонией.

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонатины,
вариации)

Беседа,
объяснение,
рассказ по
теме, показ на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведения.

Дидактические
материалы

Всего
часов

17
Л.Алексеев.
«Методика
обучения игры на
фортепиано» -М.
Музыка, 1979.
А.Антонова., Л.
Криштол. «Страх
сцены у юных
музыкантов и
некоторые пути его
преодоления.
Методическое
пособие для
педагогов ДМШ.»СПб : Северный
олень, 1997.
А.Артоболевская.
«Первая встреча с
музыкой».М.:Советский
композитор,1992
Н.Кончаловская.
«Нотная азбука».16
.- К.: Музична
Украiна, 1987.
Н.Корыхалова.
«Играем гаммы» М. Музыка, 1995.
Б.Милич.
«Воспитание
18
ученика-пианиста
в 3-4 –классах
ДМШ.»- К.:
Музична Украiна,

Теор.
часы

Практ.
часы

2

15

2

14

3

15

4

<

Работа над
фортепианными
пьесами.

17
1979
Е.Тимакин.
«Воспитание
пианиста» М.:
Советский
композитор, 1984.
Г.М.Цыпин.
«Обучение игре на
фортепиано».М.:Просвещение,1
984.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистических
навыков».Л.:Музыка,1985.

ИТОГО

68

4

13

11
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Содержание изучаемого курса:
1 раздел:
Техническое развитие учащихся. Игра гамм мажор-си минор, си бемоль мажор-соль минор
в прямом и противоположном движении в мажоре и миноре
в 4 октавы. Арпеджио короткие и длинные в 4 октавы. Аккорды по 3 звука в 4 октавы.
Хроматическая гамма в 4 октавы. Изучение этюдов на различные виды
техники: пальцевая ровность, четкая организация опор, анализ позиций, смены позиций и
движения, координация рук, знание элементарных терминов. К техническому зачету в
каждом полугодии ученик должен подготовить 2 гаммы, этюд, самостоятельную работу
первого класса трудности, чтение с листа. Термины по списку.
2 раздел:
Работа над произведениями полифонического типа. Изучение полифонических произведений
подголосочного, контрастного и имитационного типов, на примере менуэтов, полонезов,
маленьких прелюдий. Проведение слухового анализа каждого голоса, воспитание звукового
внимания и контроля.
3 раздел:
Работа над сонатинами, рондо и вариациями. Понятия об этих формах: «главная и побочная
партия», «тональный план»
4 раздел:
Работа над фортепианными миниатюрами. Мелодия, сопровождение — звуковой баланс. Понятия:
«динамика», «кульминация». Знакомство с педализацией.

Репертуар
Этюды :
Черни Гермер- 1 часть: №17, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46.
К. Черни- соч. 139: № 36, 100.
А. Лемуан- соч.37: №4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 35, 39.
Г. Беренс- соч. 61: № 4; соч 88: №17, 20.

Л. Шитте- соч. 68: №2, 3, 6, 9 ( по выбору).
С. Геллер- соч. 47: № 2, 3.
Петерсон- Джазовые этюды и пьесы( сост. Л. Борухзон) - 3 часть: № 1-5.

Полифония :
И.С. Бах- Нотная тетрадь А.Магдалены Бах: Менуэт № 3 до минор, менуэт №12 соль мажор,
Полонез № 16.
И.С. Бах- Маленькие прелюдии ( по выбору): До мажор, соль минор.
Г. Гендель- Алеманда, Чакона.
Гондельвейзер- Фугетта № 13.
Д. Скарлатти- Ария.
С. Павлюченко- Фугетта.
Пахельбель- Сарабанда, жига.
Ж.Ф. Рамо- Менует.
Кригер- Сарабанда.
Н. Мясковский- Фуга ре минор.
Фробергер- Куранта, сарабанда.

Крупная форма :
Г. Бенда- Сонатина ля минор.
И. Беркович- Сонатина до мажор.
Я. Ванхаль- Соната ля мажор.
Р. Глиэр- Рондо.
Б. Дварионас- Тема с вариациями.
А. Диабелли- Сонатина фа мажор соч. 168; сонатина до мажор, соль мажор.
Дюбюк- Вариации.
Ф. Кулау- Сонатина до мажор, вариации соль мажор.
К. Мелартин- Соната соль минор.
В. Моцарт- Сонатина фа мажор № 5, Вариации до мажор, Рондо до мажор.
Д.Чимароза- Соната ре минор.

Пьесы :
П.И. Чайковский- Детский альбом: "Новая кукла","Мама","Игра в лошадки","Жаворонок" ;
мазурка, итальянская песенка.
М. Глинка- Полька, "Чувства", "Простодушие".
С. Майкапар- "Дождик","В кузнице","Маленька сказка","Легенда".
А. Мыльников- "Лунные зайчики","Волшебные капли".
Гуммель- Алегретто.
В.Гаврилин- "Частушка".
М.Людкевич- Песня.
Ю. Стоянов- "Снежинки".
Н. Сасько- Регтайм, блюз.
В. Косенко- 24 пьесы для детей ( по выбору), "Дождик","Сказка", Балетная сцена.
М. Парцхаладзе- Детский альбюом:"Проказница","Танец","Осенний дождик".
Ю. Щуровский-"Утро","Падает снежок","Снежинки".
Н. Раков- Скерцина,"Охота за бабочкой".
А. Штогаренко- "Мотылѐк".
Д. Шостакович- Шарманка, танец, гавот.
Сборник "Золотая лира" (1990 год)- А.Гурилѐв- Полька-мазурка.
М.Глинка- 2 мазурки.
Р. Шуман- Романс ля минор.
С. Прокофьев- Гавот.

Ансамбли :

В.Гаврилин- "Часики".
М. Майгам- Американский марш.
С. Слонимский- Полька.
М. Парцхаладзе- "Белочка","Цирк","Вечер на озере".
Г. Портнов- 3 лѐгкие пьесы для ансамбля.
Легкие переложения из опер и балетов: М. Глинка- Танцы (опера Иван Сусанин).
П. Чайковский- "Лебединое озеро" ; "Вальс цветов"( балет Щелкунчик.
С. Монюшко- "Песня Гальки".
И. Штраус-"Полька-Анна", "Персидский марш".
Г. Свиридов- Музыка к повести "Метель".
Ф. Шуберт- "Учитель и ученик".

Примерные программы
А
К.Черни-Гермер- Этюд №17.
А.Пахельбель- Сарабанда.
И.Беркович- Сонатина до мажор.
А.Гречанинов- Грустная песенка.
Лемуан- соч. 37 этюд №9.
И.С. Бах- Прелюдия соль мажор.
Л.Кулау- Сонатина до мажор.
Селеванов- "Шуточка".

Б
Л.Шитте- соч. 68 этюд №6.
И.С. Бах- Менует соль мажор.
Д.Клементи- Сонатина соль мажор.
П.Чайковский- Итальянская песенка.
А.Лешгорн- соч. 65 этюд №4.
Кригер- Сарабанда.
Мелартин- Сонатина соль мажор.
П.Чайковский- Мазурка.

В
Зиринг- соч. 36 этюд № 2.
С.Павлюченко- Фугетта.
Д.Чимороза- Сонатина ре минор.
Гайрос- "Фантастическая пьеса".

Литература
Сборник пьес этюдов ансамблей - Состовитель Ляховицкая С.С. – 1980г.
Современная фортепианная музыка для детей редакция И.Копчевский 1987г.
Альбом юного музыканта Л.Кострамитина композитор 1997г. выпуск первый, 1998г. выпуск
второй и третий.
Сонаты для маленьких союз художников 2002г.
Пьесы русских и зарубежных композиторов состовитель Борзинков и Сухоцкая

4 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 8 - 10

I полугодие

П полугодие

Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

Чтение нот с
листа,этюд

Технический
зачет:
этюд, гаммы
по
требованиям
программы
класса.

экзамен: этюд,
полифония, пьеса,
крупная форма

Пьесы: 4-6
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифанического
характера: 2-3

Задачи курса:
•
•
•
•

Продолжение работы над развитием технических навыков: гаммы, этюды,
виртуозные пьесы, на различные виды фактуры.
Работа над сонатинами и полифонией
Исполнение пьес с различной фактурой. Работа над звукоизвлечением, динамикой,
осознанной интерпретацией музыкального характера, формой произведения.
Чтение с листа несложных пьес.

Учебно — тематический план 4 класса.
№ Название разделов и
1

тем
Техническое
развитие учащихся,
игра гамм, арпеджио,
аккордов,
упражнений.

Методы

Дидактические

Всего

Теор.

Практ.

Беседа,
объяснение,
рассказ по теме,
показ на
инструменте,

материалы
часов
13
Л.Алексеев.
«Методика обучения
игры на фортепиано»
-М. Музыка, 1979.
А.Антонова., Л.

часы
2

часы
11

2

Работа над
произведениями
полифонического
типа. Развитие
навыков работы над
полифонией.

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонатины,
вариации)

4

Работа над
фортепианными
пьесами.

практическое
исполнение
музыкального
произведения.

ИТОГО

16
Криштол. «Страх
сцены у юных
музыкантов и
некоторые пути его
преодоления.
Методическое
пособие для
педагогов ДМШ.»СПб : Северный
олень, 1997.
19
Н.Корыхалова.
«Играем гаммы» -М.
Музыка, 1995.
Б.Милич.
«Воспитание
ученика-пианиста
20
в 3-4 –классах
ДМШ».- К.:
Музична Украiна,
Шмидт —
1979
Шкловская
«О
А.Лагутин. «Основы
воспитании
педагогики
пианистических
музыкальной
навыков»
школы».М.Музыка,1985.
Е.Тимакин.
«Воспитание
пианиста» М.:
Советский
композитор, 1984.
Г.М.Цыпин.
«Обучение игре на
фортепиано».М.:Просвещение,198
4.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистических
навыков».Л.:Музыка,1985.

68

2

14

3

16

4

16

11
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Содержание изучаемого курса:
1 раздел: 4 класс
Ля мажор-фа диез минор, Ми бемоль мажор - до минор
Гаммы в прямом и противоположном движении в мажоре и миноре
в 4 октавы.
Мажорные гаммы в терцию и дециму
Арпеджио короткие, длинные арпеджио с обращениями в прямом
движении.

Аккорды по 3 звука в 4 октавы.
Хроматическая гамма в 4 октавы
Техническое развитие учащихся. Игра гамм ля мажор, фа диез минор, ми бемоль мажор ,до
минор в прямом движении . Аккорды 3-звучные, короткие арпеджио по 4 звука.
Хроматическая гамма в прямом и противоположном движении в мажоре и миноре
в 4 октавы. Мажорные гаммы в терцию и дециму.Арпеджио короткие, длинные
арпеджио с обращениями в прямом движении.
Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных
упражнений и этюдов, выбираемых с учетом возможностей ученика. Главное внимание
уделяется систематической работе над разными видами мелкой техники. Изучение этюдов
на различные виды техники: пальцевая ровность, четкая организация опор, анализ позиций,
смены позиций и движения, координация рук, знание элементарных терминов. К
техническому зачету во 2 полугодии ученик должен подготовить 2 гаммы, этюд,
самостоятельную работу уровня 2 класса, чтение с листа. Термины по списку.
2 раздел:
Работа над произведениями полифонического типа. Изучение полифонических
произведений подголосочного, контрастного и имитационного типов, на примере
маленьких прелюдий. Проведение слухового анализа каждого голоса, воспитание
звукового внимания и контроля.
3 раздел:
Работа по подготовке учащихся к последующему исполнению сонатной формы, на
примере сонатин: Клементи, Кулау, Диабелли. Воспитание таких исполнительских
качеств, как ясность фразировки, точность выполнения всех деталей текста, чувство
формы, ритмической устойчивости. Понятия о формах: «главная и побочная партия»,
«тональный план», «экспозиция», «разработка», «реприза».
4 раздел:
Работа над разнохарактерными пьесами. В пьесах кантиленного характера уделять внимание
гибкости мелодии, дыхания, окраски звука, гармоническим краскам. Педализация. В пьесах
подвижного характера обратить внимание на остроту ритмической пульсации,
расчлененности фраз, частые смены артикуляционных штрихов, яркие динамические
представления.

Репертуар
Этюды :
К.Черни- Гермер . «Этюды» часть II № 2,4, 18, 35.
Г. Беренс. «32 избранных этюдов»ор.61 ( по выбору).
Ф. Бургмюллер . «этюды»ор.100 № 25.
А. Лешгорн. ―Школа беглости‖.
Л. Шитте . «Этюды» ор.3 № 2,5,23.
Р.Щедрин. «этюд»ля – минор.
С.Геллер. « 25 мелодических этюдов» : № 6,7,8.
Я.Лак. «этюды» ор. 172 № 6,8,9,11.
А. Бертини . «28 избранных этюдов.»
Г. Беренс. «32 избранных этюдов.»

А. Мыльников. « Сборник синкопы.»

Полифонические произведения :
И.С.Бах- маленькая прелюдия т.1 C,F, l-moll, d – moll.
маленькая фуга ля – минор.
2х голосная инвенция C – dur фа – мажор
ария c – moll.
Ф.Гендель – фугетта D – dur ;
12 егких пьес ( по выбору).
А.Маттезон – сюита ми- минор.( отдельные части)
И. Крепс – Преамбула и хоральная обработка
Г.Ф. Телеман – сюита ля – мажор
И.Фишер – Прелюдия и фуги ( по выбору)

Крупная форма :
Д.Клементи – сонатина ля – мажор.
А.Моцарт – сонатины ( по выбору).
Ф.Кулау- сонатины ор. 20 № 1,2
ор. 55 № 4.
С.Сломинский – ―Весенняя сонатина‖.
Й.Гайдн – ―Дивертисмент‖.
Й.Гайдн – G сонаты ( по выбору) D, e – moll.
Д.Чимароза – сонатина F.
К.М. Вебер - Сонатина соль – мажор
Г.Грациоли – Сонатина C – dur
Ф.Дуссек – Сонатина ор.36
Р.Шуман – Детская сонатина
Л.Бетховен – Соната № 19 ч.1

Пьесы:
Б.Барток – ― Вечер в деревне‖ детям тет.1 и 2
П.Чайковский – Детский альбом ―Песня жаворонка‖, ―Зимнее утро‖,‖Полька‖.
Ф.Шопен – ―Забытый вальс‖,‖ Кантабиле‖.
Р.Шуман – ―Дед-Мороз‖, ―Отзвуки театра‖.
Накадо – ―История увиденная во сне‖.
Ж.Металлиди – ―Лесная музыка‖, ―Тихое озеро‖, ―Танец светлячков‖.
О.Канрал – ―Мазурка‖.
Э.Григ – Вальс e – moll.
С.Прокофьев – Детская музыка.Утро Шествие кузьнечиков
С.Баневич – цикл ― Русалочка‖
В.Гаврилин ―А ну – ка мальчики‖
Д.Шостакович – ― Танцы кукол‖
Н.Раков – ― Бабочки‖ ―Скерц‖

Ансамбли
1. Э.Григ – сюита ―Пер- Гюнт‖, ―Утро‖, ―Танец Анитры‖, ―Норвежский танец‖.
2. С.Прокофьев – ―Гавот‖ из классической симфонии.
3. Ж.Металлиди – ―Золотой ключик‖.

4. Ф.Шуберт – Танцы в четыре руки.( по выбору)
5. В.Гаврилин – ― В старинном стиле‖

Примерные программы
А
1. Р.Щедрин – этюд ля – минор
2. Ф.Гендель – Аллеманда
3. Л.Бетховен – 20 я соната Рондо
4. Ж.Металлиди - ―Северное сияние‖, ―Песня вьюги‖ .
Б
1. А.Бертини – этюд e – moll ор.88
2. Бах И.С. – маленькая прелюдия d – moll
3. Л.Бетховен – соната № 20 ―Рондо‖.
4. Накадо - ―История увиденная во сне‖.
В
1. К. Черни – Гермер т.1 № 50 e – moll
2. И.Бах – Французская сюита ария c – moll
3. Д.Кулау – сонатина соль – минор
4. А.Капрал – Мазурка h – moll сборник ―Звуки мира‖ – 1 ч.

Литература :
Избранные этюды зарубежных композиторов составитель Волошинова; союз художников
1997г.
Этюды на разные виды техники - 4 класс.ДМШ Киев 1977г.
Этюды: Ступени мастерства – 4 класс Композитор СПб 2003г.
Лешгорн - ― Школа беглости‖ ор.66
Я.Лак - 20 избранных этюдов.
А.Диабелли - Сонаты ор.151,168 Петер
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ 4 класс.
Сонаты композиторов Австрии СПб ―Композитор СПб‖ 2006г.
Мое концертное выступление ( Сонатины Вариации для средних классов).
В.Сорокин – Музыка для детей 1974г.
Ж.Металлиди – ― Золотое кольцо России‖.

5 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 4 - 6

I полугодие
Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

П полугодие
Концерт:
этюд,пьеса

Пьесы: 3-4
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифанического
характера: 2

Технический Итоговое выступление:
этюд, полифония, пьеса,
зачет:
этюд, гаммы крупная форма
по
требованиям
программы
класса,чтение
нот с листа.

Задачи курса:
•
•
•

Продолжение работы над развитием технических навыков: в гаммах, этюдах,
виртуозных пьесах на различные виды фактуры. Наряду с образцами контрастной
полифонии работать над произведениями имитационного полифонического склада.
Работа над классической сонатиной, как подготовительным этапом к исполнению
сонат венских классиков.
Исполнение пьес с различной фактурой. Работа над выразительностью,
звукоизвлечением, динамикой, осознанной интерпретацией музыкального
характера, формы произведения.

Учебно — тематический план 5 класса
\№ Название разделов и
тем
1

Техническое
развитие учащихся,
игра гамм, арпеджио,
упражнений. Работа
над этюдами на
разные виды техники

2

Работа над
полифоническими
произведениями.

Методы

Дидактические
материалы

Беседа,
объяснение,
рассказ по теме,
показ на
инструменте,
практическое 1
исполнение 1
музыкального
произведения.

18
Л. Баренбойм
«Музыкальная
педагогика и
исполнительство»
1979
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
музыкальной
школы».М.Музыка,1985.
Б.Милич.
«Воспитание
ученика-пианиста в
5-7классах ДМШ».К.: Музична
17
Украiна, 1979
Н.Перельман. «В

Всего Теор. Практ.
часов часов часов
2

16

2

15

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонатины, сонаты,
вариации)

4

Работа над
фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

ИТОГО

классе рояля».-Л.:
Музыка,1975.
А. Сохор.
«Воспитательная
роль музыки».-Л.:
Муыка,1975.
В. Цукерман.
«Анализ
музыкальных
произведений.
Рондо в его
историческом
развитии и
формообразования
в музыке. Простые
формы». М.Музыка,1988.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистических
навыков».Л.:Музыка,1985.
А.Щапов. «
Некотороые
вопросы
фортепианной
техники».М.Музыка,1968.

21

1

20

12

1

11

68

6 62

Содержание изучаемого курса:
1 раздел: смотри требования по гаммам
Техническое развитие учащихся. Игра мажорных гамм до 4 знаков в 4 октавы, в прямом и
расходящемся движении, а терцию и в дециму, минорных — в прямом движении. Аккорды
3 -4-звучные, короткие и длинные арпеджио. Хроматическая гамма в прямом движении.
Изучение этюдов на различные виды техники. К техническому зачету в каждом полугодии
А.Шмидтученик должен подготовить 2 гаммы, этюд, самостоятельную
работу уровня 3 класса, чтение
Шкловская. «О
с листа. Термины по списку.
воспитании
пианистических
2 раздел:
навыков».Л.:Музыка,1985.
Работа над произведениями полифонического типа.
Изучение полифонических
произведений контрастного и имитационного типов, на примере маленьких прелюдий и фуг,
инвенций Баха. Знакомство с темой в полифонии, необходимость проследить ее развитие во
всех голосах, разбор формы фуги.
3 раздел:
Работа над произведениями крупной формы, знакомство с формой сонатного аллегро.
Тональный план, фактура, педализация.
4 раздел:
Работа над разнохарактерными пьесами малой и развернутой формы. В пьесах кантиленного
характера уделять внимание гибкости мелодии, дыхания, окраски звука, гармоническим
краскам.

Репертуар
Этюды :
Г.Беренс - соч 88: №10, 28; ор 32: №29.
А. Бертини - соч 38: №25, 47.
И. Бургмюллер - соч 100: №23, 25.
С.Геллер - соч 47: №2, 3, 4; ор 125: 9, 14.
Ж.Дювернуа - соч 120: №4; соч 176: № 9, 14, 24.
И.Крамер - №1, 23
А. Лешгорн - соч 66: №17, 22, 24; соч 38: №2.
Т.Лак - соч 172: №6, 8,9,10, 12.
К.Черни - Гермер- 1 тетрадь: №5, 6, 8, 45, 46, 50.
2 тетрадь; №9-12, 15-21, 24-32.
К.Черни - соч 299: №1-4, 5-7, 11, 14, 15, 24, 29.

Полифонические произведения :
И.С. Бах - Сюита си минор (Алеманда, сарабанда).
И.С. Бах - Сюита до минор ( Ария, минует).
И.С. Бах - Маленькие прелюдии:1 тетр.: до минор №3, ре мажор №4, ре минор №5.
2 тетр.: ми минор №4, ре минор №6, фа минор №9.
Маленькая фуга до минор.
И.С. Бах - Двухголосные инвенции: ре минор №4, ми минор №7, до мажор, ля минор, сибемоль мажор.
Г.Гендель - 12 лѐгких пьес: прелюдия, алеманда, сарабанда, жига; фугетта ре мажор, фа
мажор.
С.Майкапар - соч 8- фугетта, соч 37- прелюдия и фугетта..
А.Маттесон - Сюита до минор.
Н.Мясковский - ―В старинном стиле‖
И.Пахельбель - Чакона, фуга до мажор.
С.Слонимский - Прелюдия и фуга до минор.
Ф.Чурлѐнис - Фугетта ми минор.

Крупная форма :
Ф.И. Бах - Соната соль мажор.
И.Беркович - Вариации на тему ―Во поле берѐза стояла‖.
Л.Бетховен - Сонатина до мажор, соль мажор, соль минор, фа минор.
Д.Бортнянский - Сонатина до мажор.
К.Вебер - Сонатина до мажор.
И.Выготский- Вариации на тему Паганини.
И.Гайдн - Соната- партита до мажор, си-бемоль мажор; До мажор №5, соль мажор №11, ре
мажор № 7 ( 2 и3 части); 6 сонатин ( по выбору).
Г.Грациоли - Соната соль мажор.
Ф.Дюссек - соч 20 ми бемоль мажор.
Ф.Кулау - Сонатина фа мажор; до мажор; соч 55 до мажор, соль мажор; соч 59 ля мажор.
В.Моцарт - Сонатина ля мажор, до мажор №8, до мажор № 15.
Д.Чимароза - Сонатина до мажор, ре мажор, ля минор, си- бемоль мажор.

Пьесы :
С.Баневич - Цикл ―Русалочка‖: ―Золотые рыбки‖, ―Шествие‖.
К. Бергер – Прелюдия ми минор.
В.Гаврилин - Прелюдия, ―Танцующие куранты‖, ―Каприччио‖, ―Три танца‖, ―А ну-ка,
мальчики‖, Полька.
Р. Глиэр - Прелюдия, ―Романс‖, ―Листок из альбома‖., ―Ариетта‖, ―Мазурка‖, ―В полях‖.
Э.Григ - Лирические пьесы: ―Ариетта‖, Народная песня, вальс ми минор, вальс ля минор,
―Одинокий странник‖, халлинг ля мажор и ре мажор, поэтические картинки ( по выбору).
Гуммель - Скерцо.
Д.Калиников – ―Грустная песенка‖, русское интермеццо.
А.Лядов - ―Музыкальная табакерка‖, прелюдия до мажор и прелюдия № 3 соч 36,
―Богатели‖.
Майер- Пьеса.
С.Майкапар – ―Бурный поток‖, Романс, ―Баркарола‖, ― Тарантелла‖.
Э. Макдоуэл – ―Лунный свет‖, ― Колибри‖, ― К дикой розе‖, ―Осенью‖, ―Одинокая хижина‖.
Ф.Мендельсон - Песня без слов №2, 4, 6, 9, 12; 6 пьес: ре мажор, ми- бемоль мажор.
Ж. Металлиди - ―Лесная музыка‖, ―Тихое озеро‖, ―Утро в горах‖, ―Песня сосны‖, ―Песня
вьюги‖, ―Северное сияние‖, ―Умолкнувшие колокола‖.
Мыльников – Послание Шопена, Анданте, Интермеццо, Вальс, Роберт и Клара.
С.Портнов – ―Рассвет’, ―Санет Лауре‖.
С. Прокофьев – ―Утро‖, ―Прогулка‖, ―Вечер‖, ―Вальс‖, ―Тарантелла‖.
Н.Раков – Полька, Cкерцина, Cказочка, сказка ля минор.
Я.Сибелиус - ―Ель‖,‖Гвоздика‖.
Скулте – Ариетта.
С.Слонимский – ―Дюймовочка‖, Мультфильм с преключениями.
А. Хачатурян – Музыкальная картинка.
П.Чайковский – ―Утреннее размышление‖, ―Нянина сказка‖, ―Камаринская‖, ―Подснежник‖.
И.Шамо – Скерцо.
Ф. Шопен – Кантабиле.
Ф.Шуберт – Вальс соль мажор, си минор.
Ю. Щуровский – Баркарола.
Р.Шуман – ―Зима‖, ―Северная песня‖, ―Воспоминание‖, ―Всадник‖, ―Дед Мороз‖,
сицилийская песенка.
Д. Шостакович – Гавот, Полька, Вальс-шутка, Романс, Лирический вальс.

Ансамбли :
В. Гаврилин – В старинном стиле, Марш.
Э.Григ – Пер Гюнт: Танец Анитры, Утро, Норвежский танец №2.
М. Глинка – Танцы из оперы Иван Сусанин.
С. Прокофьев – Гавот из классической симфонии.
Н.Раков – ―Грустная песенка‖, ‖Весѐлая песенка‖,‖Протяжное ми минор‖.
Г. Свиридов – Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина ―Метель‖: Романс и вальс.
П.И. Чайковский – Танец пастушков из балета ―Щелкунчик‖.
Ф.Шуберт – Экосезы.

Примерные программы
А
И.С. Бах – Двухголосная инвенция ля минор.
А.Бертини – Этюд № 1.
Д. Чимороза – Соната си- бемолдь мажор.
Р.Глиэр – Утро

И.С. Бах – Инвенция ми минор.
Л.Бетховен – Сонатина № 16 соль мажор.
А.Лешгорн – Соч 66 этюд фа- диез минор.
Э.Григ – Элегия.
И.С. Бах – Маленькая прелюдия ре мажор № 4.
А.Лешгорн – Соч 66 Этюд фа- диез минор.
И.Гайдн – Соната до мажор.
Щуловский – Баркарола.

Б
И.С. Бах –Маленькая прелюдия ми минор № 6.
А.Лемуан – соч 37 № 50.
Ф.Дюссек – Сонна тина ля мажор.
Д.Шостакович – Лирический вальс.
Н.Мясковский – Фуга в старинном стиле
А.Лешгорн – Соч. 66 этюд № 7.
Д.Чимароза – Соната соль минор.
Э.Григ – Странник.

В
И.С. Бах – Маленькая прелюдия соль минор № 10.
Гедике – Этюд соч 47 № 26.
М.Клементи – Сонатина соль мажор.
Д.Шосткакович – Гавот.
И.С. Бах – Маленькая прелюдия ; 4 ре мажор.
Ф. Кулау – Сонатина № 20.
Н.Шейко – Мгновение.
А.Бертини - этюд № 25

Литература :
Избранные этюды иностранных композиторов Муз.гиз. 1961г.
Этюды на разные виды техники
Музычноукраина 1974 г.
Мое концертное выступление средние классы состовитель М.Полозова Композитор 1998
выпуск 2 – 3.
Мое концертное выступление ( вариации санатины) состовитель М.Полозова
2001г.Композитор выпуск 5
Ж.Металлиди фортепианные пьесы сов.комп.1984г.
Пьесы русских зарубежных композиторов. Состовитель Березовский,Борзинков,Сухоцкая
Сборник для фортепиано в четыре руки Издание Будапешт 1960 г.
Нетрудные пьесы для фортепиано в четыре руки издательство Композитор СПб 2003г.
В.Гаврилин Зарисовки для фортепиано в четыре руки Советский Композитор 1986г.
Юный пианист 1 – 2 выпуск состовитель Натансон,Рользман.

6 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 4 - 6

I полугодие
Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

П полугодие
Концерт:
этюд,пьеса

Пьесы: 3-4
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифанического
характера: 2

Технический Итоговое выступление:
этюд, полифония, пьеса,
зачет:
этюд, гаммы крупная форма
по
требованиям
программы
класса,чтение
нот с листа.

Задачи курса:
Продолжение работы над развитием технических и художественных навыков.
Работа над гаммами, этюдами, упражнениями.
В полифонии следует добиваться хорошей артикуляции, самостоятельности
каждого голоса, текучести, соблюдения меры при выборе силы звучности.
В старших классах ученик знакомится с образцами сонатного творчества (Гайдна,
Моцарта, Бетховена и других композиторов)
Ученику следует дать понятие о метроритмических закономерностях, ритмическом
пульсе, образности музыкальных характеристик, единстве драматургии.
Проходить с учеником разнообразные по характеру пьесы, уделять внимание
умению исполнять различные виды сопровождения, соблюдать звуковой баланс.
Уделять большое внимание чтению с листа.
Разучивать самостоятельно произведения по уровню сложности,
соответствующему 3 — 4 классу.

Учебно — тематический план 6 класса.
|№ Название разделов Методы

Дидактические

Всего

Теор.

Практ.

1

2

и тем
Техническое
развитие учащихся,
игра гамм,
арпеджио, аккордов,
упражнений. Работа
над этюдами на
разные виды
техники.

Работа над

полифоническими
произведениями.

3

Работа над

4

произведениями
крупной формы
(сонатины, сонаты,
вариации)
Работа над

материалы
часов
19
Беседа,
Браудо
«Артикуляция»
объяснение,
рассказ по теме, Голубовская «О
музыкальном
показ на
исполнении»
инструменте,
Ю. Кремлев.
практическое
«Фортепианные
исполнение
сонаты
музыкального
произведения. Бетховена.-М.:
Советский
композитор,1970.
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
17
музыкальной
школы».М.Музыка,1985.
К.А. Мартинсен.
«Методика
индивидуального
Преподавания
игры на
21
фортепиано».-М.:
Музыка, 1977.
Б.Милич.
«Воспитание
ученикапианиста в 57классах
11
ДМШ».- К.:
Музична
Украiна, 1979
Г. Нейгауз. « Об
Искусстве
фортепианной
игры. Записки
педагога.- М.:
Музыка,1987.

часов
2

часов
17

2

15

1

20

1

10

фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

ИТОГО

Н.Перельман. «В
классе рояля».Л.:
Музыка,1975.
С. Савшинский.
«Пианист и его
работа».-Л.:
Советский
композитор,
1961.
А. Сохор.
«Воспитательна
я роль
музыки».-Л.:
Муыка,1975.
В. Цукерман.
«Анализ
музыкальных
произведений.
Рондо в его
историческом
развитии и
формообразовани
я в музыке.
Простые формы».
-М.Музыка,1988.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистически
х навыков».Л.:Музыка,198
5.
68

6

62

Содержание изучаемого курса:
1 раздел: смотри требования по гаммам
Техническое развитие учащихся. Игра мажорных и минорных гамм до 5 знаков. Аккорды 3
— 4 — звучные, короткие и длинные арпеджио. Д/7 аккорд, УМ/7 аккорд. Хроматическая
гамма в прямом и расходящемся движении. Для профессионально ориентированных
учащихся требуется обратить внимание на их техническое развитие, с ними нужно
проходить более сложные виды гамм — расходящиеся в терцию, дециму, сексту; 4 —
звучные аккорды, ломаные арпеджио, длинные арпеджио с обращениями, Д/7 аккорд с
обращениями, изучать этюды на различные виды техники, добиваясь четкости, беглости,
ровности непрерьгоного движения, уделяя особое внимание артикуляционным и
динамическим задачам. К техническому зачету в каждом полугодии ученик должен
подготовить 2 гаммы, этюд, самостоятельно выученную пьесу, соответствующую уровню 3
— 4 класса. Знание музыкальных терминов.
2 раздел:
Работа над произведениями полифонического склада. Подготовка к исполнению сложной
полифонической формы — фуги. Изучение фугетты и инвенции, более близкое знакомство с
имитационной полифонией. Инвенции Баха, произведения западноевропейских
композиторов, знакомить с полифоническим творчеством русских композиторов.

3 раздел:
Образцы сонатного творчества (Гайдн, Моцарт, Бетховен и другие композиторы).. Основные
задачи при работе с сонатной формой — образность музыкальных характеристик,
целостность исполнения, понятие о более глубоком метроритмическом пульсе, особенности
музыкального языка, воспитание чувства классической формы, ритмическая устойчивость
исполнения.
4 раздел:
Работа над разнохарактерными пьесами малой и развернутой формы. Пьесы исключительно
полезны для художественного и пианистического развития учащегося. Основное внимание
при работе над пьесами — певучему звуку, выразительной фразировке, соблюдению
звукового баланса, образности мышления, владения педалью.

Репертуар
Этюды :
К.Черни – Гермер: тет. 2 ( по выбору)
ор. 299 № 4,11,21.
ор.740 37
А.Лемуан. ор. 37 № 50
С.Геллер .ор.125 ― Мелодические этюды‖(по выбору)
И.Крамер .m. 1. этюд № 1, 5.
Ф.Бюргмюллер .ор.105 эт. № 2,4. ор.100 № 25
С.Майкапар . «этюд прелюдия – стакката»
И.Беркович
этюд Z- moll
И.Шамо
пьеса – этюд ―Юмореска‖
Мак- Доуэл
пьесы – этюды ―Колибри‖, ―Искорка‖.

Полифонические произведения :
Бах И.С. - Маленькие прелюдии mет.2 № 1,2 ( по выбору)
2 х голосные инвенции ми- мажор. си- минор.
партита c – moll (отдельные части).
Ф.Гендель - Фугетты D – dur; Z – dur.
Сюита: ―Аллеманда‖.
М.Глинка - Фуга a – moll;
К.Люлли – Сюита g – moll отдельные части.
Л.Мясковский – Фуги в старинном стиле ( по выбору)
Ф.Чюрлѐнис – Фугетта
Р.Щедрин Р. – 2х голосная фуга a – moll.

Крупная форма :
М.Клементи – Сонатины ( по выбору)
Ф.Кулау – Сонатины (по выбору)
Д.Бортнянский – Соната F. соната C – dur
Ф.Геништа – соната f – moll (одночастная)

В. А.Моцарт – легкая соната С – dur.
Й.Гайдн – соната D – dur; F – dur
Д.Скарлатти - Сонаты g – moll, a – moll.
М.Глинка – Алябьев Вариации ―Соловей‖, ―Среди долины ровные‖
А.Роули - Миниатюрный концерт.
Ф.А. Моцарт – Рондо
И.Гайдн – Ария с вариациями до – мажор.
Г.Гендель – Концерт фа – мажор, соль – мажор.

Пьесы :
П.Чайковский – ―Времена года‖, ―Апрель‖, ―Март‖, ―Белые ночи‖.
Г.Свиридов – сборник ―Петербург‖ Колдун, пьеса (по выбору)
В.Гаврилин – ―3 танца‖, ―Частушка‖, ―Колокола‖.
Э.Григ – Поэтические картины: e – moll ―Птичка‖, ―Весной‖.
Л.Скултэ – Ариетта
Н.Нильсен – Миньона
Ф.Мендельсон – Песни без слов (по выбору)
Д.Шостакович – ― Прелюдии‖ ( по выбору)
Ж.Металлиди – ―Северное сияние‖ ―Песня вьюги‖.
С.Прокофьев - Тарантелла.сборник ―Детская музыка ―( по выбору)
И.Шамо – ― Картинки живописцев‖ пьесы ( по выбору)

Ансамбли
А.Парцхаладзе: для 2х фортепиано ―Белочка‖; ―Вечер на озере‖;
―Русская тройка‖
Г.Свиридов: в четыре руки Вальс из музыки ― Метель‖
А.Пахмутова: ― Дорожная‖ для фортепиано в четыре руки
И.Брамс – Венгерские танцы g – moll; a – dur № 3, 7
А.Смелков – Сборник ―Альбом фортепианных пьес‖( по выбору)
И.Гайдн – Венгерское рондо
А.Хачатурян – Вальс из музыки ― Маскарад‖
Ж.Металлиди – ― Морская сюита‖ ( по выбору).

Литература :
Избранные этюды иностранных композиторов 5 -6 класс.
Музыка для детей. Сборник Муз.изд. 1995г.
А.Лядов – Прелюдии ор.33 f- moll, ор. 39 № 2
ор. 40 № 3
Багатели ор. 30 ( по выбору)
К.Дебюсси – ―Детский уголок‖, ―Маленький пастух‖; ―Кукольный кэк – уок‖
Ф.Мендельсон - песни без слов ор. 19, 38, 53, 57.
Мое концертное выступление ( фортепианные пьесы) ред. М.Полозовой
Мое концертное выступление вариации для младших и средних классов ред.М.Полозовой.
Н.Сорокин сборник ―Музыка для детей‖.

Примерные программы
А
К.Черни - ор.299 этюд № 11 с – dur

Г.Гендель - Фугета F – dur
М.Глинка – Вариации ―Среди долины ровные‖.
Д.Шостакович – Прелюдия cis – moll.
Б
И.Крамер – Этюд C – dur
Бах И.С. – 2х голосная инвенция d- moll.
Ф.Геништа – Соната
С.Прокофьев – ― Тарантелла‖.

В
К.Черни – гермер тет.2 этюд № 21 F – dur
Г.Гендель – Алльманда g – moll
Д.Бортнянский – Соната фа – мажор
П.Чайковский – сборник ―Времена года‖, ― Март‖

7 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 4 - 6

I полугодие

П полугодие

Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

Концерт:
этюд,пьеса

Технический
зачет:
этюд,гаммы,
чтение нот с
листа.

Экзамен: этюд,
полифония, пьеса,
крупная форма

Пьесы: 3-4
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифанического
характера: 2

Задачи курса:
•
•

Овладение более сложными видами техники.
В работе над полифоническими произведениями необходимо добиваться ясной

•
•

артикуляции, слышания вертикали и горизонтали.
Дальнейшее изучение образцов сонатной формы, рондо, вариаций в творчестве
венских классиков.
В пьесах следует стремиться к раскрытию содержания, ясного ощущения мелодии,
гармонии, пониманию формы.

Учебно — тематический план 7 класса.
Название разделов и Методы
тем

№
1

1 Техническое
развитие учащихся,
игра гамм, арпеджио,
аккордов,
упражнений. Работа
над этюдами на
разные виды техники.

2

Работа над
полифоническими
произведениями.

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонаты, рондо,
вариации)

Беседа,
объяснение,
рассказ по теме,
показ на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведения

Дидактические
материалы

Всего
часов

14
Ю. Кремлев.
«Фортепианные
сонаты
Бетховена.-М.:
Советский
композитор,1970.
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
19
музыкальной
школы».М.Музыка,1985.
Е. Либерман.
18
«Работа над
техникой».М.Музыка,1985.
К.А. Маритнсен.

Теор. Практ.
часы часы
2

12

4

15

3

15

4

Работа над
фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

ИТОГО

17
«Методика
индивидуального
Преподавания
игры на
фортепиано».М.Музыка,1977.
Макиннон «Игра
наизусть»
Б.Милич.
«Воспитание
ученикапианиста в 57классах ДМШ».К.: Музична
Украiна, 1979
В.А.
Натансон.(редакто
р-составитель).
«Вопросы
музыкальной
педагогики».М.Музыка,1979.
Г. Нейгауз. « Об
Искусстве
фортепианной
игры. Записки
педагога.- М.:
Музыка,1987.
С. Фейберг.
«Пианизм как
искусство».- М.:
Музыка,1969.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистически
х навыков».Л.:Музыка,198
5.
68

2

15

11

57

Содержание изучаемого курса:
1 раздел: смотри требования по гаммам
Техническое развитие учащихся. Все виды гамм играются в объеме, пройденном
учеником за предыдущие годы. Для профессионально ориентированных учащихся
требуется обратить внимание на техническое развитие, с ними нужно проходить более
сложные виды гамм — расходящиеся в терцию, дециму, сексту; 4 — звучные аккорды,
ломаные арпеджио, длинные арпеджио с обращениями, Д/7 аккорд с обращениями 11
видов арпеджио от 1 звука (белые клавиши). Изучать этюды на различные техники.
2 раздел:
Продолжается подготовка к исполнению фуги. Знакомство с формой фуги, понятиями: тема,
ответ, противостояние, интермедия, экспозиция, развивающая и завершающая части,
стретто.

3 раздел:
Работа над произведением крупной формы, разбор формы, определение характера, темпа.
4 раздел:
Работа над фортепианными миниатюрами, пьесами развернутой формы концертного плана
для профессионально ориентированных учащихся. Пристальное внимание уделять
выразительной фразировке, умению исполнять различные виды сопровождения.

Репертуар
Этюды:
А.Аренский. Этюд op.74 № 1,9
Г. Беренс. «32 избранных этюда» op.61,op.88 (по выбору)
А. Бертини.«28 избранных этюдов» op.29 (по выбору)
Ф. Бургмюллер. Этюды op.105 № 4,6,9,11
Э. Калькбреннер. Этюды op.20 №20; op.126 № 2,9
А. Кобылянский. Этюд c moll (семь октавных этюдов)
И. Крамер. «Избранные этюды» (под ред. Бюлова) I,II тетради №1,3,4,10 (по выбору)
А. Лешгорн. «Школа беглости» op.66 № 18,22,24,25 ; op.136 № 20
Э. Мак-Доуэлл. «Искорка» соч.46 №8
М. Мошковский. Этюд op.72 № 2, op.18 № 3, 8, 10, 11
М. Парцхаладзе. «Этюды»
О.Питерсон. «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано» II часть (по выбору)
К.Черни. «Школа беглости» op.299№5,8,9,12,13,15,17-21,28-30; «Избранные этюды»
ред. Г. Гермера II часть, № 24-31; op.636 № 8, 9,12
Г. Шмидц. «Этюды» op.3 № 22,23
Р. Щедрин. «Этюд» a-moll

Полифонические произведения:
И.С.Бах. «Маленькие прелюдии и фуги»(по выбору); «Прелюдии и фугетты» d-moll,F-dur,
«Инвенции» 2-голосные № 2 c-moll, №6 E-dur, №7 e-moll, №9 f-moll, № 15 H-dur;
«Инвенции» 3-голосные № 2 c-moll, № 4 d-moll, № 7 e-moll, № 14 B- dur;
«Французские сюиты»(части по выбору); «Ангийские сюиты» a-moll(куранта,
сарабанда), «Органная хоральная прелюдии» f-moll; «ХТК» I том:c-moll, d-moll, B-dur
И.С.Бах - Д. Кабалевский. «« Восемь органных прелюдий и фуг»
Г.Гендель. «Сюиты» № 11 d-moll, № 12 e-moll, №15 d-moll
М.Глинка. «Фуга» a-moll
А. Гольденвейзер. «Фугетта» B-dur op. 1
К. Кабанильес. «Тенто»
Ф. Куперен. «Маленькие ветряные мельницы», «Сборщики винограда»
А. Лядов. «Фуга» d-moll
Н.Мясковский. « Фуги старинном стиле)
Д. Скарлатти. «Фугетта» e-moll
Дж. Фрескобальди. «Канцона»
Д. Циполи. «Сюита» g-moll
Р.Щедрин. 2-голосная инвенция f-moll, a-moll

Произведения крупной формы:
И.С. Бах. «Концерт» f-moll

И.Х. Бах. «Концерт» Es-dur op.7 № 5
Ф.Э.Бах. « Рондо из сонаты» h-moll, «Престо» из сонаты a-moll
Б. Барток. «Свободные вариации» (Микрокосмос № 140)
Л.Бетховен. « Шесть легких вариаций на оригинальную тему» G-dur, «Сонаты» № 1 f-moll
№20 G-dur, «Вариации на швейцарскую тему» F-dur ;
«Сонатины» № 1 Es-dur, № 2 f-moll №3 D- dur
И. Гайдн. «Венгерское рондо из фортепианного трио»G-dur,«Анданте с вариациями» fmoll,«Сонаты» Hob. XVI/11 G-dur, Hob. XVI/ 34 e-moll, Hob. XVI/35 C- dur,
Hob. XVI/ 6 cis- moll, «Концерт» D-dur, «Сонаты»(дивертисменты) Hob. XVI/1, 2
4,7,8,9,10,11
Г. Гендель. «Ария с вариациями» B-dur, «Пассакалия» g-moll
М. Глинка. «Вариации на русскую тему «Среди долины ровныя»»
Д. Кабалевский. «Вариации» D-dur, a-moll
Ф. Клементи. «Сонатины» (по выбору)
В.А. Моцарт. «Фантазия» d-moll К.397, «сонатины» (по выбору), «Концерт» F-dur K.V.37
«Сонаты» K.V. A- dur(3 часть), K.V.547 F-dur( выбору),
«Шесть вариаций на Аллегретто» К.332 F-dur
А. Роули. «Миниатюрный концерт» G-dur
Д. Скарлатти. «Избранные сонаты» №3 C- dur, №15 d-moll, e-moll, (по выбору)

Пьесы:
Б. Барток. «Деревенская шутка», «Обертоны»
Д. Гершвин. «Три прелюдии» № 1 B-dur, № 2 cis-moll
Р. Глиэр. «Прелюдия» Des-dur, «Маленькая поэма» op.34 № 1
В. Гаврилин. «Колокола»
М. Глинка. « Мелодический вальс», «Тарантелла»
Э. Григ. «Поэтические картинки» op.3 (по выбору), «Весною», «Баллада» c-moll,
«Песня Сольвейг»; «Свадебный день в Трольхаугене», op.17: № 5 «Танец из
Йольстера» , № 6 «Песня невесты»; «Юморески» op.6 g-moll, c-moll, «Лирические
пьесы op.38 « Мелодия», «Колыбельная», op.54 « Скерцо», «Ноктюрн», op.43 «Весною»
Ф. Дакен. «Кукушка»
К. Дебюсси. «Детский уголок» : «Кукольный кэк-уок», «Маленький пастух»
А.Дворжак. « Юмореска» op.101 № 7
Е. Дога. «Сонет»
О.Евлахов. « Десять прелюдий для фортепиано» op.27
В .Загорский. «Колыбельная»
Д. Кабалевский. « Прелюдии» op.38
Ф. Куперен. «Душистая вода»
Н. Лысенко. «Элегия» op.41 № 3
А. Лядов. « Прелюдии» op.36 № 3, op.39 № 2 c-moll, «Пастораль» op.17 № 2,»Балетная
пьеса» op.52 № 2
Д. Мийо. «Прощай»
Э. Мелартин. «Юмореска», «Песня прялки», «Летний вечер», «Колыбельная»
Ф. Мендельсон. «Песни без слов» op.19,38,53,62 : № 7 Es-dur, № 12 fis-moll,№ 22 F-dur(по
выбору)
Ж. Металлиди. «Юмореска»; «Эрмитажные зарисовки» : «Ночь в Толедо», «Махи на
балконе», «Тореро»
С. Пальмгрен. «Колыбельная», «Вальс», «Лебедь»
С. Прокофьев. «Менуэт» op.32 № 2, «Ромео и Джульетта» op.75: «Монтекки и Капулетти»,
«Танец девушек с лилиями»; «Мимолетности» op.22( по выбору), «Сказки старой
Бабушки» op.31 (по выбору)
Я. Сибелиус. «Юмореска», «Эскиз»
А. Стырча. «Две прелюдии»
П. Чайковский. «Ноктюрн» cis-moll; «Времена года»: «Январь.У камелька.» ,
«Май. Белые ночи.»,«Июнь. Баркарола», «Август. Жатва»

Ф. Шопен. «Ноктюрн» cis-moll (посм. сочинение)
Ф. Шопен-Ф. Лист. «Желание»
Д. Шостакович. «Прелюдии» op. 34 : № 14 es-moll, № 24 d-moll
Р. Шуман. «Лесные сцены» op.82 : «На опушке леса», «Охотник, подстерегающий дичь»,
«Одинокие цветы», «Проклятое место», «Ночлег», «Вещая птица», «Детские сцены»
op. 15 ( выбору), «Фантастический танец» e-moll

Ансамбли:
И.С.Бах. «Рондо» II часть сонаты F-dur
Л. Бетховен. « Три марша для фортепиано» в 4 руки op. 45 № 1,2,3,
Р. Брамс. «Венгерские танцы» I тетрадь : № 3,5,7
А. Диабелли. «Военное рондо» D-dur
Л. Шитте. «Кобольд»
Ж. Металлиди. « Морская сюита»; «Любимые сказки»
М. Парцхаладзе. «Детские пьесы для фортепиано в 4 руки и для 2-х фортепиано
I тетрадь: Русская тройка. Лесные картины.
Э. Полдини. « У озера»
М.Равель. «Моя матушка гусыня» : № 5 «Волшебный сад»
С.Рахманинов. «Шесть пьес» op.11 : № 1 «Баркарола»,№ 4 «Вальс», № 6 «Слава»
А. Смелков. « Блестящее рондо»
Г. Форе. « Долли» op.56 : № 2 « Мяу», № 3 « Сад Долли»,№ 4« Кити-вальс»,№ 6
«Падеспань»
Л. Шитте. «Кобольд»
Р. Шуман. «Двенадцать пьс для маленьких и больших детей» op. 85 : № 1 «Марш ко дню
рождения», № 2 « Танец медведя», № 6 «Печаль», № 12 «Вечерняя песня»; «Детский
бал» op.130: «Экосез»

Использованная литература:
К. Черни. «Школа беглости» соч.299 « Композитор» СПб 1999, «ЭКСМО» Москва, 1999
К. Черни « Избранные этюды» под.ред. Г.Гермера II часть, Киев, «Музична Украiна»1985
«Избранные этюды» иностранных композиторов VI-VII класс . М. : Музгиз, 1961
«Хрестомотия для фортепиано 7 класс.Этюды» вып. I, II. под.ред. Н. Копчевского ,
«Музыка» Москва, 1980
К.Черни. «Школа LEGATO и STACCATO» op. 335 для фортепиано ред.К.
Шультце, «Композитор» СПб 2003
А. Кобылянский. «октавные этюды для фортепиано» «Музыка» Ленинтрад.отд.1971
Ф. Бургмюллер.«Этюды» op.105 «EDITION PETERS», Leipzig 1984
А. Лешгорн. «Искусство беглости» op.66 «Музыка» Москва 1989
И.Крамер. Избранные этюды (под ред. Бюлова) «Музыка» Ленинград.отд.1976
О. Питерсон. «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано» «Композитор»СПб
И.С. Бах. «Инвенции» под ред Ф. Бузони, «Музка» Москва 1974
И.С. Бах. « Х.Т.К.» под.ред Б. Муджеллини I часть «Дека» Москва
И.С. Бах. «Концерты» «Музыка» Москва 1989
Г.Гендель. «Сюиты» «Музыка» Москва 1983
«Старинная клавирная музыка» «Ланъ» СПб 1999
«Хрестоматия для фортепиано 7 класс. Полифонические пьесы» вып.I,II под.ред.
Н. Копчевского, « Музыка» Москва 1988
«Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы. 7 касс» вып.I.II
Под.ред. Н. Кончевского, «Музыка» Москва 1977
«Музыкальня гостиная. Фортепианный альбом», «КЛИНТ» СПб 1993
И. Гайдн. «Избранные сонаты для фортепиано», «Феникс» Ростов н/Д ,2000
И.Гайдн. «Избранные произведения для фортепиано» V-VII классы ДМШ
сост. Э.Федоренко и Э. Эфруси, «Музыка» Москва 1970

В.Моцарт. «Сонатины для фортепиано» Москва « МУЗЫКА» 1987
Д. Скарлатти.«Избранные сонаты для фортепиано» «Композитор» СПб 1992
Л. Бетховен. «Избранные сонаты» Эстонск.республ.отд. Музыкального фонда СССР 1980
«Современная фортепианная музыка для детей» 7 класс Дмш, под.ред.Н. Копчевского
«Музыка» Москва 1968
Р. Шуман «Лесные сцены» «Музыка» Ленинград 1982
Е. Дога. «Фортепианная музыка» «Союз художников» СПб 1999
«Хрестоматия для фортепиано 7 класс.Пьесы», вып. I,II под.ред Н.Копчевского
«Фортепиано. Интенсивый купрс «ALLEGRO»» под.ред. Т. Смирнова 5,7,9. тетради
«ЦСДК» Масква 1994
«Концертные пьесы для фортепиано. Сканадинавские и молдавские композиотры»
под ред. Жуковской Е. «ЗНАКЪ» СПб 2009
Ф.Шопен « Полное собрание сочинений» ред.И. Падеревский , Л. Бронарский,
Ю.Турчиньский
Фортепиано.7 класс» часть I сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979
Фортепиано.7 класс» часть II сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979
«Альбом фортепианных ансамблей.Средние и старшие классы ДМШ»
сост. Е.Лантратова,И.Лаврова, «Союз художников» СПб 2011
Дж.Гершвин. «Три прелюдии для фортепиано» «Композитор» СПб
Ф. Мендельсон. «Песни без слов» «Музыка» Москва 1986
Э. Григ « Избранные пьесы» Кiев «Музична Украiна» 1978
К. Дебюсси. «Albumok», Budapest, Editio Musika, 1960
А. Смелков. Виват, Санкт-Петербург.12 пьес в 4 руки, СПб : Vt 2003
И. Брамс. «Венгерские танцы» Первая тетрадь «Музыка»Москва 1987
М. Равель «Моя матушка гусыня» пять детских пьес для фортепиано в 4 руки,«Музыка»
Москва 1983
«Сборник пьес для фортепиано в 4 руки», II часть. Budapest : Editio Musika, 1960
«Избранные пьесы русских классиков и советских композиторов для фортепиано»
вып.3 сос.А. Купнавин «Музыка» Ленинград 1967
М.Парцхаладзе. Детские пьесы для фортепиано в 4 руки и для 2-х фортепиано.
I тетрадь «Советский композитор» Москва 1983

Примерные программы
А
И.С.Бах. «Инвенции» 2-голосные № 2 c-moll
А. Роули. «Миниатюрный концерт» G-dur
Р. Глиэр. «Прелюдия» Des-dur
И. Крамер. Избранные этюды (под ред. Бюлова) I, №1 C-dur
А
И.С. Бах. «Французские сюита» № 1 B-dur « Аллеманда»
В.А. Моцарт. «Фантазия» d-moll К.397
Е. Дога «Сонет»
О. Питерсон. «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано» II часть № 1 F-dur
Б
И.С. Бах. «Французские сюита» № 2 c-moll, «Аллеманда»
Л. Бетховен.,«Вариации на швейцарскую тему» F-dur
Р. Шуман. «Лесные сцены» op.82 : «На опушке леса»
К. Черни. «Школа беглости» op.299 № 21 «октавные этюды для фортепиано» «Музыка»
Ленинградское отд.1971

Б
Дж. Фрескобальди. «Канцона»
И.С. Бах. «Концерт» f-moll
Ф. Шопен-Ф. Лист. «Желание»
А. Кобылянский. Этюд c moll (семь октавных этюдов)
В
И.С. Бах. «Инвенции» 3-голосные № 2 c-moll, h-moll
М. Глинка. «Вариации на русскую тему «Среди долины ровныя»»
Ф. Шопен. «Ноктюрн» cis-moll (посм. сочинение)
А. Аренский. Этюд op.74 № 9
В
И.С. Бах. « ХТК» I том: c-moll
И. Гайдн. № 34 e-moll
Э. Григ. «Свадебный день в Трольхаугене»
М. Мошковский. Этюд op.72 № 2 g-moll

8 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Объем программы
Этюды: 2 - 4

I полугодие
Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

П полугодие
Концерт:
этюд,пьеса

Пьесы: 2-3
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифонического
характера: 2

Задачи курса:

Технический Итоговое выступление:
этюд, полифония, пьеса,
зачет:
крупная форма
этюд,(для
профессионал
ьноориентиро
ванных
учащихся,
чтение нот с
листа.

•
•
•
•

Овладение более сложными видами техники.
В работе над полифоническими произведениями необходимо добиваться ясной
артикуляции, слышания вертикали и горизонтали.
Дальнейшее изучение образцов сонатной формы, рондо, вариаций в творчестве
венских классиков.
В пьесах следует стремиться к раскрытию содержания, ясного ощущения мелодии,
гармонии, пониманию формы.

Учебно — тематический план 8 класса.
№ Название разделов и Методы
тем
1

Техническое развитие
учащихся, игра гамм,
арпеджио, аккордов,
упражнений. Работа
над этюдами на
разные виды техники.

2

Работа над
полифоническими
произведениями.

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонаты, рондо,
вариации)

Беседа,
объяснение,
рассказ по теме,
показ на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведения

Дидактические
материалы

Всего
часов

14
Л.Гаккель.
«Фортепианная
музыка ХХ века».Л.: Советский
композитор, 1976.
Г. Коган. « У врат
мастерства.-М.:
Советский
композитор, 1961.
Ю. Кремлев.
«Фортепианные
сонаты
Бетховена.-М.:
Советский
композитор,1970.
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
музыкальной
школы».М.Музыка,1985.
Е. Либерман.
«Работа над
техникой».М.Музыка,1985.
К.А. Маритнсен.
«Методика
индивидуального
Преподавания
игры на
19
фортепиано».М.Музыка,1977.
Макиннон «Игра
18
наизусть»
Я. Мильштейн.
«Константин
Николаевич
Игумнов».-

Теор. Практ.
часы часы
2

12

4

15

3

15

4

Работа над
фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

ИТОГО

М.Музыка,1975. 17
Натансон.(редакто
р-составитель).
«Вопросы
музыкальной
педагогики».М.Музыка,1979.
Г. Нейгауз. « Об
Искусстве
фортепианной
игры. Записки
педагога.- М.:
Музыка,1987.
Н.Перельман. «В
классе рояля».Л.:
Музыка,1975.
С. Савшинский.
«Пианист и его
работа».-Л.:
Советский
композитор,
1961.
А. Сохор.
«Воспитательна
я роль
музыки».-Л.:
Муыка,1975.
С. Фейберг.
«Пианизм как
искусство».- М.:
Музыка,1969.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистических
навыков».Л.:Музыка,1985

68

2

15

11

57

Содержание изучаемого курса:
1раздел:смотри требования по гаммам
Техническое развитие учащихся. Все виды гамм играются в объеме, пройденном
учеником за предыдущие годы. Для профессионально ориентированных учащихся
требуется обратить внимание на техническое развитие, с ними нужно проходить более
сложные виды гамм — расходящиеся в терцию, дециму, сексту; 4 — звучные аккорды.
Техническое развитие учащихся. Все виды гамм играются в объеме, пройденном учеником
за предыдущие годы. Для профессионально ориентированных учащихся требуется обратить
внимание на техническое развитие, с ними нужно проходить более сложные виды гамм —
расходящиеся в терцию, дециму, сексту; 4 — звучные аккорды, ломаные арпеджио, длинные
арпеджио с обращениями, Д/7 аккорд с обращениями 11 видов арпеджио от 1 звука (белые

клавиши). Изучать этюды на различные техники.
2 раздел:
Продолжается подготовка к исполнению фуги. Знакомство с формой фуги, понятиями:
тема, ответ, противостояние, интермедия, экспозиция, развивающая и завершающая части,
стретто.
3 раздел:
Работа над произведением крупной формы, разбор формы, определение характера, темпа.
4 раздел:
Работа над фортепианными миниатюрами, пьесами развернутой формы концертного плана
для профессионально ориентированных учащихся. Пристальное внимание уделять
выразительной фразировке, умению исполнять различные виды сопровождения, соблюдать
звуковой баланс, образность мышления, владение педалью, певучему звуку.

Репертуар
Этюды:
А.Аренский. Этюды op.41 № 1; Этюды op.19 № 1;
op.74 № 1, 5, 9,11
А. Бертини. 28 Избранных этюдов op.29, 32 № 25-28
Ф. Бургмюллер. Этюды op.105 № 9,11
С.Геллер. Этюд op.47 № 13
И. Гуммель. Этюды op.125(ред.И. Дакса) (по выбору)
В. Зиринг. Два октавных этюда; « Хроматический этюд» op.14
Э. Калькбреннер. Этюды op.126 № 6
И. Крамер–Г.Бюлов .Этюды op.60 № 1,3,4,5,9,10,12, 18-20, № 22,23
А.Кобылянский. Семь октавных этюдов № 1,2,4,7
И.Лев. Этюды op.281 № 1,2
А. Лешгорн. Этюды op.136(по выбору), op.66 №18,22,24,27.29,32
Ф.Лист. Юношеские этюды op.2 № 2,4,8,12
М.Мошковский. Этюды op.72 № 1,2,4,5,6,9,11
А.Мыльников. «Этюд памяти Черни», «Вьюга за окном»
Э.Нейперт. Этюды op.17 № 4, этюды op.20 № 2,4
О.Питерсон. «Джазовый этюд»
М.Раухвергер . 25 этюдов для фортепиано №3,11,14,17,20
Г.Пахульский. Два концертных этюда op.7, октавный этюд №3op.28,Маленький этюд
op.12
К.Черни. Школа беглости op.299 № 9,17,19-21,23-25,28,29,31-34,36-40,
op.718 «24 этюда для левой руки» № 1-4, 6,16,17,19,24
op.740 «Искусство беглости пальцев» №1-6,10-13,17,18,21,23,24,26,31,37

Полифонические произведения:
И.С. Бах. «Инвенции» 2-голосная № 2 c-moll
« Инвенции» 3-голосные: № 3 D-dur,№ 4 d-moll, № 5 Es-dur,№ 8 F-dur,
№ 9 f-moll, № 11 g-moll, № 12 A-dur, № 13 a-moll, № 14 B-dur; «Французские сюиты»:
E-dur, G-dur ; « Английские сюиты» : № 2 a-moll ( Пелюдии, Бурее), № 3 g-moll
(Гавот, Аллеманда), № 5 e-moll (Сарабанда); «Х.Т.К.» I том: Fis- dur, g-moll, As-dur,

«Сюита для лютни» c-moll : прелюдия и фуга, «Соната» D-dur : фугато, Адажио и фуга,
«Фуги» a-moll, d-moll, «Избранные произведения» вып.1 ред. Л. Ройзмана : № 11 Фуга amoll, № 12 Сюита B-dur, № 19 Сюита a-moll Бурее( перелож.для ф-но К.Сен-Санса),
«Фантазия» с-moll, «Маленькие фуги» C-dur BWV 952, C-dur BWV 953, «Прелюдия и
фугетта» d-moll BWV 899, «Фуга» G-dur BWV 957, «Органные хоральные прелюдии»
(транскрипция И.Ильина ) : № 1 e-moll, № 15 e-moll, № 22 d-moll
И.С. Бах- Д. Кабалевский. «Восемь прелюдий и фуг для органа» (по выбору)
Г.Гендель. «Сюиты» d-moll, g-moll, A- dur, f-moll, «Фугетта» D-dur, «Чакона» F-dur
Ж.Б. Люлли. «Сюита» e-moll
А. Лядов. «Сарабанда» op.34 № 2, «Канон» c-moll
Г. Муффат. «Сюиты» ( части по выбору)
Н. Мясковский. «Фуга» op.78 № 4 h-moll
C. Телеман. «Фантазия» h-moll
Г. Фрид. «Инвенции» № 4 B-dur, № 11 G-dur, № 12 cis-moll, № 13 A- dur, № 14 fis-moll,
№ 16 b-moll
Ц. Франк. «Избранные детские пьесы»(ред. И. Браудо) : № 4 D-dur, № 9 f-moll, № 7 es-moll
№ 8 E-Dur, № 12 As-dur
Д. Шостакович. «Прелюдии и фуги» op.87 № 1 C-dur

Произведения крупной формы:
И.Х. Бах. «Концерты» : D-dur, B-dur op.13 № 4
Л.Бетховен. « Соната» op.2 № 1 f-moll, op.13 № 8 c-moll, «Концерт» op.15 № 1 C-dur,
«Рондо» op.51 C-dur, «Шесть легких вариаций на оригинальню тему», «Вариации
на швейцарскую тему» F-dur,
И. Бортнянский « Соната» C-dur, «Концерт для клавесина с оркестром» D-dur
И. Гайдн. « Сонаты» Hob. XVI/13 E-dur, XVI/14 D-dur, XVI/18 B-dur, XVI/45 Es-dur,
XVI/34 e-moll, XVI/1 C-dur, XVI/5 A-dur ; « Ариэтты с вариациями» A- dur, Es-dur,
«Вариации» c-moll «La Raxelana», «Концерт» D-dur
Г. Гендель « Соната-фантазия» C-dur (1,3 части)
А. Глазунов. «Сонатина» a-moll
М. Глинка. « Вариации на тему В.А. Моцарта»
Д. Кабалевский. «Сонатина» № 2 g-moll, «Соната» № 3 F-dur ( 2,3 части), «Концерт» № 3
D-dur
М. Клементи. « Соната» op.1 Es-dur
В.А. Моцарт. « Концерт» d-moll K.V.414, «Сонаты» K.V. 282 Es-dur, K.V. 283, K.V.
A- dur, «Andante с вариациями» F-dur
П. Парадизи. «Соната»
Ю.Полунин. «Сонатина» G-dur
С. Прокофьев. «Пасторальная сонатина» C-dur, «Сонатина» e-moll
Н.Раков. «Юношеская сонатина»
Д. Скарлатти. «Соната» № 3 C-dur, № 15 d-moll
Д. Чимароза. «Сонаты» c-moll, B-dur
Р.Шуман. «Детские сонаты» C-dur, D-dur

Пьесы:
А. Алябьев. «Мазурка» Es-dur
Ф. Амиров. «12 миниатюр для фортепиано» : «Такката»
А. Аренский. «Прелюдия» op.63, «Романс» As-dur op.42
И.С.Бах. «Фантазия» c-moll
А. Бабаджанян. «Прелюдия»
М. Балакирев. «Полька»
Л. Бетховен. «Багатели» op. 33: Es-dur, A-dur, D-dur,op. 119 : D-dur, c-moll
Н. Бородин. « Маленькая сюита»: «Ноктюрн», «В монастыре», «Грезы», «Интермеццо»

К. Вебер. «Приглашение к танцу», «Блестящее рондо»
Н. Гаврилин. « Ехал Тит по дрова», «Полька», «Прелюдия», «Интермеццо»
Й. Гайдн. «Адажио», «Allegro» A- dur
А. Гедике. « Маленький вальс» № 1 op. 1, «Прелюдия» op.9 № 1, «Две прелюдии» op.51
М. Глазунов. «Вальс» op.3, «Прелюдия» op.№ 1, « Пастораль» op.49 № 1, «Гавот» op.3
М. Глинка. «Мазурки» : c-moll, a-moll, «Андалузский танец», «Ноктюрн( Разлука)»
«Детская полька»
Р. Глиэр. « Мазурка» op.1 № 1, op.31 № 4 «Грезы», № 5 « Народная песня», № 6 «Вальс»
«Прелюдия» op. 16 № 1, «Прелюдия» op.31,
А. Гольденвейзер. « Маленькая баллада» op.4 № 3, «Песня без слов» op.7
Б. Гольц. « Прелюдии» op.2 № 6,14, «Прелюдия» e-moll
Э. Григ. « Баллада» op.65 c-moll, « Из карнавала» op.19, «Шествие гномов», «Элегии»
op. 65 a-moll, h-moll, « Свадебный день в Трольхаугене», op.52 «Горе матери»,
«Первая встреча», «Сердце поэта», op.71 «Кобольд», op.43 «Бабочка», «Птичка»,
op.62 «Ручеѐк»
И. Гуммель. «Каприс». «Андантино»
А. Даргомыжский. «Песня без слов» As-dur, Скерцо «Пылкость и хладнокровие»
К.Дебюсси. «Детский уголок»: «Доктор Gradus ad Parnasum», «Арабески» E-dur,G-dur,
«Девушка с волосами цвета льна»
О.Евлахов. « Десять прелюдий для фортепиано» op.27
В. Загорский. «Экспромт»
М. Ипполитов-Иванов. «Анданте» As-dur
Д. Кабалевский. « Прелюдии» op.38
В. Калинников. «Ноктюрн» fis-moll, «Элегия»
Г. Лагидзе. «Музыкальный момент»
Ф.Лист. «Утешения»: Des-dur, E-dur, «Сонет Петрарки»№ 104, « Вальс –каприз»,
«Экспромт» Fis-dur
Н.Лысенко. « Песня без слов»op.10 № 2
А. Лядов. «Прелюдии» op.40 № 3 , «Музыкальная табакерка», «Прелюдии» op.33 f-moll,
op.39№ 2, op.40 № 3; «Багатели» op. 30 (по выбору), «Вальс» fis-moll op.37,
«Маленький вальс» op.26, «Прелюдия» op.11 h-moll, «Мазурка» op.57 № 3, op.15 a-moll
Ф. Мендельсон. «Песни без слов» op. 19,38,53,62 №16 A-dur,№ 20 Es-dur,№ 29 A-dur,
№ 35 h-moll, 102 № 46 g-moll; «Две пьесы», «Рондо - каприччиозо»
А. Мыльников. «Исчезающий всадник», «Влюбленный Брамс», «В гостях у балерины»,
«Вальс», «Буги механических негритят»
С. Прокофьев. « Десять пьес из балета « Золушка»»(по выбору) op.97, Сюита « Ромео и
Джульетта»op.75 (по выбору), «Мимолетности» op.22( по выбору), «Прелюдия» C-dur
op.12 № 7
Ф. Пуленк. « Импровизация» C-dur, «Вечное движение» B-dur, «Ноктюрн» A-dur
Н.Раков « Легенда»
С. Рахманинов. «Пьесы – фантазии», «Этюды-картины» op.33 g-moll, «Элегия»op.1 № 3
«Мелодия»№ 3
А.Рубинштейн. «Баркарола» op.30 № 1, «Романс» op.44 № 1, «Ноктюрн»op.66 № 2
Я. Сибелиус. «Арабеска» op. 76
А. Смелков. «Роберт и Клара», «Этюд-картина»
А. Скрябин. « Прелюдии» op.11(по выбору), «Мазурка» op.3 №7
С. Слонимский. «Проходящая красотка»
Д. Фильд. «Ноктюрны»: D-dur, B-dur, d-moll
П. Чайковский. «Времена года» op.37: «Песня кесаря», « Август.Жатва»,
«Октябрь.Осенняя песня» ;
«Романсы» op.40№5 f-moll, «Юмореска» op.10, «Ноктюрн» F-dur op.19 № 4
Ф. Шопен. «Контрданс», «Три экосеза» op.72 № 3, «Ноктюрны» op.9 № 2 Es-dur,
op. 72 № 1 e-moll, op.55 № 1 f-moll, op.32 № 1 H-dur, «Экспромты» № 1,2
Д. Шостакович. «Прелюдии» op.34 № 16,17,19,24, «Три фантастических танца»
Ф. Шуберт. «Экспромты» op.142 As-dur,op.90 Es-dur, «Скерцо» B-dur, «Музыкальные
моменты» op.94 (по выбору)
Р. Шуман. « Пестрые страницы»,op.99 « Три пьесы» : №1 A-dur, № 3 E-dur,
«Листки из альбома» op. 124 № 4 fis-moll, № 6 As-dur, «Фантастический танец» e-moll

Ансамбли:
Л. Андерсон. «Пустячок» для 2-х фортепиано
Д.Балакин. « Преодолевая рифы» для 2-х фортепиано
И.С.Бах. «Хорал» e-moll для двух фортепиано , «Аллегро» из сонаты h-moll
И. Брамс. «Венгерские танцы» № 5 fis-moll
Дж. Гершвин – А. Цфасман. «Фантазия на тему песни « Любимы мой»» для 2-х
фортепиано
Л. Гоббартс. «Трамвай» (блестящий галоп)
С. Джоплин. «Концертный вальс»
Д. Крамер. «Фантазия» на тему «В лесу родилась елочка» для фортепиано в 3 руки
В. Моцарт. «Адажио» c-moll для двух фортепиано в 4 руки; «Соната и фуга» для 2-х
фортепиано в 4 руки KV 448,426 (Переложение Эриста Левицки) изд. Leipzig C.F.
Peters № 1327
С.Прокофьев. Вальс из оперы «Война и мир» переложение в 8 рук для 2-х фортепиано
И.Стравинский. «Русская» из балета «Петрушка»
А. Цфасман. « Лирический вальс» переложение для 2-х фортепиано Б.Ривчука
П. Чайковский. «Русский танец» в 4 руки
Д.Шостакович. «Тарантелла» для 2-х фортепиано, «Вальс» переложение для 2-х
фортепиано в 4 руки С. Стемпневой , «Концертино» для фортепиано , «Прелюдия»
op.87 № 15
Ф.Шуберт. «Неоконченная симфония» переложение для 2-х фортепиано в 8 рук
Т.Кирхнера

Использованная литература:
К. Черни. «Школа беглости» соч.299 « Композитор» СПб 1999, «ЭКСМО» Москва, 1999
А. Кобылянский. «Октавные этюды для фортепиано» «Музыка» Ленинтрад.отд.1971
А. Лешгорн. «Искусство беглости» op.66 «Музыка» Москва 1989
Ф. Бургмюллер. «Этюды» op.105 «EDITION PETERS», Leipzig 1984
И. Крамер. Избранные этюды (под ред. Бюлова) «Музыка» Ленинград.отд.1976
«Избранные пьесы классиков и советских композиторов для фортепиано» .вып.3, сост.
А.Курнавин, «Музыка» Ленинград 1967
Ф. Шопен « Полное собрание сочинений» ред.И. Падеревский , Л. Бронарский, Ю.
Турчинский, Институт Ф.Шопена Польское издательство , Краков 1970
«Концертные пьесы для фортепиано. Сканадинавские и молдавские композиторы»
под ред. Жуковской Е. «ЗНАКЪ» СПб 2009
«Концертный репертуар пианиста.Пьесы советских композиторов для фортепиано»
вып.I «Музыка», Москва 1960
«Пьесы в джазовых тонах в четыре руки» Старшие классы ДМШ. сост. и ред.
Ю.Губаревой, Т.Михайловой «НОТА» СПб 2005
Д. Скарлатти.«Избранные сонаты для фортепиано» «Композитор» СПб 1992
И.С.Бах. ред. Л.Ройзмана « Музыка» Москва 1975
И.С. Бах. « Х.Т.К.» под.ред Б. Муджеллини I часть «Дека» Москва
Л. Бетховен. «Избранные сонаты» Эстонск. республ. отд. Музыкального фонда СССР 1980
Р. Шуман «Лесные сцены» «Музыка» Ленинград 1982
И. Гайдн. «Избранные сонаты для фортепиано», «Феникс» Ростов н/Д ,2000
Дж.Гершвин. «Три прелюдии для фортепиано» «Композитор» СПб
К. Дебюсси. «Albumok», Budapest, Editio Musika, 1960
С.Прокофьев. «Десять пьес из балета «Ромео и Джульетта»» переложение для
фортепиано автора op.75 «Композитор» СПб 2002-2005
Ф. Мендельсон. «Песни без слов» «Музыка» Москва 1986
К.Черни. «Школа LEGATO и STACCATO» op. 335 для фортепиано ред.К.
Шультце, «Композитор» СПб 2003
«Пьесы для фортепиано» из серии «Джазовые пьесы для детей» СПб 2003

И.Гайдн. «Избранные произведения для фортепиано» V-VII классы ДМШ
сост. Э.Федоренко и Э. Эфруси, «Музыка» Москва 1970
«Альбом фортепианных ансамблей. Средние и старшие классы ДМШ»
сост. Е.Лантратова, И. Лаврова, «Союз художников» СПб 2011
«Фортепиано.7 класс» часть I сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979
Фортепиано.7 класс» часть II сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979

Примерные программы
А
И.С.Бах. 3-х голосная инвенция №6 E-dur
И.Крамер. «60 избранных этюдов» Этюд № 1
Л.Бетховен. 6 легких сонат : Легкая соната ( D-dur) ( финал)
А. Аренский. «Романс» F-dur op.53
А
И.С.Бах. 3-х голосная инвенция № 12 A-dur
И. Крамер. «60 избранных этюдов» № 4
В.Моцарт. «Соната» № 12 F-dur 1 часть
Н.Раков. «Легенда» d-moll из «Акварелей»
Б
И.С.Бах.–Д. Кабалевский. «Маленькая органная прелюдия и фуга» g-moll
М. Мошковский. «Этюд» op.18 G-dur
М.Глинка. «Вариации на темя « Среди долины ровныя»»
Э.Григ. «Скерцино» op.28 № 3
Б
Н. Мясковский. «Фуга» h-moll op.78
К.Черни. «Этюд» op.299 № 20
Й. Гайдн. «Соната» № 38 h-moll 1 часть
Ф.Шуберт. «Экспромт» As-dur op. 142
В
И.С. Бах. ХТК I том «Прелюдия и фуга» g-moll
М. Мошковский. «Этюд» op.72 № 6
Л.Бетховен. «Соната» № 6 F-dur , I часть
П.Чайковский. «Ноктюрн» op. 19 № 4 cis-moll
В
И.С. Бах. ХТК I том «Прелюдия и фуга» As-dur
Й. Гайдн. «Соната» Es-dur
М. Мошковский. «Этюд» op.72 № 1 E-dur
К.Черни. «Этюд» op.740 № 8 a-moll
C.Рахманинов. «Прелюдия» № 1 cis-moll

9 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы

I полугодие

П полугодие

Этюды: 3 - 4

Пьесы: 3-5
Произведения крупной
формы: 1-2

Технический Экзамен: этюд,
зачет:гаммы, полифония, пьеса,
крупная форма
этюд,(для
профессионал
ьноориентиро
ванных
учащихся,

Произведения
полифонического
характера: 2

Задачи курса:
•
•
•
•
•

Продолжение работы над развитием технических и художественных навыков.
Развитие техники осуществляется в процессе работы над гаммами, этюдами и
упражнениями, овладением более сложными видами техник.
В работе над полифоническими произведениями необходимо добиваться ясной
артикуляции, слышания вертикали и горизонтали.
Дальнейшее изучение образцов сонатной формы, рондо, вариаций в творчестве
венских классиков.
В пьесах следует стремиться к раскрытию содержания, ясного ощущения мелодии,
гармонии, пониманию формы, выразительности музыкальных интонаций, ясности
фактуры.

Учебно — тематический план 9 класс
№ Название разделов и Методы
тем

Дидактические
материалы

Всего
часов

Теор. Практ.
часы часы

1

Техническое развитие
учащихся, игра гамм,
арпеджио, аккордов,
упражнений. Работа
над этюдами на
разные виды техники.

2

Работа над
полифоническими
произведениями.

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонаты, рондо,
вариации)

Беседа,
объяснение,
рассказ по теме,
показ на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведения

14
Л.Гаккель.
«Фортепианная
музыка ХХ века».Л.: Советский
композитор, 1976.
Г. Коган. « У врат
мастерства.-М.:
Советский
композитор, 1961.
Ю. Кремлев.
«Фортепианные
сонаты
Бетховена.-М.:
Советский
композитор,1970.
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
музыкальной
школы».М.Музыка,1985.
Е. Либерман.
«Работа над
техникой».М.Музыка,1985.
К.А. Маритнсен.
«Методика
индивидуального
Преподавания
19
игры на
фортепиано».М.Музыка,1977.
Макиннон «Игра
18
наизусть»
Я. Мильштейн.
«Константин
Николаевич
Игумнов».-

2

12

4

15

3

15

4

Работа над
фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

М.Музыка,1975. 17
Натансон.(редакто
р-составитель).
«Вопросы
музыкальной
педагогики».М.Музыка,1979.
Г. Нейгауз. « Об
Искусстве
фортепианной
игры. Записки
педагога.- М.:
Музыка,1987.
Н.Перельман. «В
классе рояля».Л.:
Музыка,1975.
С. Савшинский.
«Пианист и его
работа».-Л.:
Советский
композитор,
1961.
А. Сохор.
«Воспитательна
я роль
музыки».-Л.:
Муыка,1975.
С. Фейберг.
«Пианизм как
искусство».- М.:
Музыка,1969.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистических
навыков».Л.:Музыка,1985

ИТОГО

68

2

15

11

57

Репертуар
Этюды:
А. Аренский- этюды ор 9 №1, ор 74 №1, 5, 11, "У фонтана"( концертный этюд).
Ф. Бургмюллер- этюды ор 105 №9, 11.
Г. Волленгаунт- Характерные пбесы в форме этюдов ор 22 №1,2,3.
С. Геллер- Этюд №13 ор 47.
Э. Григ- Этюд памяти Шопена.
И. Гуммель- Этюды ор 125( ред. Дакса) ( по выбору).
М. Клементи- К. Таузиг. Этюды № 1, 2, 4, 7, 9.
А. Кобылянский- Семь октавных этюдов: №1, 2, 4, 7.
И. Крамер- 60 избранных этюдов ор 60( по выбору), Избранные этюды ор 100( по выбору).

И. Лѐв- Этюды ор 281: №1, 2; Октавные этюды( по выбору).
А. Лешгорн- Этюды ор 136( по выбору).
Ф. Лист- Юношеские этюды ор 2( по выбору).
Э. Мак-Доуэлл- Этюды "Вечное движение" ор 46:№1,2. "Искорки"; 12 этюдов ор 39;
Арабеска.
М. Мошелес- Избранные этюды ор 18( по выбору); Этюды ор 72:№4, 6, 11.
М. Мошковский- 15 виртуозных этюдов ( по выбору).
А. Мыльников- Этюд памяти Черни; "Вьюга за окном".
Н. Раков- Этюд ля минор.
К. Черни- Школа беглости ор 299:№19-21, 31-34, 36-40; Искусство беглости пальцев ор 740:
№1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 31, 37; Ор 718: №3, 7, 8.
Р. Шуман- Этюды по капризам Паганини ор 3: №1, 6; Концертные этюды ор 10: №3, 5, 6.

Полифония:
И.С Бах- 3-х голосные инвенции( по выбору); Французские сюиты( части по выбору);
Партиты: до минор, ми минор, соль мажор; Английские сюиты: соль минор, ля минор, ми
минор; ХТК I том: прелюдии и фуги: до минор, ре мажор, ре минор, ми мажор, соль минор,
си- бемоль мажор.
II том: до минор, фа минор.
И.С. Бах- Д. Кабалевский 8 маленьких прелюдий и фуг для органа- ре минор, соль минор.
Г. Гендель- Сюиты( части по выбору).
Г. Гендель- Чакона фа мажор.
Д. Кабалевский- Прелюдии и фуги ( по выбору).
А. Лядов- ор 3 фуга соль минорю
К. Мясковский- Фуга си минор ор 78.
Н. Мясковский- ор 76 "Полифонические наброски": № 6 фуга фа- диез минор.
С. Слонимский- Прелюдии и фуги ( по выбру).
Г. Телемак- Фантазия си минор.
Ц. Франк- Избранные детские пьесы( ред. И. Браудо) ( по выбору).
Р. Щедрин- Прелюдия и фуга №1.
Д. Шостакович- Прелюдия и фуга №1.

Крупная форма:
И. С. Бах- Концерт соль минор, о минор.
Ф. Э. Бах- Санаты( по выбору).
Л. Бетховен- 6 вариаций на тему из оперы Дж. Паизиелло "Прекрасная мельничиха", 6
вариаций на оригинальную тему, 8 вариаций фа мажор, Рондо до мажор, 9 вариаций ля
мажор. Сонаты:№1 фа минор, №5 до минор, №6 фа мажор, №9 ми мажор, №10 соль минор,
№25 соль мажор. Концерт №1 до мажор.
Д. Бортнянский- Соната до мажор.
Й. Гайдн- Сонаты( по выбору).
Б. Галуппи- Соната ре мажор.
А. Глазунов- Сонатина ля минор.
М. Глинка- Вариации на тему романса Алябьева "Соловей", Вариации на шотландскую тему.
Э. Григ- Соната ми минор.
М. Клементи- Соната ре мажор ор 26.
В. Моцарт- Сонаты: м- бемоль мажор К.V. 282, соль мажор К.V. 285, ля мажор
К.V. 331, фа мажор К.V.547a; Рондо ре мажор; Andante с вариациями фа мажор, Вариации до
мажор К.V.265, ре мажор К.V.573; Крнцерт ре мажор К.V.382, фа мажор К.V.413, ля мажор
К.V.414; Фантазия ре мажор.
С. Прокофьев- Пасторальная сонатина до мажор, Сонатина ми минор.
Н. Раков- Юношеская сонатина.
Д. Скорлатти- Сонаты( по выбору).

Пьесы:
А Аренский- Романс ля- бемоль мажор ор. 42.
И. С. Бах- Фантазия до минор.
Л. Бетховен- Богатели, ор:№3 фа мажор; ре мажор ор. 119: ре мажор, до минор, ля мажор, си
бемоль мажор, до мажор, соль минор.
Дж. Гершвин- Прелюдия № 1.
М. Глинка- М. Балакирев "Жаворонок"; Тарантелла; Детская полька; "Воспоминание о
мазурке".
К. Дебюсси- "уголок": " Доктор Gradus ad Parnasum "; Арабеска ми мажор, соль мажор;
"Холмы Анакапри"; " Лунный свет "; " Девушка с волосами цвета льна ".
Ф. Лист- Утешения:ре- бемоль мажор, ми мажор; "Баллада о Фульском короле";
"Забытый вальс" фа- диез минор №1; Ноктюрн (по выбору).
А. Лядов- Прелюдии ре- бемоль мажор, ор 10; мажор ор 11; мазурка ля минор ор 15.
Н. Метнер- "Сказка" фа минор ор 26; "Сказка" соль- диез минор.
Ф. Мендельсон- Рондо- капричиозо; "Песни без слов" ( по выбору).
Д. Мийо- Цикл "Весна": Мазурка, Романс.
А Мыльников- "Исчезающий всадник"; "Влюблѐнный Брамс", "В гостях у балерины";
"Парад тараканов"; Вальс.
С. Прокофьев- 10 пьес из балета "Золушка", ор 97 ( по выбору); Сюита "Ромео и Джульетта",
ор 75 (по выбору); "Мимолѐтности", ор 22 (по выбору).
Н. Раков- Легенда.
С. Рахманинов- Элегия, Мелодия ор 3, Юморесска( 1-я редакция), Прелюдии( по выбору),
Музыкальный момент №1, Этюд- картина ор 33 соль мажор, "Маргаритки".
С. Слонимский- "Проходящая красотка".
Д. Фильд- Ноктюрны: ру мажор, си- бемоль мажор.
П. Чайковский- "Времена года" ( по выбору), ор 10, Ноктюрн фа мажор, Романсы: фа мажор
ор 5 , ор 40 ; Юморесска ор 10.
И. Шамо- Юморесска.
Ф. Шопен- Ноктюрны ми- бемоль мажор ор 19 № 2; ми мажор ор 72 № 1; Экспромты № 1, 2;
Полонезы до- диез минор ор 26 №1; фа минор ор 71 № 3.
Д. Шостакович- Прелюдии ор 34 (по выбору).
Ф. Шуберт- Экспромты: ля- бемоль мажор, ми- бемоль мажор; Скерцо си- бемоль мажор, ребемоль мажор; Алегретто до минор; Музыкальные моменты рп 94 ( по выбору).
Р. Шуман- Арабеска до мажор ор 18; "Десткие сцены" ( по выбору); "Листки из альбома" ( по
выбору ); Новелетты: ре мажор, ми мажор, фа мажор; Лесные сцены ор 82; Интермеццо ор 4
( по выбору).
Р. Щедрин- "В подрожании Альбенису"; Юморесска; Хоровод.
И. Якушенко- "Первое знакомство"

Ансамбли:
И. С. Бах- Соната F-Dur, Рондо( 2 часть).
Л, Бетховен- Три марша на фортепиано в 4 руки ор 45:№2, 3; Тема с вариациями ре мажор.
В. Биберган- "Полька- бабочка"; Марш.
Ж. Бизе- "Детские игры" ор 22: "Уголки" ( эскиз), "Бал" ( Галоп).
И. Брамс- Вальсы ор 39( по выбору), Венгерские танцы, Первая тетрадь:№3, 5, 7, 9, 10,
Вторая тетрадь: № 20.
А. Диабелли- Военное рондо ре мажор.
Ф. Лист- Праздничный полонез ми- бемоль мажор.
Ж. Металлиди- "Морская сюита","Любимые сказки", Романтический вальс. В. А. МоцартСоната до мажор К.V. 19d.
М. Парцхаладзе- Детские пьесы для фортепиано в 4 руки и для 2-х фортепиано. Тетрадь 1:
"Русская тройка","Лесные картины".
М. Равель- "Моя матушка Гусыня", "Волшебный сад".
С. Рахманинов- 6 пьес ор 11:Баркарола( №1),Скерцо( №2),Вальс(№4) Романс(№5).
А. Рубинштейн- Баркарола соль минор ор 50 №3( Издание П. Юргенсона).

А. Смелков- "Виват, Санкт- Петербург!".
Ф. Шуберт- "Форель"( обр. для 2-х фортепиано К. Эйгеса).
Р. Шуман- 12 пьес для маленьких и больших детей ор 85: "Печаль"(№6), "Детский
бал","Прятки"(№10), "Вечерняя песня"(№12), ор 130: Экосез, Венгерский танец, Хоровод.
Ф. Шуберт- Военный марш соль мажор ор 51 №2.

Литература:
К. Черни. «Школа беглости» соч.299 « Композитор» СПб 1999, «ЭКСМО» Москва, 1999
А. Кобылянский. «Октавные этюды для фортепиано» «Музыка» Ленинтрад.отд.1971
А. Лешгорн. «Искусство беглости» op.66 «Музыка» Москва 1989
Ф. Бургмюллер. «Этюды» op.105 «EDITION PETERS», Leipzig 1984
И. Крамер. Избранные этюды (под ред. Бюлова) «Музыка» Ленинград.отд.1976
«Избранные пьесы классиков и советских композиторов для фортепиано» .вып.3, сост.
А.Курнавин, «Музыка» Ленинград 1967
Ф. Шопен « Полное собрание сочинений» ред.И. Падеревский , Л. Бронарский, Ю.
Турчинский, Институт Ф.Шопена Польское издательство , Краков 1970
«Концертные пьесы для фортепиано. Сканадинавские и молдавские композиторы»
под ред. Жуковской Е. «ЗНАКЪ» СПб 2009
«Концертный репертуар пианиста.Пьесы советских композиторов для фортепиано»
вып.I «Музыка», Москва 1960
«Пьесы в джазовых тонах в четыре руки» Старшие классы ДМШ. сост. и ред.
Ю.Губаревой, Т.Михайловой «НОТА» СПб 2005
Д. Скарлатти.«Избранные сонаты для фортепиано» «Композитор» СПб 1992
И.С.Бах. ред. Л.Ройзмана « Музыка» Москва 1975
И.С. Бах. « Х.Т.К.» под.ред Б. Муджеллини I часть «Дека» Москва
Л. Бетховен. «Избранные сонаты» Эстонск. республ. отд. Музыкального фонда СССР 1980
Р. Шуман «Лесные сцены» «Музыка» Ленинград 1982
И. Гайдн. «Избранные сонаты для фортепиано», «Феникс» Ростов н/Д ,2000
Дж.Гершвин. «Три прелюдии для фортепиано» «Композитор» СПб
К. Дебюсси. «Albumok», Budapest, Editio Musika, 1960
С.Прокофьев. «Десять пьес из балета «Ромео и Джульетта»» переложение для
фортепиано автора op.75 «Композитор» СПб 2002-2005
Ф. Мендельсон. «Песни без слов» «Музыка» Москва 1986
К.Черни. «Школа LEGATO и STACCATO» op. 335 для фортепиано ред.К.
Шультце, «Композитор» СПб 2003
«Пьесы для фортепиано» из серии «Джазовые пьесы для детей» СПб 2003
И.Гайдн. «Избранные произведения для фортепиано» V-VII классы ДМШ
сост. Э.Федоренко и Э. Эфруси, «Музыка» Москва 1970
«Альбом фортепианных ансамблей. Средние и старшие классы ДМШ»
сост. Е.Лантратова, И. Лаврова, «Союз художников» СПб 2011
«Фортепиано.7 класс» часть I сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979
Фортепиано.7 класс» часть II сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979

Примерные выпускные программы.
А
К. Черни ор 299- Этюд № 38,
И.С. Бах- Трѐхголосная инвенция ля минор,
Л. Бетховен- 6 Вариаций на швейцарскую тему,
Д. Фильд- Ноктюрн ре мажор.
Б
И.С. Бах- ХТК I том- Прелюдия и фуга до минор.,
К. Черни- ор 740 № 13, 24,
В. Моцарт- Соната фа мажор К.V. 547 I том.
Ф. Лист- Утешение ре- бемоль мажор.

Р. Щедрин- Юморесска.
В
Мошковский- Этюд № 11 ор 72.
Черни- ор 740 этюд № 37.
И.С. Бах- ХТК II том Прелюдия и фуга до минор.
Л. Бетховен- Соната № 6 фа мажор.
С. Прокофьев- "Джульетта- девочка".
С. Рахманинов- "Маргаритки".

Облегченный вариант учебного плана
5 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 8 - 10

I полугодие

П полугодие

Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

Чтение нот с
листа,этюд

Технический
зачет:
этюд, гаммы
по
требованиям
программы
класса.

экзамен: этюд,
полифония, пьеса,
крупная форма

Пьесы: 4-6
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифанического
характера: 2-3

Задачи курса:
 Продолжение работы над развитием технических навыков.
 Работа над классической сонатиной.
 Исполнение пьес с различной фактурой.




Чтение с листа.
В течение года пройти 10 различных музыкальных произведений, 5 этюдов, 1
полифонических произведения, 1 произведение крупной формы, 3 пьесы (2 ансамбля)

Учебно — тематический план 5 класса.
№ Название разделов и Методы
тем
1

Техническое 1
развитие учащихся,
игра гамм, арпеджио,
упражнений. Работа
над этюдами.

2

Работа над
полифоническими
произведениями.

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонатины, сонаты,
вариации)

Беседа,
объяснение,
рассказ по теме,
показ на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведпения.

Дидактические
материалы

Всего
часов

4
Л.Алексеев.
«Методика
обучения игры на
фортепиано» -М.
Музыка, 1979.
А.Антонова., Л.
Криштол. «Страх
сцены у юных
музыкантов и
некоторые пути его
преодоления.
Методическое
пособие для
педагогов ДМШ.»СПб : Северный
олень, 1997.
Калинина
«Клавирная музыка
Баха в
фортепианном
классе»
Б.Милич.
«Воспитание
ученикапианиста в 3-4 –
классах
ДМШ».- К.:
Музична Украiна,
1979
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
музыкальной
11
школы».М.Музыка,1985.
Е.Тимакин.
«Воспитание
7
пианиста» М.:
Советский
композитор, 1984.
Г.М.Цыпин.

Теор. Практ.
часов часов
2

2

2

9

1

6

4

Работа над
фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

«Обучение игре на 12
фортепиано».М.:Просвещение,19
84.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистических
навыков».Л.:Музыка,1985.

1

11

34

6

28

ИТОГО

упражнений и этюдов, выбираемых с учетом возможностей ученика. Главное внимание
уделяется систематической работе над разными видами мелкой техники. Изучение этюдов
на различные виды техники: пальцевая ровность, четкая организация опор, анализ позиций,
смены позиций и движения, координация рук, знание элементарных терминов. К
техническому зачету во 2 полугодии ученик должен подготовить 2 гаммы, этюд,
самостоятельную работу уровня 2 класса, чтение с листа. Термины по списку.
2 раздел:
Работа над произведениями полифонического типа. Изучение полифонических
произведений подголосочного, контрастного и имитационного типов, на примере
маленьких прелюдий. Проведение слухового анализа каждого голоса, воспитание
звукового внимания и контроля.
3 раздел:
Работа по подготовке учащихся к последующему исполнению сонатной формы, на
примере сонатин: Клементи, Кулау, Диабелли. Воспитание таких исполнительских
качеств, как ясность фразировки, точность выполнения всех деталей текста, чувство
формы, ритмической устойчивости. Понятия о формах: «главная и побочная партия»,
«тональный план», «экспозиция», «разработка», «реприза».
4 раздел:
Работа над разнохарактерными пьесами. В пьесах кантиленного характера уделять внимание
гибкости мелодии, дыхания, окраски звука, гармоническим краскам. Педализация. В пьесах
подвижного характера обратить внимание на остроту ритмической пульсации,
расчлененности фраз, частые смены артикуляционных штрихов, яркие динамические
представления.

Репертуар
Этюды :
К.Черни- Гермер . «Этюды» часть II № 2,4, 18, 35.
Г. Беренс . «32 избранных этюда»ор.61 ( по выбору).
Ф. Бургмюллер – этюды ор.100 № 25.
А. Лешгорн – ―Школа беглости‖.
Л. Шитте - этюды ор.3 № 2,5,23.
Р.Щедрин – этюд ля – минор.
С.Геллер – «25 мелодических этюдов» : № 6,7,8.
Я.Лак. «этюды» ор. 172 № 6,8,9,11.
А. Бертини. «28 избранных этюдов.»

Г. Беренс . «32 избранных этюдов.»
А. Мыльников – сборник «Синкопы».

Полифонические произведения :
И.С.Бах- маленькая прелюдия т.1 C,F, l-moll, d – moll.
маленькая фуга ля – минор.
2х голосная инвенция C – dur фа – мажор
ария c – moll.
Ф.Гендель – фугетта D – dur ;
13 егких пьес ( по выбору).
А.Маттезон – сюита ми- минор.( отдельные части)
И. Крепс – Преамбула и хоральная обработка
Г.Ф. Телеман – сюита ля – мажор
И.Фишер – Прелюдия и фуги ( по выбору)

Крупная форма :
Д.Клементи – сонатина ля – мажор.
А.Моцарт – сонатины ( по выбору).
Ф.Кулау- сонатины ор. 20 № 1,2
ор. 55 № 4.
С.Сломинский – ―Весенняя сонатина‖.
Й.Гайдн – ―Дивертисмент‖.
Й.Гайдн – G сонаты ( по выбору) D, e – moll.
Д.Чимароза – сонатина F.
К.М. Вебер - Сонатина соль – мажор
Г.Грациоли – Сонатина C – dur
Ф.Дуссек – Сонатина ор.36
Р.Шуман – Детская сонатина
Л.Бетховен – Соната № 19 ч.1

Пьесы:
Б.Барток – ― Вечер в деревне‖ детям тет.1 и 2
П.Чайковский – Детский альбом ―Песня жаворонка‖, ―Зимнее утро‖,‖Полька‖.
Ф.Шопен – ―Забытый вальс‖,‖ Кантабиле‖.
Р.Шуман – ―Дед-Мороз‖, ―Отзвуки театра‖.
Накадо – ―История увиденная во сне‖.
Ж.Металлиди – ―Лесная музыка‖, ―Тихое озеро‖, ―Танец светлячков‖.
О.Канрал – ―Мазурка‖.
Э.Григ – Вальс e – moll.
С.Прокофьев – Детская музыка.Утро Шествие кузьнечиков
С.Баневич – цикл ― Русалочка‖
В.Гаврилин ―А ну – ка мальчики‖
Д.Шостакович.― Танцы кукол‖
Н.Раков.― Бабочки‖ ―Скерц‖

Ансамбли
Э.Григ – сюита ―Пер- Гюнт‖, ―Утро‖, ―Танец Анитры‖, ―Норвежский танец‖.
С.Прокофьев – ―Гавот‖ из классической симфонии.

Ж.Металлиди – ―Золотой ключик‖.
Ф.Шуберт – Танцы в четыре руки.( по выбору)
В.Гаврилин – ― В старинном стиле‖

Примерные программы
А
1. Р.Щедрин – этюд ля – минор
2. Ф.Гендель – Аллеманда
3. Л.Бетховен – 20 я соната Рондо
4. Ж.Металлиди - ―Северное сияние‖, ―Песня вьюги‖ .
Б
1. А.Бертини – этюд e – moll ор.88
2. Бах И.С. – маленькая прелюдия d – moll
3. Л.Бетховен – соната № 20 ―Рондо‖.
4. Накадо - ―История увиденная во сне‖.
В
1. К. Черни – Гермер т.1 № 50 e – moll
2. И.Бах – Французская сюита ария c – moll
3. Д.Кулау – сонатина соль – минор
4. А.Капрал – Мазурка h – moll сборник ―Звуки мира‖ – 1 ч.

Литература :
Избранные этюды зарубежных композиторов составитель Волошинова; союз художников
1997г.
Этюды на разные виды техники - 4 класс.ДМШ Киев 1977г.
Этюды: Ступени мастерства – 4 класс Композитор СПб 2003г.
Лешгорн - ― Школа беглости‖ ор.66
Я.Лак - 20 избранных этюдов.
А.Диабелли - Сонаты ор.151,168 Петер
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ 4 класс.
Сонаты композиторов Австрии СПб ―Композитор СПб‖ 2006г.
Мое концертное выступление ( Сонатины Вариации для средних классов).
В.Сорокин – Музыка для детей 1974г.
Ж.Металлиди – ― Золотое кольцо России‖.

6 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 4 - 6

I полугодие
Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

П полугодие
Концерт:
этюд,пьеса

Пьесы: 3-4
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифанического
характера: 2

Технический Итоговое выступление:
этюд, полифония, пьеса,
зачет:
этюд, гаммы крупная форма
по
требованиям
программы
класса,чтение
нот с листа.

Задачи курса:
- Продолжение работы над развитием технических и художественных навыков.
 Работа над полифоническими произведениями.
 Знакомство с сонатным творчеством Гайдна, Бетховена, Моцарта и других
композиторов.
 Проходить с учеником разнообразные по характеру пьесы.
 Чтение с листа
 В течение года пройти 8 различных музыкальных произведений, 2 этюдов на разные
виды техники, 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 3
пьесы.
Учебно — тематический план 6 класса.
№

1

2

Название разделов

Методы

Всего

Теор.

Практ.

и тем
Техническое
развитие учащихся,
игра гамм,
арпеджио, аккордов,
упражнений. Работа
над этюдами на
разные виды
техники.

материалы
часов
5
Беседа,
Браудо
«Артикуляция»
объяснение,
рассказ по теме, Голубовская «О
музьпсальном
показ на
исполнении»
инструменте,
Ю. Кремлев.
практическое
«Фортепианные
исполнение
сонаты
музыкального
произведения. Бетховена.-М.:
Советский
7
композитор,1970.
А.Лагутин.
«Основы
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
музыкальной

часов
2

часов
3

2

5

Работа над
полифоническими
произведениями.

Дидактические

3

Работа над

4

произведениями
крупной формы
(сонатины, сонаты,
вариации)
Работа над

педагогики
музыкальной
школы».М.Музыка,1985.
Б.Милич.
«Воспитание
ученикапианиста в 5-7
5классах
7классахДМШ».К.:
Музична
ДМШ».К.:
Украiна,
Музична 1979
Н.Перельман.
Украiна, 1979 «В
классе
рояля».-«В
Н.Перельман.
Л.:
Музыка,1975.
А. Сохор.
«Воспитательна
А.ШмидтяШкловская.
роль
«О
музыки».-Л.:
воспитании
Муыка,1975.
пианистически
х навыков».Л.:Музыка,198
5.
А.Щапов. «
Некотороые
вопросы
фортепианной
техники».М.Музыка,1968.

фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

ИТОГО

10

1

9

12

1

1

34

6

28

Репертуар
Этюды :
Г.Беренс - соч 88: №10, 28; ор 32: №29.
А. Бертини - соч 38: №25, 47.
И. Бургмюллер - соч 100: №23, 25.
С.Геллер - соч 47: №2, 3, 4; ор 125: 9, 14.
Ж.Дювернуа - соч 120: №4; соч 176: № 9, 14, 24.
И.Крамер - №1, 23
А. Лешгорн - соч 66: №17, 22, 24; соч 38: №2.
Т.Лак - соч 172: №6, 8,9,10, 12.
К.Черни - Гермер- 1 тетрадь: №5, 6, 8, 45, 46, 50.
2 тетрадь; №9-12, 15-21, 24-32.
К.Черни - соч 299: №1-4, 5-7, 11, 14, 15, 24, 29.

Полифонические произведения :
И.С. Бах - Сюита си минор (Алеманда, сарабанда).
И.С. Бах - Сюита до минор ( Ария, минует).
И.С. Бах - Маленькие прелюдии:1 тетр.: до минор №3, ре мажор №4, ре минор №5.

2 тетр.: ми минор №4, ре минор №6, фа минор №9.
Маленькая фуга до минор.
И.С. Бах - Двухголосные инвенции: ре минор №4, ми минор №7, до мажор, ля минор, сибемоль мажор.
Г.Гендель - 12 лѐгких пьес: прелюдия, алеманда, сарабанда, жига; фугетта ре мажор, фа
мажор.
С.Майкапар - соч 8- фугетта, соч 37- прелюдия и фугетта..
А.Маттесон - Сюита до минор.
Н.Мясковский - ―В старинном стиле‖
И.Пахельбель - Чакона, фуга до мажор.
С.Слонимский - Прелюдия и фуга до минор.
Ф.Чурлѐнис - Фугетта ми минор.

Крупная форма :
Ф.И. Бах - Соната соль мажор.
И.Беркович - Вариации на тему ―Во поле берѐза стояла‖.
Л.Бетховен - Сонатина до мажор, соль мажор, соль минор, фа минор.
Д.Бортнянский - Сонатина до мажор.
К.Вебер - Сонатина до мажор.
И.Выготский- Вариации на тему Паганини.
И.Гайдн - Соната- партита до мажор, си-бемоль мажор; До мажор №5, соль мажор №11, ре
мажор № 7 ( 2 и3 части); 6 сонатин ( по выбору).
Г.Грациоли - Соната соль мажор.
Ф.Дюссек - соч 20 ми бемоль мажор.
Ф.Кулау - Сонатина фа мажор; до мажор; соч 55 до мажор, соль мажор; соч 59 ля мажор.
В.Моцарт - Сонатина ля мажор, до мажор №8, до мажор № 15.
Д.Чимароза - Сонатина до мажор, ре мажор, ля минор, си- бемоль мажор.

Пьесы :
С.Баневич - Цикл ―Русалочка‖: ―Золотые рыбки‖, ―Шествие‖.
К. Бергер – Прелюдия ми минор.
В.Гаврилин - Прелюдия, ―Танцующие куранты‖, ―Каприччио‖, ―Три танца‖, ―А ну-ка,
мальчики‖, Полька.
Р. Глиэр - Прелюдия, ―Романс‖, ―Листок из альбома‖., ―Ариетта‖, ―Мазурка‖, ―В полях‖.
Э.Григ - Лирические пьесы: ―Ариетта‖, Народная песня, вальс ми минор, вальс ля минор,
―Одинокий странник‖, халлинг ля мажор и ре мажор, поэтические картинки ( по выбору).
Гуммель - Скерцо.
Д.Калиников – ―Грустная песенка‖, русское интермеццо.
А.Лядов - ―Музыкальная табакерка‖, прелюдия до мажор и прелюдия № 3 соч 36,
―Богатели‖.
Майер- Пьеса.
С.Майкапар – ―Бурный поток‖, Романс, ―Баркарола‖, ― Тарантелла‖.
Э. Макдоуэл – ―Лунный свет‖, ― Колибри‖, ― К дикой розе‖, ―Осенью‖, ―Одинокая хижина‖.
Ф.Мендельсон - Песня без слов №2, 4, 6, 9, 12; 6 пьес: ре мажор, ми- бемоль мажор.
Ж. Металлиди - ―Лесная музыка‖, ―Тихое озеро‖, ―Утро в горах‖, ―Песня сосны‖, ―Песня
вьюги‖, ―Северное сияние‖, ―Умолкнувшие колокола‖.
Мыльников – Послание Шопена, Анданте, Интермеццо, Вальс, Роберт и Клара.
С.Портнов – ―Рассвет’, ―Санет Лауре‖.
С. Прокофьев – ―Утро‖, ―Прогулка‖, ―Вечер‖, ―Вальс‖, ―Тарантелла‖.
Н.Раков – Полька, Cкерцина, Cказочка, сказка ля минор.
Я.Сибелиус - ―Ель‖,‖Гвоздика‖.
Скулте – Ариетта.
С.Слонимский – ―Дюймовочка‖, Мультфильм с преключениями.
А. Хачатурян – Музыкальная картинка.
П.Чайковский – ―Утреннее размышление‖, ―Нянина сказка‖, ―Камаринская‖, ―Подснежник‖.

И.Шамо – Скерцо.
Ф. Шопен – Кантабиле.
Ф.Шуберт – Вальс соль мажор, си минор.
Ю. Щуровский – Баркарола.
Р.Шуман – ―Зима‖, ―Северная песня‖, ―Воспоминание‖, ―Всадник‖, ―Дед Мороз‖,
сицилийская песенка.
Д. Шостакович – Гавот, Полька, Вальс-шутка, Романс, Лирический вальс.

Ансамбли :
В. Гаврилин – В старинном стиле, Марш.
Э.Григ – Пер Гюнт: Танец Анитры, Утро, Норвежский танец №2.
М. Глинка – Танцы из оперы Иван Сусанин.
С. Прокофьев – Гавот из классической симфонии.
Н.Раков – ―Грустная песенка‖, ‖Весѐлая песенка‖,‖Протяжное ми минор‖.
Г. Свиридов – Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина ―Метель‖: Романс и вальс.
П.И. Чайковский – Танец пастушков из балета ―Щелкунчик‖.
Ф.Шуберт – Экосезы.

Литература :
Избранные этюды иностранных композиторов Муз.гиз. 1961г.
Этюды на разные виды техники
Музычноукраина 1974 г.
Мое концертное выступление средние классы состовитель М.Полозова Композитор 1998
выпуск 2 – 3.
Мое концертное выступление ( вариации санатины) состовитель М.Полозова
2001г.Композитор выпуск 5
Ж.Металлиди фортепианные пьесы сов.комп.1984г.
Пьесы русских зарубежных композиторов. Состовитель Березовский,Борзинков,Сухоцкая
Сборник для фортепиано в четыре руки Издание Будапешт 1960 г.
Нетрудные пьесы для фортепиано в четыре руки издательство Композитор СПб 2003г.
В.Гаврилин Зарисовки для фортепиано в четыре руки Советский Композитор 1986г.
Юный пианист 1 – 2 выпуск состовитель Натансон,Рользман.

Примерные программы
А
И.С. Бах – Двухголосная инвенция ля минор.
А.Бертини – Этюд № 1.
Д. Чимороза – Соната си- бемолдь мажор.
Р.Глиэр – Утро
И.С. Бах – Инвенция ми минор.
Л.Бетховен – Сонатина № 16 соль мажор.
А.Лешгорн – Соч 66 этюд фа- диез минор.
Э.Григ – Элегия.
И.С. Бах – Маленькая прелюдия ре мажор № 4.
А.Лешгорн – Соч 66 Этюд фа- диез минор.
И.Гайдн – Соната до мажор.
Щуловский – Баркарола.

Б
И.С. Бах –Маленькая прелюдия ми минор № 6.

А.Лемуан – соч 37 № 50.
Ф.Дюссек – Сонна тина ля мажор.
Д.Шостакович – Лирический вальс.
Н.Мясковский – Фуга в старинном стиле
А.Лешгорн – Соч. 66 этюд № 7.
Д.Чимароза – Соната соль минор.
Э.Григ – Странник.

В
И.С. Бах – Маленькая прелюдия соль минор № 10.
Гедике – Этюд соч 47 № 26.
М.Клементи – Сонатина соль мажор.
Д.Шосткакович – Гавот.
И.С. Бах – Маленькая прелюдия ; 4 ре мажор.
Ф. Кулау – Сонатина № 20.
Н.Шейко – Мгновение.
А.Бертини - этюд № 25

7 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 4 - 6

I полугодие
Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

П полугодие
Концерт:
этюд,пьеса

Пьесы: 3-4
Произведения крупной
формы: 1-2

Технический Итоговое выступление:
этюд, полифония, пьеса,
зачет:
этюд, гаммы крупная форма
по
требованиям
программы
класса,чтение
нот с листа.

Задачи курса:
•
•
•
•

Продолжение работы над развитием художественных и технических навыков.
В работе над полифоническими произведениями добиваться ясной артикуляции,
слышания вертикали и горизонтали.
Изучение образцов сонатной формы, рондо, вариации.
В пьесах следует стремиться к раскрытию содержания, ясному ощущению формы,
гармонии.

Учебно — тематический план 7 класс

№ Название разделов и

Методы

Дидактические
материалы

Всего
часов

Теор. Практ.
часы часы

Беседа,
объяснение,
рассказ по теме,
показ на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведения

Браудо
«Артикуляция»
Голубовская «О
музыкальном
исполнении»
Ю. Кремлев.
«Фортепианные
сонаты
Бетховена.-М.:
Советский
композитор,1970.
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
музыкальной
школы».М.Музыка,1985.
К.А. Мартинсен.
«Методика
индивидуального
Преподавания
игры на
фортепиано».-М.:
Музыка, 1977
С. Савшинский.
«Пианист и его
работа».-Л.:
Советский
композитор,
1961.
А. Сохор.
«Воспитательна
я роль
музыки».-Л.:
Муыка,1975.
В. Цукерман.
«Анализ
музыкальных
произведений.
Рондо в его
историческом
развитии и
формообразовани
я в музыке.
Простые формы».
-М.Музыка,1988.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистически
х навыков».Л.:Музыка,198
5.

5

2

3

9

4

5

7

3

4

13

2

11

34

11

23

тем

1

Техническое развитие
учащихся, игра гамм,
арпеджио, аккордов,
упражнений. Работа
над этюдами на
разные виды техники.

2

Работа над
полифоническими
произведениями.

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонаты, рондо,
вариации)

4

Работа над
фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

ИТОГО

Репертуар
Этюды :
К.Черни – Гермер: тет. 2 ( по выбору)
ор. 299 № 4,11,21.
ор.740 37
А.Лемуан. ор. 37 № 50
С.Геллер .ор.125 ― Мелодические этюды‖(по выбору)
И.Крамер .m. 1. этюд № 1, 5.
Ф.Бюргмюллер .ор.105 эт. № 2,4. ор.100 № 25
С.Майкапар . «этюд прелюдия – стакката»
И.Беркович
этюд Z- moll
И.Шамо
пьеса – этюд ―Юмореска‖
Мак- Доуэл
пьесы – этюды ―Колибри‖, ―Искорка‖.

Полифонические произведения :
Бах И.С. - Маленькие прелюдии mет.2 № 1,2 ( по выбору)
2 х голосные инвенции ми- мажор. си- минор.
партита c – moll (отдельные части).
Ф.Гендель - Фугетты D – dur; Z – dur.
Сюита: ―Аллеманда‖.
М.Глинка - Фуга a – moll;
К.Люлли – Сюита g – moll отдельные части.
Л.Мясковский – Фуги в старинном стиле ( по выбору)
Ф.Чюрлѐнис – Фугетта
Р.Щедрин Р. – 2х голосная фуга a – moll.

Крупная форма :
М.Клементи – Сонатины ( по выбору)
Ф.Кулау – Сонатины (по выбору)
Д.Бортнянский – Соната F. соната C – dur
Ф.Геништа – соната f – moll (одночастная)
В. А.Моцарт – легкая соната С – dur.
Й.Гайдн – соната D – dur; F – dur
Д.Скарлатти - Сонаты g – moll, a – moll.
М.Глинка – Алябьев Вариации ―Соловей‖, ―Среди долины ровные‖
А.Роули - Миниатюрный концерт.
Ф.А. Моцарт – Рондо
И.Гайдн – Ария с вариациями до – мажор.
Г.Гендель – Концерт фа – мажор, соль – мажор.

Пьесы :
П.Чайковский – ―Времена года‖, ―Апрель‖, ―Март‖, ―Белые ночи‖.
Г.Свиридов – сборник ―Петербург‖ Колдун, пьеса (по выбору)

В.Гаврилин – ―3 танца‖, ―Частушка‖, ―Колокола‖.
Э.Григ – Поэтические картины: e – moll ―Птичка‖, ―Весной‖.
Л.Скултэ – Ариетта
Н.Нильсен – Миньона
Ф.Мендельсон – Песни без слов (по выбору)
Д.Шостакович – ― Прелюдии‖ ( по выбору)
Ж.Металлиди – ―Северное сияние‖ ―Песня вьюги‖.
С.Прокофьев - Тарантелла.сборник ―Детская музыка ―( по выбору)
И.Шамо – ― Картинки живописцев‖ пьесы ( по выбору)

Ансамбли
А.Парцхаладзе: для 2х фортепиано ―Белочка‖; ―Вечер на озере‖;
―Русская тройка‖
Г.Свиридов: в четыре руки Вальс из музыки ― Метель‖
А.Пахмутова: ― Дорожная‖ для фортепиано в четыре руки
И.Брамс – Венгерские танцы g – moll; a – dur № 3, 7
А.Смелков – Сборник ―Альбом фортепианных пьес‖( по выбору)
И.Гайдн – Венгерское рондо
А.Хачатурян – Вальс из музыки ― Маскарад‖
Ж.Металлиди – ― Морская сюита‖ ( по выбору).

Литература :
Избранные этюды иностранных композиторов 5 -6 класс.
Музыка для детей. Сборник Муз.изд. 1995г.
А.Лядов – Прелюдии ор.33 f- moll, ор. 39 № 2
ор. 40 № 3
Багатели ор. 30 ( по выбору)
К.Дебюсси – ―Детский уголок‖, ―Маленький пастух‖; ―Кукольный кэк – уок‖
Ф.Мендельсон - песни без слов ор. 19, 38, 53, 57.
Мое концертное выступление ( фортепианные пьесы) ред. М.Полозовой
Мое концертное выступление вариации для младших и средних классов ред.М.Полозовой.
Н.Сорокин сборник ―Музыка для детей‖.

Примерные программы
А
К.Черни - ор.299 этюд № 11 с – dur
Г.Гендель - Фугета F – dur
М.Глинка – Вариации ―Среди долины ровные‖.
Д.Шостакович – Прелюдия cis – moll.
Б
И.Крамер – Этюд C – dur
Бах И.С. – 2х голосная инвенция d- moll.
Ф.Геништа – Соната
С.Прокофьев – ― Тарантелла‖.

В
К.Черни – гермер тет.2 этюд № 21 F – dur

Г.Гендель – Алльманда g – moll
Д.Бортнянский – Соната фа – мажор
П.Чайковский – сборник ―Времена года‖, ― Март‖

8 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Объем программы
Этюды: 4 - 6

I полугодие

П полугодие

Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

Концерт:
этюд,пьеса

Технический
зачет:
этюд,гаммы,
чтение нот с
листа.

Экзамен: этюд,
полифония, пьеса,
крупная форма

Пьесы: 3-4
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифанического
характера: 2

Задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•

Продолжение работы над развитием художественных и технических навыков.
В работе над полифоническими произведениями добиваться ясной артикуляции,
слышания вертикали и горизонтали.
Изучение образцов сонатной формы, рондо, вариации.
В пьесах следует стремиться к раскрытию содержания, ясному ощущению формы,
гармонии.
Чтение с листа.
Подбор.
Аккомпанемент.

Учебно — тематический план 8 класс
№ Название разделов и Методы
тем

Дидактические
материалы

Всего
часов

Теор. Практ.
часы часы

1

Техническое развитие
учащихся, игра гамм,
арпеджио, аккордов,
упражнений. Подбор,
аккомпанемент,
чтение с листа.

2

Работа над
полифоническими
произведениями.

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонаты, рондо,
вариации)

4

Работа над
фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

Беседа,
объяснение,
рассказ по теме,
показ на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведения

Ю. Кремлев.
«Фортепианные
сонаты
Бетховена.-М.:
Советский
композитор,1970.
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
музыкальной
школы».М.Музыка,1985.
Е. Либерман.
«Работа над
техникой».М.Музыка,1985.
К.А. Маритнсен.
«Методика
индивидуального
Преподавания
игры на
фортепиано».М.Музыка,1977.
Макиннон «Игра
наизусть»
Б.Милич.
«Воспитание
ученикапианиста в 57классах ДМШ».К.: Музична
Украiна, 1979
В.А.
Натансон.(редакто
р-составитель).
«Вопросы
музыкальной
педагогики».М.Музыка,1979.
Г. Нейгауз. « Об
Искусстве
фортепианной
игры. Записки
педагога.- М.:
Музыка,1987.
С. Фейберг.
«Пианизм как
искусство».- М.:
Музыка,1969.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистически
х навыков».Л.:Музыка,198
5.

5

2

3

8

4

4

7

3

4

14

2

12

ИТОГО

34

11

28

Репертуар
Этюды:
А.Аренский. Этюд op.74 № 1,9
Г. Беренс. «32 избранных этюда» op.61,op.88 (по выбору)
А. Бертини.«28 избранных этюдов» op.29 (по выбору)
Ф. Бургмюллер. Этюды op.105 № 4,6,9,11
Э. Калькбреннер. Этюды op.20 №20; op.126 № 2,9
А. Кобылянский. Этюд c moll (семь октавных этюдов)
И. Крамер. «Избранные этюды» (под ред. Бюлова) I,II тетради №1,3,4,10 (по выбору)
А. Лешгорн. «Школа беглости» op.66 № 18,22,24,25 ; op.136 № 20
Э. Мак-Доуэлл. «Искорка» соч.46 №8
М. Мошковский. Этюд op.72 № 2, op.18 № 3, 8, 10, 11
М. Парцхаладзе. «Этюды»
О.Питерсон. «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано» II часть (по выбору)
К.Черни. «Школа беглости» op.299№5,8,9,12,13,15,17-21,28-30; «Избранные этюды»
ред. Г. Гермера II часть, № 24-31; op.636 № 8, 9,12
Г. Шмидц. «Этюды» op.3 № 22,23
Р. Щедрин. «Этюд» a-moll

Полифонические произведения:
И.С.Бах. «Маленькие прелюдии и фуги»(по выбору); «Прелюдии и фугетты» d-moll,F-dur,
«Инвенции» 2-голосные № 2 c-moll, №6 E-dur, №7 e-moll, №9 f-moll, № 15 H-dur;
«Инвенции» 3-голосные № 2 c-moll, № 4 d-moll, № 7 e-moll, № 14 B- dur;
«Французские сюиты»(части по выбору); «Ангийские сюиты» a-moll(куранта,
сарабанда), «Органная хоральная прелюдии» f-moll; «ХТК» I том:c-moll, d-moll, B-dur
И.С.Бах - Д. Кабалевский. «« Восемь органных прелюдий и фуг»
Г.Гендель. «Сюиты» № 11 d-moll, № 12 e-moll, №15 d-moll
М.Глинка. «Фуга» a-moll
А. Гольденвейзер. «Фугетта» B-dur op. 1
К. Кабанильес. «Тенто»
Ф. Куперен. «Маленькие ветряные мельницы», «Сборщики винограда»
А. Лядов. «Фуга» d-moll
Н.Мясковский. « Фуги старинном стиле)
Д. Скарлатти. «Фугетта» e-moll
Дж. Фрескобальди. «Канцона»
Д. Циполи. «Сюита» g-moll
Р.Щедрин. 2-голосная инвенция f-moll, a-moll

Произведения крупной формы:
И.С. Бах. «Концерт» f-moll
И.Х. Бах. «Концерт» Es-dur op.7 № 5
Ф.Э.Бах. « Рондо из сонаты» h-moll, «Престо» из сонаты a-moll
Б. Барток. «Свободные вариации» (Микрокосмос № 140)
Л.Бетховен. « Шесть легких вариаций на оригинальную тему» G-dur, «Сонаты» № 1 f-moll
№20 G-dur, «Вариации на швейцарскую тему» F-dur ;

«Сонатины» № 1 Es-dur, № 2 f-moll №3 D- dur
И. Гайдн. «Венгерское рондо из фортепианного трио»G-dur,«Анданте с вариациями» fmoll,«Сонаты» Hob. XVI/11 G-dur, Hob. XVI/ 34 e-moll, Hob. XVI/35 C- dur,
Hob. XVI/ 6 cis- moll, «Концерт» D-dur, «Сонаты»(дивертисменты) Hob. XVI/1, 2
4,7,8,9,10,11
Г. Гендель. «Ария с вариациями» B-dur, «Пассакалия» g-moll
М. Глинка. «Вариации на русскую тему «Среди долины ровныя»»
Д. Кабалевский. «Вариации» D-dur, a-moll
Ф. Клементи. «Сонатины» (по выбору)
В.А. Моцарт. «Фантазия» d-moll К.397, «сонатины» (по выбору), «Концерт» F-dur K.V.37
«Сонаты» K.V. A- dur(3 часть), K.V.547 F-dur( выбору),
«Шесть вариаций на Аллегретто» К.332 F-dur
А. Роули. «Миниатюрный концерт» G-dur
Д. Скарлатти. «Избранные сонаты» №3 C- dur, №15 d-moll, e-moll, (по выбору)

Пьесы:
Б. Барток. «Деревенская шутка», «Обертоны»
Д. Гершвин. «Три прелюдии» № 1 B-dur, № 2 cis-moll
Р. Глиэр. «Прелюдия» Des-dur, «Маленькая поэма» op.34 № 1
В. Гаврилин. «Колокола»
М. Глинка. « Мелодический вальс», «Тарантелла»
Э. Григ. «Поэтические картинки» op.3 (по выбору), «Весною», «Баллада» c-moll,
«Песня Сольвейг»; «Свадебный день в Трольхаугене», op.17: № 5 «Танец из
Йольстера» , № 6 «Песня невесты»; «Юморески» op.6 g-moll, c-moll, «Лирические
пьесы op.38 « Мелодия», «Колыбельная», op.54 « Скерцо», «Ноктюрн», op.43 «Весною»
Ф. Дакен. «Кукушка»
К. Дебюсси. «Детский уголок» : «Кукольный кэк-уок», «Маленький пастух»
А.Дворжак. « Юмореска» op.101 № 7
Е. Дога. «Сонет»
О.Евлахов. « Десять прелюдий для фортепиано» op.27
В .Загорский. «Колыбельная»
Д. Кабалевский. « Прелюдии» op.38
Ф. Куперен. «Душистая вода»
Н. Лысенко. «Элегия» op.41 № 3
А. Лядов. « Прелюдии» op.36 № 3, op.39 № 2 c-moll, «Пастораль» op.17 № 2,»Балетная
пьеса» op.52 № 2
Д. Мийо. «Прощай»
Э. Мелартин. «Юмореска», «Песня прялки», «Летний вечер», «Колыбельная»
Ф. Мендельсон. «Песни без слов» op.19,38,53,62 : № 7 Es-dur, № 12 fis-moll,№ 22 F-dur(по
выбору)
Ж. Металлиди. «Юмореска»; «Эрмитажные зарисовки» : «Ночь в Толедо», «Махи на
балконе», «Тореро»
С. Пальмгрен. «Колыбельная», «Вальс», «Лебедь»
С. Прокофьев. «Менуэт» op.32 № 2, «Ромео и Джульетта» op.75: «Монтекки и Капулетти»,
«Танец девушек с лилиями»; «Мимолетности» op.22( по выбору), «Сказки старой
Бабушки» op.31 (по выбору)
Я. Сибелиус. «Юмореска», «Эскиз»
А. Стырча. «Две прелюдии»
П. Чайковский. «Ноктюрн» cis-moll; «Времена года»: «Январь.У камелька.» ,
«Май. Белые ночи.»,«Июнь. Баркарола», «Август. Жатва»
Ф. Шопен. «Ноктюрн» cis-moll (посм. сочинение)
Ф. Шопен-Ф. Лист. «Желание»
Д. Шостакович. «Прелюдии» op. 34 : № 14 es-moll, № 24 d-moll
Р. Шуман. «Лесные сцены» op.82 : «На опушке леса», «Охотник, подстерегающий дичь»,
«Одинокие цветы», «Проклятое место», «Ночлег», «Вещая птица», «Детские сцены»

op. 15 ( выбору), «Фантастический танец» e-moll

Ансамбли:
И.С.Бах. «Рондо» II часть сонаты F-dur
Л. Бетховен. « Три марша для фортепиано» в 4 руки op. 45 № 1,2,3,
Р. Брамс. «Венгерские танцы» I тетрадь : № 3,5,7
А. Диабелли. «Военное рондо» D-dur
Л. Шитте. «Кобольд»
Ж. Металлиди. « Морская сюита»; «Любимые сказки»
М. Парцхаладзе. «Детские пьесы для фортепиано в 4 руки и для 2-х фортепиано
I тетрадь: Русская тройка. Лесные картины.
Э. Полдини. « У озера»
М.Равель. «Моя матушка гусыня» : № 5 «Волшебный сад»
С.Рахманинов. «Шесть пьес» op.11 : № 1 «Баркарола»,№ 4 «Вальс», № 6 «Слава»
А. Смелков. « Блестящее рондо»
Г. Форе. « Долли» op.56 : № 2 « Мяу», № 3 « Сад Долли»,№ 4« Кити-вальс»,№ 6
«Падеспань»
Л. Шитте. «Кобольд»
Р. Шуман. «Двенадцать пьс для маленьких и больших детей» op. 85 : № 1 «Марш ко дню
рождения», № 2 « Танец медведя», № 6 «Печаль», № 12 «Вечерняя песня»; «Детский
бал» op.130: «Экосез»

Использованная литература:
К. Черни. «Школа беглости» соч.299 « Композитор» СПб 1999, «ЭКСМО» Москва, 1999
К. Черни « Избранные этюды» под.ред. Г.Гермера II часть, Киев, «Музична Украiна»1985
«Избранные этюды» иностранных композиторов VI-VII класс . М. : Музгиз, 1961
«Хрестомотия для фортепиано 7 класс.Этюды» вып. I, II. под.ред. Н. Копчевского ,
«Музыка» Москва, 1980
К.Черни. «Школа LEGATO и STACCATO» op. 335 для фортепиано ред.К.
Шультце, «Композитор» СПб 2003
А. Кобылянский. «октавные этюды для фортепиано» «Музыка» Ленинтрад.отд.1971
Ф. Бургмюллер.«Этюды» op.105 «EDITION PETERS», Leipzig 1984
А. Лешгорн. «Искусство беглости» op.66 «Музыка» Москва 1989
И.Крамер. Избранные этюды (под ред. Бюлова) «Музыка» Ленинград.отд.1976
О. Питерсон. «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано» «Композитор»СПб
И.С. Бах. «Инвенции» под ред Ф. Бузони, «Музка» Москва 1974
И.С. Бах. « Х.Т.К.» под.ред Б. Муджеллини I часть «Дека» Москва
И.С. Бах. «Концерты» «Музыка» Москва 1989
Г.Гендель. «Сюиты» «Музыка» Москва 1983
«Старинная клавирная музыка» «Ланъ» СПб 1999
«Хрестоматия для фортепиано 7 класс. Полифонические пьесы» вып.I,II под.ред.
Н. Копчевского, « Музыка» Москва 1988
«Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы. 7 касс» вып.I.II
Под.ред. Н. Кончевского, «Музыка» Москва 1977
«Музыкальня гостиная. Фортепианный альбом», «КЛИНТ» СПб 1993
И. Гайдн. «Избранные сонаты для фортепиано», «Феникс» Ростов н/Д ,2000
И.Гайдн. «Избранные произведения для фортепиано» V-VII классы ДМШ
сост. Э.Федоренко и Э. Эфруси, «Музыка» Москва 1970
В.Моцарт. «Сонатины для фортепиано» Москва « МУЗЫКА» 1987
Д. Скарлатти.«Избранные сонаты для фортепиано» «Композитор» СПб 1992
Л. Бетховен. «Избранные сонаты» Эстонск.республ.отд. Музыкального фонда СССР 1980
«Современная фортепианная музыка для детей» 7 класс Дмш, под.ред.Н. Копчевского
«Музыка» Москва 1968

Р. Шуман «Лесные сцены» «Музыка» Ленинград 1982
Е. Дога. «Фортепианная музыка» «Союз художников» СПб 1999
«Хрестоматия для фортепиано 7 класс.Пьесы», вып. I,II под.ред Н.Копчевского
«Фортепиано. Интенсивый купрс «ALLEGRO»» под.ред. Т. Смирнова 5,7,9. тетради
«ЦСДК» Масква 1994
«Концертные пьесы для фортепиано. Сканадинавские и молдавские композиотры»
под ред. Жуковской Е. «ЗНАКЪ» СПб 2009
Ф.Шопен « Полное собрание сочинений» ред.И. Падеревский , Л. Бронарский,
Ю.Турчиньский
Фортепиано.7 класс» часть I сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979
Фортепиано.7 класс» часть II сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979
«Альбом фортепианных ансамблей.Средние и старшие классы ДМШ»
сост. Е.Лантратова,И.Лаврова, «Союз художников» СПб 2011
Дж.Гершвин. «Три прелюдии для фортепиано» «Композитор» СПб
Ф. Мендельсон. «Песни без слов» «Музыка» Москва 1986
Э. Григ « Избранные пьесы» Кiев «Музична Украiна» 1978
К. Дебюсси. «Albumok», Budapest, Editio Musika, 1960
А. Смелков. Виват, Санкт-Петербург.12 пьес в 4 руки, СПб : Vt 2003
И. Брамс. «Венгерские танцы» Первая тетрадь «Музыка»Москва 1987
М. Равель «Моя матушка гусыня» пять детских пьес для фортепиано в 4 руки,«Музыка»
Москва 1983
«Сборник пьес для фортепиано в 4 руки», II часть. Budapest : Editio Musika, 1960
«Избранные пьесы русских классиков и советских композиторов для фортепиано»
вып.3 сос.А. Купнавин «Музыка» Ленинград 1967
М.Парцхаладзе. Детские пьесы для фортепиано в 4 руки и для 2-х фортепиано.
I тетрадь «Советский композитор» Москва 1983

Примерные программы
А
И.С.Бах. «Инвенции» 2-голосные № 2 c-moll
А. Роули. «Миниатюрный концерт» G-dur
Р. Глиэр. «Прелюдия» Des-dur
И. Крамер. Избранные этюды (под ред. Бюлова) I, №1 C-dur
А
И.С. Бах. «Французские сюита» № 1 B-dur « Аллеманда»
В.А. Моцарт. «Фантазия» d-moll К.397
Е. Дога «Сонет»
О. Питерсон. «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано» II часть № 1 F-dur
Б
И.С. Бах. «Французские сюита» № 2 c-moll, «Аллеманда»
Л. Бетховен.,«Вариации на швейцарскую тему» F-dur
Р. Шуман. «Лесные сцены» op.82 : «На опушке леса»
К. Черни. «Школа беглости» op.299 № 21 «октавные этюды для фортепиано» «Музыка»
Ленинградское отд.1971

Б
Дж. Фрескобальди. «Канцона»
И.С. Бах. «Концерт» f-moll
Ф. Шопен-Ф. Лист. «Желание»

А. Кобылянский. Этюд c moll (семь октавных этюдов)
В
И.С. Бах. «Инвенции» 3-голосные № 2 c-moll, h-moll
М. Глинка. «Вариации на русскую тему «Среди долины ровныя»»
Ф. Шопен. «Ноктюрн» cis-moll (посм. сочинение)
А. Аренский. Этюд op.74 № 9
В
И.С. Бах. « ХТК» I том: c-moll
И. Гайдн. № 34 e-moll
Э. Григ. «Свадебный день в Трольхаугене»
М. Мошковский. Этюд op.72 № 2 g-moll

9 класс
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Объем программы
Этюды: 2 - 4

I полугодие
Концерт:
этюд,
полифония,
пьеса

П полугодие
Концерт:
этюд,пьеса

Пьесы: 2-3
Произведения крупной
формы: 1-2

Произведения
полифонического
характера: 2

Технический Итоговое выступление:
этюд, полифония, пьеса,
зачет:
крупная форма
этюд,(для
профессионал
ьноориентиро
ванных
учащихся,
чтение нот с
листа.

Задачи курса:








Продолжение работы над развитием технических и художественных навыков,
Развитие техники осуществляется в процессе работы над гаммами, этюдами и
упражнениями.
В работе над полифоническими произведениями необходимо добиваться ясной
артикуляции, слышания вертикали и горизонтали.
Дальнейшее изучение образцов сонатной формы, рондо, вариаций в творчестве
венских классиков.
В пьесах следует стремиться к раскрытию содержания, ясного ощущения мелодии,
гармонии, пониманию формы, выразительности музыкальных интонаций, ясности
фактуры.
В течение года пройти 7 музыкальных произведений, 2 этюда на разные виды
техники, 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 2 пьесы,
2 аккомпанемента, 2 ансамбля
Учебно — тематический план 9 класс

№ Название разделов и
тем

Методы

Дидактические
материалы

Всего
часов

Теор. Практ.
часы часы

1

Техническое развитие
учащихся, игра гамм,
арпеджио, аккордов,
упражнений. Работа
над этюдами на
разные виды техники.

2

Работа над
полифоническими
произведениями.

3

Работа над
произведениями
крупной формы
(сонаты, рондо,
вариации)

Беседа,
объяснение,
рассказ по теме,
показ на
инструменте,
практическое
исполнение
музыкального
произведения

5
Л.Гаккель.
«Фортепианная
музыка ХХ века».Л.: Советский
композитор, 1976.
Г. Коган. « У врат
мастерства.-М.:
Советский
композитор, 1961.
Ю. Кремлев.
«Фортепианные
сонаты
Бетховена.-М.:
Советский
композитор,1970.
А.Лагутин.
«Основы
педагогики
музыкальной
школы».М.Музыка,1985.
Е. Либерман.
«Работа над
техникой».М.Музыка,1985.
К.А. Маритнсен.
«Методика
индивидуального
Преподавания
игры на
фортепиано».М.Музыка,1977.
Макиннон «Игра
наизусть»
Я. Мильштейн.
«Константин
Николаевич
Игумнов».М.Музыка,1975.
Натансон.(редакто
р-составитель).
«Вопросы
музыкальной
педагогики».М.Музыка,1979.
Г. Нейгауз. « Об
Искусстве
фортепианной
игры. Записки
8
педагога.- М.:
Музыка,1987.
Н.Перельман. «В
классе рояля».8
Л.:
Музыка,1975.
С. Савшинский.
«Пианист и его
работа».-Л.:

2

3

4

4

3

5

4

Работа над
фортепианными
пьесами малой и
развернутой формы
различного
характера.

Советский
композитор,
1961.
А. Сохор.
«Воспитательна
я роль
музыки».-Л.:
Музыка,1975.
С. Фейберг.
«Пианизм как
искусство».- М.:
Музыка,1969.
А.ШмидтШкловская. «О
воспитании
пианистических
навыков».Л.:Музыка,1985

ИТОГО

13

2

11

34

11

23

Репертуар
Этюды:
А.Аренский. Этюды op.41 № 1; Этюды op.19 № 1;
op.74 № 1, 5, 9,11
А. Бертини. 28 Избранных этюдов op.29, 32 № 25-28
Ф. Бургмюллер. Этюды op.105 № 9,11
С.Геллер. Этюд op.47 № 13
И. Гуммель. Этюды op.125(ред.И. Дакса) (по выбору)
В. Зиринг. Два октавных этюда; « Хроматический этюд» op.14
Э. Калькбреннер. Этюды op.126 № 6
И. Крамер–Г.Бюлов .Этюды op.60 № 1,3,4,5,9,10,12, 18-20, № 22,23
А.Кобылянский. Семь октавных этюдов № 1,2,4,7
И.Лев. Этюды op.281 № 1,2
А. Лешгорн. Этюды op.136(по выбору), op.66 №18,22,24,27.29,32
Ф.Лист. Юношеские этюды op.2 № 2,4,8,12
М.Мошковский. Этюды op.72 № 1,2,4,5,6,9,11
А.Мыльников. «Этюд памяти Черни», «Вьюга за окном»
Э.Нейперт. Этюды op.17 № 4, этюды op.20 № 2,4
О.Питерсон. «Джазовый этюд»
М.Раухвергер . 25 этюдов для фортепиано №3,11,14,17,20
Г.Пахульский. Два концертных этюда op.7, октавный этюд №3op.28,Маленький этюд
op.12
К.Черни. Школа беглости op.299 № 9,17,19-21,23-25,28,29,31-34,36-40,
op.718 «24 этюда для левой руки» № 1-4, 6,16,17,19,24
op.740 «Искусство беглости пальцев» №1-6,10-13,17,18,21,23,24,26,31,37

Полифонические произведения:
И.С. Бах. «Инвенции» 2-голосная № 2 c-moll
« Инвенции» 3-голосные: № 3 D-dur,№ 4 d-moll, № 5 Es-dur,№ 8 F-dur,
№ 9 f-moll, № 11 g-moll, № 12 A-dur, № 13 a-moll, № 14 B-dur; «Французские сюиты»:
E-dur, G-dur ; « Английские сюиты» : № 2 a-moll ( Пелюдии, Бурее), № 3 g-moll
(Гавот, Аллеманда), № 5 e-moll (Сарабанда); «Х.Т.К.» I том: Fis- dur, g-moll, As-dur,
«Сюита для лютни» c-moll : прелюдия и фуга, «Соната» D-dur : фугато, Адажио и фуга,
«Фуги» a-moll, d-moll, «Избранные произведения» вып.1 ред. Л. Ройзмана : № 11 Фуга amoll, № 12 Сюита B-dur, № 19 Сюита a-moll Бурее( перелож.для ф-но К.Сен-Санса),
«Фантазия» с-moll, «Маленькие фуги» C-dur BWV 952, C-dur BWV 953, «Прелюдия и
фугетта» d-moll BWV 899, «Фуга» G-dur BWV 957, «Органные хоральные прелюдии»
(транскрипция И.Ильина ) : № 1 e-moll, № 15 e-moll, № 22 d-moll
И.С. Бах- Д. Кабалевский. «Восемь прелюдий и фуг для органа» (по выбору)
Г.Гендель. «Сюиты» d-moll, g-moll, A- dur, f-moll, «Фугетта» D-dur, «Чакона» F-dur
Ж.Б. Люлли. «Сюита» e-moll
А. Лядов. «Сарабанда» op.34 № 2, «Канон» c-moll
Г. Муффат. «Сюиты» ( части по выбору)
Н. Мясковский. «Фуга» op.78 № 4 h-moll
C. Телеман. «Фантазия» h-moll
Г. Фрид. «Инвенции» № 4 B-dur, № 11 G-dur, № 12 cis-moll, № 13 A- dur, № 14 fis-moll,
№ 16 b-moll
Ц. Франк. «Избранные детские пьесы»(ред. И. Браудо) : № 4 D-dur, № 9 f-moll, № 7 es-moll
№ 8 E-Dur, № 12 As-dur
Д. Шостакович. «Прелюдии и фуги» op.87 № 1 C-dur

Произведения крупной формы:
И.Х. Бах. «Концерты» : D-dur, B-dur op.13 № 4
Л.Бетховен. « Соната» op.2 № 1 f-moll, op.13 № 8 c-moll, «Концерт» op.15 № 1 C-dur,
«Рондо» op.51 C-dur, «Шесть легких вариаций на оригинальню тему», «Вариации
на швейцарскую тему» F-dur,
И. Бортнянский « Соната» C-dur, «Концерт для клавесина с оркестром» D-dur
И. Гайдн. « Сонаты» Hob. XVI/13 E-dur, XVI/14 D-dur, XVI/18 B-dur, XVI/45 Es-dur,
XVI/34 e-moll, XVI/1 C-dur, XVI/5 A-dur ; « Ариэтты с вариациями» A- dur, Es-dur,
«Вариации» c-moll «La Raxelana», «Концерт» D-dur
Г. Гендель « Соната-фантазия» C-dur (1,3 части)
А. Глазунов. «Сонатина» a-moll
М. Глинка. « Вариации на тему В.А. Моцарта»
Д. Кабалевский. «Сонатина» № 2 g-moll, «Соната» № 3 F-dur ( 2,3 части), «Концерт» № 3
D-dur
М. Клементи. « Соната» op.1 Es-dur
В.А. Моцарт. « Концерт» d-moll K.V.414, «Сонаты» K.V. 282 Es-dur, K.V. 283, K.V.
A- dur, «Andante с вариациями» F-dur
П. Парадизи. «Соната»
Ю.Полунин. «Сонатина» G-dur
С. Прокофьев. «Пасторальная сонатина» C-dur, «Сонатина» e-moll
Н.Раков. «Юношеская сонатина»
Д. Скарлатти. «Соната» № 3 C-dur, № 15 d-moll
Д. Чимароза. «Сонаты» c-moll, B-dur
Р.Шуман. «Детские сонаты» C-dur, D-dur

Пьесы:
А. Алябьев. «Мазурка» Es-dur

Ф. Амиров. «12 миниатюр для фортепиано» : «Такката»
А. Аренский. «Прелюдия» op.63, «Романс» As-dur op.42
И.С.Бах. «Фантазия» c-moll
А. Бабаджанян. «Прелюдия»
М. Балакирев. «Полька»
Л. Бетховен. «Багатели» op. 33: Es-dur, A-dur, D-dur,op. 119 : D-dur, c-moll
Н. Бородин. « Маленькая сюита»: «Ноктюрн», «В монастыре», «Грезы», «Интермеццо»
К. Вебер. «Приглашение к танцу», «Блестящее рондо»
Н. Гаврилин. « Ехал Тит по дрова», «Полька», «Прелюдия», «Интермеццо»
Й. Гайдн. «Адажио», «Allegro» A- dur
А. Гедике. « Маленький вальс» № 1 op. 1, «Прелюдия» op.9 № 1, «Две прелюдии» op.51
М. Глазунов. «Вальс» op.3, «Прелюдия» op.№ 1, « Пастораль» op.49 № 1, «Гавот» op.3
М. Глинка. «Мазурки» : c-moll, a-moll, «Андалузский танец», «Ноктюрн( Разлука)»
«Детская полька»
Р. Глиэр. « Мазурка» op.1 № 1, op.31 № 4 «Грезы», № 5 « Народная песня», № 6 «Вальс»
«Прелюдия» op. 16 № 1, «Прелюдия» op.31,
А. Гольденвейзер. « Маленькая баллада» op.4 № 3, «Песня без слов» op.7
Б. Гольц. « Прелюдии» op.2 № 6,14, «Прелюдия» e-moll
Э. Григ. « Баллада» op.65 c-moll, « Из карнавала» op.19, «Шествие гномов», «Элегии»
op. 65 a-moll, h-moll, « Свадебный день в Трольхаугене», op.52 «Горе матери»,
«Первая встреча», «Сердце поэта», op.71 «Кобольд», op.43 «Бабочка», «Птичка»,
op.62 «Ручеѐк»
И. Гуммель. «Каприс». «Андантино»
А. Даргомыжский. «Песня без слов» As-dur, Скерцо «Пылкость и хладнокровие»
К.Дебюсси. «Детский уголок»: «Доктор Gradus ad Parnasum», «Арабески» E-dur,G-dur,
«Девушка с волосами цвета льна»
О.Евлахов. « Десять прелюдий для фортепиано» op.27
В. Загорский. «Экспромт»
М. Ипполитов-Иванов. «Анданте» As-dur
Д. Кабалевский. « Прелюдии» op.38
В. Калинников. «Ноктюрн» fis-moll, «Элегия»
Г. Лагидзе. «Музыкальный момент»
Ф.Лист. «Утешения»: Des-dur, E-dur, «Сонет Петрарки»№ 104, « Вальс –каприз»,
«Экспромт» Fis-dur
Н.Лысенко. « Песня без слов»op.10 № 2
А. Лядов. «Прелюдии» op.40 № 3 , «Музыкальная табакерка», «Прелюдии» op.33 f-moll,
op.39№ 2, op.40 № 3; «Багатели» op. 30 (по выбору), «Вальс» fis-moll op.37,
«Маленький вальс» op.26, «Прелюдия» op.11 h-moll, «Мазурка» op.57 № 3, op.15 a-moll
Ф. Мендельсон. «Песни без слов» op. 19,38,53,62 №16 A-dur,№ 20 Es-dur,№ 29 A-dur,
№ 35 h-moll, 102 № 46 g-moll; «Две пьесы», «Рондо - каприччиозо»
А. Мыльников. «Исчезающий всадник», «Влюбленный Брамс», «В гостях у балерины»,
«Вальс», «Буги механических негритят»
С. Прокофьев. « Десять пьес из балета « Золушка»»(по выбору) op.97, Сюита « Ромео и
Джульетта»op.75 (по выбору), «Мимолетности» op.22( по выбору), «Прелюдия» C-dur
op.12 № 7
Ф. Пуленк. « Импровизация» C-dur, «Вечное движение» B-dur, «Ноктюрн» A-dur
Н.Раков « Легенда»
С. Рахманинов. «Пьесы – фантазии», «Этюды-картины» op.33 g-moll, «Элегия»op.1 № 3
«Мелодия»№ 3
А.Рубинштейн. «Баркарола» op.30 № 1, «Романс» op.44 № 1, «Ноктюрн»op.66 № 2
Я. Сибелиус. «Арабеска» op. 76
А. Смелков. «Роберт и Клара», «Этюд-картина»
А. Скрябин. « Прелюдии» op.11(по выбору), «Мазурка» op.3 №7
С. Слонимский. «Проходящая красотка»
Д. Фильд. «Ноктюрны»: D-dur, B-dur, d-moll
П. Чайковский. «Времена года» op.37: «Песня кесаря», « Август.Жатва»,
«Октябрь.Осенняя песня» ;
«Романсы» op.40№5 f-moll, «Юмореска» op.10, «Ноктюрн» F-dur op.19 № 4

Ф. Шопен. «Контрданс», «Три экосеза» op.72 № 3, «Ноктюрны» op.9 № 2 Es-dur,
op. 72 № 1 e-moll, op.55 № 1 f-moll, op.32 № 1 H-dur, «Экспромты» № 1,2
Д. Шостакович. «Прелюдии» op.34 № 16,17,19,24, «Три фантастических танца»
Ф. Шуберт. «Экспромты» op.142 As-dur,op.90 Es-dur, «Скерцо» B-dur, «Музыкальные
моменты» op.94 (по выбору)
Р. Шуман. « Пестрые страницы»,op.99 « Три пьесы» : №1 A-dur, № 3 E-dur,
«Листки из альбома» op. 124 № 4 fis-moll, № 6 As-dur, «Фантастический танец» e-moll

Ансамбли:
Л. Андерсон. «Пустячок» для 2-х фортепиано
Д.Балакин. « Преодолевая рифы» для 2-х фортепиано
И.С.Бах. «Хорал» e-moll для двух фортепиано , «Аллегро» из сонаты h-moll
И. Брамс. «Венгерские танцы» № 5 fis-moll
Дж. Гершвин – А. Цфасман. «Фантазия на тему песни « Любимы мой»» для 2-х
фортепиано
Л. Гоббартс. «Трамвай» (блестящий галоп)
С. Джоплин. «Концертный вальс»
Д. Крамер. «Фантазия» на тему «В лесу родилась елочка» для фортепиано в 3 руки
В. Моцарт. «Адажио» c-moll для двух фортепиано в 4 руки; «Соната и фуга» для 2-х
фортепиано в 4 руки KV 448,426 (Переложение Эриста Левицки) изд. Leipzig C.F.
Peters № 1327
С.Прокофьев. Вальс из оперы «Война и мир» переложение в 8 рук для 2-х фортепиано
И.Стравинский. «Русская» из балета «Петрушка»
А. Цфасман. « Лирический вальс» переложение для 2-х фортепиано Б.Ривчука
П. Чайковский. «Русский танец» в 4 руки
Д.Шостакович. «Тарантелла» для 2-х фортепиано, «Вальс» переложение для 2-х
фортепиано в 4 руки С. Стемпневой , «Концертино» для фортепиано , «Прелюдия»
op.87 № 15
Ф.Шуберт. «Неоконченная симфония» переложение для 2-х фортепиано в 8 рук
Т.Кирхнера

Использованная литература:
К. Черни. «Школа беглости» соч.299 « Композитор» СПб 1999, «ЭКСМО» Москва, 1999
А. Кобылянский. «Октавные этюды для фортепиано» «Музыка» Ленинтрад.отд.1971
А. Лешгорн. «Искусство беглости» op.66 «Музыка» Москва 1989
Ф. Бургмюллер. «Этюды» op.105 «EDITION PETERS», Leipzig 1984
И. Крамер. Избранные этюды (под ред. Бюлова) «Музыка» Ленинград.отд.1976
«Избранные пьесы классиков и советских композиторов для фортепиано» .вып.3, сост.
А.Курнавин, «Музыка» Ленинград 1967
Ф. Шопен « Полное собрание сочинений» ред.И. Падеревский , Л. Бронарский, Ю.
Турчинский, Институт Ф.Шопена Польское издательство , Краков 1970
«Концертные пьесы для фортепиано. Сканадинавские и молдавские композиторы»
под ред. Жуковской Е. «ЗНАКЪ» СПб 2009
«Концертный репертуар пианиста.Пьесы советских композиторов для фортепиано»
вып.I «Музыка», Москва 1960
«Пьесы в джазовых тонах в четыре руки» Старшие классы ДМШ. сост. и ред.
Ю.Губаревой, Т.Михайловой «НОТА» СПб 2005
Д. Скарлатти.«Избранные сонаты для фортепиано» «Композитор» СПб 1992
И.С.Бах. ред. Л.Ройзмана « Музыка» Москва 1975
И.С. Бах. « Х.Т.К.» под.ред Б. Муджеллини I часть «Дека» Москва
Л. Бетховен. «Избранные сонаты» Эстонск. республ. отд. Музыкального фонда СССР 1980
Р. Шуман «Лесные сцены» «Музыка» Ленинград 1982
И. Гайдн. «Избранные сонаты для фортепиано», «Феникс» Ростов н/Д ,2000
Дж.Гершвин. «Три прелюдии для фортепиано» «Композитор» СПб

К. Дебюсси. «Albumok», Budapest, Editio Musika, 1960
С.Прокофьев. «Десять пьес из балета «Ромео и Джульетта»» переложение для
фортепиано автора op.75 «Композитор» СПб 2002-2005
Ф. Мендельсон. «Песни без слов» «Музыка» Москва 1986
К.Черни. «Школа LEGATO и STACCATO» op. 335 для фортепиано ред.К.
Шультце, «Композитор» СПб 2003
«Пьесы для фортепиано» из серии «Джазовые пьесы для детей» СПб 2003
И.Гайдн. «Избранные произведения для фортепиано» V-VII классы ДМШ
сост. Э.Федоренко и Э. Эфруси, «Музыка» Москва 1970
«Альбом фортепианных ансамблей. Средние и старшие классы ДМШ»
сост. Е.Лантратова, И. Лаврова, «Союз художников» СПб 2011
«Фортепиано.7 класс» часть I сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979
Фортепиано.7 класс» часть II сост.Б.Е. Милич. «Музична Украiна», Киев 1970,1973,1979

Примерные программы
А
И.С.Бах. 3-х голосная инвенция №6 E-dur
И.Крамер. «60 избранных этюдов» Этюд № 1
Л.Бетховен. 6 легких сонат : Легкая соната ( D-dur) ( финал)
А. Аренский. «Романс» F-dur op.53
А
И.С.Бах. 3-х голосная инвенция № 12 A-dur
И. Крамер. «60 избранных этюдов» № 4
В.Моцарт. «Соната» № 12 F-dur 1 часть
Н.Раков. «Легенда» d-moll из «Акварелей»
Б
И.С.Бах.–Д. Кабалевский. «Маленькая органная прелюдия и фуга» g-moll
М. Мошковский. «Этюд» op.18 G-dur
М.Глинка. «Вариации на темя « Среди долины ровныя»»
Э.Григ. «Скерцино» op.28 № 3
Б
Н. Мясковский. «Фуга» h-moll op.78
К.Черни. «Этюд» op.299 № 20
Й. Гайдн. «Соната» № 38 h-moll 1 часть
Ф.Шуберт. «Экспромт» As-dur op. 142
В
И.С. Бах. ХТК I том «Прелюдия и фуга» g-moll
М. Мошковский. «Этюд» op.72 № 6
Л.Бетховен. «Соната» № 6 F-dur , I часть
П.Чайковский. «Ноктюрн» op. 19 № 4 cis-moll
В
И.С. Бах. ХТК I том «Прелюдия и фуга» As-dur
Й. Гайдн. «Соната» Es-dur

М. Мошковский. «Этюд» op.72 № 1 E-dur
К.Черни. «Этюд» op.740 № 8 a-moll
C.Рахманинов. «Прелюдия» № 1 cis-moll

Годовые требования по гаммам.
1 класс
До мажор - ля минор, Соль мажор - ми минор. Гаммы в 2 октавы, в
прямом движении двумя руками. Короткие арпеджио по 4 звука
отдельными руками. Аккорды по 3 звука двумя руками.

2 класс
Соль мажор-ми минор, Фа мажор-ре минор.
Гаммы в прямом и противоположном движении в мажоре и миноре
в 4 октавы.
Арпеджио короткие и длинные в 4 октавы.
Аккорды по 3 звука в 4 октавы.
Хроматическая гамма в 2 октавы.

3 класс
Ре мажор-си минор, Си бемоль мажор-соль минор.
Гаммы в прямом и противоположном движении в мажоре и миноре
в 4 октавы.
Арпеджио короткие и длинные в 4 октавы.
Аккорды по 3 звука в 4 октавы.
Хроматическая гамма в 4 октавы.

4 класс
Ля мажор-фа диез минор, Ми бемоль мажор - до минор
Гаммы в прямом и противоположном движении в мажоре и миноре
в 4 октавы.
Мажорные гаммы в терцию и дециму
Арпеджио короткие, длинные арпеджио с обращениями в прямом
движении.
Аккорды по 3 звука в 4 октавы.
Хроматическая гамма в 4 октавы.

5 класс
Ми мажор-до диез минор, Ля бемоль мажор - фа минор
Гаммы в прямом и противоположном движении в мажоре и миноре
в 4 октавы.
Мажорные гаммы в терцию, дециму и сексту.
Арпеджио короткие, длинные арпеджио с обращениями в прямом и
противоположном движении.
Доминантсептаккорд в основном виде (длинные арпеджио).
Аккорды по 3 или 4 звука.

Хроматическая гамма в 4 октавы.

6 класс
Си мажор-соль диез минор, Ре бемоль мажор - си бемоль минор
Гаммы в прямом и противоположном движении в мажоре и миноре в 4 октавы.
Мажорные и минорные гаммы в терцию, дециму и сексту.
Арпеджио короткие, длинные арпеджио с обращениями в прямом и
противоположном движении.
Доминантсептаккорд в основном виде (длинные арпеджио).
Малый вводный септаккорд в мажоре в основном виде (длинные
арпеджио).
Аккорды по 4 звука.
Хроматическая гамма в прямом и противоположном движении.

7 класс
Фа диез мажор-ре диез минор, Соль бемоль мажор - ми бемоль минор
Гаммы в прямом и противоположном движении в мажоре и миноре в 4 октавы.
Мажорные и минорные гаммы в терцию, дециму и сексту.
Арпеджио короткие, длинные арпеджио с обращениями в прямом и
противоположном движении.
Доминантсептаккорд с обращениями в прямом и противоположном
движении.
Малый вводный септаккорд в мажоре в основном виде (длинные
арпеджио).
Аккорды по 4 звука в противоположном движении.
Хроматическая гамма в прямом и противоположном движении.

8 класс
Гаммы по программе 7 класса. Малый водный септаккорд в прямом и противоположном
движении.

9 класс
Гаммы в объѐме приѐмных экзаменом в музыкальные колледжи.

Критерии оценок переводных экзаменов.
«Отлично» - художественное, артистичное, со своим отношением,
на высоком техническом уровне исполнение сложной
программы.
«Отлично» - артистичное, эмоциональное, на высоком техническом
/-/
уровне исполнение программы с незначительными потерями эстрадного
характера, не влияющими на художественное впечатление.
«Хорошо» - убедительное, яркое, технически свободное исполнение
/+/
программы, в котором присутствует художественная логика,по сложности
уступающее требованиям, соответствующим оценке «отлично».
«Хорошо» - убедительное, грамотное в стилистическом и текстологическом
отношении исполнение программы. Возможны незначительные
потери технического характера.
«Хорошо» - грамотное, осмысленное и прослушанное исполнение
/-/
программы, соответствующей уровню класса при
недостаточной технической оснащѐнности.
«Удовлет.»- программа соответствует уровню класса. Исполнение
грамотное, но маловыразительное, формальное,
с
недостатками в звуковом отношении и на слабом
техническом уровне.
«Неудовл.» - программа не соответствует уровню класса. Полнейшая неспособность
решить на элементарном уровне художественные и
технические задачи, стоящие в нотном тексте.

дифференцирование и т. д.). Оценка «3» ставится за игру с неточным текстом, ритмом,
артикуляцией или динамикой, при отсутствии необходимой соподчиненности партий и
звуковых пластов (мелодии, баса и аккомпанемента), при наличии остановок или
расхождений в партиях ансамбля. Оценка «2» ставится за исполнение с потерей текста,
неоднократными остановками, неустойчивым метроритмом, отсутствием звуковой
дифференциации и артикуляционной ясности, и требует обязательной пересдачи.

Учебно-тематический план
Темы

I полугодие
Чтение с листа
Знакомство с основными принципами чтения с листа.
Овладение навыками чтения с листа в ансамбле.
Расширение
репертуарного
и стилистического
кругозора.

Кол-во часов
Все Теория Практи
го
ка

5
3
1,5

3,5

0,5

2,5

1

Работа над техникой игры в ансамбле
Развитие
слуходвигательных
ритмоформулы
и
упражнения.

координационных
и
способностей
через
специальные технические

8
1

3

Итоговый урок (технический зачет)
Работа над художественным исполнением.
Средства музыкальной выразительности в
ансамблевом музицировании.

1

Знакомство с правилами интонирования,
аккомпанирования,
особенностями
ведения
мелодической
линии,
метроритмической
организации материала, фактурно-динамической, тембровой
и
штриховой
дифференциации, гармонической
структуры произведения.

Академический концерт
2 полугодие
Чтение с листа
Работа над техникой игры в ансамбле
Итоговый урок (технический зачет)
Работа над художественным исполнением
Экзамен
Итого

5
1

4
3
1
9
1

1,5
0,5
2

2,5
2,5
1
7
1

36

9

27

Учебно-тематический план
Темы
Все
го
1полугодие
Чтение с листа
Знакомство с основными принципами чтения с листа.
Овладение навыками чтения с листа в ансамбле.
Расширение
репертуарного
и стилистического
кругозора.

Кол-во часов
Теория Практи
ка

5
3
1,5

3,5

0,5

2,5

1

Работа над техникой игры в ансамбле
Развитие
слуходвигательных
ритмоформулы
и
упражнения.

координационных
и
способностей
через
специальные технические

8
1

2

Итоговый урок (технический зачет)
Работа над художественным исполнением.
Средства музыкальной выразительности в
ансамблевом музицировании.

1

Знакомство с правилами интонирования,
аккомпанирования,
особенностями
ведения
мелодической
линии,
метроритмической
организации материала, фактурно-динамической, тембровой
и
штриховой
дифференциации, гармонической
структуры произведения.

Академический концерт
2 полугодие
Чтение с листа
Работа над техникой игры в ансамбле
Итоговый урок (технический зачет)
Работа над художественным исполнением
Экзамен
Итого

4

1

4
3
1
9
1
34

1,5
0,5
2

8

2,5
2,5
1
7
1
26

