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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные
инструменты» и реализуется в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский».

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение обучающимися знаний,
умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также
на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. В этом состоит
педагогическая целесообразность программы по предмету «Фортепиано». Программа имеет
художественную направленность.

Настоящая программа основана на принципах непрерывности и преемственности и
направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное
становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных,
интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное прохождение
взаимосвязанных этапов профессионального становления личности. В этом ее актуальность.

Отличительная особенность данной программы является ее адаптированность к
условиям, имеющимся в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский».

Учебный предмет ПО.01.У П.03 «Фортепиано» входит в обязательную часть, в
предметную область «Музыкальное исполнительство» дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные инструменты»; дает

возможность расширить и дополнить образование детей в области музыкального искусства, и
направлен на приобретение и формирование у обучающихся следующих знаний, умении и
навыков:

• знания музыкальной терминологии;

•знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для
фортепианного исполнительства;

•умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано;

•умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей на фортепиано;

•умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения на фортепиано;

•умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения на фортепиано;

•навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений на фортепиано;
•навыков публичных выступлений на концертах, академических зачетах, открытых

уроках и т.п.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня

развития детей.
1.2. Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательное

учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Духовые инструменты» составляет 5 лет (4-8 классы). Аудиторные
занятия проводятся один раз в неделю: с 4 по 7 классы- 0.5 часа (20 минут), в 8 классе - 1час
(40 минут).



1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Фортепиано» при 8-летнем сроке
обучения составляет 429 часов, из них: 99 часов - аудиторные занятия, 330 часов-
самостоятельная работа.

Таб.чща 1

Кпасс

Продолжительность учебных занятий
(в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на аудиторные
занятия по годам
Общее количество часов на аудиторные
занятия
Количество часов на внеаудиторные (са
мостоятсльпые) занятия в неделю
Общее количество часов на внсаудитор
ные (самостоятельные) занятия по
годам
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия

Максимальное количество часов на
занятия в неделю
Общее максимальное количество часов
по годам
Общее максимальное количество часов
на весь период обучения

Риспредеяение по годам
ооучения

4

33

0.5~

16,5

5

33

0.5

16,5

6

33

0.5

16,5

7

т ~>
33

0.5

16,5

8

33

1

33

99

9

66

9

66

">

66

9

66

9

66

330

2,5

82,5

2,5

82,5

2,5

82,5

2,5

82,5

3

99

429

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе является >рок, который

проходит в форме индивидуального занятия.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах
аудиторные занятия:
4 -7 классы— 0.5 часа в неделю;
8 класс-1 час в неделю;

внеаудиторные занятия (самостоятельная работа): 2 часа в неделю.
1.5. Цели и задачи учебного предмета

Цель ' сформировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета:
обучающие;

• сформировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности фортепиано;

• овладеть знаниями в соответствии с программными требованиями фортепианного
репертуара, включающего произведения разных форм, стилей и жанров;
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• обучить навыкам самостоягельной работы с музыкальным материалом, навыкам
чтения с листа и аккомпанемента.

развивающие:
• развивать музыкально-творческие способности;

• развивать полифоническое мышление, исполнительские навыки, эмоциональную
сферу ребенка;

• развивать любознательность и кругозор;

• сформировать и развивать правильный художественный вкус к музыкальной
культуре.

воспитательные:

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;

• формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и
учениками;

• воспитание интереса к восприятию музыкального искусства, самостоятельному
музыкальному исполнительству.

1.6. Обоснование структуры программы
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы

преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;

• распределение учебного материала по годам обучения;

• описание дидактических единиц учебного предмета;

• требования к уровню подготовки обучающихся;

• формы и методы контроля, система оценок;

• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

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

следующие методы обучения:

• словесный (рассказ, беседа, объяснение);

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над
художественно-образной сферой проитвслсиия);

• метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с
использованием многообразных вариантов показа);

• объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно
объясняет);

• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу
учителя).

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета



Материально-техническая база образовательно! о учреждения должна соответствовать
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны груда.

Для реализации программы предмета «Фортепиано» необходимо минимальное
материально-техническое обеспечение:

• учебные аудитории для занятий площадью не менее 6 кв.м. ео звукоизоляцией,
пианино или рояль:

• зал для концертных выступлений;

• технические средства: метроном, наличие фоне- и медиатеки, акустической
системы для воспроизведения.

В образовательном учреждении должны быть условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебная программа по предмету ПО.О КУП.03 «Фортепиано» рассчитана на 5 лет. С

учетом включения данного предмета в вариативную часть (ВО.01 УП.01 «Фортепиано», сроки
реализации — 2,3 классы), продолжи дельное п. обучения по дисциплине увеличивается на два
года, что дает возможность расширения и углубления подготовки обучающихся,
определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися дополнительных
знаний, умений и навыков.

В распределении учебного материала по годам обучения у ч т е н принцип
систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет
учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала.
Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства
с инструментом до самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения.

Годовые требования разработаны с учетом индивидуальных и возрастных
возможностей, интересов учащихся.

11.1. Учебно-тематический план

год обучения (4 класс)
Таблица 4

№
п'п

Наименования разделов, тем Вид
\чебного
(анятия

Общин объем времени в часах
Максимальная

учебная
нафучки

Аудиторные
занятия

С'амостоя
тельная
работа

1 раздел «Работа над техникой»

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Особенности аппликатурных
принципов.
А р т и к у л я ц и я .
Свобода руки и запястья.
Навык беглости в сочетании с ритмо-
динамической точностью исполнения.

Урок

Урок
Урок
Урок

5

5
8

9

2

3
3

3

3

2
5

6

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Слуховой контроль качества звука.
Двухголосная полифония
Умение найти тему и проследим, её
развитие в разных голосах.
Жанры и формы исполняемых
произведений.

Урок
Урок
Урок

Урок

4
8
3

3

2

4
1

1

2
4
2

2



2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

Окраска звука.
Классические сонатины: чувство
классической формы.
Умение расчленять на куски и
объединять в мелодию.
Ритмическая устойчивость.
Работа над отдельными интонациями.
Соотношение звучности в партии
разных рук. Игра в ансамбле.

Урок
Урок

Урок

Урок
Урок
Урок

3
7

6

5
3
5

1
3

2

2
1
1

2
4

4

3
2
4

3 раздел «Изучение музыкальных терминов»
3.1. Знакомство с иностранными

музыкальными терминами,
встречающимися в произведениях

Урок 6 2 4

год обучения (5 класс)
Таблица

№
п/п

Наименования разделов, тем Вид
учебного
занятия

Общий объем времени в часах

Максимальная
учебная
нагрузка

Аудиторные
занятия

Самостоя
тельная
работа

1 раздел «Работа над техникой»
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Согласованность пружинящих
кистевых движений с вращающими
движениями всей руки.
Метрическая точность и динамическая
гибкость звучания
Развитие пальцевой независимости и
гибкости кистевых движений
Свобода, лёгкость и гибкость руки при
растяжении крайних пальцев в
октавах, движение свободной руки от
локтя

Урок

Урок

Урок

Урок

8

6

10

8

3

2

4

2

5

4

6

6

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Двухголосная полифония.
Осознанное исполнение всех
проведений темы и интермедий.
Взаимодействие пальцев и руки для
достижения глубины звука.
Аккомпанемент - гармоническая и
ритмическая опора мелодии.
Ощущение горизонтального движения
и развития музыки.
Воспитание импульса.

Урок
Урок

Урок

Урок

Урок

Урок

10
7

7

6

5

6

4
2

2

2

2

2

6
5

5

4

3

4
3 раздел «Особенности музыкального языка»

3.2. Особенности музыкального языка. Урок 6 2 4
4 раздел «Изучение музыкальных терминов»

4.1. Знакомство с иностранными
музыкальными терминами,
встречающимися в произведениях

Урок 6 2 4

год обучения {6 класс)
Таблица 6



№
п/п

Наименования разделов, тем Вид
учебного
•занятия

Обший объем времени в часах

Максимальная
учебная
нагр> яса

Аудиторные
занятия

Самостоя!
сльная
работ

1 раздел «Работа над 1ехпикой»

1 . 1 .

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Согласованность пружинящих
кистевых движений с вращающими
движениями всей руки.
Метрическая точность и
динамическая гибкость звучания в
фактуре.
Развитие пальцевой независимости
и гибкости кистевых движений
Свобода, лёгкость и гибкость руки
при сохранении растяжения
крайних пальцев в октанах

Лёгкое стаккато

Урок

Урок

Урок

Урок

Урок

8

8

6

7

9

3

3

2

3

4

5

5

4

4

5

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Осознанное исполнение всех
проведений темы
Взаимодействие пальцев и руки для
достижения глубины звука.
Аккомпанемент - гармоническая и
ритмическая опора мелодии.
Ощущение горизонтального
движения и развития музыки.
Развитие чувства импульса в
крупной форме.

Урок

Урок

Урок

Урок

Урок

5

7

5

6

4

2

3

0

2

1

3

4

3

4

3

3 раздел «Особенности музыкального языка»
3.2. Особенности музыкального языка. Урок | 7 | 3 4

4 раздел «Изучение музыкальных терминов»
4.1. Знакомство с иностранными

музыкальными терминами,
встречающимися в произведениях

Урок 6 2 4

год обучения (7 класс)
Тсю.'ища

№
п/п

Наименования разделов, тем Вид
учебною
•занят ия

Общий объем времени в часах
М а к с и м а л ь н а я

учебная
нагр\чка

Аудиторные
•(а пяти я

Самосто
я т е л ы ш я
работа

1 раздел «Работа над техникой»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Работа над -этюдами
Согласованность пружинящих
кистевых движений с вращающими
движениями всей руки.
Метрическая точность и
динамическая гибкость звучания в
фактуре подвижных пассажей.
Развитие пальцевой независимости
и гибкости кистевых движений в

Урок
Урок

Урок

Урок

7
7

7

7

3

3

3

3

4
4

4

4



1.5.

работе над репетициями, мелизмами
и трелями.
Свобода, лёгкость и гибкость руки
при растяжении крайних пальцев в
октавах, движение свободной руки
от локтя в скачках.

Урок 8 3 5

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»

2.1.

2.2.

2.3^,
2.4.

2.5.

Двухголосная имитационная
полифония.
Осознанное исполнение всех
проведений темы и интермедий.
Расшифровка мелизмов.
Взаимодействие пальцев и руки для
достижения глубины звука.
Ощущение горизонтального
движения и развития музыки.

Урок

Урок

Урок
Урок

Урок

6

6

7
5

8

2

2

2
2

3

4

4

5
3

5

3 раздел «Работа над осознанием музыкального образа, стиля»
3.1. Комплексное восприятие текста при

чтении с листа.
Урок 7 2 5

4 раздел «Изучение музыкальных терминов»

4.1. Знакомство с иностранными
музыкальными терминами,
встречающимися в произведениях

Урок 6 2 4

год обучения (8 класс)

Таблица 8

№
п/п

Наименования разделов, тем Вил
учебного
занятия

Общий объем времени в часах

Максимальная
учебная
нагрузка

Аудиторные
занятия

Самосто
ятельная
работа

1 раздел «Работа над техникой»
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Работа над этюдами

Согласованность пружинящих
кистевых движений с вращающими
движениями всей руки.
Метрическая точность и
динамическая гибкость звучания в
фактуре подвижных пассажей.
Развитие пальцевой независимости
и гибкости кистевых движений в
работе над репетициями, мелизмами
и трелями.
Свобода, лёгкость и гибкость руки
при растяжении крайних пальцев в
октавах, движение свободной руки
от локтя в скачках.

Урок

Урок

Урок

Урок

Урок

7

6

5

6

6

2

2

2

2

2

5

4

3

4

4

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»

2.1. Двухголосная имитационная
полифония.

Урок 7 3 4



2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Осознанное исполнение всех
проведении темы и интермедии.
Расшифровка мелизмов.
Взаимодействие пальцев и руки для
достижения глубины звука.
Ощущение горизонтального
движения и развития музыки.

Урок

Урок
Урок

Урок

о.

7
6

5

3

2
2

2

6

5
4

3

3 раздел «Работа над осознанием музыкального образа, стиля»
3.1. Комплексное восприятие текста при

чтении с листа.
Урок 8 3 5

4 раздел «Изучение музыкальных терминов»

4.1. Знакомство с иностранными
музыкальными терминами,
встречающимися в произведениях

Урок 6 2 4

П.2, ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

3 год обучения (4 класс)

1 раздел «Работа над техникой»

Работа над пальцевой техникой различного вида (упражнения, этюды с учетом
индивидуальных способностей ученика): интервальные позиции для развития навыков
свободного кистевого движения, аккордовая техника, постепенный переход к работе над
октавами.

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
При работе над полифоническими произведениями следует обратить внимание на

отдельное изучение каждого голоса, основную тему, подголоски и противопоставления;
умение слышать тему, ее развитие и варьирование; выполнение аппликатурных
динамических указаний; развитие внутреннего слуха, полифонического мышления. Наряду с
изучением полифонических произведений старинных композиторов полезно изучение
обработок русских народных песен и нетрудных полифонических пьес современных авторов.

Особое место отводится работе над крупной формой. Особенности
музыкального языка при исполнении классических сонат. Разбор формы произведения,
характер и строение всех его частей, выявление основных тем, модуляций, значения
штрихов при исполнении контрастных тем.

3 раздел «Изучение музыкальных терминов»
Знакомство с иностранными музыкальными терминами, встречающимися в

произведениях, развитие вдумчивого отношения ко всем текстовым обозначениям, точного
выполнения аппликатуры, динамических оттенков, и других указаний.

Значимость точной аппликатуры.
4 год обучения (5 класс)

1 раздел «Работа над техникой»
Играть мажорные и минорные гаммы от всех белых клавиш в одну октаву в ритмически

организованном виде двумя руками. Технический репертуар должен быть достаточно полным
и разнообразным, включающим не только инструктивные этюды, но и этюды-пьесы.
Произведения этого типа отличаются эмоциональной образностью, выразительностью
мелодий, гибкой фразировкой.
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Продолжается работа над развитием техники.

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
Продолжение работы над полифонией. Наряду с произведениями И.С.Баха и других

западноевропейских композиторов рекомендуется изучать полифонические произведения
российских и современных авторов. При работе над полифонией большое значение уделяется
трактовке произведения, преодолению полифонических трудностей: развитию темы,
голосоведению, артикуляции, тембру звука, оттенкам.

Тщательная работа над кантиленой. Способы звукоизвлечения, приёмы игры 1еуа1о,

фразировка, интонирование.

Дальнейшая работа над крупной формой - соната, рондо.
Обязательное внесение в репертуар разнохарактерных пьес для гармоничного развития

всех эмоциональных сторон индивидуальности ученика.

3 раздел «Особенности музыкального языка»
Развитие навыков чтения с листа.

4 раздел «Изучение музыкальных терминов»
Знакомство с иностранными музыкальными терминами, встречающимися в

произведениях, развитие вдумчивого отношения ко всем текстовым обозначениям, точного

выполнения аппликатуры, динамических оттенков, и других указаний.

Значимость точной аппликатуры.

5 год обучения (6 класс)

1 раздел «Работа над техникой»
Технический репертуар должен быть достаточно полным и разнообразным,

включающим не только инструктивные этюды, но и этюды-пьесы. Произведения этого типа

отличаются эмоциональной образностью, выразительностью мелодий, гибкой фразировкой.

Продолжение работы над развитием техники: крупной, октавной, быстрым переносом

рук, разнообразных скачков, исполнением гаммообразпых пассажей, аккордов.

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
Продолжение работы над полифонией. Наряду с произведениями И.С.Баха и других

западноевропейских композиторов рекомендуется изучать полифонические произведения
российских и современных авторов. При работе над полифонией большое значение уделяется
трактовке произведения, преодолению полифонических трудностей: развитию темы,
голосоведению, артикуляции, тембру звука, оттенкам.

Тщательная работа над кантиленой. Способы звукоизвлечения, приёмы игры 1е§а1о,

педализация, фразировка, интонирование.

Дальнейшая работа над крупной формой.
Углубленная работа над исполнительским планом разнохарактерных пьес для

гармоничного развития всех эмоциональных сторон индивидуальности ученика.
3 раздел «Особенности музыкального языка»
Развитие навыков чтения с листа.
4 раздел «Изучение музыкальных терминов»
Знакомство с иностранными музыкальными терминами, встречающимися в

произведениях, развитие вдумчивого отношения ко всем текстовым обозначениям, точного
выполнения аппликатуры, динамических оттенков, и других указаний.

Значимость точной аппликатуры.
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6 год обучения (7 класс)

1 раздел «1 раздел «Работа над техникой»
Продолжение занятий но развитию и закреплению технических навыков,

исполнительской выдержки, развитию навыков концертного выступления. Чередование
напряжения и расслабления мускулатуры как необходимое условие, обеспечивающее
свободу, подвижность и звуковую красочность исполнения. Слияние ритма пианистических
движений с ритмической пульсацией музыки.

Пластичное следование движений руки в соответствии со звуковысотной
направленностью мелодического рисунка пассажей.
Координация пианистических движений в сложных приёмах фактуры, одновременно
выступающих партиях обеих рук. Лёгкая подвижность руки в спокойном стаккато. Ровность
в двойных пассажах. Смена пальцев на одной клавише. Спокойная кисть при большой
подвижности пальцев. Октавная растяжка, связывание октав. Скачки на длинные и короткие
расстояния, басовые скачки. Распределение пассажей между руками.

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
Совершенствование навыков дифференцированного владения голосоведением.

Постижение и передача образного интонационного строя полифонического
произведения с учётом его стилистических особенностей. Формирование музыкального

мышления крупными разделами.
Осмысление структуры и исполнительское выявление ее образно-динамической

стороны с сохранением стилистических особенностей произведения.

Развитие умений и навыков исполнения разнохарактерных пьес, использование
музыкально-исполнительских средств, художественно оправданных технических приемов для
раскрытия образного содержания. Владение педализацией.

3 раздел «Работа над осознанием музыкального образа, стиля»
Развитие навыков чтения с листа.
4 раздел «Изучение музыкальных терминов»
Знакомство с иностранными музыкальными терминами, встречающимися в

произведениях, развитие вдумчивого отношения ко всем текстовым обозначениям, точного
выполнения аппликатуры, динамических оттенков, и других указаний.

Значимость точной аппликатуры.

7 год обучения (8 класс)

1 раздел «1 раздел «Работа над техникой»
Укрепление пианистического аппарата па более сложном материале. Мажорные и

минорные гаммы; аккорды, арпеджио короткие и длинные (двумя руками в четыре октаны).
Хроматические гаммы.

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
Исполнение более сложных разнохарактерных музыкальных произведений с

предельной выразительностью и в полном соответствии с их художественными и
техническими задачами. Владение педализацией.

3 раздел «Особенности музыкального языка»
Развитие навыков чтения с листа.
4 раздел «Изучение музыкальных терминов»
Знакомство с иностранными музыкальными терминами, встречающимися в

произведениях, развитие вдумчивого отношения ко всем текстовым обозначениям, точного
выполнения аппликатуры, динамических оттенков, и других указаний.

Значимость точной аппликатуры.
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического
развития обучающихся и приобретения ими исполнительских знаний, умений и навыков.

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен:

• знать основные исторические сведения об инструменте:
• знать конструктивные особенности и разновидности инструмента;
• знать элементарные правила по уходу за инструментом ;
• знать систему исполнительских навыков и уметь применять их самостоятельно;

• знать основные средства музыкальной выразительности (ритм, тембр, динамика,
штрихи, темп и т. д.);

• уметь самостоятельно определять технические трудности музыкального
произведения и находить способы их преодоления;

• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для
ансамблевого музицирования.

Реализация программы обеспечивает:

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музицированию;

• комплексное совершенствование игровой техники пианиста;
• знание репертуара для фортепиано, включающего произведения разных стилей и

жанров;
• навык слухового контроля, умение управлять процессом исполнения музыкального

произведения;
• навык использования музыкальных средств выразительности, анализа исполняемых

произведений, владения различными видами техники исполнительства, использования
художественно оправданных технических приемов;

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;

• наличие навыков репетиционно-концертной работы.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
IV .1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Оценки качества знаний по «Фортепиано» охватывают все виды контроля: текущий контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.

Таблица 9

Вид контроля

Текущий
контроль

Задачи Формы

" ^ П о д д е р ж а н и е учебной дисциплины;
• Выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету;
• Повышение уровня освоения текущего
учебного материала;
• Текущий контроль осуществляется
преподавателем регулярно (с периодичностью не
более чем через 2-3 урока) в рамках расписания

11оурочный
контроль,

прослушивания
к концертам
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Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

занятии и предлагает использование различной
системы оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых и годовых
оценок.
Определение динамики развития учащегося
усвоения им программы на определенном этапе
обучения

Контрольные
уроки, зачеты
(академические

концерты)
Оценка качества исполнения программы, уровня
владения всем комплексом музыкально-технических
задач

Итоговый зачет

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в
форме контрольных уроков и зачетов (академических концертов).

Контрольные уроки направлены па выявление знаний, умений и навыков учащихся
в классе фортепиано. Они не требуют публичного исполнения
и концертной готовности. Это, своего рода, проверка навыков самостоятельной работы
учащегося и проверка его технического роста. Контрольные уроки проводятся в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

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

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

1У.2. Критерии оценки
Таблица 10

Оценка

5 («ОТЛИЧНО»)

4 («хороню»)

3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)

Зачёт (без оценки)

Критерии оценчнакин пспишения

Технически качественное и художественно осмысленное
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном
обучения

Грамотное исполнение с небольшими недочетами как в
техническом, так и в художественном плане

Исполнение с большим количеством недочетов (недоученный
текст, слабая техническая подготовка, низкий художественный
уровень, отсутствие свободы игрового аппарата и т.н.)

Комплекс недостатков, являющийся следствием регулярного
невыполнения домашнего задания, а также плохой
посещаемости аудиторных занятий

Достаточный для аттестации на данном этапе обучения уровень
исполнительской подготовки и художественной интерпретации
музыкальною текста

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

При выведении оценки за итоговый зачет должны быть учтены следующие
параметры:

• демонстрация учащимся должного уровня владения инструментом;
• полнота и убедительность в раскрытии художественного образа исполняемого

музыкального произведения;
• понимание и отражение в исполнительской интерпретации счиля исполняемого

произведения.
Оценка ставится по пятибалльной системе («отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлегноригсльио»); оценки выставляются по окончании

четвертей и полугодий учебного года.

Требовании к промежуточной аттестации
Таб:шца 11

ч>ор.\ш промежуточно!/
аттестации/

Требования

I полугодие
Контрольный урок:
- полифония,
- этюд.

II полугодие
Зачет:
- произведение крупной
формы,
- пьеса.

I полугодие
Контрольный урок:
- полифония,
- ) 1 ЮД.

II полугодие
Зачет:
- произведение крупной
формы,
- 1п. еса.

(_ 'одержание промежуточной аттестации

\д обучении (4 класс)

Примерная программа:
[вариант
Нём Г.Менуп
Черни К. Эпод №21 (тетр. 1, ред. Г. Гермера)

2 «ариетт
Бах И. С. Маленькая прелюдия 0-йиг (№2)
Бургмюллер Ф. «Простодушие» (ор. 100)

Примерная программа:
/ кириапт
1 1ерселл Г. А р и я
Чайковский 11, «Полька» («Детский альбом»)

2 вариант
Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная
флейта»
Шуман Р. «Смелый наездник» («Альбом для
юношества»)

4 год обучении (5 класс)
1 [римерная программа:
/ карштт
Бах И. С. Маленькая прелюдия а-то11(№12)

Лемуан А. г)тюд, соч. 37 №10

2 вариант
Циполи Д. Фугетта 1.1-мн>11
Лешгорн А. ')гюд, соч. 65 №15

Примерная программа:
} вариант

Бетховен Л. Сонатина Р-сЫг, 1 ч.
Алябьев А. Пьеса у-тоП

2 вариант
Моцарт Б. Сонатина В-с1иг



Майкапар С. «Романс» («Бирюльки»)

I полугодие
Контрольный урок:
- полифония,
- этюд.

5 год обучения (6 класс)

Примерная программа:
1 вариант

Диполи Д. Менуэт из Сюиты №4
Гедике А. Этюд, соч. 47 №15

2 вариант
Циполи Д. Сарабанда ц-то11
Бургмюллер Ф «Тарантелла»(ор. 100)

Примерная программа:"
1 вариант

Шпиндлер Ф. Сонатина С-с1иг,1ч.
Амиров Ф. «Баллада»

^вариант
Гайдн И. «Пасторальная сонатина», рондо

Дебюсси К. «Маленький негритенок»
г ,-̂ т

I I полугодие
Зачет:
- произведение крупной
формы,
- пьеса.

6 год обучения (7 класс)
I полугодие
Контрольный урок:
- полифония,
- этюд.

Примерная программа:
/ вариант
Бах И.С. Маленькая прелюдия С-о!иг, II ч.
Беренс Г. Этюд, ор. 88 №3

2 вариант
И.С.Бах. 2-голосная инвенция С-о!иг
А.Бертини. Этюд, ор. 29 №17

II полугодие
Зачет (академический
концерт):
- произведение крупной
формы,
- пьеса.

Примерная программа:
1_ вариант
Кулау Ф. Сонатина С-ёиг, I ч.
Майкапар С. «Баркарола»

2 вариант
А.Жилинский. Сонатина ц-то11
Д.Кабалевский. «Токката»

Требования к итоговой аттестации для 7 года обучения (8 класс)
Таблица 12

Форма итоговой аттестации/ Требования Содержание итоговой аттестации

Итоговый зачет (П полугодие)
- полифония,
- этюд,
- произведение крупной формы,
- пьеса.

Примерная программа:
1 вариант
Бах И.С. Маленькая прелюдия с!-то11

Геллер С. Этюд,ор. 45 №1
Чимароза Д. Сонатина ц-тоП
М.Мусоргский «Слеза»
2 вариант
Кариссими Д. Фугеттаа-то11
Майкапар С. Этюд «У моря ночью»
Гайдн И. Сонатина С-а"иг, №11, 1ч.
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А.Хачатурян «Подражание народному»

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
УЛ. Методические рекомендации педагогическим работникам

Главной формой работы с учеником является индивидуальный урок. Он включает
совместную работу педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку домашнего
задания, рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью
достижения учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета.

В течение всех лет обучения педагог должен:
• придерживаться основных принципов обучения: последовательности,

постепенности, доступности, наглядности в изучении предмета,
• учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его музыкальных

способностей и уровень его подготовки на данном этапе;

• привлекать произведения различных эпох, форм, жанров, направлений для
расширения музыкального кругозора обучающегося и воспитания в нем интереса к
музыкальному творчеству;

• сочетать словесное объяснение материала с показом на инструменте фрагментов
изучаемого музыкального произведения;

• при составлении индивидуального плана учитывать задачи комплексного
воспитания. Помимо основных произведений годовой программы - полифонических, крупной
формы, пьес и этюдов, в план должны быть включены ансамбли, аккомпанементы, пьесы для
самостоятельного изучения, чтения с листа и транспозиции, гаммы и упражнения для развития
техники. При этом сложность изучаемых произведений не должна превышать возможностей
обучающегося;

• вести постоянную работу над качеством звука, фразировкой, ритмическим
рисунком, нюансировкой, приёмами педализации;

• проводить связь между художественной и технической сторонами изучаемого
произведения;

• знакомить учащихся с творчеством выдающихся композиторов, чьи произведения
изучаются в классах фортепиано; наиболее употребляемыми терминами;

• прививать навыки грамотной самостоятельной работы.

У.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

• Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на
подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного
общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в учебном
заведении и методической целесообразности.

• Самостоятельные занятия должны быть регулярными и продуктивными.
• Для организации домашних занятий обязательным является наличие дома у ученика

музыкального инструмента (фортепиано), нотного материала.

• Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают продолжение работы
над освоением произведения, которая была начата в классе под руководством педагога
(работа над звуком, техническими трудностями, педализацией, динамикой, нюансировкой,
артикуляцией, а также запоминание и исполнение произведений наизусть).

• Индивидуальная домашняя работа должна строиться в соответствии с
рекомендациями преподавателя по распределению работы над разучиваемыми
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произведениями по времени, очередности работы, выделению наиболее проблемных мест в
данных произведениях, способам их отработки.

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

* Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна проводиться
педагогом регулярно.

У.З. Примерные репертуарные списки по годам обучения

4-й класс

Полифония
И.С. Бах «Нотная тетрадь Лины Магдалены Бах»:

Менуэт О-о!иг. Менуэт с1-шо11, «Волынка», Полонез §-то11 №2
Г. Гендель Две сарабанды: Р-с1иг, с1-то!1 В.
Павлюченко Фугетта
Г. Свиридов «Альбом пьес для детей»: «Колыбельная песенка»
Ю. Слонов «Пьесы для детей»: «Прелюдия» Сборник
полифонических пьес. 'Гетр. 1 (сост. С. Ляховицкая):

Г. Бём Менуэт
Ф. Бданджини Ариетта Г.
Гендель Менуэт
А. Корелли Сарабанда И.
Кригер Менуэт

«Маленький пианист» (сост. В, Соколов, 1991):
Э. Денисов «Песня»
Я. Ханус «С горки вниз»

Сборник пьес. Вып. 3 (сост. С. Барсукова, 2003):
Д. Тюрк «Приятное настроение», «Балет»
Д. Экклз «Менуэт»
И.Шишов «Песня»
И. Кригер «Бурре» Ш.
Дьепар «Менуэт»

«Золотая библиотека педагогического репертуара» (2001):

И. Бенда «Менуэт»
И. Пахельбель «Сарабанда»
Л. Моцарт «Бурлеска» Русская
народная песня «Сидел Ваня»

Этюды
Г. Беренс «ЗОмаленьких фортепианных пьес без октав», соч. 70: №№ 31, 33, 43,
44, 47, 48 А. Шипе «25 маленьких этюдов», соч. 108: №№ 16, 21-23

«25 лёгких этюдов», соч. 160: №№ 23, 24
Е. Гнесина «Фортепианная азбука»: №№ 26, 27, 30, 34
К. Черни «Ежедневная разминка юного пианиста» (сост. А. Бакулов, 1992):
№№1, 2, 4 Этюды. Младшие классы (сост. Л. Бакулов, 1981):
Т. Родионова Этюд В-(1иг
К. Черни Этюды, соч. 599: №№ 1, 2
К. Черни - Г. Гермер «Избранные этюды», I ч.: №№9. 1 1 , 15, 16, 44
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Г-1Уклассы. 2 ч. (1996):

Ф. Лекуппе Этюд соч. 17 №6
А. Гедике Этюд соч. 36 №26

А.Гсдике «50 лёгких пьес для фортепиано», соч. 46. 'Гетр. 2: № 27
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А. Гедике «30 лёгких этюдов», соч. 47: №№ 2. 7, 15
А. Годике 'Зтюд № 14, соч. 5е)
К. Черни Этюд соч. 599 №45
Избранные фортепианные этюды (п/ред. Г. Гермера). Ч. I; №№ 10, I I . 13-18, 20. 2
23-29, 40.
Хрестоматия педагогического репер! уара для фортепиано. 2 клаес (сост. I I .
Любомудрова, 1977):

А. I 'речанинов Этюд еоч. 1 23 №3
Д. Кабалевский «Маленькая арфистка», соч. 89 №24

Крупная Форма
Сонаты, сонатины, рондо, вариации для фортепиано. Ч. 1 (сост. С. Ляховицкая):
А. Андрэ Сонатина О-с1иг
Л. Бетховен Сонатина О-<1иг, чч. I,
II А. Гедике Сонатина С-с1иг, еоч.
36
А. Гедике Тема с вариациями.
соч. 46 А. Диабелли Сонатина К-

Д. Кабалеиский Вариации 1;-с1иг, соч. 51
М. Клементи Сонатина Сч1иг, соч. 36

В. Моцарт Вариации на тему 1-п оперы «Волшебная
флейта» Г. Мсркель Сонатина С-с1иг, 1 ч.
Я. Ванхаль Сонатина С'-с1иг. чч I. II
Ф. Шпиндлер С'онатина, еоч. 157 №4,
1 ч. А. Ьейль Сонатина Оч1иг
К. 1'урлитг Сонатина 1;-с1иг. еоч. 188 №2, I ч.
Л. Лукомский Вариации С-^иг
К. Рейнеке Сонатина а-то11, III ч.
Л. Бетховен Сонатина для мандолины с-то!1
Ф. Шпипдлер Сонатина С-с1иг, соч. 157 №2,
1ч. А. Пирумов Сонатина Ек-с1иг
Н. Раков Сонатина П-с1иг
Т. Хаслингер Сонатина С-(1ш\.

1, II Д. ИИейбелы Сонатина С-

с!иг, ч. I

Пьесы
Б. Барток «Детям». Тегр. 1: №№ 1-3, 5-7
Б. Барток «Микрокосмос». Тегр. 1. 2 (по иыбор\

Л. Бетховен Экосезы: Г$-с1ш\г
И. Гайдн Менуэт О-<Зиг
А. Гречанинов «Детский альбом», соч. 98 (пьесы по выбору)
А. Гречанинов «Бусинки», соч. 123 (по выбору)
Б. Дварионас «Маленькая сюита»: «Прелюдия»
С. Майкапар «Бирюльки», соч. 28:
«Маленький командир», «Мотылёк», «Мимолётное видение»

В. Моцарт АПеуго
Н. Раков «24 пьесы в разных тональностях»:
«Утренний урок», «Песенка», « Потанцуем», «Ку-ку», «Колыбельная» а-то11
П. Чайковский «Детский альбом», соч. 39:
«Болезнь куклы», «Старинная французская песенка»
Д. Шостакович «Альбом фортепианных пьес»:

«Вальс». «Грустная сказка»
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Р. Шуман «Альбом для юношества», соч. 68:
«Мелодия», «Марш». «Первая потеря»

«В музыку с радостью»
Р. Скалецкий «Танец»
И. Иордан «Охота за бабочкой»
К. Хосровян «Кочари»

Хрестоматия. 2 класс (1989):
Л. Балтии «Владимирские рожечники»
Л. Эшпай «Французская песня»

«Музыка для детей», 2-й вып. (1978):
Ю. Слонов «Прелюдия», «Утренняя прогулка»
И. Беркович «Мазурка»

Сборник пьес. 3 вып. (сост. С'. Барсукова, 2003):
X. Нефе «Шутка»
А. Мюллер Агк1агШпо

«Забытые мелодии». Вып. 1 {сост. П. Михалевская, 1996):
Э. Невип «Нарцисс»
Ф. Шпиндлер «Колыбельная»

«Альбом юного пианиста». Вып. 1 (сост. К. Сорокин, 1993):
В. Дьяченко «Мотыльки». «Эхо». «Рассказ дедушки», «Шествие»

Ансамбли
И. Беркович «Фортепианные ансамбли», соч. 30 (по выбору)
П. Чайковский «50 русских народных песен» (для фортепиано в 4 руки)
«Брат и сестра». Лёгкие ансамбли. Вып. 1. Для фортепиано в 4 руки (псрсл. и обр.
С. Куз-нецовой):

Немецкая народная песня «Соловей и лягушка»
Румынская народная песня «Перед зеркалом»
Украинская народная песня «Ой, в сад\ в
садочке»

«Альбом начинающего пианиста» (1986):
Французская народная песня «Большой олень»

В. Волков «Огуречик»
В. Цагарейшвили «Пестрая бабочка»

«Первые шаги маленького пианист» (1997):
В. Витлин «Дед Мороз»
Чешская народная песня «Братья»
3. Левина «Тик-так»

Хрестоматия фортепианного ансамбля (сосг. О. Анаетаеьева, 1987):
Ф.Шуберт «Швейцарская песня»
И. Бах «Песня»
В. Моцарт «Четыре танца» (четвертый)

Н. Соколова «Ребенок за роялем»:

«Нарисую кошкин дом», «Осень»
М. Глинка «Краковяк» («Иван Сусанин»)
П. Чайковский «Танец маленьких лебедей» («Лебединое
озеро») М. Глинка «Жаворонок»

5-й класс
Полифония
А. Александров «Пять лёгких пьес»: «Кума»
И. Бах «Нотная тетрадь А н н ы Магдалены Бах»:

Менуэт с-то11 (№3), Менуэт О-(1иг (№12). Марш (№16), Полонез (№19)
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И.Бах «Маленькие прелюдии и фуги». 'Гетр. I:
Прелюдия С-с1иг. Прелюдия у-то11

В.Ф. Бах Менуэт с1-то11
И.Х. Бах АПецгеНо
Ф.Э. Бах Мснутг
Г. Гендель Аллеманда,
Чакона И. Кунау Сарабанда
И. Кригер Сарабанда

А. Лядов «Четыре русские народные песни»: «Подблюдная»
С. Майкапар «Бирюльки», еоч. 28: Прелюдия и фугепа
сЬ-то11 Л. Моцарт Бурре с1-то!1
И. Пахельбель Сарабанда, Жига
А. Гольденвейзер Фугетта №1 3.
соч. 15 Д. Скарлатти ЬагуеНо
В. Моцарт Менуэт Р-с1иг
Г. Телеман Ри1 одон
Ж. Рамо Мепутг
«Золотая библиотека недагогическог о репертуара» (2001):

С. Павлючемко Фугетга Л.
Кореллн Сарабанда Д.
Букстехуде Сарабанда
И. Фробсргер Куранта, Сарабанда

Д. Ц и пол и Фугетта е-гтю11

'>1КШЫ

Гг. Гнсеина «Фортепианная азбука»: №№ 37, 38, 30
К. Черни «Ежедневная рачминка юною пианиста» (сост. А. Ьакудов, 1992): №№ 5, 8, 9, 1 1 ,
15

Этюды. Младшие классы (сост. А. Бакулов, 1981):
3. Фибих Этюд Сч1иг

А. Лемуан «50 характерных прогрессивных тгюдов», соч.37: №№ 4, 5, 9, 1 1 . 12, 15.
16.20-23,35.39
А. Гречанинов Этюд Ыч1иг
К. Черни - Г. Гермер «Избранные пюды», 1 часть: №№17, 18, 21-23, 25, 26. 28, 30-
32,34-36,38,41-43.45.46
А. Гедике Этюды соч. 32, №№11,
16 Г. Бсренс Этюд соч.70 №33
А, Иванов Маленький тпод
(Миг
А. Лешгорн Эпод соч.65 №40

М. Фогель Этюд Гч1иг
А. Шитте «25 этюдов», соч. 68: №№ 2, 3, 6, 9
К. Черни Этюды, соч. 821: №№ 5. 7. 24, 26. 33, 35

Крупная Фопма
А. А н д р ) Сонатина Г'-с1пг, соч. 34

И. Беркович Сонатина С-с1иг
Л.Бетховен Сонатина С-с1пг, 1
ч. Р. Глиэр Рондо
Д. Кабалевский Сонатина а-то11, соч.
27 А. Диабслли Сонатина соч. 151.
Рондо
М.Клементи Сонатина С-с1иг. соч. 36. чч. 11. 111;
М.Клементи Сонатина О-с1иг. чч. 1. II
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Ф.Кулау Вариации О-о!иг
Ф. Кулау Сонатина СЧ1иг, соч. 55 №1.
чч.1,П.
Ф. Э. Мелартин Сонатина ц-тоИ
И. Прач «Тема и вариация»
Ф.Шпиндлер Сонатина соч. 157 №3,1 ч.
К. Гурлит Сонатина а-то11, соч. 188 №6, I ч.;
К. Гурлит Сонатина 0-с1иг, I ч.
А. Бейль Сонатина а-пю11
Т. Хаслингер Сонатина С-<1иг, I ч.
Д.Штейбельт Сонатина С-с1иг. I ч.
К.Рейнеке Сонатина С-с1иг, соч. 127,
I ч. Д. Чимароза Сонатина с1-то11
В. Моцарт Сонатина Р-с1иг. Рондо
Я.Ванхаль Сонатина Р-с1иг. I
ч. В.Ф. Бах Сонатина

«Каролина»

Пьесы
Б. Барток Избранные пьесы (по выбору)
Б. Барток «Детям»: Тстр.1: №№ 13-15; Тетр. II: №№23, 26-28
Б. Барток «Микрокосмос». Тетр. 2, 3 (по выбору)
Л. Бетховен «Пять шотландских народных песен» (по выбору)
Э. Вилла-Лобос Избранные нетрудные пьесы (по выбору)
И.Гайдн «Две пьесы»: Г-с1пг, Ен-с1иг
И. Гайдн «Двенадцать лёгких пьес»; Ез-с1иг
Г. Гендель «Три менуэта»: Р-с!иг, с1-пю11

М.Глинка «Полька», «Чувство». «11ростодушие»
Л. Гречанинов «День ребёнка», соч. 109: «Сломанная игрушка»
А.Гречанинов «Восточный напев», соч. 1 18
А. Гречанинов «Бусинки», соч. 123: «Грустная
песенка» Сборник пьес. Вып. 3 (сост. С. Барсукова,
2003):

Н. Раков «Мечтатель»
Р. Борисов «Белые цапли»
Д. Тюрк «Приятное настроение»

«Начинающему пианисту» (сост. В. Бунин,
1985): Е. Ботяров «Народный танец»

Сборник пьес. Вып. 2 (сост. С. Барсукова,
2003): А. Виеру «Ночь» И. Беркович
«Вальс» Т. Касссрн «Пьеса» С.
Разоренов «Вальс»

«Музыка для детей», вып. 2 (1978):
Б. Чайковский «Осенний день»

П.Чайковский «Детский альбом», соч. 39:
«Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Мазурка», «Итальянская
песен-ка», «Немецкая песенка»

Г. Свиридов «Перед сном»
Д. Шостакович «Танец кукол»:

«Шарманка», «Гавот», «Танец»
Р. Шуман «Альбом для юношества», соч. 68:
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«Сицилийская песенка». «Веселый крестьянин»

Ансамбли

«Альбом фортепианных пьес» (перел. в 4 руки В. Федоровой; 1997):
«Венгерская народная песня»

«Пьесы для начинающих пианистов» (1994):
Л. Гурилев «Домик-крошечка» Ж.
Металлиди «Ариэтта»

Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. Вып. 2 (сост. С. Барсукова, 2003):

II. Раков «Маленький вальс»
«В музыку - с радостью» (соег. О. Геталова, 1999):

Э.Градески «Мороженое» «Альбом
начинающего пианиста» (1986):

М. Меерович «Песенка обезьянки Чичи»
«Вместе несело играть» (сост. Н, Алешина, 2000):

I I . Чайковский «Вальс цветов»
Н.Соколова «Ребенок за роялем» (1997):

«Холодно сегодня в лесу»
«Брат и сестра». Вып. 2 (сост. В, Накшсон):

И. Гайдн «Менутг быка»
В. Моцарт «Ария Дон-Жуана» («Дон Жуан»)
П. Римекий-Корсаков «Величальная песня» («Царская невеста»)

«Брат и сестра». Вып. 3 (сост. В. Натансон):
Ж. Биче «Болеро» («Кармен») Э.
Григ «В лесу»
И. Морозов «Танец ласточки» из балета «Доктор Айболит»

6-й класс

Полифония
И. Бах «Маленькие прелюдии и фуги». Тетр. 1 : №№1, №. 5-8. 1 1 , 12;

'Гетр. 2:№№ 1,2. 3.6
Ф/). Бах Фантазия с-пто11
Ю. Болдырев «Русская»
Г. Гендель «12 лёгких пьес»:

Сарабандае вариациями. Куранта
М.Глинка «Четыре двухголосные ф у г и » :

Фуга а-то11
Н. Мясковский «Элегическое настроение», «Охотничья перекличка»
И. Кирнбергер «Шалун»
Ж. Лголли Гавот §-то!1 В.
Моцарт Жига
Пьесы западноевропейских композиторов (сост. В. Григоренко, 2001 ):

А.Мударра «Тьсню»
Неизвестный автор «Две песни»
Неизвестный автор «Фроттола»
Неизвестный автор «Бранль»
Неизвестный автор «Плотничья аллеманда»
Неизвестным автор «Танец»
Неизвестный автор «Гальярда»

Старинная клавирная музыка (сост. О. Радвидович, 1999):
И. Пахельбель «Жига»
Г. Телеман «Два ригодона»

Этюды
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Г. Беренс 32 избранных >гюда, соч. 61 : №№ I -3, 24
Г. Ьеренс Этюды, еоч. 88: №3, 5, 7
А. Берти ни 28 избранных этюдов, соч. 29. 32: №№ 4, 5, 9
А. Гедике «10 миниатюр в форме тгюдов». еоч. 8 (по выбору)
А. Гсдикс «40 мелодических тодов для начинающих», соч. 32: «Марево»
А. Гедике «30 лёгких этюдов», соч. 47: №№ 20. 26
А. Гедике «16 небольших пьес для фортепиано», соч. 60: № 2
Т.Лак г>поды, соч. 172: №№ 4, 5
А.Лемуан Этюды, соч. 37: №№ 16, 28-30. 32. 33, 36, 37, 41, 44, 50
А. Лешгорн Эподы, еоч. 65: Этюд №40; еоч. 66: Этюды: №№
1-4 «Маленький пианист» (ред. В. Соколов, 1991):

В. Волков Этюд а-то11
«Первые шаги маленького пианиста» (сост. Г. Баранова, 1997):

Н. Голубовекая Этюд С-с1иг
Этюды. Младпше классы (сое г. и ред. А. Бакулов, 1981):

I*. Фрике «Ручеек» (Этюд) Этюды.
1-3 классы (ред. В. Григоренко):

К. Черни Этюд соч. 599, №45
К. Черни - Г. Гермер «Избранные этюды», ч. 2: №№ 6, 8, 12

«1 1отная папка пианиста №1 ». 1-111 классы (сост. В. Кравцова, 2001):
А. Бертини Этюд. соч. 29
№8 Г'. Шмит Этюд, еоч. 3
№2 А. Лешгорн Эпод

Крупная Форма
Л. Бетховен Сонатина Р-с1иг, ч.
II К. Вебер Сонатина С-с1иг, ч. I
И. Гуммоль Сонатина С-с1иг, ч. 1
И. Гуммель Вариации на тирольскую
тему А. Диабелли Сонатина (,1-с1иг. соч.
15 Г
М. Клементи Сонатины соч. 36: СЧ1иг (№3). С-с1иг (№4), Г-с1иг (№5), О-с!иг
(№6) Ф. Кулау Сонатина С-с1иг. соч. 55 №1
В. Моцарт Сонатина С-с1иг, ч. 11 и Рондо
Ф.Сабо Сонатина с-то11, I
ч. Д. Чимароча Соната О-с.1иг
А. Эшпай «Перепедочка»

И. Беркович Вариации на тему русской песни
Ф. Шпиндлер Сонатина (!-е1иг, соч. 157 №7.
ч. I Р. Вагнер Сонатина А-диг
Е. Данильян «Рондино»
А. Рожавская Сонатина А-ёиг, III ч.
К. Гурлит Сонатина С-с1иг, соч. 54 №1, ч
I. Т. Салютринекая Сонатина С-с1иг, ч I.
Л. Лукомекий Сонатина Оч1иг
В. Моцарт Шесть сонатин: С-с1иг, В-с1иг
Д. Чимароча Соната у-тоП, Соната А-с!иг
Р. Шуман «Детская сонатина», еоч. 1 18.

Пьесы
А. Александре)» «12 лёгких пьес по бегховенеким обработкам шотландских
народных пе-ссн»: №№ 1 1 . 1 2
Ф. Амиров «12 миниатюр для фортепиано»: «Ноктюрн»
Б. Барток «Вечер у секейев»
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Б. Барток «Детям». Тетр. 2: №№ 32-37
И. Бах «Весна»
Ф.Э. Бах А|к1ап1е О-с1иг
Л. Бетховен Алдеманда. «Элегия»
И. Гайдн Избранные пьесы для фортепиано:

Аллегро Р-а"ш\т Г-с1иг. УК'асе О-с1иг, Маленькая пьеса В-ёиг.
Апс1ап1е Э. Григ «Лирические пьесы», соч. 12:

«Вальс». «Песня сторожа». «Таней эльфов». «Песня
родины» Р. Гли'^р «Альбом фортепианных пьес»:

соч. 31: «Колыбельная». «Листок из альбома»
соч. 34: «Русская песня»;
соч. 35: «Арлекин»
соч. 43: «Мазурка», «Утро», «Ариетта»
соч. №47: «Эскиз»

А.Даргомыжский «Вальс» («Табакерка»)
В. Зиринг соч. 8: «В лесу». «Русская

песня» соч. 19 «Полька» соч. 33
«Сказочка»

А. Лядов «Танец комара»
С.Майкапар «Маленькие новеллетты», соч. 8:

«Мелодия» соч. 33. «Элегия»
С. Прокофьев «Детская музыка», соч. 65:

«Сказочка», «Прогулка», «Шествие кузнечиков»
Ж.Рамо «Менутг в форме рондо» С-сШг
Э. Сигмейстер «Фортепианные пьесы для детей»:

«Ёж», «Весёлый клоун», «Новый Лондон», «Шотландский народный
танец»

П. Чайковский «Детский альбом»:
«Шарманщик поёт», «Камаринская», «Песня жаворонка», «Полька»,
«Вальс»

Д. Шостакович «Танцы кукол»: «Лирический
вальс» «Детская тетрадь»: «Заводная
кукла»

Р.Шуман «Альбом для юношества»:
«Деревенская песня», «народная песенка». «Маленький романс», «Смелый
наезд-пик», «песенка жнецов», «Охотничья песня»

А. Эшпай «Перепёлочка»
М. Дремлюга «Лирическая песня»
«Музыкальная мозаика». Вып. 5 (соег. С. Барсукова, 2003):

Г. Дмитриев «Механическая кукла».
«Карусель» А. Флярковский «Пони» В. Росин
«Сказочка»

Сборник пьес. Вып. 3 (сост. С. Барсукова, 2003):
П. Морис «Вальс голубого

перса» «Музыка для детей», вып. 2:
К. Сорокин «Грустная песенка»
А. Эшпай Прелюдия с1-то11

«Французская фортепианная музыка для детей». Вып. 1
(2002): М. Дюбуа 5 пьес из цикла «Нянины сказки» (по

выбору)
«Музыкальная мозаика». Вып. 4 (сост. С. Барсукова, 2003):

А. Билаш «Реквием»
И. Кирнбергер «Лютня»
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М. Парцхаладзе «Размышление»

Ансамбли
А. Аренский «Шесть детских пьес (для фортепиано в 4 руки)», соч.

34: «Скачка». «Вальс», Фуга на тему «Журавель»
А.Аренский «Скерцино», «Прелюдия», «Ария» (соч. 65, для фортепиано в 4 руки)
М.Балакирев «14 избранных русских народных песен» (по выбору)
М.Глинка «Вальс» из оперы «Иван Сусанин» (для диух фортепиано в 8
рук) Р. Гличр «11есня», соч. 41
Ц. Кюи «Десять нятиклавишных пьес», соч. 74 (по выбору)

А.Лядов «Протяжная». «Колыбельная»
С. Прокофьев «Сцена», соч. 64

«Вставайте, люди русские», соч.
78
«Въезд Александра Невского во Псков» («Александр Невский»)

П. Чайковский «Пять русских народных песен»
«Брат и сестра». Вып. 2 (сост. В. Натансон):

Б. Асафьев «Вальс» из балета «Бахчисарайский
фонтан»
И. Гайдн Ария Симона («Времена года»)
М. Глинка «Вальс-фантазия»
В. Моцарт Ария Керубино («Свадьба Фигаро»)

«Брат и сестра». Вып. 3 (сост. В. Натансон)
М. Глинка «Сомнение»
В. Моцарт А р и я Фигаро («Свадьба Фигаро»)

Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки. Выи. 2
С. Прокофьев «Урок танца» (гавот), «Отъезд Золушки на бал» (вальс)
(«Золушка»)
Н. Римский-Корсаков «Шествие паря Берендея» («Снегурочка»)

Легкие переложения произведений русских композиторов (сост. В. Натансон):
А. Варламов «Красный сарафан»
А.Рубинштейн «Горные вершины»
А. Серов Варяжская баллада «Застонало сине море»

(«Рогнеда») «Вместе весело играть» (сост. Н. Алешина, 2000):
Итальянская народная песня «Санта-

Лючия» «Пьесы для начинающих пианистов»
(1994):

Ж.Металлиди «Сорочьи новое!и»
Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. Вып. 2 (сост. С' . Барсукова. 2003):

М. Зив «Обида»
«Нотная папка пианиста» (2001):

М. Равель «Павана спящей красавицы»
Л. Бетховен «Три немецких ганца» (по

выбору) Популярная музыка XIX века (сост. Л.
Кравчук):

Б. Годар «Песня пастушков»

7-й класс

Полифонии
И. С. Бах «Маленькие прелюдии и

фуги» Тетр. 1 : С-с1ш\г
Гетр. 2: П-с1иг

И.С. Бах Французская сюита с-то11 (№2):
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Сарабанда. Ария, Менуэт.
И.С. Бах Двухголосные инвенции: С-с1иг, В-с1иг, а-пюИ
Избранные произведения. Вып. 1 (сост. и ред. Л. Ройзман):

И.С. Бах Аллеманда с!-тоП, Ария у-то11.
Три пьесы и'* «Нотной тетради В.Ф. Баха»

Г. Бём Ригодон
М.Векман Пееня и вариации

Г.Гендель «12 лёгких пьес»:
Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда

Избранные произведения для фортепиано (еоек и ред. Л. Ройзман):
шесть маленьких фуг: №1 С-с1иг, №2 С-с1иг, №3 О-с1иг; Каприччио

Д. Кабалевекий Прелюдии и фуги (но выбору)
С.Майкапар Фугетта ц1$-то11, ор. 8
С. Майкапар Прелюдия и фуге ста а-то11, ор. 37
Н. Мясковекий «В старинном стиле» (фуга),
ор. 43 И. Пахельбель Чакона
Ц. Франк Избранные детские пьесы (сост., ред. И. Браудо):

№2 с-то11, №5 О-с!иг. №6 1'^-с1иг
Г.Фрид Инвенции: С-с1иг. Г-то11, а-то11
В.Купревич Фугае-то11
А.Лядов Канон, ор. 34
И. Мартенсе Пьеса В-с1иг
Г. Эйелер Чакона С-с1иг, ор. 32 №4

Хрестоматия для фортепиано. 5 класс. Полифонические пьесы (1994):
Г. Перселл Прелюди»
И. Пахельбель Чакона Г-то11

Старинная клавирпая музыка (сост. О. Радпилович, 1999):
Неизвестный автор «Венецианская гальярда»

Л. Нарваэс «Четыре вариации»
Пьесы западноевропейских композиторов (сост. В. Григоренко, 2001):

Г. Коттер «Обработка хорала»
Л. Керкхофеи «Двухголосный сгих» Неичвес I ный

автор «Маскарада» Неизвестный автор «11авана» и
«Гальярда»

Этюды
К.Черни - Г. Гермер Избранные этюды. 1 часть: №№ 35. 36, 38, 42
К. Черни Э'поды. 1-111 классы (ред. В. Григоренко):

Этюд, ор. 599 №63
Этюд, ор. 139 №19

Ф. Лекуппе Этюд, соч. 24 №3
Д.Скарлатти Этюд О-с1иг
«Нотная папка пианиста» №2. 111-У классы. 'Гетр. №1 «Этюды и
виртуозные пьесы» (2001):

Г. Беренс Этюд. ор. 88 №10
А. Бершни Эпод. ор. 29 №17
Р. Щедрин Этюд с-то11
С. Майкапар Стаккато-прелюдия, соч. 31 №6

«Первые шаги маленького пианиста» (сост. Г. Баранова, 1997):
В. Тиграняи Этюд С 1-е!иг
К. Черни Этюды ор. 139: С-с1иг, О-с!пг

Крупная фопма
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Ф. Шпиндлер Сонатина С-с1иг. ор. 157 №6, 1 ч .
Л. Келср Сонатина С1-с1иг
Е. Коласинский Сонатина О-с1иг. 1 ч. Я.
Ванхаль Рондо А-о!иг
Я. Дуссск С'онатина С-оЧ1Г, ор. 20 №5, I ч.
А. Роули Сонатина «Зима», I ч.
Ф. Шпиндлер Сонатина е-то11, ор. 157 №8, I ч.
Ю. Вссняк Сонатина С-с1иг, ор. 2 №1, I ч.
Л. Шипе Сонатина О-с!иг, ор. 76 №3
А . Ж и л и н с к и й Сонатина у-то11
Я. Дуссск Сонатина А-<Зиг, ор. 20 №4, 1 ч.
К. Венто Дивертисмент С-(1иг
Д. Скарлатти Сонатина Р-с1иг
Д. Ьортнянский Соната С-с1иг, Рондо К.
Вебср АпсНнПе с вариациями, ор. 3 Г.
Гендель Соната С-с1иг (Фантазия) Г.
Грациоли Соната О-с1иг
Б. Дварионае Вариации 1'-с1иг
Т. Дюссек Сопата Е$-с1иг. ор. 20
Д. Кабалевский Вариации О-с1иг, ор. 20 №1
Д. Кабалевский Лёгкие вариации на тему словацкой народной песни, ор.
51 № 3 М. Клементи Сонатины:

ор. 36 [)-с1иг, ч. [ ор.

37 Е$-с1иг, Оч!иг

ор. 38 О-^иг, ч. I; В-о!иг
В. Моцарт Сонатины: А-с1иг. С-с1иг

Пьесы
А. Александров «Встреча», ор. 66
А. Александров «Русские народные мелодии», ор. 76. 'Гетр. 2 (по
выбору) Ф. Амиров «12 м и н и а т ю р для фортепиано»:

«1 1а охоте», «Марш»
Б. Барток «Песенка», «Эскнч»
Л.Бетховен «Семь народных танцев» (по выбору)
Ж. Визе «Колыбельная»
А. Гедике «Десять миниатюр», ор. 8: №6 е-то11, №7
О-<1иг С. Геллер Прелюдии, ор. 83 : №2 а-то11, №3 О-

Л. Глазунов «Миниатюра» С-с1иг, «Маленький гавот»
М. Глинка «Прощальный вальс». «Мазурка»
А. Гречанинов «Осенняя песенка»
А. Гречанинов «Признание», ор. 173 №2
Э. Григ «Лирические пьесы», ор. 12:

«Ариетта», «Народный напев». «Листок из альбома». «Народная песня».
«Халлинг» ^-то11, «Вальс». «Странник»
ор. 17 «Песня о герое», «Халлинг» А-с1иг. О-с1иг

К.Дебюсси «Маленький негритёнок»
В. Зиринг «Полька», ор. 14
Д. Кабалевский ор. 2 1 : «Сказание». «Плясовая»

ор. 27 «Новелла», «Драматический фрагмент»
ор. 61 «Песня», «Токката»

В. Калинников «Грустная песенка». «Русское
интермеццо» Ф. Купереп «Мелодия» Л. Лукомский
«Хоровод»
М. Марутаев «Сказочка»
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А. Глазунов «Испанский танец» («Раймонда»)
«Французская фортепианная музыка для детей», 1-й вып. (2002):

II. Ганкам «Принцесса Греза»
Альбом популярных пьес для фор1епиано (сост. В. Каганский,

Г. Прокофьев «Песня без слов»
«Музыкальная мозаика», 5-й вып. (сост. Г. Барсукова, 2003):

М. Парцхаладзе «Осень»
«Музицирование». 3-й вып. (сост. Г. Голованова. 1995):

А. Даргомыжский «Меланхолический вальс»

Ансамбли
М. Балакирев «30 русских народных песен» (по ныбору)

Л. Бородин «Полька» (для фортепиано и 4 руки)

М. Глинка «Март Черномора» («Руслан и Людмила», для двух фортепиано в 8 рук)
Э.Григ «Норвежский танец», ор. 35 №'2
М. Мусоргский «Гопак» (для фортепиано в 4 руки)
Г. Прокофьев «Монтекки и Камулетти» («Ромео и Джульетта», для фортепиано в 4
руки) Русские народные песни в обработках 1 1 . Чайковского и А. Лядова (перед.
для фортепиано в 4 руки, по выбору)
Л. Шульгин «10 русских народных песен» (для фортепиано в 4 руки, но выбору)

Ю.Крейн «Вариация Лауренсии» («Лауренсия». для фортепиано в 4 руки)
В.Моцарт Менуэт из симфонии Ну-^иг (для фортепиано в 4 руки)
М. Зив «Обида»
«Ребенок за роялем» (1997):

11. Соколова « Меховые
сапоги» Испанская пляска «Качуча»
А. Диабелли ор. 149: Романс, Полонез и трио
А. Хачатурян «На бульваре Гоголя»
Хрестоматия фортепианного ансамбля (сост. О. Анаетасьева, 1987):

В. Моцарт «Четыре танца» (по ныбору)
«Вместе весело играть» (сост. Е. Алешина. 2000):

М. Глинка «Вальс-фантазия» (отрьпюк)

8-й класс

Полифонии
И.С. Бах Маленькие прелюдии:

ч. 2: С-с1иг, д-то11, Э-с1иг
И.С. Бах Трёхголосные фуги

С-с1иг(№4). С-с1иг(№5)
И.С. Бах Двухголосные инвенции:

1)-с1иг (№3), Ек-с1иг (№5), е-то11 (№7), А-с1иг (№12), Н-то!1 (№15)
И.С. Бах Французские сюиты:

№3 п-то11 - Аллеманда, Сарабанда, Менутг
№5 Р^-с1иг Сарабанда, Ария. Мену>т

С. Майкапар Прелюдия и фугетта сЫ-тоП. ор.28
Н. Мясковский «Элегическое настроение». «Канон». «Маленький дул»,
Двухголосная фу-га с!-то11
«Библиотека юного пианиста. Средние классы ДМП1» (соег. Б.
Милич) Ж. Люлли Жига

Г. Псрселл Прелюдия С-
с!иг Д. Скарлатти Менутг
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«Маленький виртуоз», нып.
Д. Циполи Две фугетты

Б. Барток Мену)']

Г. Гендель Сюита О-с1иг

Избранные произведения для фортепиано (сост. и ред. Л.
Ройзман): Шесть маленьких фуг: П-о!иг (№4). Р-е!иг
(№5), С-с1иг (№6); Каприччио Р-с1иг

А. Лядов Канон с-то11, ор. 34
Г. Фрид Избранные пьесы (соек и ред И. Браудо):

ен-тоП (№7), ё-то!1 (№8), с-то11 (№9)' Н-Лиг (№10). На-йиг (№15)
Е. Юцевич Фуга

'Этюлы
Г. Беренс Избранные тподы (ор. 61, 88): №№13-15,
26-29 Л. Бертини Восемь избранных эподов (ор. 29.
32): №№4-9
Л. Гедике Десять миниатюр в форме -яюдов {ор. 8. 47):
№№20-26 А. Лешгорн ор. 65. 3 тетрадь; А. Лешгорн ор. 66:
№№1-4, 15, 17-19,23,25.28
А. Лешгорн «Школа беглости», ор. 1 36 (по выбору)
К. Черни «40 ежедневных упражнений» (ор. 337. по
выбору) К. Черни «Школа беглости» (ор. 299): №№5, 8,
9, 12, 15, 17
Р. Щедрин Этюд а-то11
Ю. Полунин «Прялка»

Г. Пахульский «Маленький тгюд» В-

с!иг М. Парцхаладзе Этюд Г)-с1иг

Крупная форма
Л. Бетховен Сонатины Е$-с1иг (ч. I). 1-то11 (ч. I)
Л. Бетховен Шесть вариаций на тему из оперы Дж. Паи шелло «Прекрасная
мельничиха» В. Бунин Сонатина е1-то11
М. Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя»
А.Гречанинов Сонатина С-с1иг. ор. 110
Д. Кабалевский Сонатина С-с1иг, ор. 13
Д. Кабалевский Лёгкие вариации (ор. 40): №1 0-с1пг, №2 а-то11
Д. Чимароза Сонаты: с-то11. В-с1пг. А-с1иг
Н. Раков Сонатина №3 («Юношеская»)
М.Клементи Соната П-<Зиг, ор. 26
И. Гайдн Соната О-с1иг (№11}, I ч.
М. Клементи Сонатины О-с1иг. Р-
с!иг Ф. Кулау Сонатины ор. 55,
№№1. 4 Д. Чимароза Соната ц-
то11
Д. Кабалевский Вариации на русскую тему, ор.
51 №1 В. Моцарт Сонатина Р-с1иг (№5), 1 ч.
И. Бсркович Вариации на украинские 1емы

Пьесы
А. Алябьев «Мазурка»а ея-то11
Л. Бетховен «Семь народных танцев»: Аллеманда А-с1иг

30



Л. Бетховен Багатели (ор. 33): №3 Р-диг. №6
Л. Бетховен Багатели (ор. 119): №3 О-е1иг, №5 с-то11

Э. Григ «Лрисгга», «Народная мелодия», «Танец из Иольстера», «Песня
невесты» К. Караев «Полька» Р. Глюр «Колыбельная»

А. Грибоедов Дна Вальса
М.Глинка Мазурки с-пю11, а-то11
В. Моцарт Контрдансы В-с1иг, Сч1иг
В. Косенко «Скерцино». ор. 15
Г. Пахульекий «Скерцино», ор. 23
№8 М. Мусор! ский «Слеза»
Ф. Мендельсон «Шесть лёгких пьес для форгепиамо» (ор. 72):
№№1-5 С. Прокофьев «Детская музыка» (ор 65):

«Тарантелла», «Игра в пятнашки» С.
Прокофьев «Фортепианные пьесы для
юношества»:

«Скерцо», «Менуэт», «Вальс»
А. Спендиаров «Колыбельная», ор. 3
А.Хачатурян «Детский альбом»:

«Музыкальная картина» . «Подражание
народному» П. Чайковский «Времена года» (ор. 37):

«Песня жаворонка», «Подснежник»
П. Чайковский ор. 40 «Грустная песня» (№2), «Песня без слов» (№6)
О.Питерсон «Волна за волной»
С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами», «Прогулка»
11. Чайковский «Утреннее размышление», «Мазурка». «Русская песня»
Р. Шуман «Маленький романе», «Северная песня», «Песенка жнецов», «Пьеса»,
«Всад-ник», «Сицилийская песенка»

Ансамбли в 4 руки
А. Аренский Шесть пьес в 4 руки. ор. 34
А. Арснский Полонез, ор. 65 №8 (для двух фортепиано в 4
руки) Ж. Бизе «Детские игры» (для двух фортепиано в 4
руки)
А. Глазунов «Венгерский танец» №4
Э. Григ «Пер Гюнт»:

«Утро », «Смерть Озе», «Танец Анитры». «В пещере горного короля» (для
форте-пиано в 4 руки)

Р. Глиэр «Менутг», ор. 38
С. Прокофьев Сцены и танцы из балета «Ромео и Джульетта» (ор. 75. для
фортепиано в 4 руки)

П. Раков «Три пьесы» (для фортепиано в 4 р у к и ) II.
Чайковский «Вальс» («Спящая красавица»); П.
Чайковский «Танец феи Драже» («Щелкунчик») Ж. Бизе
«Волчок» (для фортепиано в 4 руки)

С. Разорёнов «Негритянский танец» (перел. для форчепиано в 4 руки)
Ц. Кюи «Уручья»
И. Гайдн «Венгерское рондо» С.
Рахманинов «Русская песня»

Дж. Гершвин «Колыбельная» («Порги и Бесс», перел. в 4
руки) С. Рахманинов «Сирень» Ф. Шуберт ')косезы (ор.
33, перел. в 4 руки)
Р. Глиэр «Мазурка», ор. 38
К. Вебер Шесть легких пьес (перел. в 4 р у к и )



VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

VI.!. Список рекомендуемой методической литературы

0. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. - М, 1978.
1. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. - М., 1953.
2. Иващенко Ф. Психология воспитания школьников. - Минск. 1999.
3. Методические записки по вопросам музыкального образования / Сост. А. Лагутин. -

М.. 1991.
4. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - Киев, 1979.
5. Милич В. Воспитание ученика-мианисш. - М.: Кифара, 2002.
6. Мндоянп А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. - М., 2005
7. Мухина В. Возрастная психология. - М.. 1998.
8. Наумов Л. Под знаком Нейгауза. - М.: РИФ Антиква. 2002.
9. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. - М., 1982.
10. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. - М., 1997.
1 1 . Стапкип М. Психология общения. - М., 1996.
12. Теплое Б. Избранные труды. - М., 1985.
13. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. - Л., 1985.
14. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. статей. - М.: Музыка, 1975.
15. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. - М.,1959.
16. Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. - М., 1968.

VI.2. Список рекомендуемой учебной литературы

Альбом классического репертуара. 11особис для подготовительного и 1 -го класса / Сост.
Бах И. Маленькие прелюдии и фугетты для фортепиано. - М.: Музыка, 2010.
Бах И. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. - М.: Музыка, 2012.
Гаммы и арпеджио для фортепиано. В двух частях / Сост. Н. Ширинская. - М.: Музыка,
2011.
Данильян Е. Сборник фортепианных пьес. 'Гетр. № 1-3. - М., 2002.
Когда не хватает техники. Фортепианные ансамбли для детей / Сост. Е. Меднедовский. -
М., 2007.
Металлиди Ж. Дом с колокольчиком. - СПб., 1994.
Милич Б. Маленькому пианисту. - М.: Кифара, 2012.
Милич Б. Фортепиано. 1-3 классы. - М.: Кифара. 2006.
Милич Б. Фортепиано 4 класс. - М.: Кифара. 2001.
Моцарт В. Шесть сонатин. - М.: Музыка, 2 0 1 1 .
Музыкальный альбом для фортепиано. Вып. I / Сост. Л. Руббах. - М., 1972.
Педагогический репертуар ДМШ: Итальянская клавирная музыка для фортепиано. Вып. 3
/ Ред.-сост. О. Брыкова, А. Парасалнова. - Л., М.,1973.
Педагогический репертуар ДМШ: Младшие классы. Пьесы в форме старинных танцев /
Сост. М.
Соколов. - М., 1972.
Полифонические пьесы / Ред.-соет. П. Лобанов. - М., 1995.
Сборник фортепианных пьес, тподов и ансамблей для начинающих. Ч. 1. - Изд. 1 7 / Сост.
С. Ляховиц-кая, Л. Баренбойм. - Л., 1976.
Сборник фортепианных пьес, тподов и ансамблей. Ч. 2 / Сост. С. Ляховицкая. - Л., 1989.
Современный пианист. Учебное пособие для начинающих. - Изд. 2 / Ред.-сост. 11.
Копчевский, В. Па-тансон, М. Соколов; общ. ред. М. Соколова. - М., 1998.
Сонатины для маленьких и самых маленьких / Сост. Л. Косфомитина. - СПб.: Союз
Художников, 2001.
Т. Директоренко. О. Мечегина. - М.: Композитор, 2003.
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На рояле вокруг свеча. Фортепианная м> зыка XX века. 2 класс, 3 класс / Сост. С.
Чернышков. - М.:
Классика-ХХ1,2003.
Таривердиев М. Настроения: 24 простые пьесы для фортепиано. - М., 2002.
Хрестоматия для ф-но. 3-4 классы / Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова. - М.:
Музыка, 2010. Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ '
Сост. Е. Гудова, В. Смирнов, С. Чсрнышков. - М.: Музыка, 201 1.
Хрестоматия педагогического репертуара / Сост. 1 1 . Копчевский. - М.: Музыка, 2011 .
Хрестоматия педагч!! ического репертуара для фортепиано. I класс ДМШ. - Вып. I. Тетр. 1 ' Ред.-сост. Н.

Любомудрова, К. Сорокин, Л. Туманян. - М., 1998.
Хрестоматия педагогического репер]уара для фортепиано. 2 класс ДМШ. - Выи. 1. Тстр. 2 Рсл.-сост. I I .

Любомудрова, К. Сорокин, Л. Туманян. - М., 1998.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3-4 классы ДМШ. - Вып. 2 /
Сост. II. Любо-мудрова, К. Сорокин, Л. Туманян. - М., 1997.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вариации, сонатины, сонаты. 7
класс ДМШ / Ред.-сос1. Н. Любомудрова. - М., 1998.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Полифонические пьесы. 5
класс ДМШ. - Вып. 2 / Ред. Н. Копчевского. - М., 1978.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Произведения крупной формы.
5 класс ДМШ. - Вып. 1 / Ред. Н. Копчевского. - М., 1997.
Хрестоматия но камерному ансамблю / Сост. Н. Гудова, С. Чсрнышков. - Вып. 1-111. - М.:
Классика-XXI, 2004.
Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. - СПб., 1994.
Чайковский П. Детский альбом. - М.. 1994.
Черни К. 40 ежедневных упражнений для фортепиано. - М., 1996.
Черни К. Избранные фортепианные эподы (ред. Г.Гермера). Ч. 1, 2. - М.: Музыка, 2011.
Черни К. Этюды для фортепиано. - М., 1996.
Чимароза Д. Избранные сонаты для фортепиано. Тетр. 2 / Ред.-сост. Л. Лукомский. - М..
1989.
Шитте Л. 25 этюдов для фортепиано. - М.. 1987.
Шостакович Д. Нетрудные пьесы / Сост. Л. А ю в м ь н н . - М., 1989.
Этюды для фортепиано на разные виды техники. 3 класс ДМШ / Ред.-сост. 1*. Гиндин, М.
Карафинка. - Киев, 1971.
Этюды для фортепиано на разные виды техники. 4 класс ДМШ / Ред.-сост. Р. Гиндин, М.
Карафинка. - Киев, 1971.
Этюды для фортепиано на разные виды техники. 5 класс ДМШ / Ред.-сост. Р. Гиндин, М.

Карафин-ка. - Киев, 1989.
Юный пианист. Песни, пьесы, тгюды, ансамбли для начальных классов ДМШ (1-2
классы). - Вып. 1 / Ред.-сост. Л. Ройзман. В. Натансон. - М., 1989.
Юный пианист. 11ьссы, тгюды. ансамбли для средних классов ДМШ. - Вып. 2 / Ред.-соег. Л. Ройзман.
В.
Натансон. - М., 1989.
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