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|[ояснительная 3аписка

'"тъж.;;;}ж#жж"#;:!;}"ное развитие, воспиты[ь |1х вкус, обунить игре на

музь1кальн'} ,*'.'рументе " 
!р"""'! им комплекс важнейш1их навь1ков - игру по

слуху,транопонирование'!'.'"".,".'',игрувансамбле,умение

2'**:ну:г#'*ж:тт#- наиболее одарённьтх г{ащихоя в средние

;"ъ#;:ж*:;ж":"-';"'.т#']"},*.".'"'*т";;;:"'ч",*нано'скоторой
справляетс,.',".,..твонно,,'"'.""-аячаотьу''*,*.",ориентировананавоспитание
т1|4а+тутст а'у1оп о л1{ит еля'

Фоновньте стади|4оемилетнего обунен* :1]:у':''' 
с двумя его циклами - Фт т д' ?

клаосов и от 4до 7' |[ервь1е три 
',."{.музь1кальн'и 

,'.!,й "","'1:':':риодом 
1широкои

доступнос', ф'р'.'{,{,'.' Бор 
",'^ ',"детей 

с различ}1ь1ми врождённьтми даннь1ми'

Фкончание ,"'.' отрезка общето начальног' *,й,'.-ьного образования яв\яетоя

переломнь1м ''*""{'*, 
которьтй вьш{вляет ,'й'**'''" общемузьткального :

музь1кально_исполнительокого^ 
тй''"учащегося. | й.*'," из опу работьт в на111еи

тшколе). в".у',!!!, наблтодени й,- р*"'''" у""'йов_пианистов 
т1а протяжении их

трёхлнтнегообуяения',,'.1311''вь1делитьнеоколькотипич1{ь1хпосвоим
общемузьт*-,.''{* ! шрофессионально-музь1кальнь1м 

способностям групш учащихся'

одначастьучащихояс.']1]]]'"еннонаименьтшая)успе1шносправляетояснаиболее
вь1сокими требованиями программь1' продуктив.'' ' 

ц','отно усваивает весь комшлекс

художественнь1х и инструмента-1ьнь1х навь1ков' проявляет^'-.:.3,*,''''ятельнооть 
и

творческ}.1о пь{тливость при изРении музь1каль1{"'* йр'"',едений и даже ошере)кает

оста]1ьнь1хучениковвсвоёмразвитии.3тиуташи".""","*тояперспективнь1мив
будущем, участву1от в конкур-сах различных уровяей' |[реподавателям таких г{еников

необходимополг1атьконсультациикураторовизмузь1кальногоучилища.
Аругая .'^.!,, о6ладая *'|',,йй" музь1ктьно-слу(овь1ми даннь1ми' успе1шно

развиваетоя в.олу(овом вооприя у''осознании 
,й'.'*Ёрноотей музь1ки, однако менее

податлива , ',,'д-*'", 
*'*'',-.''м необходимь1х для ист1олнительства технических

навь1ков. 3то замедленное и негибкое усвоение различньтх видов мелкой тех1{ики'

Бьтразительно исполняя кантиленнь1е произведе',""' 
'у",*иеся этой группь1 недоотаточно

успетшно '*,й"'.т 
произве де|тиями с подви}кн'7 ф,.'урой. Фни могут принимать

участие в конкуроах городско.о, рай'нн'* ."'.'"*'й".'к ,'йо'ру программь1 для этой

*'у#;:у}'*;*.#т шодходи* 
Ё"ч9?.н##'"]'й' ',,штей), 

об ладая ор едн е-

необходимь1ми музь1кально-ол)ховь1ми даннь1ми, 

^й-*'-- 
гибки к восприятито музь1ки и

усвоени}о ,'''".^'* исшолните,".й'' € этой группой учащихся необходимо применять

формьт 1шир0кого обтцемузьт;;;"ъ;";'";: 
Ёеобходимо уоиленно позаботитьоя о

развитии *уй-,,""11_--*-.;;;, в оообенности о развитии его ритмических и

мелодических представлений. |[родвижение дол]кно бьтть медленнь1м' пианиотические

требовани" ";йу."":1у-"1у.''*'' '''''*у ур'^| ,о]1я{нь1 бьтть оформлень1 ещё более

увлекатель"",Б'о, ребёнок не утратил '',"р"''"Ё&о'р 
унебного материала не должен

бьтть обьтчнй, *,у*"о вьтбират, ,'-','*''ь1е музь1кш1ьнь1е пьесь1-и разучивать их без

детальной проработки соответству[ощи} ".''/!!!"льских 
требований; технические

,', н:;;"ъа##]* :тш цж# :"тЁщЁ},"::--." ^'ру, 
.." п о лучаем

во зможно с', '.уш."'влять- 
диф ф.р.''''р''1]::]т подход к их обутенито'

Фоновной формой у""бной " 
,'"""'''ельной работьт в класс^е фортепиано являетоя

урок,,,р'*'."ййвформеиндивидуальногоза|тятияпедагогаоучеником.



Фднако в первь1е годьт обунения (подготовительна'{ группа, |,2 классьт) наряду с
традиционной индивидуа-гтьной формой проведения урока возмо)кнь| также
мелкогрупповь1е формьл, при которь|х время урока целиком (или какая-либо насть)
используетсяназат|ятиях с двумя-тремя учениками одновременно. 3то даёт возмо}кность
педагогу работать эффективнее и больтпе внимания уделять развитито навь]ков чтения нот
с листа' транспонирования, подбора по слуху' ансаддблевой игрьт, а так)ке рас1пиренито
кругозора учащихся.

6бщее количество музьтка,{ьньтх произведений, рекомендуемое для изучения в кая{дом
классе, даётоя в годовь1х требованиях. в работе над репертуаром педагог'долх{ен
добиваться различной степени завертпённости исполнения музь]ка'{ьного произведения,
учить7вая' что некоторь!е из них дол}кньт бьтть подготовлень1 для публинного исполнения'
другие для показа в классе, третьи _ в порядке ознакомления. Боё это обязательно
фиксируетоя в индивидуальном плане ученика.

[ля каясдого клаооа в кая<дой из трёх групп дань1 |[римерньте перечни музь1кш1ьнь1х
произведений для исполнения на академичеоких концертах в течение унебного года. 3то
помоя{ет педагогу осуществить дифференцированньтй подход к обуненито учащихся'
отличатощихоя по }ровн}о общей подготовки' музь[кальньтм опособностям и другим
ин диви ду альнь1м даннь1м.

[анная программа предусматривает требования к занятиям не только [1о предмету
<йузьтка_гльньтй инструмент> (фортепиано)' но и по фортепианному ансамблто. 3анятия
фортепианнь1м ансамблем возмо}кно проводить как на уроке фортепиано, так и вне его - в

рамках к|{редмета по вьтбору>. Ёачинать занятия фортепианньтм ансамблем
рекомендуется после получения учатт1имися необходимьгх навь]ков игрь1 на фортепиано.

Ёаряду с занятиями фортепианнь1м ансамблем в рамках к|1редмета по вьлбору>

рекомендуется вкл}очить в процеос обунения }оного лутат1иста занятия по предмету
<1(лавитпньтй синтезатор)). 3то связано с проявлением современной тенденции
компьтотеризации различньтх видов деятельности. Ёовьте информационнь1е технологии' на
оонове которь1х построен клавитшньтй синтезатор, позволятот значительно обогатить
творчество учащихся - вкл[очить в него наряду с традиционной исполнительской
деятельность}о элементь! деятельности композиторской и звукорех{иссёрской. 1[1ирокий

фронт музьткально-творнеской деятельности позволяет преодолеть одностороннтото
исполнительску!о направленность традиционного музь1кального обунения, способствует
активизации музь!ка']тьного мь|1пления ученика и развити}о в полной мере его
музь|к:тльньтх способностей.



(онтроль и унёт успеваемости

}спеваемость учатт{ихся в игре |1а инотрументе учитьтвается на различньгхвь1ступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольньтх уроках, а такх(е
открь|тьтх концертах, конкурсах' прослу1пиваниях к ним и т.д. {ля унащихоя со олабьтм
поихо-ти[ом предусматривается щадящий режим публинньтх вь1ступл ений'

3кзамен проводитоя в 7 класое и классе профеосиональной ориентации.
Ёа вьтпуокной экзамен вь1носятся четьтре произведения различньгх }канров и форм.

3кзаменационнь1е программь1 в к.]1ассе професоиональной ориентации составлятотся в
соответствии с [{риёмнь1ми требованиями по специальнь1м диоциплинам для
|{оступа1ощих в средние специштьньле унебнь!е заведе11ия иокусств и культурьт Российской
Федерации.

в течение унебгтого года учащиеся экзаменационного класса вь|ступа}от \\а
проолу1пива|1иях с исполнением ( без оценки) произведений вьтпуокной [рограммь1.

Б оотальнь1х классах учащиеся' как г{равило' вь1ступатот на академических концертах.
3а унебньтй год педагог должен подготовить с учеником 3-4 произведения) различньгх г1о
жанру и форме (в том числе возмох{нь1 ансамблевьте), для показа на академических
концертах.

|!ерспективнь1м, а так)ке профессионально ориентированнь1м учащимся рекомендуетсяв течение унебного года вь1сту[|ать не менее трёх раз на академических концертах с
иополнением произведений различньтх х{анров и форм (оольньтх и ансамблевьтх), .'рй ,''*'
количеотво исполняемь1х ими произведений не ограничив ается.

}частие в отбороннь1х прослу1пиваниях' концертах' конкуроах ит.д. приравнивается к
вьтступлени}о на академическом концерте'

|1роверка технической подготовки учащихся, а также умения читать ноть1 о листа,
музь1кально грамотно рассказать об исполняемом произведении, вь]полнять задания по
подбору по слуху' транспозиции, на доступном для ученика уровне осуществляетоя
педагогом во время класснь|х занятий на протя}кении всего периода обунения и на дв}х
контрольньтх уроках в течение унебного года в классе в присутствии двух - трёх г1едагогов
отдела.

1{онтрольнь!е уроки по проверки технической подготовки учащихся проводятся с 4
класса' по проверки ост'ш{ьньтх (перечисленнь1х вьттше) навь1ков и умени}-1 * с 3 класса
фекомендуется в форме конкурсов). Ёа контрольньтй урок вь1носятся одна ма)ко рная иодна минорна'{ гаммь1 со всеми изучаемь1ми в данном классе техническими формулами.

1{онтрольньте уроки' а также другие вь1ступления учащихся в течение года
оцениватотся словесной характеристикой; при этом кратко отмечатотоя достигнутьте
\чеником успехи и иметощиеся недоотатки. Фценка вь1ставляется только за вьтотупление
\ченика на академичеоких концертах два раза в год.

|{ри вьтведении итоговой (переводной) оценки учить1вается следу1ощее:

' оценка годовой работьт ученика, вь1веденна'{ на основе его продвих{ения;

' оценка г{еника за вь1отупление на академичеоком концерте или экзамене, а
также результать1 контрольньгх уроков;. другие вь]ступления ученика в течение года.



(ритерии оценок

1{ритерием оценки результатов работьт педагога слуя{ат вь!ступленияучащихсяна

академических концертах, техничеоких заиётах, творческих вотречах с родителями'
гостями 1{1коль1' а так}ке г{астие в других разнообразньгх 1пкольньгх мероприятиях'

|1ри оценке результатов деятельнооти учатт1ихся учить1вается характер допущеЁнь1х
отпибок: существеннь!х и несущественнь[х.

1{ категории существеннь|х отпибок относят отшибки, овидетельству1ощие о том' что
уаащийоя не имеет предотавления о6 элементах музьтк[1льной рени, основньгх
музь1ка-'!ьньтх формах' не знает оредотв музь1ка.}1ьной вьтразительности, не умеет
использовать их в собственной исполнительской и творнеской деятельности.
1{ категории несущественнь|х отшибок относятся незначительнь1е отклонения от
указаннь1х в нотном тексте темпа и динамики, погретшности звукоизвлечения,
звуковедения.

класс 5 (отлинно) 4(хоротпо) 3(удовлетворительно)

[1ервьтй Фрганизация
лиа|1ист|т|1 е ско го аппар ата
(посадка за инструментом'
.положение корпуса' рук, ног)
9веренное знание текста.
Бьтполнение динамических
оттенков, вь!разительное
исг{олнение.

Фрганизация
г{ианисти!{еского аппарата

(посадка за инсщ}ъ,1ентом'
положение корпуса) рук'
ног). }веренное знание
текста, несущественнь1е

ошибки в исполнении'

€лабьтй ищовой ал'|\Фат,
неправильная посадка за
инсрументом' г{оложение
корщ/са' рук' ног. Фтпибки
в тексте.

Бторой @рганизация
пианистического аппарата
(посадка за инструментом'
г{оложение коргуса' рук' ног)
€оответствие исполняемой
программь1 данному классу'
отли!!ное знание текста'

умение (слу1шать себя>,
вь1разительность исг{олнения

Фрганизашия
г1ианисти[теского аппарата
(посадка 3а инструментом,
положение корпуса, рук'
ног). €оответствие
исттолттяемой прощаммь1
данному классу) хоро1шее
знание текста'
недостаточное раскрьттие
музь1к?1льного образа,
ритми[{еские неточности.

€ушественньте отшибки в

тексте' отсутствие
слухового контроля.
Ёевьтразительное
исг{олнение' неритми!{ное

исг{олнение.

1ретий €оответствие исполняемой
программь{ данному к]]ассу'
отли[!ное 3нание текста'
умение (слу1пать себя>>,

вь{разительность исполнени'1.

!елостнооть охвата
г{роизведения.

€оответствие исполняемой
прощаммь1 данному ю1ассу'
хоро1|]ее знание текста'
недостаточное раскрь(тие
музь!кального образа,

ритмические неточности.

€ушественньте отцибки в
тексте' отсутствие
слухового контроля.
Ёевьтразительное
исполнение' неритми!{ное

иополнение.



бу[ййн*','" отшибки в

тексте' невь[ра3ительное

исполнение' неритмичное

исполнение.

бот"етйвие исполняемой

г|рограммь1 данному к']1ассу'

хоро1цее знание текста'

недостаточное раскрь]тие
музь1кш1ьного образа'

ритми!{еские 
неточности'

[рощаммь] данному классу'

о',"""ое знание текста' яркое

раскрь1тие образа, осознание

,.''ш'*'' стилевь|х |'{

*^"р'',,* особенностей

произведения.

9етвертьтй

б$ес'*ен"''е оштибки в

тексте' невь{ра3ительное

исцолнение, неритмичное

исг1олнение.

бБв е"с'в ие- испол ня ем ой

программь| данному клаосу'

хоро1шее знание текста'

недостат0чное раокрь1тие

музь1кштьного образа'

ритмические неточности

г1рограммь1 данному классу'

'1л",'*'" 
знани9 текста' яркое

раскрь1тие образа, осознание

учашимся стилевь|х и

*',р'*',* особенностей

|[ятьпй

бйй"е.,"'е отцибки в

тексте' невь1разительное

исг{олнение' неритмичное

исполнение.

бй'""'Б"е исполняемой

г1рощаммь1 данному к']]ассу'

хоро1цее знание текста'

недостаточное раскрь1тие
музь1кш1ьното образа,

ритми!{еские 
неточности

прощаммьт данному к]1ассу'

''л'','е 
знание текста' яркое

раокрьттие образа, осознание

учащимся ст!4левь!х и

,''"р''',* особенностей

[!1естой

@."'"."н,'. ошибки в

тексте, невьтразительное

исполнение, неритми!{ное

исполнение.

€оответствие исполняемои

программь1 данному к]1ассу'

хоро1пее знание текста'

недостаточное раскрь{тие
музь1кш1ьного образа,

ритмические неточности

программь1 данному к']1ассу'

о'л",н'" знание текста) яркое

раскрь1тие образа' осознание

,,''шимс' стилевь!х и

*^*р'.',* особенностей

(едьмой



[одовьпе требования по классам

1 уровень

11ервьтй класс

1. Б течение унебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 музь|кальнь1х
произведений: народнь1е пеони, [1ьесь1 песенного. и танцева.]1ьного характера, пьесь1 с
элементами полифонии' эт}одь1 и аноамбли' а также ( лля более подвинутьтх унатт1ихоя) _
лёгкие сонатинь1 и вариации.
2. |{одбор по сл)ху и [[ение от р'шньгх звуков г{есеннь1х попевок, а затем, на протяжении
всего года_пеоен (типа <Бо поле берёза стояла>). Фсвоение нотной грамоть1; простейтшие
упра)кнения в чтении нот с лиота. |{риобщение г1еника к аноамблевому музицировани}о
(исполнение о педагогом простейтших пьес в четь1ре руки).вовлечение ребёнка в область
худо)кеотвенного творчества' вь1'1вление его индивиду€]"льньтх склонностей.
3. }прах<нения в виде различньгх шоследований пальцев (нон легато' затем легато) в
пределах позиции руки от разньгх звуков и с переиещениями по октавам.
йах<орньле гаммь1 (2-3 ло вьтбору) в две октавьт ка>кдой рукой отдельно. Б
противошоло)кном дви}(ении двумя руками (от одного звука) при симметринной
аппликатуре; тонические трезвучия аккордами по три звука без обращений каждой рукой
отдельно в тех я(е тональностях.

Бторой класс.
1. Б течение унебного года педагог должен проработать с учеником 14-20 различнь1х
музь1кальнь1х [1роизведений :

2 - 4 лолифонинеских произвед ения
2 троизведения крупной формьт;
5 _ 6 пьес (вклтоная 2-3 ансамбля);
5 _ 8 эттодов'

2. {тение с листа мелодий песенного характера с несло}(ньтм сошрово)кдением в виде
опорньгх звуков гармоний в басу. Агра с педагогом в четь1ре руки простьтх ансамблевьтх
пьес разнь]х жанров. |[одбор по слуху песеннь1х мелодий (типа к3аинька, 11опля1пи)'
к\4а-гленькой ёлонке>) с простейтпим сопровох{дением. |ранопонирование песеннь1х
:телодий (например, <<1{ак по1пли 11а117и подружки)>) из !о мажора в 6ли.;кайтлие
тонш1ьности. Фпьттьт сочинения музь|ки (возможно на заданное стихотворение),
ттзображение звуками на инструменте сказочного образа и др' досочинение мелодий,
например, ответньгх предложёний'
3. Работа над пальцевой техникойнаразличного вида упражнениях (в том числе типа
\{ордента' группетто), а также над развитием навь!ков свободнь]х кистевь|х движений
щтём игрь1интервалов.

йажорньте гаммь1[о, €оль. Ре, !я \4и в прямом и противополо)кном дви}кении
.]в)ъ'1я руками в две октавь|; Фа мах<ор двумя руками в прямом движении; минорнь1е
га\{мьт ля'ми) ре (в натур'ш1ьном' гармоническом и мелодичеоком виде) ках<дой рукой
отдельно в две октавь]; тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука
кшкдой рукой отдельно в пройденньгх тон|ш1ьностях.



1ретий класс

Б течение унебного года педагог должен проработать с учеником 14 - 18
р!шличньгх музь1к€}льнь1х произведений, в том числе несколько в порядке
ознакомления:

2 _ 4 по лифонииеских [|роизвед ения'
2лроизведениякрупной формьт; :

5 _ 6 шьес (вклтоиая 2 _ 3 ансамбля);
5 - 6 эттодов.

1{роме того, самостоятельно подготовить 1 - 2льеоьт(по трулностинадва класса ни>ке).
2. 9тение с лиота пьес различного характера (уровня трудности 1 класса). Аграв

ансамбле. [{одбор по слуху мелодий, используя простейтпее аккордовое
сопровождение. 1ранспонирование' наряду с пьесами из репертуара 1 клаооа,
эт}одов с фигурационнь1м изложением в пределах позиции руки (тила первьтх
эт}одов 1{. 9ерни под ред. [.[ермера) в 2 _ 3 тонаш!ьности с сохранением
аппликатурь1 оригин€1ла. }читьтв ая индивиду альнь1е в озможн о сти г]еника,
целесообразно сочинение лёгких пьес различнь1х жанров в форме периода'
сочинение подголоока к пеоеннь|м мелодиям.

3. !пражненияввиде различньтх позиционньгх фигур, коротких трелей и других
мелизмов, репетиций интервалами (о перемещениями через октаву или
секвенционно).

йажорньте гаммь| {о, €оль, Ре, |я, \{и, Фа, €и-бемоль в прямом дви}кении; в
противоположном движении _ гаммь! с симметричной аппликатурой; минорньте гаммь]
(натуральнь1е, гармонические и мелодические) ля'ми)ре' соль - в прямом дви11(ении
двумя руками в две октавь1; простейтпие кадансь{ к нескольким мажорнь!м и минорнь1м
гаммам: тоника - субдоминанта - тоника; тоника _ доминанта - тоника;
хроматические гаммьт каждой рукой отдельно от всех клави1п; тонические трезвучия с
обращениями аккордами по три звука в пройденнь1х тональностях двумя руками;
арпед)кио короткие по четь1ре звука каждой рукой отдельно.

{етвёртьхй класс
1. Б течение улебного годапедагогдошкен проработать с учеником 14-19 различнь1х
\{\'зьткальнь|х г{роизведений, в том числе несколько в порядке ознакомления:

2-3 полифонических произведения;
1 -2 произв едеттия крупной формьт;
5-7 пьес (вклтоная 2-3 аноам6ля);
5-7 эттодов.

1{роме того, самостоятельно подготовить 7-2 пьесь! ( по трудности на два класса ния<е).
]' -+. 5 и 6 клаось1: чтение о лиотапоотепенно усложня}ощихся произведений разлинньгх
жанров музь1к{}льной литературьл (уровень труднооти примерно на два класса ния{е
!1з\чаемь!х унеником); дальнейтшее оовоение навь]ков игрь1 в ансамбле, лёгких
пере--1ожений отрьтвков из оперной' ба_тлетной и симфонинеокой музь1ки; подбор по сл}ху
зн31комь[х произведений с гармоническим и фактурньтм оформлением. Близким к
п--т[т!{г!{нш1}; транспонирование в различньте тона]1ьности неоложньтх пьес и эт}одов;
в{1з\{ожнь1 сочинения пьес на заданньтй текст, сопровождения различного типа к
!(е-_1од,иям; возмо)кно сочинение небольтпих пьес в различнь1х жанрах.



Ёачинается и продол)кается в течение последу1ощих лет обунения работа над
осознанной худохсественной интерпретациой музь|к{1льного образа, отиля' формьт
исполняемь1х музь|кальнь1х произведений.
з.4,5 и 6 классьт: работа над развитием беглости па.]1ьцев на материале разнообразньтх
упра}кнений,вьтбираемьтх педагогом о унётом индивидуальньтх потребностейи
возможностей уненика; постепенньтй переход к работе над октавами д!\я развития
кистевой техники (упраэкнения секстами).
4.4 класс: мажорнь1е гаммь1до 4-х знаков вклточительно в прямом дви>кении (в
противоположном двих{ении - [&1о{\4Б1с симметричной аппликатурой) в нетьтре"октавь1;
минорнь|е гаммь1 (натуральнь1е' гармонические и мелодичеокие) ля'ми. си, ре, соль' до'
фа - двумя руками в г1рямом движении в четь!ре октавь1; хроматические гаммь] двумя
руками в прямом дви)!(ении от 2 _ 3-х клавигш; в противоположном * от ре и соль диез;
простейгпие кадансь] ко всем пройденньтм гаммам; тонические трезвучия с обрап1е\тутями
аккордами по три или четь1ре звука (в зависимости от величинь1 р)ц() в этих же
тона"]1ьноотях; арпеджио короткие двумя руками; ар|1еджио длинньте без обрап{ений
ка>кдой рукой отдельно в трёх-нетьтрёх гаммах от бельтх клави1]т.

|1ятьлй класс.
1. Б течение унебного года педагогдол)кен проработать о учеником 14-19 различнь1х
\{узь!кальнь1х произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления:

2-3 полифонических г{роизведения;
1-2 произведения крупной формь:;
5-6 пьео (вклтоная 1 ансамбль);
5_6 этгодов;
1 неслоя<ньтй аккомпанемент.
1(роме того' самостоятельно подготовить |-2 пьесь1 (по труднооти на два класса ни>ке).

2. €м. ооответствутощий [ункт требований 4 клаосах.
3. Бсе мажорнь1е гаммь| в прямом и противополо}кном двих{ении в четь1ре октавьт; 2-3
\{ах{орнь1е гаммь1в терцито и дециму в прямом дви)кении; минорнь1е гаммь1до 4-х знаков
вкл1очительно (натурсшьнь1е' гармонические и мелодические), в прямом движении двумя
р}ками в чотьтре октавь1; кадансь1 ко всем пройденнь1м гаммам (тоника - субдоминанта -
.]о}1инанта _ тоника); хроматические гаммь1двумя руками в прямом дви}|{ении от всех
зв\ков, в г{ротивоположном - от ре и соль диез; тонические трезвучия с обращениями по
ци или четь|ре звука ( в зависимости от величинь1 рук); арпед)кио короткие двумя
р}ками; арпед)кио ломань1е кахсдой рукой отдельно; арпедх(ио длиннь1е ка;кдой рукой
от.]ельно, двумя руками в 2-3 тональностях; доминантсептаккорд - построение и
разре1пение, арг1ед}1шо длинньте каждой рукой отдельно от бельтх клави1ш; уменьплённьтй
септаккорд_построениецразреш]ение, арпеджио короткие кахсдой рукой отдельно во
всех пройденнь|х тона!'1ьностях.

[!!естой класс
1. Б течении унебного ода педагог должен проработать о учеником 1 1-17 произведений,в
то\{ числе несколько в порядке ознакомления:

1 -3 полифонических произведения;
1 -2 произведения крупной формьт;
]-5 пьес (вклтоная 1 ансамбль);
_1-6 эттодов;
1 аккомпанемент.

Б.рот:е того, самостоятельно подготовить 1 пьесу (по трулноо1инадва класса ния<е).
]. [хт. соотв6тствугощий пункт требований 5 класса.
]. 8се \1ах{орнь|е и минорньте гаммь1; мажорнь!е _ в прямом и противополо)кном

-]{жении в четь1ре октавь!; несколько гамм в терци}о и дециму; минорнь1е гаммь1до 4-х



знаков вклточительно (натур€ш1ьнь1е' гармонические и мелодические) в прямом дви}кении в
четь]ре октавь|; 1-2 гаммьт (гармонинеские и мелодические) с симметричной аппликатурой
в противополо}кном дви)кении; кадансь1 ко всем пройденньтм гаммам; хроматические
гаммь1 двумя руками в прямом дви)кении от всех звуков, в противоположном - от ре и
соль диез; тоничеокие трезвг{ия с обращеъ|иями аккордами по четь1ре звука; арпедх{ио
короткие' ломань1е двумя руками во всех тон'1льностях; арпед)кио длинньте обеими
руками от бельтх клави111; доминантсептаккорд длиннь1ми арпеджио двумя руками от
бельтх клави1п; умень1шенньтй септаккорд короткими арпеджио двумя руками во всех
тональностях, длиннь1ми арг1еджио - от бельтх клави1ш.

€едьмой класс

1. Б течении унебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 разлинньтх
}{узь1кальнь|х произведений, в том числе несколько - в порядке ознакомле11ия;

1 -2 полифонических произведения;
1-2 произведения крупной формьт;
4-5 пьес (вклтоиая 1 ансамбль)
3-5 эттодов;
Аккомпанемент.

1(роме того, подготовить одну пьеоу самостоятельно (уровень трудности на два класса
ния<е)

2. |1родошкение занятий по чтени}о нот с листа, подбор по сл}ху и транспонированито
постепенно услоя{нятощегося материала.
3. 9нащиеоя' готовящиесяк поступлени}о в музь|ка-[1ьное училище на фортепианное
отделение, доля{нь1 совер1шенствовать техническу1о подготовку, добиваяоь при
,{сполнении гамм. Арпеджио и других технических формул более бьлстрого темпа,
хоро1пего звукоизвлечения' рас!11иряя требования' указаннь:е в !1 классе' п. 3 (гаммьт в
сексту, 11 видов длиннь1х арпед){шо и др.)

Фстальньте.учащиеся могут повторять гаммь| в объёме требований 6 клаоса, добиваяоь
более вь1сокого техничеокого уровня исполнения.

Босьмой класс
1. Б течение унебного года педагог должен проработать с учеником 12-15 различнь1х
}ц'зь1к€ш{ьнь1х произведений, в том числе несколько _ в порядке ознакомления:

2 полифонических произведения;
2 лроизведения кру|1ной формьт;
4-6 пьес (вклтоная аккомпанемент или ансамбль);
4-5 эттодов.

].3. см. ооответотву!ощие пункть1 требований



']

11 уровень
€ 1 по 3 класс требования ооответству}от общепринятой программе.

9етвёртьпй класс
1. Б течение унебного года педагог долх{ен проработать с учеником 9-1 1 разлинньтх
музь1ка,{ьнь1х произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления:

1 -2 полифонических произведения;
1 произведения крупной формьт;
4-5 пьес (вклтоная 2-3 ансамбля);
2-3 эттода.

2.4,5 и 6 классь1: чтение с листа поотепенно усложня}ощихся произведений разлинньтх
жанров музь1кальной литературьл (уровень трудности примерно на два класоа ни)ке
1'1зг{аемь|х уиеником); да_ттьнейштее освоение навь1ков игрь1в ансамбле, подбор по сл}ху
знакомьгх произведений с гармоническим и фактурньтм оформлением' сопрово}кдения
различного типа к мелодиям; возмо)кно сочинение небольтпих г{ьео на заданнь{й текст.

з ' 4, 5 и б классьт: работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразньтх
)-пражнений,вьтбираемь1х педагогом с унётом и||дивидуальньтх потребностейи
возмо)кностей уненика.

-{. 4 клаос: мажорнь1е гаммь| до 2-х знаков вклточительно в прямом и в противополоя{ном
_]вижении в две или четь1ре октавь]; минорнь|е гаммь| (натуральнь1е, гармонические и
\{е.1одичеокие) ля, ми - двумя руками в прямом дви}кении в две или четь1ре октавь1;
\роматичеокие гаммь! двумя руками в прямом движении от 2 _ 3-х клавишт' тонические
трезвучия о обращечиями аккордами по три звука в этих )ке тональноотях; арпедя{ио
короткие двумя руками; арпед}кио длиннь]е без обращений кахсдой рукой отдельно в этих
,1е тональностях.

||ять:й класс.
1. Б течение унебного года педагог доля{ен проработать с учеником 9-1 1 разлинньтх

]'1\'зь]ка1ьнь1х произведений, в том числе неоколько в порядке ознакомления:
1 -2 полифонических произведения;
1 произведения крупной формьт;
-1-5 пьес (вклтоная 2-3 ансамбля);
2-3 эттода.

.,:ес.-:ожньгй аккомпанемент.
|хроме того' самостоятельно подготовить 1-2 пьесь| (по трулности на два класса ни>ке).

- 0 :т. соответству!ощий пункт требований 4 класоах.
_: \1ажорньте диезнь|е гаммь{ до 3-х знаков в прямом и пр0тивоположном дви)кении в
:3_ь:ре октавь1; мах(орнь1е бемольние гаммь1 _ только в прямом дви}кении; минорнь{е
:'.[)'1ь1 до 3-х знаков вклточительно (натура,11ьньте' гармонические и мелодические), в

-:;].:о\{ двит{ении двумя руками в четь1ре октавь!; хроматические гаммь! двумя рукап4и в
_| !'.1с)\{ дви}кении от всех звуков; тонические трезвучия с обраще]]1иями по три или четь1ре
:"::з | в завиоимости от величинь1рук); арпед)кио короткие двумя руками; арпед)кио_ ,1:нь1е ках<дой рукой отдельно' двумя руками в 2-3 тональностях; доминантсептаккорд -
. - -|ч)€}1}]€ и разре1пение, аршед}1(ио длинньте ка>кдой рукой отдельно от бельтх клави1п.



!

111 уровень

€ 1 по 3 класс требования соответств''" :91Ё,#}]''}?1,'1#;'-"'

4, 5,6,и 7 класоьт' ,,Ё-!"]'"'уд{1ости 
изучаемь1х произв

11етвёртьтг' 
"9'-'^1' с учеником 1 0_1 2 различнь]х

1 Б течони. у:^ч#Ё#?нн ##т.:ж:н: ; ;^; Ё!*Б'*, "*" "'

\[узь1каль1{ь1х 
т!роизБ:|'::;;"тами шолифонии;

\ -2произведение 
с элементами'

1 произведоние крут[ной формьт;

4_5 пьес;

';'ж:::*' )жеЁие мелодий для клавит,1ного синтезатора;

2ттьеоы'ипи нео]1оя{ное 1[€!9!1Ф)кову|! 
!у!у]д"- 

ттоо!1(2 чтения нот о листа

;,]ь}}*};1рн##Ё;д||,р;{"; "-'
::;;;й навь1ков игрь] в 

^*'^у::;*лением. сопрово)

}.р..,,"* :1ж#?.ж;ъ"*"# ;;; ;;;"'"йй ""*"''
воз\1ожно сочит

]. -+' 5 и 6 классьт: работа т{ад развитием 
беглооти п-альцев '" 

*"т|:::разнообразньгх

} пражне[1и,, '"'й#й",''/''"й''']'# 
! у"о"'* "*,"#Б#""ьтх 

потребностей и

,._''','''*,''тей увеника'

11ятьпй класс' 
^ 'гттрт{й1(6!1 10-12 различнь1х

1 Б т ечени е уяе бн от о - *" :"**#***"т#; ж#; 1]|}|}* , 
"*' 

,'

\1\ 3ь1кальн,'* йр'"',едений' в тс

1 попиф''й"'"."' "ч::;т:'""''
т ,р'"''"л'*'*' .ру''''ой формьт;

4_5 пьес
|-2 аьоам6ля;
1-2 этъода'

- з 
'].,""'"ь1х 

аккомпш1еме11та'

. ] ;;; ;; 
". 

*' 
11 :{,,ж : :'т;:."#"# |1; " "

[:т. соответств}ющи] ::]'; -,].бований 4 класса'

;\1. соответствуюший 
пункт требоваг

[11естой класс _-_''1,^п,{ !-9 пооизве;].ен111"1' 
в

1 8 течетти" 
'.,:9:;;"-"#Ёжн#}#й;;;" 

с учеником 8-9 прот

т "-:.1 
ч11сле 11есколь1

:. попифогтическое 
шроизв€дение;

} произвеАение крут1ной формьт;

]-] пьесьт;

'-1 ансамбля;
1-] эпода;

, -,;? #ЁЁ#Ё1 клави1ш}1ого сит1тезатора'



---____

1{роме того, самоотоятельно подготовить 1 пьесу (по трудности11адва класса ниясе).
2. 6 и 7 классьт: чтение с листа постепенно уоложня}ощихся произведений разлииньтх
жанров музь|кальной литературьт (уровень трудности примерно на два класса ниже
изг{аемь1х унеником); дальнейптее освоение навьтков игрь1 в ансамбле, подбор по слуху
знакомьгх произведений с гармоничеоким и фактурньтм оформлением; транспонирование
в различнь1е тона'1ьнооти неоло)кньгх пьео и эт}одов; возмо)кнь1 сочинения пьес на
заданньтй текст' сопрово)кденияразличного типа к мелодиям; возмох(но сочинение
небольлпих пьес в различнь1х )канрах.

|[родолх<ается работанад осознанной худоя<ественной интерпретацией музь1кального
образа, стиля, формьт исполняемьтх музьткальнь1х произведений.
3. см. соответствутощий пункт требований 4 класса.

€едьмой класс

1 ' Б течении унебного года педагог дол}|(ен проработать с учеником 10-15 р:влинньтх
\1\'зь1кальнь1х произведений, в том числе несколько - в порядке ознакомле11ия;

| полифоническое произведение;
1 произведение крупной формьт;
2-3 пьесьт (вклтоная 1 ансамбль)
1-2 эттода;
1 аккомпанемент;
2-3 произв еде!1ия для клави1пного синтезатора;

1хро:те того' подготовить одну пьесу самостоятельно (уровень трудности на два класса
-;;же).
|. [1родоля<ение занятийпо чтенито нот с лиота, подбор по слуху и транспонированито
п[]степенно усложня}ощегооя материала.
-]. ]атьнейтлаяработанадразвитием беглооти пальцев на материале разнообразньгх
1 п р ажнени й, вьтбир аемь|х п едагогом с унётом индиви ду альнь|х п отр ебно с т ей и
э с13\{Фх{}{Ф€тей утеника.

ц]с_\€1аБ.]10ние репертуарнь1х планов учатт{ихся осуществл ять' опираясь на разработаннуто
*Рощамму.



||римернь!е перечни п{узь|кальнь|х произведений,
рекоп{ендуемь!е для исполнения в течение

уиебного года на академических концертах.

[1ервьлй класс

1.[_1итте _|{. €оч.160 !'{у22
1{аросас 1,1. |{олифоническая пьеоа
-|[онгтпамп-[ругпкевич (. к|1олька>
-|[иткова А. Бариации на тему белорусской народной песни <€авка

2. [несина Б. Р1а-гтенькие эт}одьт: .}:{! 11
Р1оцарт "}1. Р1енуэт ре минор
{,одотш Б. !.||укоморья. ..20 зщисовок по мотивам произведений
{тобток А. Русская пеоня с вариацией

3'[едике А. соч. 32 3ттод ]\гч 24
}4оцарт !. Буре ре минор
(оровицин Б. <Боробушки)
Банха_гть А. (.онатина !о ма)кор

Бторой класс

1' 1_айдн й. менуэт €оль мажор
[едике А. ооч. 32 эттод )\я 7
{одотп в. у |укоморья.'. 20 зарисовок по мотивам

и [ритшка>

А.€. |{утпкина: <Ёя<>

произведений А.€. |1утпкина:
,,Бе.-тка>

[едике А. соч. 36 €онатина {о мажор
€авельев Б. <[[есенка кота -|[еопольда), РеА

]. Бах }4.€. <Боль]нка)
--1е:луан А. соч. 37 3ттод ш9 17
Рьтбкин Б' <{ох<дик>
Берковин |4. Бариации на украинску}о тему
-1ещан м. музь1ка из к/ф <1[ербургские зонтики), из сборника кФбунении с

'. з"]ечением))
_: Бах 14.€. Ёотнаятетрадь А.\4. Бах: йенуэт ре минор

Беренс [. соч. 70 3ттод ]ф з3
_{аЁтковский |{' {етский альбом: <€таринная французская пеоенка)
\:с--тингер 1. сонатина {о мокор насть 1

!-:ьг-татов Б. <1{ольтбельная медведиць]> из м/ф <}мка>>, ред.Барахтина 1Ф.Б.

[ретий класс

].г:'тан }{. Фугетта до мажор
:_зрнтт (. _ [ермер [. 3ттод л9 17

- -'":,тан 
Р. соч. 68 Альбом для }оно1пества: <€мельтй наездник)

)"1: зрт Б.А. Бариациинатему из оперь1<Болтпебная флейта>
. :з:ескрт 3. <йоро>кеное), ред.Барахтина }Ф.Б.

- :.',. ]1.[. нотная тетрадь А.\4. Бах: \4енуэт до минор
"1:_--:орн А. соч. б5 3ттод ]\9 15 (
_ .:1.;;тн Б. <Бенер в городоком парке)

Барахтина }о.в.



!,орнер [. \4узьтка из к/ф <<1итаник>>, из сборника <Фбунении с увлечением)
3. Бах Р1'€. \4енуэт-трио соль минор (йатенькая прел}одия ]\!10 из <\4аленьких прелтодий
и фуг>. 1етрадь 1)

9ерни (. _ [ермер [. 3ттод }1!28
(улау Ф. Бариации €оль можор
!,одотп в. у !укоморья... 20 зарисовок по мотивам произведений А.€. |1утпкина:

<3имний вальо)
!атшкевин Б. \4узьтка из тс/ф <|[1ерлок {олмс>>, ред.Барахтина }Ф.Б'

({етвёртьп|-[ класс

1. \4оцарт "|{. Ария соль минор
9ерни 1{. соч. 139 3тгод ]т]"р36

9имароза ,{. €оната €оль мажор ({реотоматия педагогического репертуара, 4 класс
.т\{1ш)

{одотп Б. } }1укоморья. ..20 зарисовок по мотивам произведений А.€. |{ушткина: к€ад
9ерномора>

}(ачанте Р. к1{расав А|\4), ред. Барахтина }Ф. Б.
1. 1_{иполи {. Фугетта ми минор

[[1итте -[{. €оч. 68 3ттод ]ф3
\4айкапар €. Бариации:.1а русску}о тему соч. 8 м14
Рьтбкин Б. к}{иринеокий вальс)

'1еннон.{. - йаккартни |1. <Бнера), перело)кение А.[аврилова
3. Бах ?1. €. йаленькая прелтодия ре минор

Бертини 
^.28 

избрааньтх эттодов: ]ф1

1хулау Ф. €онатина.{о мах{ор соч. 55

[[1амо 14. <€кершо>

.]жоплин €. <Артист эстрадь!), ред.Барахтина }Ф.Б'

11ятьтй класс

1. Бах А.(,.2-х голосная инвенция ля минор
[[1итте -[{. €оч. 68 эттод ]\гр5

\[оцарт 3.А. €онатина ,{о ма}|{ор 1 9асть
[ттбелиус -{,. к€увенир) опус 99 ш3
'-1еннон !. - 1м1аккартни |1. <[евутпка)' перело}кение А.[аврилова

]. Бах }}4.€. Буррэ из Французской стоить| си минор
1етпгорн А. соч.66 3ттод }[э4

1хабалевский д.Бариации на словацкуто тему
Бесняк }Ф. <€керцо>
[[[ттитц й. <\4еланхолический романс>

-]. Бах ||4.€. йаленькие прел}одии и фуги. ?етрадь 11: \4аленькая прел}одия Ре мажор
9ерни 1{. _ [ермер [. 3тгод 3хге16 (из 11 насти)
9гт:тароза.{. €онатина ля минор
Рьтбкин Б. <|1оезд>

[ертпвин.{>к. <(ольтбельная> из оперь1 к|1орги и Бесс> >, ред.Барахтина }Ф.Б.

[|!естой класс



1. 1елеман [. Фантазия си минор

Беренс [ .32 избраннь1х этгода: }хгр26

€карлати [. €оната ре минор

1{тои 1]. <Бальсик>
1!-1митц й. Романтическое интермеццо> >' ред'Барахтит\а 1о'в'

2. Бах А.0 (арабанда|4з Франшузокой стоитьт до минор_ 
9ерни 1{. _ -ермер г' эчод }Ф32 (из н' 11)

Бе!хо"ен ][. €оната }Ф19 (первая васть) соч'49 ]т[ч1

!,одотп Б. ,[етям. |1ьесьт для фортепиано: к(расная 1шаг{очка)

1{рамер [. к1анш1тощий скрипан1>'9елБ-]Р._]]:1у . 
"'

3.Бахи.с.э.-хголоснаяинвенция€ибемоль\4ажор
Бертини А' ооч.29 3ттод ]'[э1

Банхаль $,. (оната}1я мажор

Бесняк 18. кРоктторн>
Биллолдо Б. <Аргентинское танго))' ред' €'€трелецкий

€едьмой класс

1. Бах А. (.3-хголосная инвенция \4и мажор_ 
кр''"р 14. ооч. 60||збранньте этгодьт: ]\|р1

Бетховен !. 6 лёгки' Ё',''' '[[ёгкая соната Ре мажор (финатт)

[риг 3. <Ёоктторн) соч' 54 }'|р4

й'рр'.'''е 3. йелод |4я |4з т</ф <[!ро ф ессионал)

2.Бахи.с.-1{абатевскийд.йаленькаяорганнаяг|рел}одияифугасо.1ь\'11нор
[айдн Р1. |1есня с вариаци'1пти к[а Рохе1апе>

.[[ак 1. 3ттод .){я беьтоль \{ажор из сб. <<|1ьесьт, сонатинь1' вар1{аш11}1 ]1 эт}одь1 д'тб{

фортепиано5-7классьт[й1|1вь1пуск3-й>составительБарсуковойс..\.' 
й*у,. Р. йелодияиз к1ф к[о;тгая дорога в д}онах)

].

[1римернь|е экзаменационнь|е программь1 для уча!ц||\ся'

готовящихся к поступлени!о в средние уяебнь|е заве'1ен!{я

Бах }}4.€. 3-х голосная инвенция ф7 ми минор

9ерни 1(. ооч. 299 3ттод ф 21

кабале"ок'й ,[. оои. 13 €онатина }'[р1 до мажор' 9' 1

\4ендепьсон Ф. |[есня без слов ]ф22 Фа мажор

Бах й.€. 3-х голосная инвенция}х[э4 ре минор

}1ештгорн А. соч. 66 3ттод }{р25

]у1оцаРт Б. соната Фа мажор ]ф|9 ч 1 (ш917 к 541 
9)

п|'.Ё6,." €. соч. 22 [вемимолФности: }ф]х[ч 1'10

Бах и.ё. 3_х голосная инвенция ]х[р3 Ре мажор

.}[ештгорн А. соч. 136 3ттод ]ф|7

\4ошарт Б. €оната ]\ч5 €оль мажор' ч' 1 (]ф5 к' 283)

л"до! А. соч. 19 |{релтодий'ре бемоль мажор

2.

-).



4. Бах 14.€. ]у1аленькие прел}одии и фщи: |[релтодия и 4-х голосная фуга ]ч[р8 ля минор
\4отшелео \4. соч. 70Азбранньте эттодьт: }х|э4

[айдн й. соната ]ф6 до-диез минор. 9. 1

[риг 3. соч. 54 Ёоктторн,{о мажор (или [едике А. соч. 9 |[релтодия фа минор)

5. (вариант д.тш| постуг1а}ощих на специальнооть кФортепиано>)
Бах ?1.€. {оротпо темперированньтй клавир. 1. !: |{релтодияи фуга ре минор
\4отшковский ]у1. соч}о ]2 3туод соль минор 1х(э2

}у1отпелес А. ооч.70 ||4збранньте эт1одьт: }х[э5 (октавн.)

Бетховен !|.9 вариат:ий [\я мажор
.[[ядов А. соч. 40 Багатель -[{я бемоль ма)кор (или |{рокофьев €. соч. 12 |{релтодия [о

мажор)
6. Бах 14.€. [оро1по темперированньй к.'1авир. 1. 1: |1релтодияи фуга €и бемоль ма)кор

\4отпковский й. ооч.72 3ттод $р5

9ерни 1{. соч. 299 3ттод]ф 38

Бетховен .[[. €оната ]ф 5 до }{инор. 9.1 (или Рахманинов €. соч. 3 \4елодия \4и мая<ор)

Александров Ан. €оч.33 йатешкая с}оита: 1![щка


