
 



Пояснительная записка 

1. Введение в программу 

Введение в программу раскрывает основные принципы организации занятий в 

классе фортепиано ДМШ, учебные задачи спец. класса, методы и содержания работы в 

классе индивидуального обучения, требования к контролю и учету успеваемости. А так же 

освещаются специфические особенности работы в классе специального фортепиано. 

Предусмотрены требования к занятиям и по фортепианному ансамблю, как на уроках 

фортепиано, так и вне его – в рамках «Предмета по выбору» после получения 

первоначальных навыков игры на фортепиано. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в 

каждом классе, даётся в годовых требованиях. Для каждого класса даны примерные 

перечни музыкальных произведений, для исполнения на академических концертах в 

течение учебного года, что позволит преподавателю осуществить индивидуальные 

дифференцированный подход к обучению учащихся, имеющих различные музыкальные 

способности и другие индивидуальные свойства личности. 

Различные успехи в продвижении учащихся, обучающихся 7-8 или 5-6 лет, 

отражены в примерных выпускных экзаменационных программах. Задача 

преподавательского состава ДМШ призвана воспитывать духовно богатого, гармонически 

развитого, творчески активного человека. Профессиональную ориентацию по окончании 

школы получают не все учащиеся, но, желающие продолжить профессиональное 

обучение в средних специальных учебных заведениях и получившие рекомендации 

руководства школы, поступают в класс профессиональной ориентации.  Далее эти 

учащиеся смогут осуществлять обучение в средних специальных учебных заведениях 

исполнительской  направленности, отделениях: «Теория музыки», «Хоровое 

дирижирование», «Эстрадное отделение», а также в педагогических и культурно- 

просветительных училищах. Давая общее музыкальное образование всем учащимся, 

музыкальные школы вместе с тем готовят кадры для средних специальных учебных 

заведений.  

 Важнейшими задачами ДМШ следует считать совершенствование всестороннего 

комплексного воспитания учащихся на основе широкого использования методов 

обучения, способствующих развитию у детей стойкого интереса к музыке и расширению 

их творческих сил. 

 Значительна роль ДМШ в развёртывании массовой художественно-

просветительской работы, в пропаганде образцов истинно высокой культуры и искусства.  

 Преподавателям и ученикам необходимо включиться в эту работу, развернуть её 

среди населения, в общеобразовательных школах, среди родителей, что принесёт 

большую пользу развитию художественной культуры и духовному оздоровлению 

общества.  

Дополнительные сведения о формах и методах работы с учащимися в классе 

фортепиано преподаватели смогут получить в специальной методической литературе в 

конце программы.  

 



2.  Художественно-эстетическая направленность программы 

Преподаватель инструментального класса – основной воспитатель учащихся. Он 

призван развивать эстетические представления и художественные вкусы детей, 

приобщать к миру музыки и обучать искусству исполнения на инструменте; развивать 

музыкальный слух, музыкальный кругозор, давать  практические навыки  игры в 

ансамблевых составах исполнителей. Прививать желание и любовь к музицированию в 

быту, в творческих коллективах любителей музыки и т.д. На преподавателя ложится 

также ответственная задача воспитания, формирования морального облика учащегося.  

Художественно-эстетическая направленность программы прослеживается не только 

в новом подходе к учебным требованиям и распределению учебного материала по 

классам, но и в высоком качестве музыкальных произведений, введённых в программу 

впервые. Важно отметить, что расширение репертуарных списков в основном произошло 

за счет произведений великих композиторов прошлого и настоящего.  

Разнообразие репертуара по форме, стилю, характеру предложенных в 

репертуарном списке произведений, позволяет каждому учащемуся максимально проявить 

свои творческие возможности в работе над тем музыкальным материалом, который 

наиболее ему близок и интересен. Причины вызвавшие необходимость внести изменения 

в программу проф. А.Д. Алексеева кроются в глубоких социальных и других изменениях, 

произошедших в обществе за последнее десятилетие. Резко изменилась экономическая 

ситуация, произошло расслоение общества. Все изменения в жизни каждой семьи прошли 

на фоне глобальных изменений  жизни страны в целом. И эти перемены чувствительны и 

отразились на судьбах современных детей.  

Контингент учащихся пианистов очень неоднороден. Большинство детей имеют ряд 

проблем, мешающих полноценному прохождению курса обучения игре на инструменте. 

Это нарушения психофизического характера, двигательно-моторной функции, 

загруженность в общеобразовательной школе, неразвитость музыкальных задатков, 

отсутствие должного контроля со стороны родителей и систематической домашней 

подготовки к занятиям.  

Но именно детская школа искусств может дать ребёнку тот внутренний моральный  

эмоциональный стержень, который позволит ему определить своё настоящие место в 

жизни и, может быть, даст профессиональный ориентир на будущее. 

3.  Изменения  в  программе 

1) Вывод  из  программы  произведений,  устаревших   социально  и  не  отвечающих 
художественным  требованиям 

2) Упор  на  произведения  великих  композиторов  и  увеличение    количества  этих 
произведений  по  мере  возрастания  класса,  постепенное  вытеснение  
методических произведений  за  счёт  произведений  великих  авторов. В  связи  с  
этим  широкое  обновление  репертуара  за  счёт  великой  музыки. 

3) Введение  в  репертуар  произведений  джазового  характера. 
4) Возможность  использования  лучших  образцов  популярной  музыки,   

       При  этом  соблюдать  следующие  положения 

a. Популярные  пьесы  ни  в  коем  случае  не  должны  заменять  академического  
репертуара 



b. При  выборе  репертуара  руководствоваться  качеством  музыки,  качеством 
изложения  материала (функциональная  полезность)  и  качество  
подстрочного  текста (в  случае  использования  песенного  материала)        

c.  Желательно  использование  инструментальных  произведений  из  музыки 
кино  и  театра 

 

Урок в классе по специальности является основной формой учебной и 

воспитательной работы. Форма индивидуального занятия даёт преподавателю 

необходимые условия для внимательного всестороннего изучения и воспитания каждого 

ребёнка, объективной оценки его возможностей (с учётом природной эмоциональности, 

общего и физического развития, строения рук, приспосабливаемости к инструменту, 

музыкальной памяти, психологической устойчивости, умения «доносить» до выступления.  

 Успешное развитие учащихся в значительной мере зависит от правильной посадк 

за инструментом и выработки ощущения пластичной организованности движений всей 

руки, начиная от плечевого пояса, при полной свободе и отсутствии «зажатости» во всех 

её звеньях – плече, локтевом суставе, кисти, пальцах. Большое внимание следует уделять 

положению первого, пятого пальцев и кистевым движениям.  

 Необходимо добиваться, чтобы ребёнок удобно и естественно сидел за 

инструментом, ровно держал корпус, не допуская поднятия плеч, чрезмерного 

отстранения локтей в сторону. А также, не должно быть слишком прижатых к корпусу 

локтей.  Внимание преподавателя и учащегося в этом направлении, повседневный 

контроль предотвратят «скованность» всей руки, тормозящую техническое, виртуозное 

развитие и вызывающую профессиональное заболевание. 

 Особенная гибкость и такт требуется от преподавателя в период переходного 

возраста, когда появляются угловатость, нервозность в поведении, а в исполнении – 

резкость звучания, преувеличение темпов и т.д. Очень трудным является также для 

ребёнка момент перехода от игровой деятельности в дошкольном периоде к учебной 

работе в школе с семилетнего возраста (в подготовительных группах учатся дети 

дошкольного возраста). Столкнувшись с большим объёмом школьных нагрузок, которые 

требуют от ребёнка больших физических и психических затрат, он начинает понимать, 

что учеба – это труд, требующий терпения, усидчивости, внимания, необходимости жить в 

определённом режиме. Не все дети могут спокойно пережить этот трудный момент. У 

многих наступает разочарование. Если преподаватель замечает падение интереса 

ученика к занятиям, необходимо срочно искать новую индивидуальную форму занятия с 

ним, уводить от однообразия изучаемого материала, завышения трудности программы, 

которые угнетающе действуют на ребёнка.  

 Дети младшего школьного возраста обладают рассеянным вниманием. Поэтому 

яркая эмоциональная окраска урока, правильно выбранный тон урока положительно 

влияют на концентрацию внимания и положительный тонус ребёнка. Пояснения  следует 

давать краткие и конкретные, подкрепляя их исполнением на инструменте. Вводить в 

работу новый более сложный материал следует постепенно, не нарушая основной 

дидактический принцип доступности и последовательности в обучении. 

 В своей  работе каждый преподаватель должен найти оптимальное решение 

проблем обучения очень разных по способностям детей. Уже в средних классах всегда 

проявляются дети особенно яркие, активные, быстро разучивающие, выучивающие и 

выразительно исполняющие музыкальные произведения. Таких учащихся  не надо 



задерживать в развитии, следует смелее продвигать их технически, давать им большее 

количество произведений, в том числе более трудных по исполнению и содержанию, 

предоставлять им возможность чаще выступать публично,  больше слушать музыку, 

читать с листа, играть в ансамбле, аккомпанировать, т.е. развиваться всесторонне.  

 Для детей с более скоромными возможностями следует создать такую атмосферу в 

музыкальной школе, чтобы у них с годами возрастал интерес  к музыке, музицированию, 

чтению с листа, аккомпанементу и т.д., чтобы искусство становилось необходимым 

элементом жизни, и они ясно осознавали его огромное значение в жизни каждого 

человека.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Объём часов по полугодиям:  

I – полугодие – 32 часа 

II – полугодие – 38 часов 

2 урока в неделю 

по 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  класс 

Первое  полугодие 

Знакомство  с  инструментом.  Расположение  октав,  название  клавиш 

Безнотный  период  -  игра  в  ансамбле  с  педагогом 

Освоение  нотной  грамоты.  Расположение  нот  на  нотоносце. 

Метр  и  ритм.  Длительности  нот.  Знаки  альтерации.  Динамические  

оттенки 

Налаживание игрового   аппарата:  упражнения  на  приём  «нон  легато»,  

работа  над  кистевыми  движениями.   

Исполнения  этих  упражнений  и  первоначальных  пьес  сначала  «2»  и  «3»  

пальцами. затем  и  всеми  пальцами – каждой  рукой  отдельно 

Исполнение  легких  пьес  двумя  руками 

Начальные  навыки  на «легато» - соединение  на  «легато»  двух  и  трёх  нот 

Второе  полугодие 

Понятие  о  фразировке, штрихах,    интонации  на  примере  пьес  из  

сборников  Николаева,  Милича,  Ляховицкой  и  других  аналогичных  

изданий. 

Работа  над  характером  и  образом  в  исполняемом  произведении 

Знакомство  с  аппликатурными  принципами  на  примерах  

вышеупомянутых  сборников 

Развитие  навыков  игры  в  ансамбле 

Работа  над  самыми  элементарными  техническими  формулами  на  

примере  самых  лёгких  этюдов  Черни.  Шитте,  Гнесиной  и  других 

Работа  над  легато – больший  объём  связуемых   нот,  упражнения  по  

подкладыванию  первого  пальца. 

Игра  гамм  каждой  рукой  отдельно  в  пределах  одной  октавы 

Первоначальные  навыки  игры  арпеджио – каждой  рукой  отдельно  в  

пределах  октавы 

Начало  работы  над  «крупной  техникой» -  навыки  игры  двойных  нот  

каждой  рукой  отдельно («весовой»  вариант) = терции,  кварты  и  сексты. 

                                                           2  класс 

Первое  полугодие 

Работа  над  гаммами: знакомство  с  мажором  и  минором. 

Мажорные  гаммы  до  двух  знаков  в  ключе.   

Продолжение  работы  над  арпеджио  и  аккордами 

Работа  над  этими  формулами  на  примере  этюдов  Черни  в  ред.  Гермера  

ч.1,  Шитте.  Лемуана  и  других. 

Работа  над  координации  рук  на  примере  этюдов и  аналогичных  пьес,  

изложенных   параллельным  движением 

Продолжение  работы  над  художественным  образом  на  примере  лучших  

образцов  детской  музыки. 

Ознакомление  с  подголосочной  и  имитационной  полифонии  на  примере  

легчайших  образцов  в  этом  жанре. 

 Работа  над  читкой  с  листа  на  примере  легчайших  пьес  и ансамблей 

предыдущего  этапа    

 

 



Второе  полугодие 

Навыки  освоения  гамм  по  единому  аппликатурному  принципу  в  мажоре  

и  миноре.   

Исполнение  гамм  двумя  руками  на  2  октавы 

Освоение  приёмом  «крупной  техники»   - работа  над  «секстами» («детские  

октавы»)  на  примере  наилегчайших  образцов. 

Работа  над  этюдами  Черни  и  других  на  более  сложном  уровне. 

Разнообразие  технических  формул  и  приёмов. 

Работа  над  полифонией  на  примере лёгких  пьес танцевальной  формы  

музыки  «барокко».  Ознакомление  с  простейшими  видами  мелизмов 

Продолжение  работы  над  имитационной  и  подголосочной  полифоний  на  

примере  народных  песен  и  аналогичных  авторских  пьес.   

Работа  над  художественным  образом,  штрихами,  знакомство  со 

стилистикой  на  примере  лучших  образцов отечественной  и  зарубежной   

детской  музыки. 

Начало  работы  над  Детским  альбомом  Чайковского  (наилегчайшие  

пьесы)  и  Альбомом  для  юношества  Шумана  (№№ 1 – 4) 

Работа над самими  лёгкими   произведениями   крупной  формы 

Продолжение  работы  в  ансамбле  и  читкой  с  листа 

 

3 класс 

Первое  полугодие 

Работа  над  гаммами  по  единому  аппликатурному  принципу,  включая  

одноимённые  минорные  гаммы. 

Продолжение  работы  над  аккордами  и  арпеджио  в  более  быстром  темпе 

Развитие  беглости  на  материале  этюдов  Черни.  Шитте.  Беренса 

Начало  работы  над  классической («фугообразной»)  полифонии  на  

примере 

фугетт  Армана,  Павлюченко  и  аналогичных  произведений 

Продолжение  работы  над  крупной  формы –  ознакомление  и  умение  

различать  формы  сонатного  аллегро,  вариаций,  рондо. 

Работа  над  художественным  образом  и  кантиленой  на  примере  лучших  

образцов детской  музыки.  Приоритет  детским  сборникам  Шумана  и  

Чайковского. 

Второе  полугодие 

Ознакомление  с  хроматической  гаммой 

Ознакомление  с  аппликатурными  принципами  бемольных  мажорных  

гамм  каждой  рукой  отдельно. 

Работа  над  художественными  («концертными»)  этюдами  и  пьесами  

виртуозного  характера 

Продолжение  работы  над  классической  полифонией 

Работа  над  наиболее  лёгкими  маленькими  прелюдиями  И.С. Баха 

Крупная  форма – «венская  классика» (Клементи.  Куллау  и  другие)  с  

акцентом  на  произведения   великих  композиторов  - наиболее  лёгкие  

сонатины  и  вариации 

Генделя,  Моцарта,  Бетховена. 



Продолжение  работы  над  пьесами  - более  сложные  произведения  

Шумана, Чайковского,  лучшими  образцами  русской  и  советской  детской  

классики.  

Продолжение  работы  над  читкой  с  листа 

4 класс 

Первое  полугодие 

Гаммы:   

Работа  над  гаммами  в  более  быстром  темпе. 

Начало  освоения  ломанных  арпеджио    

Работа  над  этюдами  Черни – Гермер  ч.2  и  аналогичных  этюдов   этог8о  

типа 

Сочетание  в  работе  методических  этюдов  и  концертных  этюдов  и  

виртуозных  пьес  романтической  направленности 

Продолжение  работы  над  имитационной  полифонии  на  примере  более  

сложных  маленьких  прелюдий  И.С. Баха  и  аналогичных  пьес  Генделя. 

Работа  над  классическими  (фугообразными)  произведениями  на  

материале  фугетт  Циполи  и  аналогичными  произведениями 

Крупная  форма:  упор  на  произведения  классиков – сонатины  и  лёгкие  

сонаты  Гайдна., Моцарта,  Бетховена.,  а  также  лучших  образцов  

методической  литературы (Кулау.  Клементи  и  другие) 

Работа  над  звукоизвлечением  и  педализацией  в  пьесах  романтической  

направленности.  Приоритет  в  выборе  пьес  отдаётся  детским  

произведениям  Шумана,  Грига,  Чайковского. 

Широкое  включение  в  репертуар  произведений  классиков  20  века:  

Прокофьева.  Шостаковича.  Бартока,  а  также  лучших  образцов  музыки  

прошлого  столетия 

 Включение  в  работу  произведений  джазового  характера  и,  в  порядке  

музицирования,   лучших  образцов  популярной  музыки.  Всё  это  не  

должно  подменять  академический  репертуар 

 

2  полугодие 

Гаммы: 

Начало  освоения  ломанных  арпеджио  и коротких  арпеджио  

доминантсептаккорда 

Работа  над  мажорными  гаммами  на  4  октавы  в  расходящемся  движении 

Работа  над  этюдами  на  разные  виды  техники,  а  также  над  классической  

и  романтической  стилистикой.  

Проведение  конкурса  этюдов – работа  над  этюдами  в  параллельном  

движении 

Полифония  Работа  над  классической  сюитой  на  примере   отдельных  

пьес  Баха.  Генделя  и  их  современников 

Включение  в  работу  над  наиболее  простыми  двухголосными  инвенциями  

И.С.Баха 

Крупная  форма    

Сонаты   Чимароза.,  Сейскаса,  Скарлатти  и  др  композиторы  18  века.     



Работа  над  формой  фортепианного  концерта  (для  подвинутых  уч – ся )  

на  примере  концерта  Гайдна (ч.3),  ранних  концертов  Моцарта,   концерта  

Генделя  Фа мажор. 

 Продолжение работы  над     пьесами  романтической  направленности  и  

музыкой  20 века  

  

  

 

                                                              5  класс 

1  полугодие 

Гаммы: 

Продолжение  работы  над  одноимёнными  гаммами  в  расходящемся  

движении  на  4  октавы.  Продолжение  работы  над  всеми  видами  

арпеджио  и  хроматической  гаммы 

Освоение  хроматической  гаммы  разной  аппликатурой. 

Включение  в  репертуар  этюдов  Черни  ор. 299  1 тетрадь 

Работа  над  романтическими  этюдами  Шитте,  Нейперта  и  других  

аналогичных  произведений. 

Основной  работой  над  полифонией  являются  двухголосные  инвенции  

Баха. 

Продолжение  работы  над  классической  сюитой. 

Крупная  форма  -  основа  репертуара – сонатины  и  лёгкие  сонаты  Гайдна.  

Моцарта,   

Продолжение  работы  над  жанром  фортепианного  концерта  на  примере  

более сложных  произведений,  чем  в  предыдущем  классе. 

Пьесы – включерие  в  репертуар  более  разнообразных  в  фактурном  плане  

пьес  романтиков (Шуман.  Шуберт.  Григ) 

Начало  работы  над  наиболее  лёгкими  произведениями  Шопена  

(Кантабиле.  2  забытых  вальса.  Полонез  соль минор.  Листок  из  альбома) 

Продолжение  работы  над  более сложными  произведениями  Прокофьева  и  

Шостаковича. 

 

2  полугодие 

Гаммы: 

Арпеджио  D7   и уменьшённые  арпеджио,  как  короткие,  так  и  длинные 

Гаммы  в  интервалы 

Работа  над  этюдами  на  крупную  технику  и  двойные  ноты. 

Работа  над  этюдами  скерциозного  характера 

Проведение  конкурса  на  этюды  в  параллельном  движении  типа  этюда  

№1Крамера 

Продолжение  работы  над  этюдами  Черни  ор. 299 

Ознакомление  с  жанром  «прелюдия  и  фуга»  на  примере  произведений  

Циполи. 

Продолжение  работы  над  инвенциями  Баха. 

Начало  работы  над  лёгкими  сонатами (1784г.)  и  вариациями  Бетховена. 

Включение  в  репертуар наиболее  простых  пьесами  из  цикла  Времена  

года  Чайковского  и  пьес  Лядова. 



Работа  над  Песнями  без  слов  Мендельсона – работа  над  педалью,  

звукоизвлечением  и  фактурой. 

 

                                                            6 класс 

1  полугодие 
Гаммы  в  прямом  и  расходящемся  движении  на  4  октавы 

Гаммы  в  интервалы 

Арпеджио  короткие, ломанные  и  длинные 

Инструктивные  этюды  Черни  ор. 299 ч.2-3,  Крамера  на  развитие  

пальцевой  техники 

Продолжение  работы  над  разными  видами  техники  в  этюдах  и  

виртуозных  пьесах  романтичской  направленности. 

Работа  над  техникой  двойных  нот 

Работа  над  3-х голосной  полифонией  на  материале  лёгких  произведений  

из  цикла  3-х голосных  инвенций  Баха  и  лёгких  трёхголосных  фуг  и  

фугетт  других  авторов. 

Работа  над  крупной  формой  произведений  композиторов  «венской  

классики»: сонаты  и  вариации  Гайдна, Моцарта,  Бетховена. 

Работа  над  педализацией,  звукоизвлечением  и  стилистическими  

особенностями в  произведениях  Шумана.  Шуберта.  Мендельсона.  

Шопена.  Чайковского.  Лядова. 

Добавление  в  репертуар  несложных  пьес  Листа,  Дебюсси  и  ранних  пьес  

Рахманинова. 

 Продолжение  работы  над  произведениями  джазового  характера  и  

лучших  образцов  популярной  музыки  как  соло .  так  и  в разных  вида  

ансамблей, без  ущерба  академической  программы.  

Второе  полугодие 

Закрепление  навыков  работы  над  гаммами  первого  полугодия. 

Продолжение  работы  над  этюдами  разных  стилей  и  на  разные  виды  

техники. 

Работа  над  несложными (если  позволяет  рука)  октавными  этюдами. 

Закрепление  навыков  трёхголосной  полифонии  на  материале  

трёхголосных  инвенций  Баха. 

Для  подвинутых  учащихся  введение  в  программу  классических  фуг  и  

несложных  прелюдий  и  фуг  ХТК  Баха. 

Продолжение  работы  над  крупной  формой  композиторов  «венской  

классики»  с  перспективой  на  выпускную  программу. 

Целесообразна  работа  над  крупной  формой  романтической  

направленности  на  материале  произведений  Глинки (вариации),  

Сибелиуса (3  сонатины). 

Ознакомление  с  жанром  романтического  концерта (концерт  №3 

Кабалевского,  Концертино  Полунина  и  аналогичные  произведения) 

Продолжение  работы  над  произведениями  композиторов – романтиков  с  

перспективой  на  выпускную  программу. 

 

 

 



                                                             7 класс 

1  полугодие 

Предварительное  обсуждение  на  отделе  выпускных  программ  учащихся  

с  учётом  их   возможностей  и  способностей. 

В  разделе  «этюды»  упор  для  подвинутых  учащихся  сделать  на  этюды  

Черни  ор. 740,  «15  виртуозных»  этюдов  Мошковского.  Также  и  

романтические  этюды  Нейперта,  Листа («юношеские  этюды»),  

Кобылянского (октавные  этюды),   

Мак – Доуэла (концертные  этюды)  и  другие  аналогичные  произведения. 

Для  менее  подвинутых  уч-ся  -  этюды  Черни  ор. 299  ч.3 – 4,    доступные  

этюды  Крамера  и  другие 

В  полифонии  для  подвинутых  уч-ся  упор  на  доступные  прелюдии  и  

фуги  из  ХТК Баха,  доступные  прелюдии  и  фуги  Шостаковича. 

Для  других  учащихся  - трёхголосные  инвенции  Баха,  несложные  фуги    

и  части  из  французских  и  английских  сюит  Баха,  Также  аналогичные  

пр-ния  Генделя  и  его  современников.  

Крупная  форма:  приоритет  произведений  венских  классиков  разной  

сложности   для  разных  учащихся 

Работа  над  пьесами  композиторов – романтиков  ( зарубежных  и  русских ) 

Музыка  20  века:  произведения  Шостаковича (прелюдии,  Фантастические  

танцы),  Прокофьева,  а  также  лучшие  произведения  композиторов  

прошлого  столетия. 

Показ  и  проверка  состояния  программы  на  зачётах  и  прослушиваниях 

2  полугодие 
Внесения  корректив  в  программы – возможные  изменения. 

Обкатка   полной   программы  на   прослушиваниях,  открытых  концертах 

Психологическая  подготовка  уч-ся  к  выпускному  экзамену 

Помимо  выпускной  программы  работа  в  разных  видах  ансамблей,  

ознакомление  с  другими  произведениями  великих  композиторов 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса и  

методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ 

Первый класс 

1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 

танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды и 

ансамбли, а также (для более подвинутых учащихся) - легкие сонатины и 

вариации. 

2. Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок, а затем, на 

протяжении всего года - песен (типа "Во поле береза стояла"). Освоение 

нотной грамоты; простейшие упражнения в чтении нот с листа. 

Приобщение ученика к ансамблевому музицированию (исполнение с 

педагогом простейших пьес в четыре руки). Вовлечение ребенка в 

область художественного творчества, выявление его индивидуальных 

склонностей. 

3. Упражнения в виде различных последований пальцев (нон легато, затем 

легато, стаккато); упражнение  для первого и пятого пальцев 

(квинты),исполнение терций различными комбинациями пальцев;  

мажорные гаммы (2-3 по выбору) в две октавы каждой рукой отдельно, в 

противоположном движении двумя руками (от одного звука) при 

симметричной аппликатуре; тонические трезвучия аккордами по три 

звука без обращений каждой рукой отдельно в тех же тональностях. 

 

Второй класс 

1. В течение, учебного года педагог должен проработать с учеником 14-20 

различных музыкальных произведений:  

 2-4 полифонических произведения; 

 2 произведения крупной формы; 

 5-6 пьес (включая 2-3 ансамбля);  

 5-8 этюдов. 

2. Чтение с листа мелодий песенного характера с несложным 

сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу. Игра с 

педагогом в четыре руки простых ансамблевых пьес разных жанров. 

Подбор по слуху песенных мелодий (типа "По малину в сад пойдём", 

"Маленькой елочке") с простейшим сопровождением. Транспонирование 

песенных мелодий (например, "Вот зима -кругом бело") из До мажора в 

ближайшие тональности. Опыты сочинения музыки (возможно на 

заданное стихотворение), изображение звуками на инструменте 

сказочного образа и др.; досочинение мелодий, например, ответных 

предложений. 

3. Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях (в том 

числе типа мордента, группетто), а также над развитием навыков 

свободных кистевых движений путем игры интервалов. Мажорные гаммы 



До, Соль, Ре, Ля, Ми в прямом и противоположном движении двумя 

руками в две октавы; Фа мажор двумя руками в прямом движении; 

минорные гаммы ля, ми, ре (в натуральном, гармоническом и 

мелодическом виде) каждой рукой отдельно в две октавы; тонические 

трезвучия с обращениями аккордами по три звука каждой рукой отдельно 

в пройденных тональностях. 

 

Третий класс 

 

1.  В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-18 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

 2-4 полифонических произведения; 

 2 произведения крупной формы;  

 5-6 пьес (включая 2-3 ансамбля); 

 5-6 этюдов. 

Кроме того, самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по трудности на два 

класса ниже). 

2. Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 1 класса). 

Игра в ансамбле. Подбор по слуху мелодий, используя на опорных звуках 

простейшее аккордовое сопровождение. Транспонирование, наряду с 

пьесами из репертуара 1 класса, этюдов с фигурационным изложением в 

пределах позиции руки (типа первых этюдов К. Черни под редакцией Г. 

Гермера) в 2-3 тональности с сохранением аппликатуры оригинала. Учи-

тывая индивидуальные возможности ученика, целесообразно сочинение 

легких пьес различных жанров в форме периода, сочинение подголоска к 

песенным мелодиям. 

3. Упражнения в виде различных позиционных фигур, коротких трелей и 

других мелизмов, репетиций интервалами (с перемещениями через октаву 

или секвенционно). 

 

 Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль в 

прямом движении; в противоположном движении - гаммы с симметричной 

аппликатурой; минорные гаммы (натуральные, гармонические и 

мелодические) ля, ми, ре, соль, до - в прямом движении двумя руками в 

четыре октавы; простейшие кадансы к нескольким мажорным и минорным 

гаммам: тоника - субдоминанта - тоника; тоника - доминанта - тоника; 

хроматические гаммы каждой рукой отдельно от всех клавиш; тонические 

трезвучия с обращениями аккордами по три звука в пройденных 

тональностях двумя руками; арпеджио короткие по четыре звука каждой 

рукой отдельно, длинные арпеджио без обращений каждой рукой отдельно. 

 

Четвертый класс 

 

1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-19 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 



 2-3 полифонических произведения;  

 1-2 произведения крупной формы; 

 5-7 пьес (включая 2-3 ансамбля); 

 5-7 этюдов. 

Кроме того, самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по трудности на два 

класса ниже). 

2. 4, 5 и 6 классы: чтение с листа постепенно усложняющихся произведений 

различных жанров музыкальной литературы (уровень трудности 

примерно на два класса ниже изучаемых учеником); дальнейшее освоение 

навыков игры в ансамбле, легких переложений отрывков из оперной, 

балетной и симфонической музыки; подбор по слуху знакомых 

произведений с гармоническим и фактурным оформлением, близким к 

оригиналу; транспонирование в различные тональности несложных пьес, 

этюдов; возможны сочинения пьес на заданный текст, сопровождения 

различного типа к мелодиям; возможно сочинение небольших пьес в 

разных жанрах. Начинается и продолжается в течение последующих лет 

обучения работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы исполняемых музыкальных 

произведений. 

3.  4, 5 и 6 классы: работа над развитием беглости пальцев на материале 

разнообразных упражнений, выбираемых педагогом с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей ученика; постепенный 

переход к работе над октавами для развития кистевой техники 

(упражнения секстами). 

4.  4 класс: мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков включительно в 

прямом движении (в противоположном движении - мажорные гаммы с 

симметричной аппликатурой) в четыре октавы; хроматические гаммы 

двумя руками в прямом движении от 2 - 3-х клавиш; в противоположном - 

от ре и соль диез; простейшие кадансы ко всем пройденным гаммам; 

тонические трезвучия с обращениями аккордами по три или четыре звука 

(в зависимости от величины рук) в этих же тональностях; арпеджио ко-

роткие двумя руками; арпеджио длинные без обращений каждой рукой 

отдельно в трех-четырёх гаммах от белых клавиш. 

 

Пятый класс 

 

1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 14-19 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

 2-3 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 5-6 пьес (включая 1 ансамбль); 

 5-6 этюдов; 

 1 несложный аккомпанемент. 

Кроме того, самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (по трудности на два 

класса ниже). 



2. См. соответствующий пункт требований 4 класса. 

3. Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в четыре 

октавы; 2-3 мажорные гаммы в терцию и дециму в прямом движении; 

минорные гаммы до 4-х знаков включительно (натуральные, 

гармонические и мелодические), в прямом движении двумя руками в 

четыре октавы; кадансы ко всем пройденным гаммам (тоника - 

субдоминанта - доминанта - тоника); хроматические гаммы двумя руками 

в прямом движении от всех звуков, в противоположном - от ре и соль 

диез; тонические трезвучия с обращениями по при или четыре звука (в за-

висимости от величины рук); арпеджио короткие двумя руками; арпеджио 

ломаные каждой рукой отдельно; арпеджио длинные двумя руками в 

пройденных тональностях, тональностях; до-минантсептаккорд - 

построение и разрешение, арпеджио длинные каждой рукой отдельно от 

белых клавиш; уменьшенный септаккорд - построение и разрешение, 

арпеджио короткие каждой рукой отдельно во всех пройденных 

тональностях. 

 

Шестой класс 

 

1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 11-17 

произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 

 2-3 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 3-5 пьес (включая 1 ансамбль); 

 4-6 этюдов; 

 1 аккомпанемент. 

Кроме того, самостоятельно подготовить 1 пьесу (по трудности на два 

класса ниже). 

2. См. соответствующий пункт требований 6 класса. 

3. Все мажорные и минорные гаммы; мажорные - в прямом и 

противоположном движении в четыре октавы; несколько гамм в терцию и 

дециму; минорные (натуральные, гармонические и мелодические) в 

прямом движении в четыре октавы; 1-2 гаммы (гармонические и 

мелодические) с симметричной аппликатурой в противоположном 

движении; кадансы ко всем пройденным гаммам; хроматические гаммы в 

прямом движении от всех звуков, в противоположном - от ре и соль диез; 

тонические трезвучия с обращениями аккордами по четыре звука; 

арпеджио короткие, ломаные обеими руками во всех тональностях; 

арпеджио длинные обеими руками от белых клавиш; доминантсептаккорд 

длинными арпеджио двумя руками от белых клавиш; уменьшенный 

септаккорд короткими арпеджио двумя руками во всех тональностях, 

длинными арпеджио - от белых клавиш. 

 

 

 

 



 

Седьмой класс 

1. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько - в порядке 

ознакомления: 

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 4-5 пьес (включая 1 ансамбль); 

 3-5 этюдов; 

 аккомпанемент. 

Кроме того, подготовить, одну пьесу самостоятельно (уровень трудности 

на два класса ниже). 

2. 7 класс: продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и 

транспонированию постепенно усложняющегося материала. 

3. Учащиеся, готовящиеся к поступлению и музыкальное училище па 

фортепианное отделение, должны совершенствовать техническую 

подготовку, добиваясь при исполнении гамм, арпеджио и других 

технических формул более быстрого темпа, хорошего звукоизвлечения, 

расширяя требования, указанные в VI классе, п. 3 (гаммы в сексту, 11 

видов длинных арпеджио и др.).  

Остальные учащиеся могут повторять гаммы в объеме требований 6 

класса, добиваясь более высокого технического уровня исполнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

1. Задачи преподавателя по классу фортепиано  

Урок по классу по фортепиано является одной из основных  форм учебной и 

воспитательной работы. Форма индивидуального занятия даёт 

преподавателю необходимые условия для внимательного всестороннего 

изучения и воспитания каждого ребёнка, объективной оценки его 

возможностей (с учётом природной эмоциональности, общего и физического 

развития, строения рук, приспосабливаемости к инструменту, музыкальной 

памяти, психологической устойчивости, умения «доносить» до выступления.  

 Успешное развитие учащихся в значительной мере зависит от 

правильной посадки за инструментом и выработки ощущения пластичной 

организованности движений всей руки, начиная от плечевого пояса, при 

полной свободе и отсутствии «зажатости» во всех её звеньях – плече, 

локтевом суставе, кисти, пальцах. Большое внимание следует уделять 

положению первого, пятого пальцев и кистевым движениям.  

 Необходимо добиваться, чтобы ребёнок удобно и естественно сидел за 

инструментом, ровно держал корпус, не допуская поднятия плеч, 

чрезмерного отстранения локтей в сторону. А также, не должно быть 

слишком прижатых к корпусу локтей.  Внимание преподавателя и учащегося 

в этом направлении, повседневный контроль предотвратят «скованность» 

всей руки, тормозящую техническое, виртуозное развитие и вызывающую 

профессиональное заболевание. 

 Особенная гибкость и такт требуется от преподавателя в период 

переходного возраста, когда появляются угловатость, нервозность в 

поведении, а в исполнении – резкость звучания, преувеличение темпов и т.д. 

Очень трудным является также для ребёнка момент перехода от игровой 

деятельности в дошкольном периоде к учебной работе в школе с семилетнего 

возраста (в подготовительных группах учатся дети дошкольного возраста). 

Столкнувшись с большим объёмом школьных нагрузок, которые требуют от 

ребёнка больших физических и психических затрат, он начинает понимать, 

что учеба – это труд, требующий терпения, усидчивости, внимания, 

необходимости жить в определённом режиме. Не все дети могут спокойно 

пережить этот трудный момент. У многих наступает разочарование. Если 

преподаватель замечает падение интереса ученика к занятиям, необходимо 

срочно искать новую индивидуальную форму занятия с ним, уводить от 

однообразия изучаемого материала, завышения трудности программы, 

которые угнетающе действуют на ребёнка.  



 Дети младшего школьного возраста обладают рассеянным вниманием. 

Поэтому яркая эмоциональная окраска урока, правильно выбранный тон 

урока положительно влияют на концентрацию внимания и положительный 

тонус ребёнка. Пояснения  следует давать краткие и конкретные, подкрепляя 

их исполнением на инструменте. Вводить в работу новый более сложный 

материал следует постепенно, не нарушая основной дидактический принцип 

доступности и последовательности в обучении. 

2. Методы работы с учеником 

 Учитывая  большую учебную нагрузку учащихся музыкальных школ, 

совмещающих занятия в музыкальной и общеобразовательной школах, и 

крайне ограниченное время, отводимое на домашнюю подготовку по 

специальности (1.5 - 2 часа в день), не следует одновременно работать более 

чем над 4 – 5 произведениями (помимо регулярной работы по чтению нот с 

листа). Нельзя допускать поверхностного отношения к работе, чтобы не 

ошибиться в реальных возможностях ученика и не допустить неверной 

оценки успеваемости. Особенно важно использовать наиболее эффективные 

методы занятий, рекомендуемые современной наукой и выработанные 

богатым опытом педагогической практики.  

 Развитие происходит особенно успешно, если педагог работает 

увлеченно, обладает высокой культурой, тонкой музыкальностью,  хорошо 

владеет инструментом; его словесные указания вводят ученика в саму суть 

стоящих перед ним задач, а методы воспитания сочетаются с 

рекомендациями теории развивающего обучения. При этом не упускать из 

вида, что в процессе музыкального воспитания и развития предполагается 

максимальное использование наряду с интеллектом эмоциональной сферы и 

слуха ученика.  

Если преподаватель в определённый момент своей жизни решает 

обобщить свой опыт работы с учениками и создаёт свой системный метод, 

что очень в духе нашего быстро меняющегося времени, то следует избегать и 

опасаться превращения выработанных принципов в штампы, тщательно 

оберегая самобытность каждого своего ученика. При индивидуальном 

подходе сложность изучаемых произведений может отличаться от общих 

программных требований, но должна оставаться на достаточно высоком 

художественном уровне.  

 

 

 



3.Планирование работы ученика. 

 Составление индивидуального плана 

 Успешность обучения учащегося в классе  фортепиано, его 

музыкальное техническое, эмоциональное и, в целом, гармоничное развитие, 

во многом зависит от целесообразно составленного индивидуального плана, 

учитывающего особенности каждого ученика.  

Планы утверждаются руководителем отдела. Правильно оценивая 

перспективы и возможности индивидуального обучения учащегося, 

преподаватель к началу первого и второго учебного полугодия формирует 

репертуар, который позволит плавно подвести каждого ученика к окончанию 

музыкальной школы, но по разным индивидуальным планам, с разной 

степенью продвинутости. При этом каждый выпускник должен ясно 

представлять себе характерные черты важнейших жанров и особенности 

стиля композиторов разных творческих направлений.  

Важно при выборе произведений крупной формы чередовать 

различные её виды: вариационный цикл, рондо, сонатное аллегро, концерт.  

В области полифонии – прелюдии, отдельные части из сюит, инвенции, 

фугетты, фуги, переложения органных произведений, образцы 

подголосочной полифонии.  

При изучении пьес следует включать сочинения как кантиленного 

характера, так и виртуозного, творения классиков прошлых веков и 

произведения современных композиторов.  

При работе над этюдами следует обращаться не только к этюдам 

инструктивного назначения, но и к этюдам художественного плана.  

Помимо основных произведений программы в план должны 

включаться ансамбли, аккомпанементы, пьесы для самостоятельного 

изучения, для чтения с листа и транспозиции, гаммы, упражнения для 

развития различных видов техники. 

Педагогические требования к ученикам должны быть строго 

дифференцированы. Не следует включать в индивидуальные планы 

произведения, превышающие музкально-исполнительские возможности 

учащегося и не соответствующие его возрастным особенностям. Необходимо 

помнить, что непосильная художественно- эмоциональная задача является 

зачастую более вредной, чем чисто техническая, так как приводит к 

чрезмерной эмоциональной и умственной перегрузке учащегося. Учитывая, 

что в детских музыкальных школах обучаются дети самых различных 



музыкальных способностей, в отдельных случаях является педагогически 

оправданным включение в индивидуальные планы отдельных произведений 

из репертуара предыдущего класса. Наряду с этим возможно включение в 

индивидуальные планы учащихся, обладающих хорошими музыкальными 

данными, отдельных произведений из репертуара следующего класса. 

Произведения подбирают с учётом постепенного возрастания их трудности, 

что способствует планомерному продвижению учащегося. Если уровень 

способностей учащегося достаточно велик, если возможна профориентация 

учащегося, то в репертуар должны включаться произведения более сложные 

в техническом отношении, фактурном, смысловом, эмоциональном и т.д. 

Кроме того, следует уделять больше внимания изучению произведений 

крупной формы, особенно сонатам, что способствует развитию многих 

качеств, необходимых музыканту.  

В индивидуальных планах учеников, не склонных заниматься музыкой 

профессионально, можно сократить количество произведений крупной 

формы и полифонии, зато уделить больше внимания пьесам и ансамблям. В 

старших классах для таких учащихся выбор сочинения должен быть 

значительно более свободным, предусматривающим выход за пределы 

школьного репертуара.  

Следует стремиться составлять репертуарный план таким образом, 

чтобы в процессе работы над ним появилась возможность устранять те или 

иные природные недостатки ученика, с тем, чтобы наиболее яркие черты 

музыкальных способностей получили активное развитие.  

В репертуаре отечественных и зарубежных исполнителей всё большее 

место занимают современные произведения, понимание и тонкое слушание 

которых требует весьма основательной подготовки у слушателей. Поэтому 

необходимо уделить знакомству детей с современной музыкой самое 

серьёзное и вдумчивое внимание. В репертуарные списки полезно включать 

аранжировки современных композиций различных стилей и жанров, что 

позволит ученикам включиться в музыкально-просветительскую жизнь 

общества, разных детских коллективов. Всё это будет способствовать 

повышению общественной ценности обучения в музыкальной школе, и 

вместе с тем, позволит активизировать учебный процесс в инструментальном 

классе. 

Индивидуальные планы – важный документ, характеризующий процесс 

развития ученика. Планы следует приносить на все прослушивания, в них 

следует фиксировать не только полученные оценки, положительные сдвиги в 

развитии, но так же делать краткие замечания по поводу тех недостатков, на 

устранение которых следует обратить внимание.  



4. Проведение урока 

 Педагогические приёмы, методы работы с учащимися, воспитательные 

задачи реализуются на уроках. Сочетание выполнения текущих задач с 

последовательностью динамичного и гармоничного развития музыкальных и 

личностных данных ученика – проблема, возникающая на каждом уроке. 

Необходимо планировать работу учащегося на длительный срок, чтобы не 

тратить усилия на срочную подготовку произведений к открытым 

выступлениям, техническим зачётам, контрольным урокам. Не выпускать из 

вида главное – решение важнейших художественно-воспитательных задач, 

которые следует ставить перед собой в процессе обучения и воспитания 

каждого ученика, а затем на каждом уроке, сообразно обстоятельствам, их 

решать. 

 Очень важно уметь сделать на уроке всё наиважнейшее: проверить 

домашнее задание, поработать над самым сложным и важным в 

разучиваемом произведении, дать новое задание к следующему уроку.  

Работу по чтению нот с листа, подбору по слуху и транспозиции разумно 

провести на одном уроке, а на следующем – поработать над гаммами, 

упражнениями, техническими формулами. Заниматься этим на уроках 

регулярно, последовательно, систематически, приучая учащихся проводить 

эту работу во время домашних занятий со всей тщательностью и 

скрупулёзностью на протяжении всего периода обучения.  

Не следует на уроках проявлять слишком много мелочной опеки, 

лучше ясно высветить главную задачу, наметить этапные вехи, чётки 

ориентиры, заинтересовать предстоящей работой, а затем проявить должную 

требовательность в оценке достигнутых результатов. Следуя таким путём 

можно решить проблему времени на уроке и быстрее воспитать в ученике 

самостоятельность и умение достигать желаемого результата. 

В первом и втором классах целесообразно использовать время урока 

целиком или какой-нибудь его части на занятия с двумя-тремя учениками 

одновременно. При этом образуется резерв времени, который может быть 

реализован без создания перегрузок в соответствии с индивидуальными 

особенностями учащихся. Преподаватель получает возможность 

организовать различные внутриклассные  ансамбли, продуктивнее работать 

над развитием навыков чтения с листа, подбора по слуху, заниматься 

расширением музыкального кругозора детей.  

Очень важно, чтобы на уроке присутствовала атмосфера 

благожелательности, любви к детям и музыке, чтобы царила гармония, дух 



совместного творчества ученика и учителя на благо художественного и 

личностного развития.  

 

5. Работа над музыкальным произведением 

 Работа над музыкальным произведением занимает особое место в деле 

воспитания и обучения учащегося. В процессе её развиваются такие важные 

качества исполнителя как способность осмыслять содержание произведения 

и способность в дальнейшем художественно доносить его до слушателя. С 

самого начала работы над произведением важно увлечь ребёнка 

перспективой самому выразительно и интересно сыграть предложенную ему 

пьесу через определённый промежуток времени. Этому способствует 

исполнение пьесы педагогом с последующим кратким разбором её 

особенностей, выявлением наиболее интересных художественных моментов, 

рассказом о наиболее целесообразных способах разбора текста и работы над 

ним. С учащимися младших классов следует проводить разбор текста в 

классе, акцентируя внимание на таких моментах, с которыми ребёнку будет 

трудно справиться самостоятельно. Кроме того, привычка к осмысленному 

грамотному чтению нотного текста – основа успеха ученика в будущей 

самостоятельной работе. С течением времени следует давать задания по 

разбору нотного текста и самим ученикам, чтобы к окончанию школы у них 

накопился достаточный опыт в этом  отношении. 

 Уже с первых лет обучения надо приучать детей осмысливать 

исполняемую музыку и в доступной для них форме её анализировать. В 

старших классах они должны уметь на уровне своих знаний и возрастных 

возможностей определить характер произведения, его форму и жанровые 

особенности, использованные в нём выразительные средства, темы и их 

развитие, определить главною и частичные кульминации, пояснить 

встречающиеся ремарки и термины, уметь их произносить на иностранном 

языке (для изучения терминов полезно завести отдельную тетрадь). Ученик 

должен кратко рассказать об авторе сочинения, о том, когда оно было 

написано и к какому стилевому направлению принадлежит. Для развития 

аналитического мышления и логической памяти можно рекомендовать 

следующие формы работы с учениками:  

1) Устный отчет о подготовке домашних заданий: рассказ ученика, о 

возникших трудностях и о том, как они устранялись.  

2) Самостоятельный анализ исполнения: ученик оценивает свою игру, 

отмечает свои ошибки; делает разбор исполнения своим товарищем 

того произведения, которое он прежде сам играл.  



3) Самостоятельный разбор – устный и на инструменте – заданного 

сочинения в классе под наблюдением педагога.  

4) В младших классах важнейшая рекомендация работы над 

произведениями, как частные, так и общего характера, записываются 

ученикам в дневник.   

 

При работе с учениками над произведением педагогу целесообразно 

последовательно концентрировать своё внимание на разных задачах. В 

начале следует подобрать хорошую, удобную для ученика аппликатуру, 

проработать штрихи, тщательно разобрать текст. Удачно найденная 

аппликатура способствует лучшему решению художественных задач и 

скорейшей автоматизации игровых движений. Важно концентрировать 

внимание учащихся на достижение нужной выразительности в 

интонировании голоса, на соотношение звучности голосов,  на ритмику, 

динамику, а так же на преодоление технических проблем. На завершающем 

этапе работы главным становится охват произведения в целом. «Собрать» 

воедино отдельные его разделы помогает понимание их роли в структуре 

целого, а так же выбор темпа, способствующего органичному сочетанию 

всех разделов друг с другом. 

В этот период работы ученику следует чаще играть произведение 

целиком, а преподавателю следует говорить ученику, что удалось и над чем 

ещё придётся работать,- после окончания исполнения. 

При подготовке ученика к публичному выступлению необходимо 

воспитывать в нём умение сосредоточиться перед выходом на сцену,  

ощутить своим  нутром  характер музыки, которую предстоит исполнить, 

подавить в себе чувство страха  и ненужные мысли, почувствовать   желание 

радостного общения с аудиторией, стремление донести до неё замысел 

композитора, достичь успеха.   После выступления исполнение можно 

обсудить с учеником на очередном уроке, подчеркнуть, что выявилось на 

эстраде ярче и что было утеряно. Если волнение отразилось неблагоприятно 

на игре, следует разобраться с его причинами и сделать выводы. Такие 

обсуждения формируют критическое отношение учащихся к своим 

выступлениям,  способствуют утверждению высокого авторитета оценки и 

замечаний педагога.  

Произведения, изучаемые в порядке ознакомления, не выучиваются 

наизусть;  они могут исполняться медленнее указанного темпа, но 

обязательно выявление основного характера произведения, внимательное 

отношение к нотному тексту, выразительное интонирование. 



Исполнение учеником самостоятельно выученного произведения 

наглядно показывает, чему он научился за данный период времени в классе. 

По тому, как он самостоятельно разбирается в тексте, как воплощает 

художественный образ, как слушает себя во время исполнения, становится 

ясно, на какие разделы работы педагогу надо обратить внимание. 

С целью накопления репертуара надо чаще повторять с учеником 

некоторые произведения, в первую очередь особенно любимые им и успешно 

исполненные публично. 

6. Чтение нот с листа 

 Свободное чтение нот с листа – одна из необходимых предпосылок для 

всестороннего развития учащихся, открывающая перед ними широкие 

возможности для ознакомления с музыкальной литературой и музицирования 

в быту.  

С первых месяцев обучения преподаватель приучает учащихся 

внимательно просматривать текст незнакомой пьесы, определять метроритм, 

ладотональность, характер мелодического и гармонического развития, общие 

контуры формы, темп. Важно затем постараться представить себе все эти 

элементы целостно, в развитии, как единый поток звучащей музыки. А затем, 

во время исполнения, стремиться охватить на нотном стане зрением и слухом 

возможно больше звуков, вычленяя главное, выпуская в случае 

необходимости отдельные детали, например, некоторые звуки в аккордах и 

фигурациях. Необходимо учиться меньше смотреть на клавиатуру, а больше 

в нотный текст. 

В процессе обучения чтению нот с листа можно использовать 

специальные упражнения. Например, преподаватель начинает играть фразу, а 

затем ученик подхватывает и продолжает её. Тем самым вырабатывается 

умение следить за исполнением по нотам и «смотреть-слышать» вперёд.  

Другое упражнение: преподаватель играет мелодию, а ученик фиксирует 

рукой ритм сопровождения, или двумя руками – прохлопывает длительности 

мелодии и сопровождения одновременно.  

В средних и старших классах работа над навыком чтения с листа 

продолжается и совершенствуется. 

 

 



7. Подбор по слуху, транспонирование, опыты сочинения 

музыки. 

 К важным компонентам обучения музыке относятся занятия, 

включающие в себя  подбор по слуху,  транспонирование и, в доступной для 

каждого ребёнка форме,- сочинение музыки. При умелом проведении эта 

работа способствует формированию живого интереса к творчеству, развитию 

музыкального мышления детей, их слуха, тонкому проникновению в суть 

музыкального произведения, к активному участию в любительском 

музицировании. 

 Общая направленность музыкального развития детей в отношении 

подбора по слуху на фортепиано, транспозиции и сочинения музыки должна 

быть соотнесена с программой по сольфеджио, музыкальной литературе и 

хоровому пению, что будет способствовать более успешному осуществлению 

комплексного воспитания учащихся в рамках всей школы.  

 Подбор по слуху обычно начинают с несложных попевок и детских 

песенок, направляя внимание на восприятие этой попевки или песенки, как 

некоего художественного целого, а также на развитие мелодии – восходящее 

или нисходящее, поступенное или скачкообразное, на её ритмическое 

строение. В дальнейшем при подборе усложняется и мелодия, и 

сопровождение, что приучает детей более тонко распознавать на слух и 

осознавать гармонические последования и полифонические элементы ткани.  

  Приступая к транспонированию, ученик должен хорошо знать 

материал на память, уметь пропевать мелодию и другие голоса, а так же 

звуки, составляющие аккорды, что сделает занятия по транспонированию 

максимально эффективными для музыкального развития ученика.  

 Опытные музыканты-преподаватели проницательно обнаруживают 

склонности ребёнка к творческой деятельности, которая требует своего 

выхода. Тогда педагоги ищут для приобщения детей к музыкальному 

творчеству различные пути. Можно предложить ученика найти выражение в 

звуках каких-либо характерных движений, сочинить музыку к 

стихотворению, картинке. Можно стремиться заинтересовать его такими 

заданиями, как завершение неоконченных мелодий, придумывание к 

мелодиям сопровождений различных видов, а затем сочинение собственных 

песен и небольших пьес в различных жанрах.  

 Желательно поощрять совместное творчество учащихся, когда один 

сочиняет текст, другой пишет к нему музыку, инсценировку, сказку и т.д.  



Разностороннее развитие творческих данных учащихся должно сопровождать 

их на протяжении всего периода обучения.  

 Детям, обнаруживающим явный интерес к музыкальному творчеству, 

целесообразно рекомендовать занятия сочинением (импровизацией).  

8. Упражнения на разные виды техники.  

Гаммы, арпеджио и аккорды. Этюды 

 
 Для успешного технического развития учения важна планомерная 

работа над умело подобранными и разнообразными упражнениями. Эту 

работу следует сделать возможно более привлекательной для ребёнка. 

Необходимо, чтобы он ощущал в упражнениях определённый музыкальный 

смысл и стремился достигнуть нужного качества звучания,активности и 

определённости ритма.  

 При исполнении упражнений важно добиваться целесообразности и 

ловкости движений, координации всех частей руки и естественной смены 

моментов напряжения и освобождения мышц. Не следует чрезмерно 

фиксировать внимание ребёнка на двигательных приёмах. Их следует ему 

показывать, но не навязывать и лишь помогать самостоятельно находить 

наиболее рациональные движения. 

 Интересны упражнения в виде различных песенных попевок и 

мелодических фигур. Работу над такими упражнениями следует проводить 

систематично и длительно, тренируя пальца в самых различных 

комбинациях, добиваясь постепенного наращивания темпа и всё большей 

ясности артикуляции. Для развития «независимости» полезны упражнения в 

виде различных мелизмов – мордентов, группетто, коротких трелей, которые 

следует играть в разных вариантах.  

 Игра гамм в младших классах преследует цель не только развития 

беглости пальцев, но и прочного освоения изучаемых тональностей и 

соответствующих аппликатурных навыков, овладения певучим, плавным 

легато, достижения чёткой артикуляции пальцев. В дальнейшем ставится 

задача постепенного прибавления темпа. Для более быстрого и надёжного 

освоения гамм удобнее изучать их, объединяя в группы по общим 

аппликатурным признакам. 

 Технически развиваясь от класса к классу, учащиеся приобретают всё 

большую беглость пальцев. Стремление к быстроте должно сочетаться с 

усилением слухового контроля за чёткостью и ровностью звучания 

мелодических линий. В старших классах гаммы полезно играть, используя 

разнообразную динамику и различные ритмические группировки. 



 При прохождении гамм ученики класса фортепиано изучают 

кадансовые обороты: в начале – T-D-T; T-S-T; T-S-D-T, затем постепенно 

усложняющиеся с использование других ступеней.  

 Методы работы над этюдами: спокойный, но не слишком медленный 

темп, чёткая артикуляция, игра по фразам, а затем по отдельным разделам 

формы и целиком – необходимые условия для продуктивных занятий.  

 Важно правильное понимание учеником мелодической структуры 

пассажей, их мотивного строения, что даёт возможность выразительно играть 

каждый мотив пассажей. Существуют различные способы технической 

тренировки на материале вычленяемого мотива: многократное его 

повторение, перенос по октавам, исполнение в виде восходящих и 

нисходящих секвенций с различной градацией звука, с переменной штрихов 

(вместо легато – стаккато и наоборот).  Эффективен так же способ, 

называемый «наращиванием» звука.  Суть его в том, что ученик играет 

пассаж с начального звена и постепенно присоединяет к нему последующие 

звуки. Чтобы техническое развитие ученика было разносторонним, следует 

использовать этюды и виртуозные пьесы с разной фактурой. Целесообразно 

периодически возвращаться к ранее выученным этюдам с тем, чтобы 

добиться большего совершенства в их исполнении.  Следует развивать 

самостоятельность ученика, чтобы в домашних занятиях, понимая 

предстоящие задачи, он умел правильно применять накопленные ранее 

средства и методы работы над разными фактурами этюдов, и мог применять 

их без подсказок преподавателя.  

 Опасно форсирование продвижения ученика, не имеющего 

достаточной технической подготовки – это только мешает росту музыканта и 

чревато профессиональными заболеваниями рук. 

 

9. Контроль и учет успеваемости 

 Всестороннее комплексное воспитание юного музыканта является 

важнейшим направлением совершенствования учебного процесса на 

современном этапе. Поэтому и оценивать результаты работы необходимо 

комплексно, принимая во внимание музыкальное развитие личности ребёнка 

в целом. Важно поэтому, при учете успеваемости уделять серьёзное 

внимание как качеству исполнения учеником произведений на 

академических концертах, экзаменах и других публичных выступлениях,  так 

и развитию его музыкальных способностей, художественного вкуса, 

интеллекта, умению самостоятельно изучать произведения разных жанров, 



играть в ансамбле и аккомпанировать, читать ноты с листа и овладевать 

исполнительской техникой.  

 Успеваемость учащихся в игре на фортепиано учитывается на 

различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных 

уроках, открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.  

 Экзамены проводятся в соответствие с действующими учебными 

планами в выпускных классах (4 и 7 класс). На выпускные экзамены 

выносятся 4 произведения различных жанров и форм). В течение учебного 

года учащиеся экзаменационных классов выступают на прослушиваниях, 

обыгрывая (без оценки) произведения выпускной программы. В остальных 

классах учащиеся выступают на академических концертах, которые 

рекомендуется проводить 2-3 раза в полугодие. При такой организации 

академических концертов преподаватель получает возможность показывать 

ученика по мере подготовки репертуара в произведениях, различных по 

жанру и форме. Возможны ансамблевые выступления.  

 Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. 

приравнивается к выступлению на академическом концерте. Технические 

зачеты, умение читать ноты с листа, коллоквиумы, задания по подобру по 

слуху, транспозиции на доступном для ученика уровне, осуществляется 

педагогом во время классных занятий( на протяжении всего периода 

обучения)  на контрольном уроке,  в классе, в присутствии одного-двух 

педагогов отдела (для устранения перегрузки учащихся проверку указанных 

навыков возможно проводить на двух контрольных уроках). 

 Контрольные уроки по проверке технической подготовки учащихся 

проводятся со 2-го класса по 7-летней программе обучения.  

Возможна практика таких мероприятий как конкурсы между классами 

по чтению нот с листа, игре в ансамбле, на лучший рассказ об исполняемом 

произведения и т.д. В эти конкурсы необходимо вносить дух здорового 

соревнования, а их участников освобождать от соответствующих проверок на 

контрольных уроках. 

 Контрольные уроки, а так же другие выступления учащихся в течение 

года оцениваются словесной характеристикой; при этом кратко отмечаются 

достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки.  

.  



Учащиеся 2, 3, 5, 6  классов, обучающиеся по семилетней программе  в   

конце I полугодия (в декабре месяце), должны исполнить на академическом 

концерте 3 произведения: этюд, полифоническое произведение и пьесу.  

 В  марте исполняется пьеса, а   в апреле-мае месяце, второго полугодия,  

учащиеся исполняют 3 произведения: этюд, полифонию, крупную форму.  

 Примечание: с учётом особенностей непростого нашего времени, с 

учётом музыкальных способностей детей, особенностями их 

психофизических состояний, часто слабым физическим состоянием, 

чрезмерной загруженностью в общеобразовательной школе допускается 

исполнение во втором полугодии 4-х произведений на класс ниже для детей 

со слабыми музыкальными данными.  

 Все выступления должны тщательно обсуждаться. При этом важно 

всесторонне анализировать развитие учащихся,  затрагивая такие вопросы, 

как подбор репертуара, недостатки исполнения, пути их преодоления с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся. Программа всех 

выступлений учащихся, а так же выводы обсуждений фиксируются в книге 

отдела и в индивидуальных планах учащихся.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  

1) Оценка итоговой работы ученика, выведенная на основе результатов 

его продвижения. 

2) Оценка ученика за выступление на академическом концерте или 

экзамене, а также результаты контрольных уроков.  

3) Другие выступления ученика в течение учебного года.  

 

10. Методическая работа педагога.  

Повышение педагогического мастерства 

 Для того, чтобы успешно выполнить все сложные задачи по 

воспитанию и обучению учащихся  фортепианного отдела, преподавателю  

необходимо систематически повышать свою квалификацию, изучать 

передовой опыт и уметь творчески его использовать в своей практической 

работе.  

 Педагог должен быть в курсе современных проблем педагогики и 

психологии. Важным показателем его профессионального роста является 

расширение педагогического репертуара за счет музыки современных 

композиторов, а так же композиторов-классиков. 



 Одна из задач, стоящих перед преподавателем ДМШ, - повышение 

своего мастерства в области эстетического воспитания учащихся. Эта работа 

требует неустанного внимания и тщательного продумывания путей её 

ведения с каждым учеником, в том числе во внеклассной работе. 

 Важно, чтобы педагог уделял серьёзное внимание своему 

исполнительскому мастерству; его пример как исполнителя и пропагандиста 

музыки – залог успеха в воспитательной работе с учеником.  

 Стимулом для повышения педагогами своей квалификации может 

служить участие в смотрах методической работы, педагогических чтениях, 

где наряду с обобщением своего педагогического опыта (открытые уроки, 

доклады, рефераты и пр.) они должны проявить себя и как исполнители 

(демонстрация новинок музыкально-педагогической литературы и др.). 

  На отделах необходимо обсуждать проблемы совершенствования 

педагогической работы, о пользе использования в ней передовых методов 

обучения. Педагоги должны делиться своими поисками в этом направлении. 

Старшим педагогам следует помогать советами младшим коллегам, 

поддерживать их инициативу. 

Приложение 

 Характеристика ученика на конец года должна освещать следующие 

стороны его индивидуальности: 

1) Уровень музыкальных данных (слуха, ритма, памяти); соответствие 

исполнительного аппарата ученика данному музыкальному 

инструменту, степень приспособляемости к инструменту. 

2) Общее развитие, эмоциональность, восприимчивость, быстрота 

реакции. 

3) Отношение к музыке, музыкальным занятиям. 

4) Работоспособность, собранность. 

5) Психологическая устойчивость. 

6) Умение заниматься самостоятельно, степень грамотности в разборе 

текста, быстрота освоения музыкальных произведений.  

7) Успехи к концу года. Контроль со стороны родителей. 

8) Недостатки в развитии ученика и задачи по их преодолению. 

 

Для характеристики учащихся с профессиональными данными 

необходимо отмечать такие индивидуальные качества  как наличие 

художественного воображения, проявление музыкальной инициативы, 

технические данные и др. 

 



 

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА НА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ 

 

Первый класс 

 

1. Гнесина Е. Маленькие этюды: № 11  
Моцарт Л. Менуэт ре минор Гаджибеков У. «Вечер настал»  
Дюбюк А. Русская песня с вариацией  
 

2. Кригер И. Менуэт ля минор  
Шитте Л. Соч. 160 Этюд № 22  
Моцарт В. Аллегро Си-бемоль мажор  
Штейбельт Д. Соч. 33 Адажио  

3. Гедике А. Соч. 32 Этюд № 24  
Моцарт Л. Бурре ми минор  
Веркович И. Вариации на тему «Во саду ли, в огороде»  
Кабалевский Д. Песенка. Соч. 27 № 2  
 

4. Рамо Ж. Ф. Ригодон ми минор  
Черни К.- Гермер Г. Этюд № 15  
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор. Ч. 1  
Гречанинов А. Соч. 98 Необычайное происшествие 

 

Второй класс 

1. Перселл Г. Ария ре минор  
Гедике А. Соч. 32 Этюд № 7  
Майкапар С. Соч. 28 Мотылек  
Гедике А. Соч. 36 Сонатина До мажор 
 

2. Бах И. С. Нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах: Менуэт ре минор  
Лемуан А. Соч. 37 Этюд № 17  
Благой Д. Маленькие вариации соль минор  
Дварионас Б. Прелодия 
 

3. Гендель Г. Сарабанда ре минор  
Беренс Г. Соч. 70 Этюд № 33  
Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта»  
Чайковский П. Детский альбом: Старинная французская песенка 
 

4. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь I: Маленькая прелюдия До 
мажор № 2  
Черни К.- Гермер Г. Этюд № 28 (или 29)  
Клементи М. Соч. 36 Сонатина Соль мажор. Ч. I  
Хачатурян А. Андантино 

 



Третий класс 

1. Арман Ж. Фугетта До мажор  
Черни К.- Гермер Г. Этод N« 17  
Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: Веселый крестянин  
Мелартин Э. Сонатина соль минор 
 

2. Бах И. С. Нотная тетрадь Анны-Магдалины Бах: Менуэт до минор 
Лешгорн А. Соч. 65 Этюд .№ 15  
Бетховен Л. Сонатина До мажор. Ч. 1 Глинка М. Чувство 
 

3. Бах И. С. Менуэт-трио соль минор (Маленькая прелюдия  10 из «Маленьких 
прелюдий и фуга. Тетрадь I)  
Черни К.- Гермер Г. Этюд №41  
Кулау Ф. Вариации Соль мажор  
Голубев Е. Соч. 27 Заморозк 
 

4. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь. II: Маленькая прелюдия ре 
минор  
Лемуан А. Соч. 37 Этюд № 29  
Дусик Я. (Дюссек Я.) Соч. 20 Финал из Сонатины № До мажор  
Эшпай А. Перепелочка 

 

Четвертый класс 

1. Циполи Д. Фугетта ми минор  
Щитте Л. Соч. 68 Этюд № 3  
Гайдн Й. Соната Соль мажор. Ч. И, III (Хрестоматия педагогического 
репертуара, 4 класс ДМШ)  

2. Иванов Аз. Родные поля 
 

3. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь II: Прелюдия До мажор № 1  
Беренс Г. 32 избранных этюда: № 23  
Чимароза Д. Соната соль минор  
Шуман Р. Соч. 68 Маленький романс 
 

4. Гендель Г. Куранта Фа мажор  
Бертини А. 28 избранных этюдов: № 1  
Шуман Р. Детская соната. Ч. I  
Барток Б. Вечер у секейев (Вечер в деревне)  
 

5. Мясковский Н. Соч. 43 В старинном стиле (фуга)  
Лешгорн А. Соч. 66 Этюд .№ 5 (или Черни К. Соч. 299 Этюд № 1)  
Бетховен Л. Сонатина (Легкая соната) До мажор. Ч. I.  
Глиэр Р. Соч. 31 № 11 Листок из альбома 

 

Пятый класс 

1. Гендель Г. Аллеманда ре минор  
Шитте Л. Соч. 68 Этюд № 5 
Клементи М. Соч. 36 Сонатина N« 6 Ре мажор. Ч. I  



Шостакович Д. Романс 
 

2. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь II: Маленькая прелюдия Ре 
мажор 
Лешгорн А. Соч. 66 Этюд № 4 
Кабалевский Д. Вариации на словацкую тему 
Григ Э. Соч. 37 Вальс ми минор 
 

3. Бах И. С 2-х-голосная инвенция ля минор № 13 
Черни К. - Гермер Г. Этюд № 18 (из ч. II) 
Дусик Я. (Дюссек Я.), Соч. 20 Сонатина Ми-бемоль мажор 
Мендельсон Ф. Соч. 72 6 детских пьес: № 4 Ре мажор  
 

4. Бах И. С. Аллеманда из Французской сюиты си минор 
Черни К. Соч. 299 Этюд№ 11 
Моцарт В. Соната № 15 До мажор. Ч. I (№ 16 К. 545)  
Лядов А. Соч. 26 Маленький вальс 
 

 
Шестой класс 

 
1. Телеман Г. Фантазия си минор 

Беренс Г. 32 избранных этюда: № 26 
Кабалевский Д. Соч. 40 № 1 Легкие вариации Ре мажор 
Гречанинов А. Соч. 37 № 2 Прелюдия си-бемоль минор 

 
2. Бах И. С. Сарабанда из Французской сюиты до минор 

Лешгорн А. Соч. 66 Этюд № 17 
Гайдн Й. Соната Соль мажор № 12. Ч. I 
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества: Воспоминание (или Щедрин Р. 
Танец Царя Гороха - фрагмент из балета) 
 

3. Бах И. С. Фуга До мажор № 4 (Маленькие прелюдии и фуги) 
Черни К. Соч. 636 Этюд № 12  
Моцарт В. Рондо из сонаты До мажор № 15  
Чайковский П. Соч. 37 Времена года: Подснежник 
  

4. Бах И. С. 3-х-голосная инвенция .Na 2 до минор  
Крамер И. 60 избранных этюдов: №10  
Бетховен Л. Шесть легких вариаций Соль мажор (на 2/4)  
Мендельсон Ф. Песня без слов № 20 Ми-бемоль мажор  
Караев К. 24 прелюдии: № 6 ре минор 



Седьмой класс 

Примерные экзаменационные программы 

 

1. Бах И. С. 3-х-голосная инвенция № 6 Ми мажор 

  Крамер И. Соч. 60 Избранные этюды: № 1 

 Бетховен Л. 6 легких сонат: Легкая соната Ре мажор (финал) 

 Аренский А. Соч. 53 Романс Фа мажор 

 

2. Бах И. С. - Кабалевский Д. Маленькая органная прелюдия и фуга соль минор 

Мошковский М. Соч. 18 Этюд № 3 Соль мажор  
Глинка М. Вариации на тему «Среди долины ровныя  
Чеботарян Г. Прелюдия си-бемоль минор 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ, ГОТОВЯЩИХСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮВ СРЕДНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ)  
(даны в порядке возрастания трудности) 

 
 

1. Бах И. С. 3-х-голосная инвенция № 7 ми минор  
Черни К. Соч. 299 Этюд № 21 

 Кабалевский Д. Соч. 13 Сонатина № 1 До мажор. Ч. I  
 Мендельсон Ф. Песня без слов № 22 Фа мажор  
 

2. Бах И. С. 3-х-голосная инвенция № 4 ре минор  
Лешгорн А. Соч. 66 Этюд № 25 

 Моцарт В. Соната Фа мажор № 19. Ч. I (№ 17 К 547а) 
 Прокофьев С Соч. 22 Две мимолетности: №№ 1,10 
 

3. Бах И. С. 3-х-голосная инвенция № 3 Ре мажор 
Лешгорн А. Соч. 136 Этюд № 17 
Моцарт В. Соната № 5 Соль мажор. Ч. I (№ 5 К. 283) 
Лядов А. Соч. 19 Прелюдия Ре-бемоль мажор 
 

4. Бах И. С Маленькие прелюдии и фуги: Прелюдия и 4-х-голосная фуга № 8 
ля минор 
Мошелес М. Соч. 70 Избранные этюды: № 4 
Гайдн Й. Соната № 6 до-диез минор. Ч. I 
Григ Э. Соч. 54 Ноктюрн До мажор (или Гедике А. Соч. 9 Прелюдия Фа 
минор) 
 

5. * Бах И. С. Хорошо темперированный клавир. Т. I: Прелюд» и фуга ре 

минор 
Мошковский М., Соч. 72 Этюд соль минор № 2  
Мошелес И. Соч. 70 Избранные этюды: N2 5 (октавн.)  
Бетховен Л. 9 вариаций Ля мажор 
Лядов А. Соч. 30 Багатель Ля-бемоль мажор (или Прокос) ев С. Соч. 12 



Прелюдия До мажор)  
 
 

6. * Бах И. С. Хорошо темперированный клавир. Т. I: Прелюдия и фуга Си-

бемоль мажор  
Мошковский М. Соч. 72 Этюд № 5  
 Черни К. Соч. 299 Этюд № 38 
 Бетховен Л. Соната № 5 до минор. Ч. I   
 Рахманинов С. Соч. 3 Мелодия Ми мажор (или Александров Ан. Соч. 33 
Маленькая сюита: Шутка) 



 

                  ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК РЕПЕРТУАРНЫХ СБОРНИКОВ 
1 класс 

1. Альбом ученика пианиста. Хрестоматия подготовительного класса. Сост. Цыганова Г. - 
Ростов: Феникс, 2005. 

2. Альбом юного музыканта. Вып. 1. Ред. и сост. Костромитина Л., Борисова Е. -СПб.: 
Композитор, 2004. 

3. Альбом юного музыканта. 1-2 класс ДМШ. Сост. Андреева М., Ермаков Е. - М.: Культура 
- детям, 1897. 

4. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. - М.: РМИ, 2006. 
5. Барсукова С. Азбука игры на фортепиано для учащихся подготовительного и первого 

классов. - Ростов: Феникс, 2001. 
6. Барсукова С. Сборник пьес для 1 класса «Веселые нотки». - Ростов: Феникс, 2006. 
7. Золотая библиотека педагогического репертуара.  Нотная папка № 1 - М.: Дека-ВС, 

2004. 
8. Игнатьева Л., Игнатьев В. Альбом начинающего пианиста «Я музыкантом стать хочу». 

Выпуски 1.2- Л.: Советский композитор, 1989. 
9. Избранные пьесы для младших классов музыкальных школ. Сост. Бажилин Р. -СПб.: 

Композитор, 2004. 
10. Исакова А. Фортепианный цикл для детей «Доброе утро». - М.: Музыка, 2000. 
11. Лещинская И., Пороцкий В. «Малыш за роялем». Учебное пособие - М.: Киграра, 1994. 
12. Лирические пьесы «Поющие клавиши». 1-4 кл. - СПб.: Союз Художников, 2005. 
13. Ляховицкая С. Фортепианная школа. - СПб.: Композитор, 2004. 
14. Первые шаги маленького музыканта «Волшебные клавиши». Сост. Антипова Т. -М.: 

Золотое руно, 2005. 
15. Перунова В. «Музыкальная азбука». Учебно-методическое пособие. - СПб.: Ком-

позитор, 1999. 
16. Пособие для начинающих «Пора играть, малыш». - Ростов: Феникс, 2003. 
17. Пьесы для фортепиано. 1-3 кл. Ред. Григоренко В. - М.: Кифара, 1998. 
18. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 1. Сост. Ляховицкая О, 

Баренбойм Л. - Л.: Советский композитор, 1981. 
19. Симонова Т. Пособие для начинающих пианистов «Чудесные клавиши». - СПб.: 

Композитор, 2004. 
20. Современный пианист. Сборник фортепианных пьес и ансамблей. Сост. Натансон В., 

Копчевский Н., Соколов М. - М.: Музыка, 1970. 
21. Сотникова О. Пособие для начинающих «Я учусь играть». - СПб.: Союз Художников, 

2001. 
22. Старовойтова Л. «Цветок открывается». Сборник пьес для начинающих. Выпуски 1,2 - 

М.: Музыка, 2000. 
23. Тургенева Э. Пособие для начинающих «Музыкальная поляна». - М.: Владос, 2002. 
24. Тургенева Э., Малюков А. Развитие музыкально-творческих навыков. Учебное пособие 

Часть. 1. - М.: Владос, 2002. 
25. Упражнения, этюды, пьесы. «Первые шаги». 4.1. Сост. Гопованова С. - М.: Крипто-

Логос, 2002. 
26. Учебное издание «Маленькому пианисту». - СПб.: Композитор, 1999. 
27. Учебное пособие «В музыку с радостью». Сост. Геталова О. - СПб.: Композитор, 2004. 
28. Учебное пособие «Начинаю играть на рояле». Тетр. 1.2. Сост. Борзенков А., Бе-

резовский Б. - СПб.: Композитор, 2004. 
29. Учебное пособие «Первые шаги маленького пианиста». Сост. Королькова И. -Ростов: 

Феникс, 2006. 
30. Учебно-методическое пособие «Первые шаги маленького пианиста». Сост. Баранова 

3., Четверухина А., Пирунова В. - М.: Музыка, 1997. 
31. Фортепиано. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей 1 класс. Сост. Милич Б. 

- М.: Музыка, 2002 или - М.: Кифара, 2002. 
32. Хрестоматия педагогического репертуара. 1 класс. Сост. и ред. Турусова И. -М.:Музыка 

2003 



33. Хрестоматия для фортепиано. 1 класс ДМШ. Сост. Бакулов А., Сорокин К. - М.: Музыка, 
1991. 

34. Хрестоматия для фортепиано. 1 класс ДМШ. Сост. Любомудрова А., Туманян А. - М.: 
Музыка, 2001. 

35. Хрестоматия педагогического репертуара. Тетр.1. Сост. Станг Ф., Чернышева Н. -СПб.: 
Композитор, 2004. 

36. Хрестоматия. Часть1. Сост. Григоренко В. - М.: Кифара, 2005. 
37. Хрестоматия для фортепиано. 1-2 класс. - М.: Издательство «Тороповъ», 2002. 
38. Хрестоматия педагогического репертуара. 1 класс. Сост. Костромитина Л., Борисова Е. 

- СПб.: Композитор, 2004. 
39. Школа игры на фортепиано. Сост. Николаев А. - М.: Музыка, 2004. 
40. Школа юного пианиста 1 - 3 кл. Ред. Криштоп Л., Баневич С. - СПб.: Композитор, 2004. 
41. Школа игры на фортепиано. 110 новых пьес. Сост. Поливода В., Сластененко В. -

Ростов: Феникс, 2004,  

2-5 классы 
1. Альбом пьес и ансамблей для фортепиано для младших и средних классов ДМШ. Сост. 

Доля Ю. - Ростов: Феникс, 2005. 
2. Альбом юного музыканта. Выпуски 2-8. Сост. и ред. Костромитина Л., Борисова Е. - 

СПб.: Композитор, 2004. 
3. Альбом начинающего пианиста. Выпуски 1,2. Сост. Бакулов А., Сорокин К. - М.: 

Кифара, 1994. 
4. Библиотека юного пианиста. Выл. 1,2. • М.: Издательский дом Катанского В., 2001, 

2004. 
5. Золотая библиотека педагогического репертуара «Нотная папка пианиста №№ 2-5. - 

М.: Дека-ВС, 2004. 
6. Пьесы для 2-3 года обучения «Волшебные звуки». Сост. Терехова М., Костромитина Л. 

- СПб.: Союз Художников, 2000. 
7. Пьесы для 1-4 классов «Мое концертное выступление». Тетрадь 1. Сост. Полозова М. - 

СПб.: Композитор, 2004. 
8. Пьесы петербургских композиторов для учащихся младших классов «Музыка для 

детей». Сост. Яблочкина О. - СПб.: Союз Художников, 2002. 
9. Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов. Выпуски 1.2,3. - Л.: Музыка, 

1981. 
10. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. Выпуски 1,2,3. - Ростов: Феникс, 2003. 
11. Репертуарная серия «Фортепиано». Вып. 2-5. Сост. Голованова О. - М.: Крипто-Логос, 

1995-1998. 
12. Сборник фортепианных пьес и ансамблей «Музыка для детей». Вып. 1,2, 3. Сост. 

Сорокин К. - М.: Советский композитор, 1986. 
13. Сборник пьес для фортепиано. 3-4 класс ДМШ. Сост. Барсукова С. - Ростов: Феникс, 

2004. 
14. Сборник пьес. Современная фортепианная музыка для детей. Вып. 1-5. Сост. 

Копчевский Н. - М.: Музыка, 1986-1988. 
15. Сборник фортепианных пьес и ансамблей «Фортепианная тетрадь юного музыканта». 

Вып. 1,2. Сост. Глущенко А. - Л.: Музыка, 1988. 
16. Сборник фортепианных пьес и ансамблей «Юный пианист». Вып. 1,2. Сост. Натансон 

В., Ройзман Л. - М.: Советский композитор, 1975. 
17. Учебное пособие для младших и средних классов ДМШ. Хрестоматия маленького 

пианиста. Сост. Артоболевская А. - СПб.: Композитор, 2004. 
18. Учебное пособие «Маленький музыкант». - М.: ACT, 2005. 
19. Учебное пособие «Маленькому пианисту». - СПб.: Композитор, 1999. 
20. Учебное пособие «Юному музыканту - пианисту». Вып. 1-4. - Ростов: Феникс, 2003. 
21. Хрестоматия педагогического репертуара. 2 класс. Сост. и ред. Турусова И. - М.: 

Музыка 2004 
22. Хрестоматия для фортепиано. 2 класс ДМШ. Сост. Бакулов А., Сорокин К. - М.: Музыка, 

2003. 
23. Хрестоматия для фортепиано. 2 класс ДМШ. Сост. Любомудрова А., Туманян А. -М.: 

Музыка, 2001. 



24. Хрестоматия педагогического репертуара. 2 класс. Сост. Костромитина Л., Борисова Е. 
- СПб.: Композитор, 2004. 

25. Хрестоматия педагогического репертуара. 3 класс. Сост. и ред. Турусова И. -СПб.: 
Композитор, 2004. 

26. Хрестоматия для фортепиано. 3 класс ДМШ. Сост. Четверухина Т., Верижникова Т. - 
М.: Музыка, 2004. 

27. Хрестоматия для фортепиано. 3 класс ДМШ. Сост. Бакулов А., Сорокин К. - М.: Музыка, 
1991. 

28. Хрестоматия для фортепиано. 3 класс ДМШ. Сост. Любомудрова А., Туманян А. -М.: 
Музыка, 1989. 

29. Хрестоматия для фортепиано. 3 класс ДМШ. Выпуски 1,2. Сост. Любомудрова А., 
Сорокин К. - М.: Музыка, 2001. 

30. Хрестоматия для фортепиано. 3-4 классы ДМШ. Сост. Диденко С. - М.: Тороповъ, 2002. 
31. Хрестоматия для учащихся младших и средних классов. Пьесы. Ансамбли. Гаммы. - 

СПб.: Композитор, 2004. 
32. Хрестоматия для фортепиано. Сост. Любомудрова А., Сорокин К., Туманян А. - М.: 

Музыка, 1997. 
33. Хрестоматия для фортепиано. 4 класс ДМШ. Сост. Бакулов А. - М.: Музыка, 1992. 
34. Хрестоматия для фортепиано. 4 класс ДМШ. Сост. Четверухина Т., Верижникова Т. - 

М.: Музыка, 2004. 
35. Хрестоматия. 2-3 класс. Сост. Григоренко В. - М.: Кифара, 2005. 
36. Хрестоматия педагогческого репертуара. 5 класс ДМШ. Выпуски 1,2. Сост. Лю-

бомудрова А., Сорокин К. - М.: Музыка, 1997. 
37. Хрестоматия для фортепиано. 5 класс ДМШ. Сост. Диденко С. - М.: Тороповъ, 2002. 
38. Хрестоматия для фортепиано. 5 класс ДМШ. Сост. Копчевский Н. - М.: Музыка, 1992. 
39. Хрестоматия. Альбом ученика-пианиста. Вып. 14. Сост. Цыганова Г. - Ростов: Феникс, 

2005. 
40. Хрестоматия «Фортепиано». 2-5 классы. Сост. Милич Б. - М.: Музыка, 2002 или -М.: 

Кифара, 2002

                                          6-7 классы 
1.  Золотая библиотека педагогического репертуара   «Нотная папка пианиста» №6,  

     Дека-ВС  2004 
2. Золотая библиотека   педагогического репертуара   «Нотная папка пианиста» №7,       

    Дека-ВС  2004 
3.  «Фортепиано» 6 класс  ч.1-2, сост. Милич  Б., М. Музыка   2001                     

4.  «Фортепиано» 7 класс ч 1-2 , сост. Милич Б., М. Музыка   2001   
5.  Пособие по общему курсу фортепиано для учащихся 5-7 классов ДМШ                                                                                                                                                                                                                                         

     сост. Ахрамович Т., СПб «Композитор»  2004                                                                                                                                                         

6.  Хрестоматия  для  ф-но  7 кл. ДМШ,  сост.   Диденко  С., Изд.  «Тороповъ»   2003     
7.  «Музыка для  детей»   в.5,  сост.  К. Сорокин,  М.  « Композитор»  1993             

8.  Пьесы, сонатины,  вариации и этюды  в. 1 3,  5-7кл, Ростов  «Феникс» 2004                                  
9.  «Юный  пианист»  в.3, сост. К. Сорокин,   М. «Сов.  к-р»  1975       

10.  Школа юного пианиста.   ч. 2.   4-6 кл., СПб  «Композитор»   2004 

11. Альбом юного музыканта. Вып. 5  ст. кл., СПб  «Композитор»   2004 
12. «Музыка  доглинкинской  эпохи»,т.1,  М. Музыка    1986  

13.Фортепианная  музыка  для    детей  и  юношества  в.1,  М. Музыка   1981    
14. Фортепианная  музыка  для детей  и  юношества  в.2,   М. Музыка   1982     

15. Фортепианная  музыка  для детей  и  юношества  в.3,  М. Музыка   1983        

16. Фортепианная  музыка  для детей  и  юношества  в. 4-5,  М. Музыка   1984     
17. Фортепианная  музыка  для детей  и  юношества  в.6, М. Музыка   1985     

18. Фортепианная  музыка  для детей  и  юношества  в.7 – 8,  М. Музыка   1986       
19. Фортепианная  музыка  для детей  и  юношества  в.9-10,  М. Музыка   1987    

20. Фортепианная  музыка  для детей  и  юношества  в.11 – 12,  М. Музыка   1988       
21. Фортепианная  музыка  для детей  и  юношества  в.13 – 14,  М. Музыка   1989     

22. Фортепианная  музыка  для детей  и  юношества  в.15, М. Музыка   1990      

    
   

 
 



 
 

Примерный список рекомендуемых сборников по 

жанрам 

РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПО ЖАНРАМ И КЛАССАМ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЯТИЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ 

1 КЛАСС 

  ЭТЮДЫ 

                                            Крупная  техника («весовая  игра»») 

 

Черни К                                 Этюд  До  мажор (сексты)   «Школа»          

Черни К.         ор.  139  Des  dur «Школа     техники»  в.1    «Классика XXI век»  2004 г 

Шитте  Л.       ор.160  № 3,  12   

А. Абрамов                   «Марш  весёлых  гномов»   

Фортепианная  тетрадь  юного  музыканта»  в.1   Л.  Музыка   1988 

Б. Барток                  Менуэт     «Школа» 

 

                                      Позиции  

Черни – Гермер     1-2,   3 - 4 + 9,       5 --6,   15 

 Черни                     № 72 – 73,     74 – 75  (ор. 261  №№11 – 12)   

                                                  «Школа     техники»  в.1    «Классика XXI век»  2004 г 

Шитте  Л   ор. 108      №№  90 -  91  (по   «Школа     техники»  в.1    «Классика XXI 

век»  2004 г) 

Беркович И    №№  103 – 104   (на  т.  Паганини )       

                                                   «Школа     техники»  в.1    «Классика XXI век»  2004 г                        

Билль А.  №№   105 – 106                    «Школа     техники»  в.1    «Классика XXI век»  

2004 г 

ПОЛИФОНИЯ 

И. С. Бах            « Нотная  тетрадь  А-М  Бах»  Менуэты  g-moll № 5,  d-moll № 36.       

                                  Арии ( адаптированные) F-dur, C-dur.  d-moll 

                                 «Не  за будь  меня»  ( ФТЮМ)  ( 1+) 

 Хорал  « Моё  верующее  сердце»   ( « Allеgro» в.1) 



 

Г. Гендель             «Шутка»  ( « Imperinence»)  g-moll  

 Менуэты  e-moll,   .  Арии  g-moll   

Глинка М  Полифоническая  пьеса  ре-минор  

Перселл  Г.                 Ария  d-moll.   Менуэты a-moll, G-dur 

Телеман Г.                Пьесы  C-dur, C-dur, g-moll, D-dur, B-dur,  fis-moll, a-moll. 

    ( «Старинная  музыка» изд. « Классика  XXI век» ) 

Гедике             «60  лёгких  пьес  для  начинающих»  ор. 36  т.1  -  Фугато 

А. Караманов             Канон  

Ю. Левитин                Канон  ( Пьесы  зар.,  рус. и  сов.  к-  ов    Л. 1986г. ) 

Ю. Литовко                Канон ( « Звуки  мира») 

 

        КРУПНАЯ  ФОРМА 

Гендель Г.    Чакона  с  вариациями  G-dur  ( облегчённый  вариант) ( ФТЮМ)  

Клементи  М.           Сонатина  ор. 36 № 1 C-dur. 

Атвуд  Д Сонатина  До мажор         (Хрестоматия  «Пр-ния  крупной формы  в.1) 

Назарова Т.              Вариации  на т.русской  песни  «Пойду ль я, выйду ль я» 

Сорокин  К.              Вариации  h-moll  ( авт. сб-ник.   ) 

Дюбюк  А.                  Вариации  a-moll  ( ФТЮМ) 

Прач   И.                    Вариации  F-dur  ( Хр. « Кр. форма» в.1) 

 

                                                                                      ПЬЕСЫ   

Гайдн И.                Аллеманды  G-dur,  C-dur. 

                                 Менуэты  G-dur,   C-dur. ( « Музыка  детям» ) 

                                 Немецкие  танцы G-dur,  F-dur,  D-dur,  G-dur. («Альбом  

юного 

Моцарт Л.            Менуэт   e-moll.      

Бетховен Л.         Контрданс  B-dur ( Сб-ник  С. Ляховицкой)                                              

                              Аллегретто  a-moll – отрывок  из  симфонии № 7 («Школа»)         

 



Шуман   Р.           «Альбом  для  юношества»ор. 68  : № 1 Мелодия C-dur. 

                                                                                              № 4 Песенка  C-dur 

Бутри  Р.               Песня  g-moll                                 «Сказки  Франции» в.1    

«Классика- XXI 

век» 2003 

Томази А.             «Грустная  кукла»                        «Сказки  Франции» в.1    

«Классика- XXI 

век» 2003 

Гречанинов А. «Детский  альбом»  ор. 98 

     Мазурка 

    В  разлуке 

Майкапар С.               Мотылёк.   Детская  пьеса cis-moll. 

Караманов А.               Птички 

Шнитке  А.                 В  горах.       Наигрыш. 

Граубинь   Я.           Глубокий  колодец  ( « На  рояле… в.1) 

Живцов  А.               В  пещере.      ФТЮМ  в.1   

Руббах   А.                «Лесные  птицы». ( ФТЮМ  в.1.       Юный  пианист  в. 1)                                                  

А. Гедике                       ор.32:   Осенний  дождик.  Пьеса  e-moll. ( №8 ) 

                                         ор.58: « На  слонах  в  Индию». 

                                          ор.59: « Симфонический  отрывок» 

                                          ор.6 Маленькая  пьеса  a-moll.   « Мотылёк» 

2 КЛАСС                                                               

                                          ЭТЮДЫ  И  ВИРТУОЗНЫЕ  ПЬЕСЫ 

                                                             Стаккато 

Сорокин  К.               « Зимний  вечер  ( «Метель») 

Стоянов  А.                « Снежинки»     «Школа» 

Шитте  Л.                  ор. 94  « Блуждающие  огни»  

                                                          Этюды  и  вирт.  Пьесы  в.1  «Культура  детям  1998 

Жилинский  А.           «Мышки» 

Лекуппе Ф.         ор.22 №4  ля  минор 

                                            Этюды  и  вирт.  Пьесы  в.1  «Культура  детям  1998 



 

                                  Двойные  ноты   и  крупная  техника 

Черни   К.                   ор. 139 №16,  18.     

Шитте  Л.              ор. 75 т.8  № 4   Этюды  и  вирт.  Пьесы  в.1  «Культура  детям  1998 

Кадоша П.             « Этюд  в  стиле  Бартока»  

    Этюды  и  вирт.  Пьесы  в.1  «Культура  детям  1998 

 

                                    Позиционная  техника 

Черни  К                  ор.261 № 25   .81.     

                                ор.139 №  14 – 15,   17,  22,  29.     ор.584 № 5.  

Лемуан   А.  ор. 37        №  4 – 5   (хром. ) 

   ор. 37 № 6,  7,   8,  10,     17,    

А. Лешгорн              ор. 65 №3   4   6,   8   9. 

Л. Шитте                  ор.108 № 21 ( «броском»)    23,   24.( длинные  арп.) 

 

                                                                 ПОЛИФОНИЯ 

Бах  И. С.          « Нотная  тетрадь  А-М  Бах»:                                   

                               Менуэт до-минор ( №15),                                                                                                                   

                            Адажио ля-минор. (« Клавирная  музыка  XVII – XVIII века» в.2)                                    

  Маленькая  прелюдия  №2  До мажор      («12  маленьких  прелюдий) 

   Маленькая  прелюдия  №10   соль минор ( «12  маленьких  прелюдий)  

Корелли  А.          Сарабанды  ре-минор,  ми-минор.   

Бетховен Л.            Каноны  Соль-мажор,   Ля  бемоль – мажор. 

Арман Ж.             Фугетта    

Мясковский Н.    Фугетты ор.78  ре-минор,  Ре-мажор, соль-минор. ( 2+) 

Павлюченко  С.    Фугетта  ля-минор 

Ляпунов С.            Полифоническая  пьеса  фа диез-минор. 

 

 

 



                                                    КРУПНАЯ   ФОРМА 

 

Гайдн  И.              Сонатина  Ля-мажор «Пасторальная» 

                                                 («Альбом  сонатин» М.1970г.) 

Моцарт В-А        Сонатина  До-мажор ( « 2 сонатины»)                                 

                               Рондо  Фа-мажор ( « Калинка» в.1)                            

                               Вариации  До-мажор ( обл.  вариант)     

                                                 ( в  сб-ке  С. Ляховицкой  в.2) 

Бетховен Л.         Сонатина Фа  мажор  ч.1 

Коретт   М.             Вариации  ре-минор  на  т. «Фолия» 

                                                           ( «Хрест.  « Крупная форма» в.1  М. 2003г.) 

Гедике   А.               Вариации ор.46  на  т. « Жил-был у бабушки  серенький 

козлик»    

Тебенихин В.           Вариации  ми-минор ( « Первые  шаги»)                                                                   

КОНЦЕРТЫ 

Беркович И.                Концерт №2  ч. 2 –  

 

   ПЬЕСЫ 

Гайдн И.            Аллегретто Фа-мажор.    Аллегро До-мажор                                                            

Бетховен  Л.      Немецкие  танцы   ,  Ми бемоль-мажор. 

                             Экосезы  Ми бемоль-мажор,     

                             Лендлер     до-минор.                              

                                                ( Хрестоматия  1 – 2 класс    ред. И. Турусовой) 

Шуберт Ф.       «Экосезы»  № 4 си-минор. 

                           « 12 экосезов»: № 4 ля-минор,  № 8 ми-минор. 

                                                ( Полн. собр.  соч.  т.5  М.) 

Шуман  Р.             ор. 68 «  Альбом  для  юношества»: 

                                           Марш № 2,   Песенка № 3,   Хорал № 5 (изд.  Peters) 

                                ор. 68     «Кукушка – невидимка» 

Чайковский  П.     «Детский  альбом»:    Новая  кукла.   Вальс.                                           



Прокофьев С         «Детская   музыка»:  Сказочка. 

Томази  А.             Сказки  о  короле-волшебнике. 

                               Пастух  и  пастушка. («На  рояле…в.2)                                                                 

Лютославский  В.         Вальс.      («Школа игры  на  ф-но») 

Окамура  Х.                     Кукольная  колыбельная  с  острова  Окинава. 

                                                                                                       («На  рояле…в.2) 

Кабалевский  Д.             ор. 39:   Медленный  вальс.                                                                                               

Косенко  В.                   Танец  Фа-мажор. 

Абрамян  Э.                    Хорал. 

Гаврилин В.                   «Лисичка  поранила  лапку»    Каприччио. 

Самонов  А.                     Голодная  кошка  и  сытый  кот ( «На  рояле..в.2) 

3 КЛАСС 

                                                                    ЭТЮДЫ 

                     Раздел  -  позиционная  техника 

К. Черни                  ор.139 №  32 (хром.)   42,    48,   55 («броском»),     

                                  ор.821    № 5 – 6.,   7 – 8.    16 – 17       

Г. Беренс                ор.88  ля-минор  ( трели  на  4 – 5 пальцы)     

А. Лемуан              ор.37  № 34,  37,   45,  46.    50    

Д. Кабалевский     Этюд  ля-минор. 

Е. Гнесина         Песня  ручья.        Волчок.   «Ветерок» 

А. Гедике          ор.32  № 32  « Веретено».          

                            ор.57 № 8 « Рой  пчёл»,      

                                     № 16 «В  лесу  ночью» 

А. Живцов            Весенние  ручьи.   («На  рояле…» в.3) 

 

                                                     Раздел – стаккато                                                 

 Е. Гнесина              Дождик. 

А. Гедике                ор.46 Арабеска.     

С. Майкапар         ор.28  Семимильные  сапоги.                                

 



В .Агафонников    Танец  снежинок. 

М. Андреева           Птички-синички. 

Н. Раков                   Скерцино. 

 

                                Раздел   «двойные  ноты»  и  крупная  техника 

К. Черни               ор.261 № 14 – 15.          23 – 24  и  26.      33 и 54. 

ПОЛИФОНИЯ 

И. С. Бах          Маленькие  прелюдии: из « 12»:  № 3  до-минор,  № 8  Фа-мажор, 

                                                                                      № 5 ре минор,   № 12  ля минор 

                          Маленькие  прелюдии: из « 6»:    №2  до-минор,  №3  ре-минор,   

                                                                                       №6 ми-минор                                                              

Г. Гендель       Фугетта  Соль-мажор. 

                           Аллеманда  соль-минор (из  сюиты) 

М. Глинка           Фуга  ( 2-х  гол. )  ля-минор.     

Д. Циполи         Фугетты    ре-минор,  ре-минор,    

До – мажор,  соль - минор 

С. Ляпунов          Канон  ми-минор    

Н. Мясковский      ор. 43    Фугетта  Фа-мажор. 

 

  Крупная  форма   

В-А Моцарт     « 6  сонатин»: №1  До мажор ч.1,  ч.2                              

Клементи         Сонатина  №3  До мажор (целиком),   №4  Фа мажор ч.1 

Л. Бетховен       Сонатина  Фа-мажор.  ч.2      Фа-мажор  WoO  50.   

И. Бенда           Сонатины      соль-минор,   Соль-мажор   

                                                                                ( Хрест.  «Крупная  форма» в.1) 

К. Сейшас        Сонаты ре-минор  № 31     («Крупная  форма»  в.1) 

Ф. Марпург     Аллегретто  До-мажор   ( «Первые  шаги».    «Крупная  форма» 

в.1) 

Кёллер  Л.         Сонатина Соль  мажор  Хрестоматия «Крупная  форма» в.1 2005 

 



Лавиньяк А.     Сонатина  ор.23  №2 Соль  мажор  Хрестоматия «Крупная  форма» 

в.1 2005 

Т. Лак       ( Франция)    Сонатина  ор.257 № 3  ( «Крупная  форма» в.1 ) 4 кл 

Миклашевский  Сонатина  ми минор  Хрестоматия «Крупная  форма» в.1 2005 

А. Роули   ( Англия )      Сонатина  « Зима»  (ФТЮМ  в.2) 

К. Вебер            Сонатина  ор.3.             Модерато  ор. 3. ( сон.  Аллегро). 4 РУКИ 

                            Аллегро  и  Модерато  ор.60. 

 

                                                          Концерты 

И. Бенда                   Концерт   Соль-мажор  ч.3. 

 

   Пьесы     

Ж. Люлли             Ария  соль-минор   

М.Маре                 Романс  соль-минор. 

И. Гайдн             «12  лёгких  пьес» ( переложения):                                                                                      

                                Vivace  C-dur ( симф. № 95).   Allegretto  Es-dur ( симф. № 85) 

В-А Моцарт  Менуэты:   KV-315-a: C-dur № 1,   D-dur № 3,   F-dur№ 5,  D-dur № 6,       

                                                                    A-dur № 7.                                                  

 Л. Бетховен        «7  немецких  танцев»  в  Ре-мажоре  № 1,  2,  4. 

                                                                            («Пьесы» в.1  ред. Питерина)                       

 «Прощание  Молли» ор.52 № 5.         Песня  ор.52 № 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   («Избранные  пр-ния   ком-ов  XVII-XVIII века  в.1) 

Ф. Шуберт             « 12  экосезов»:№ 1 Ля бемоль-мажор.   № 2 Ми бемоль-

мажор, 

                                  № 4 Ля-мажор,   № 7 Ми-мажор.  № 8 До-мажор.                          

                        « 8  лендлеров»:  № 3 Ми-бемоль-мажор,   № 8 Си бемоль-мажор. 

                         «36  танцев»  № 16  Ля-мажор. 

                                                 ( всё  в  Полн.  собр.  соч.    М. ) 

Р. Шуман        ор.68    Сицилийская  песня.         Первая  утрата.                                                                

         Охотничья  песенка 

                                      Игра  в  горелки.              Венецианская  лагуна. 



Шопен Ф.  Польская  песня 

   Весна 

    «Педагогические  пьесы»  ред.  Кувшинникова Н.  в.1 

Э. Григ             ор.12 «Лирические  пьесы»:  Вальс  ля-минор. 

И. Брамс           Вальсы ( обл.   авт.  вариант)  № 3  соль диез-минор. 

М. Глинка          Чувство  си-минор.     . Простодушие 

П. Чайковский    «Детский  альбом»:   Хорал.    Шарманщик  поёт.                                                                        

Б Барток                             Вальс  си-минор. 

Ф. Рыбицкий      Серенада.    Танго.    

Е. Голубев           «Детский  альбом»:   .    Розы.    Светлячки 

С. Слонимский              Сокровища  южного  моря.       . 

                                          Весёлая  румба.                           Блюз. 

4 КЛАСС 

                                                                ЭТЮДЫ 

 

И.С.Бах       Из  «Нотной  тетради   В.Ф. Баха»:  Прелюдии (1 вар. ХТК т.1) 

                                      До-мажор,  до-минор,   Ре-мажор, ре-минор,   ми-минор.                          

Черни – Гермер              ч.2 №№   12,             32.   

К. Черни                          ор.299 № 1 - 11 

                                          ор.821:  № 24   36,   37,   47,   61,   70 – 71  .98. 

С. Геллер                        ор.45  № 4,  5.   ор.47 № 3,  4,   5. 

                                                               ( двойные  ноты  и  крупная  техника) 

К. Дёринг                      «Блуждающие  огоньки»    

                                         ор. 33   ля минор  и  ре минор 

                                                      Этюды  и  вирт.  пьесы  в.1  «Культура  детям»  1998                           

Лак Т.                             ор.  41  Менуэт  (стаккато)   

                                                  Этюды  и  вирт.  пьесы  в.1  «Культура  детям»  1998                           

А. Лешгорн                    ор.66  №        7. 8.  10,   11 

Э. Мак-Доуэлл            Тарантелла.        Танец  гномов. 

                                            



Л. Шитте                     ор.75   Светлячки. 

                                       ор.95  Сильфида.      

 Этюды  и  вирт.  пьесы  в.1  «Культура  детям»  1998                           

Л. Шитте                      ор.68 

С. Майкапар                ор.8:     Бурный  поток.   

                                        ор.37  Эолова  арфа.  (4+) 

С. Майкапар               Прелюдии – стаккато  ор.31 № 1,   («октавы – сексты)                                         

Н. Раков                       Бабочки.      Светлячки.       Мерцающие  огни.  

                                       Снежинки.     Танец  смелых.   Арабеска. 

Г. Фрид                       Танец  лесных  росинок.     ( ЮП  в.2) 

                                                 ПОЛИФОНИЯ                    

И.С.Бах                  Маленькие  прелюдии:  из «12» -  Ф мажор №9,  соль минор 

№11,                                                            

                                Инвенции 2-х голосные:  До-мажор,  ре-минор, Фа-мажор,  

                                                                  ля-минор, си минор,  Си-бемоль  мажор. 

                                2-х  голосная  фуга  до-минор. 

 Вариант ( рекомендательный)  -   

   как  «прелюдия  и  фугетта» (фугато): 

                             ре-минор = «12  мал.  прелюдий» № 5 – 6. 

                             ми-минор= прелюдия  из  «Нотной   тетради  В.Ф. Баха»*  

                                    и  прелюдия  ми-минор  из  «12  прелюдий  =  фугато.   

                         до-минор = мал.  прелюдия № 3 (из « 12») и  мал.  2-х гол.  Фуга                

                     Ария  из  французской  сюиты  до-минор. 

                      Менуэт  до-минор (франц.  сюита),  соль-минор («3 менуэта» № 2) 

                      Сюита  3-х частная Ля-мажор: Аллеманда –Куранта- Жига.  

Г. Гендель              Куранта     ре-минор (из  сюиты) 

                                 Жиги  из  сюит  ре-минор,   Соль-мажор. 

                                 Прелюдия  Соль-мажор 

Л. Бетховен       Пьеса ( «багатель»)  соль-минор = фугетта. 

И. Маттесон          Ария  и  дубль  из  сюиты  до-минор. 

 



Д. Циполи              Прелюдии  и  фугетты  Ре  минор,   соль минор. 

                                Лярго  си-минор. 

 

                                                     КРУПНАЯ  ФОРМА 

Г. Гендель                       Токката  соль-минор. 

                                           Ария  с  вариациями  Фа-мажор.            

И.Гайдн                      Вариации  Ре-мажор(HX:2),    До-мажор,       Ля-

мажор(HXVII:2) 

                                               Ми бемоль-мажор ( по  симфонии № 85  ч.2) 

                                               Соль-мажор ( по  симфонии № 53  ч.2) 

                                               до-минор  « Roxalane»   2  варианта. 

                                                 

В.А. Моцарт                  «Сонатины»  по  KV-439-b:                                               

                                             № 2  Ля-мажор ч.1 и  4     

                                              № 6  До-мажор  ч 1  и  4    

                                            

                                         Соната  № 15 (проф.) 

 

Л. Бетховен                     Рондо  До-мажор  1784 г 

                                           Вариации  Ля-мажор.  («Забытые  страницы») 

         Лёгкая  соната  До мажор  ч. 1-2 

         Соната  Es dur  1783.г  ч.1 

         Соната  фа минор  1783 г  ч.1  

Д. Скарлатти                 Соната  Ля-мажор                                                          

 А. Глазунов             Сонатина  ля-минор. 

Кепитис                   Сонатина   си бемоль-минор.  («Альбом  сонатин») 

Л. Лукомский         Сонатина  № 3  ля-минор. 

Е. Светланов           Сонатина  № 1  ми-минор. ( 2ч – Адажио  ля-минор_)                                        

И. Пахельбель    Гавот  с  вариациями  ля-минор. 

А. Дюбюк                Вариации  на  тему  Варламова. 



 

Н.Выгодский         Вариации  на  тему  Паганини.   

Д.  Львов – Компанеец     Вариации  на  тему  Грига     

                                  Концерты 

И. Гайдн                Концертино 

Бах  И. Х.  Рондо  из  концерта   соль  мажор  ф-но  с  орк  (2 ф-но)   

                                                                                «ЮП» в. 2 

 

                                       Крупная  форма  в  четыре  руки 

В.А. Моцарт   2 сонатины ( «Классика…» ) Фа-мажор.   Си бемоль-мажор. 

К. Вебер          Сонатины  ор.10  Фа-мажор,   ре-минор,   Ми бемоль-мажор, 

                                                          Ля-мажор,   До-мажор.                           

Гендель Ф.  Кончерто  гроссо  си-бемоль  мажор  для  2  ф-но  «ЮП»  в.1 

                       

  ПЬЕСЫ 

Л. Бетховен   Багатели  без  ор.  До-мажор (1800 г.),  Ми бемоль-мажор (1800 г.) 

                                                               соль-минор,   си-минор. 

Ф. Шуберт           ( По изд. ПСС  т.4-5)                                        

                           «17  лендлеров»: №1 – 5  Ля-мажор,  Ля-мажор,  ля-минор, 

                                                                               ля-минор,  ля-минор. (циклом= 4+) 

                             №10 – 13  си-минор,  Си-мажор,  ми бемоль-минор, 

                                                                          си бемоль-минор.  (циклом= 4+ класс) 

                                «Благородные  вальсы»: Фа-мажор,  До-мажор,  си-минор 

                                  Листок  из  альбома  Соль-мажор. 

Р. Шуман             ор.68    Северная  песня.  Отзвуки  театра. 

                        ор.99     «Пёстрые  страницы»: Листок  из  альбома  фа диез-минор 

                         ор.124    «Листки  из  альбома»: Вальс  ля-минор.  

                                                Колыбельная Соль-мажор 

Э. Григ                   ор.12: Ариетта.   Родная  песня  

 Ф. Лист                  Маленькая  пьеса     Фа диез-мажор   (1859 г) 



 

И. Брамс                Вальсы (обл.  авт.  вар.): Ми-мажор (№5),  ре-минор (№9), 

                                                                          Соль-мажор (№10),  Ля-мажор (№15). 

М. Регер                ор.17:  Bange  Trage.   Fruhlingslied.    Frohsing. 

(в стиле Брамса)              Erster  Streit.  

М. Глинка             Мазурки  ля-минор,   до-минор,                                     

П. Чайковский      «Детский  альбом»:    Зимнее  утро. 4+ :  Мама.   

                                          Сладкая  грёза.   Утренняя  молитва.  Нянина  сказка 

Ф. Куперен           «Маски»  (цикл) 

                               «Мошки».            «Вязальщицы».    

Л. Дакен               Маленькое  рондино  до-минор  (изд.  «Классика  XXI век») 

Ж. Рамо                 Тамбурин  ми-минор.        

                                Менуэт  соль-минор,  соль-минор (из  «Галантной  Индии») 

Ж. Лейи                Ария  соль-минор. 

А. Жоливе                  «Звоны»   («На  рояле…» в.4)                     

Ё. Накада                   История  увиденная  во  сне.  («На  рояле…» в.4)                     

Б. Бриттен              Вальс  ми-минор. («На  рояле…» в.4)                     

О. Мериканте     Вальс  «в  стиле  Шопена».  («На  рояле…» в.4) 

В. Капрал            Мазурка  «в стиле  Шопена»  («На  рояле…» в.4)                     

Георгиев                      «Легенды  древней  Эллады»:  Свирель  Пана. 

                                                                   Аполлон  играет  на  флейте. 

                                                      («Детские  альбомы  сов.  к-ов»  в.8 ) 

А. Гречанинов             ор.118:       Мазурка  в  стиле  Шопена.     

Р. Глиэр                        ор.34    Эскиз  ля-минор.   («На  рояле…» в.4)                       

Ш. Тактакишвили         Утешение.   («На  рояле…» в.4)                     

Э. Мирзоян                   Грустный  вальс  («На  рояле…» в.4)   

 

 

 



5 КЛАСС                                              

                                              Инструктивные  этюды 

 

К. Черни                              ор.299  10.  12  14,  15   16  17,   18   19, 

  ор.849 № 8 – 9.  4 и 7. 10,  11   № 13 (в  стиле  Скарлатти),     

    17,      20.    25 

                Короткие  этюды:   

  ор.821  № 33 и 35,   25 – 26,    27  30   31  40   44  49  50,  51  52 

                                                             57   59,  62, 74   82   114   144 – 147. 

 

      двойные  ноты  крупная  техника 

   ор.821 № 25,   26.   41,    48,    55   71   88,   107 – 108,      

                                                               146  и  151. 

Г. Беренс                 ор.88  №  № 4 (техника  «броска»)    

А. Бертини                        ор.29 №    15,   18,   19,    

                                               ор. 29  № 4,    9,  20.  оба  =     кр. т. 

                                               ор.32 № 7   18,   19,   20.   =  кр. т.  

Ф. Лекуппе             ор.26   №   5,   8.  (оба – техника  «броска») 

   ор.20 № 23,   24 

М. Мошковский                 ор.91 № 1 – 2.    соль-минор.    № 4,    5. 

 

Этюды  и  пьесы  романтической  направленности 

                                          

Ф. Бургмюллер             ор.109 № 2,        ор.105 № 1. техника  «броска 

                                                           Этюды  и  виртуозные  пьесы  2Культура  детям  1998  в 

С. Геллер                          ор.45:   19,   22,   24.    ор.47:   17    

                                            ор.  46  №26    

                                        Этюды  и  виртуозные  пьесы  «Культура  детям  1998  в 2                                    

Йенсен  А.              ор.32  №8     

                                                  Этюды  и  виртуозные  пьесы  «Культура  детям  1998  в 2   



 

Лак Т.                                    ор.  95  №5   (техника  «броска»)              

                                             Этюды  и  виртуозные  пьесы  «Культура  детям  1998  в 2                             

А. Лешгорн                            ор.183 № 38   Хоровод  эльфов.                                                                     

    «Блуждающие  огоньки  ор. 67 №4   

                                                Этюды  и  виртуозные  пьесы  «Культура  детям  1998  в 2 

Э. Мак-Доуэлл                      Хоровод  эльфов.      

                                                 Блуждающие  огни.          

Нейперт                                ор.  17  № 3  (дв.  ноты) 

                                                 Этюды  и  виртуозные  пьесы  «Культура  детям  1998  в 2  

Рейнеке К.                            Этюд  до  минор    

                                                 Этюды  и  виртуозные  пьесы  «Культура  детям  1998  в 2 

Л. Шитте                             ор.68 №    25. 

К. Илиев                        Ветер  гонит  ласточек.   «На  рояле … в 5  «Классика»  2004 

К. Кара-Караев            «Когда  дует  норд». 

Л. Лукомский                 Вальс.      Осенняя  песня.    Этюд.      (для  одной  левой  

руки) 

                                     Этюды  и  виртуозные  пьесы  «Культура  детям  1998  в 2 

С. Майкапар                 «Маленькая  сюита»:  Скерцо.   Жига.    Престо. 

                                              Agitato.        Legierrissimo. 

                                          Русалка. 

                                          Листок  из  альбома   

 

     Полифония 

Бах  И.С.     Аллеманда из  франц.  сюиыт   до-минор  

Инвенции  2-х  гол.   Соль-мажор,  Ля-мажор.                                                     

   Инвенции  3-х  гол.  Ми мажор,  соль  минор,  си мино       

                                   Фантазия  до-минор          

                            Хоральная  фугетта       соль-минор     (тр.  И. Черлицкого) 

 



                 Большие  3-х  гол.  прелюдии        Ре-мажор  № 4 из «12»  прелюдий. 

                     ми-минор  из « Н.Т.  В.Ф.Баха» До-мажор                                                                                                                 

Г. Гендель             Фугетта      № 3  Ре-мажор. 

Р. Шуман             ор.68      Прелюдия  и  фугетта  Ля-мажор. 

Ц. Франк             «59  пьес»:  Прелюдия  и  фугетта  Ре бемоль-мажор. 

Г. Форе                 Маленькие  фуги  ля-минор,  соль-минор 

 

КРУПНАЯ  ФОРМА 

 

Г. Гендель              Чакона  с  вариациями  ре-минор. 

                                  Пассакалия  соль-минор 

                                  Сонаты  Ля-мажор,  ре-минор 

                                  Сюита  ре-минор (целиком)                                 

И. Гайдн                 Соната  До  мажор                                 

                   Лёгкие  сонаты («Партиты»): 

                                       G-dur H XVI:1,    E-dur H XVI:13. 

                                       C-dur H XVI:5,     D-dur H XVII: d-1,     C-dur H XVI:3, 

                                       D-dur H XVI:4. 

                                 Вариации  Ля-мажор  H XVII:8,    Ре-мажор  H XVII:d-1,                                                  

Моцарт       Сонаты   До  мажор  №15 (целиком)    Си-бемоль  мажор  ч.1 

Л. Бетховен            Соната     (1783 г.)           фа минор  ч. 2-3 

                                  Сонаты  ор 49  Соль  мажор  и  соль  минор (целиком) 

К. Вебер                       Анданте  с  вариациями  Фа-мажор. 

Шуман  Р.               Лёгкая  соната   №2   

Д. Бортнянский      Сонаты  До-мажор,   Си бемоль-мажор,   Фа-мажор.   

Г. Киркор                 Сонатина  ля-минор  (    «в  стиле  Рахманинова») 

И. Маттесон     Сюита  до-минор(фантазия,  аллеманда,  куранта,  ария  и  

менуэт) 

Н. Раков                Сонатина       № 6 «Сказка» («в  стиле  Метнера»), 

                                                        № 9 «Романтическая»,    № 1 ми-минор  (5+) 



 

                                                     Концерт 

Г. Гендель                 Концерт  Фа-мажор 

И. Гайдн                     Ре-мажор                                                         

В.А. Моцарт             Концертино  До-мажор  по  KV 336?? 

                                    Концерты  № 1               № 4   

Г. Фоглер                  Лёгкий  концерт  До-мажор  

А. Роули                    Концерт  Соль-мажор. 

Д. Бортнянский       Концерт  Ре-мажор. 

И. Беркович             Концерт  № 4.  

Е. Подгайц                Концертино.                 

 

    ПЬЕСЫ  

И. Гайдн            Адажио  ми-минор (H XVI:47) 

Бетховен. Л     Багатели   ор.33  № 6  Ре-мажор 

 Ф. Шуберт            Аллегретто  до-минор,                                 

                                Скерцо  Си бемоль-мажор 

                                Музыкальный  момент  фа-минор 

     Анданте  До-мажор 

Ф. Мендельсон         Песни  без  слов:  ор.19 № 6 соль-минор,   ор.102 № 4 соль-

минор 

                                                               ор.30 № 3  Ми-мажор,  № 6  фа диез-минор.                                     

Р. Шуман                  ор.68   «Альбом  для  юношества»: 

                                    Пьесы  без  названия  До-мажор,  Фа-мажор,   

                                                        Хороводная  песня. 

                                                        Миньона.                                             

                                     ор.99  «Пёстрые  листки»:  

                                      Листки  из  альбома   № 1 фа диез-минор,  № 2 си-минор 

                                         № 3 Ля-мажор,  № 5 Ми бемоль-мажор ( все  5+) 

 



                                     ор.124  «Листки  из  альбома»: 

                                                               Экспромт  ре-минор. 

                                                               Фантастический  танец. 

Ф. Шопен                   Полонез  соль-минор («детский) 

                                      2  «забытых»  вальса 

Ф. Лист                       «4  маленькие  пьесы» 1864 г.    № 3  Фа диез-мажор 

И. Брамс                      Сарабанды  си-минор,   ля-минор     

Э. Григ                         «Лирические  пьесы»:                                                                               

                                    ор.43  Бабочки,     Птичка,      Странник    

                                         ор.47  Халлинг,     Элегия  си-минор 

                                         ор.71  Кобольд. 

                                  Поэтические  картинки  ор.3  № 1 ми-минор,   № 5 Фа-мажор  

К. Дебюсси                     «Детский  уголок»: Маленький  пастух.  

                                                                             Кукольный  кэк-уок                                          

М. Равель                        Прелюдия  ля-минор.    Павана («Сон  Флорины») 

                                           Фокстрот  и  Вальс  («Дитя  и  волшебство»)                 

И. Альбенис              Прелюдия  ор.65. 

М. Глинка            Андалузский  танец.                                     

А. Даргомыжский     Полька-мазурка  ре-минор.                                      

П. Чайковский           «Детский  альбом»:   Игра  в  лошадки.    

    «Времена  года»: Подснежник.  Песня  жаворонка.                                                                            

                                         Транскрипции:       Колыбельная  в  бурю.                                         

С. Прокофьев                Детские  эскизы:  Аллегретто  ля-минор,  ми-минор. 

Д. Шостакович                   Музыка  к  к/ф: 

                                                   «Пять  дней – пять  ночей»- У  памятника  старины. 

                                                   «Пирогов»: Наперегонки.    Ссора. 

                                                   «Целина» - Вечерний  пейзаж. 

                                                   «Зоя» - Прощание. 

                                                   «Сказка  о  Балде»   Вальс  соль-минор. 

 



Ж. Лейи              Менуэт  соль-минор. 

Ж. Люлли                   Жига  ми-минор.      Куранта  ми-минор.  

Ж. Рамо              Менуэт     соль-минор.  

                                   «Равнодушная» 

          Венецианка. 

Ж. Ибер                          Маленький  белый  ослик.    «На  рояле»…в 5 

П. Момпу                       Девушка  в  саду               «На  рояле»…в 5  

Ц. Кюи                                    Пьеса  в  стиле  Шумана. 

А. Гречанинов                         ор.53 Мазурки  (в стиле Шопена)  до-минор,  

                                                                                                   Ля бемоль-мажор 

                                                   ор.78  Прелюдия (в  стиле  Скрябина) Си-мажор                                                                                                                  

                                                   ор.82  Экспромт. 

К. Кара–Караев                   Забытый  вальс. «На  рояле»…в 5 

 Р. Щедрин                            Музыка  к  спектаклям: 

                                                 «Мистерия-буфф»:  Святые  с  контробасом. 

                                                                                      Райский  вальс. 

                                                Прелюдия  к  пьесе  Н. Хикмета 

 

     Ансамбдь  в  4  руки 

Р.Шуман                      Восточные  картины     

 С. Рахманинов            Романсы:  «Сирень».    «Здесь  хорошо».    «Сон». 

 ( 7  в.2,   9  в.2) 

 

                                            Произведения  для  двух  ф-но 

И. Брамс                Вальсы  Ми бемоль-мажор,    Ля бемоль-мажор.  (перел.  авт.) 

                                              («Ансамбли»    МЗ  12/664  в.6) 

Д. Шостакович              Прелюдия  Ре бемоль-мажор  из  цикла  

                                                 «24  прелюдии  и  фуги   ( переложение  автора)     

 

      



                Список  репертуарных  сборников  по  этюдам,     

              рекомендованных  для  учащихся    старших  классов 

                                                6-7 классы 

                                                                                  

Алексеева И., Сухова В.                              СПб  «Союз Художников»        2001 

"Гаммы и арпеджио"  

Учебное пособие для уч-ся 

средних и старших   

классов  ДМШ   

  

 Черни  К.        М. «Музыка» 2004 

«Школа  беглости»  ор. 299         

 

Черни К.       М  «Музыка» 2000    

«Школа  л.р.»  ор. 399                                                              

 

Черни  К.       СПб «Композитор» 2004 

Школа  Legato  и  Staccato                     

 

Черни  К.       М  «Музыка» 2004 

 Искусство  беглости  пальцев»    СПб «Композитор» 2004 

 ор. 740                                

                                                                                 

Бертини  А.  Избранные  этюды   М.  «Музыка»  1992 

ор. 28 и ор. 32         

    

Бертини  А.  Этюды  ор.  28       СПб  «РИД»  2005 

 

Бертини  А.  Этюды  ор.  32     СПб  «РИД»  2005 

 



Бургмюллер Ф        Ростов «Феникс» 1999                                                                      

Этюды для фортепиано  ор.105                   

                     .                                                                                

Мошковский  М.             СПб «Композитор»  2001       15 

виртуозных  этюдов 

Клементи  М.  – Таузиг К.         М. «Музыка»  1991        

«Gradus  ad  Parnasum» 

   

Геллер  С.         Изд.  «Peters»»                    

Этюды  ор.  45,  46,  47 

 

Кёлер  Л.            СПб «Композитор» 2004   

Избранные  этюды  т 1-  3.                                                                                     

 

Кобылянский А.  

Шесть октавных этюдов           СПб  «Нота – МИ»  2005 

  

   

Крамер  И          Л. Музыка.   1976   

Избранные  этюды  

 ор 100 (8-такт.)        

 

Крамер –Бюлов     

60  этюдов        

 

Куллак Т.          СПб «Композитор»   2004  

Октавная   школа  ч.1-3 

   

Лешгорн А.        М.  «Музыка»  1970   

Школа  беглости  ор.  136          

 

Лешгорн  А. Этюды  ор.  66                      М.  «Музыка»   1984   

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2470375/


Нейперт Э.       М.  Музгиз   1961  

Избранные  этюды    

 

Л. Шитте         М.  «Музыка»  2003 

25  этюдов  для  ф-но  ор. 68                                                    . 

 

Аренский А.                       Л.  Музыка 1980 

Избранные  этюды                

сост.  Просыпалова  Т.  

                                        

Избранные  этюды  зарубежных                 СПб  «Союз  Художников» 

к-ов  5 – 6 кл  в.1-2                      2004 

сост.  Волошинова  Н.          

 

Избранные  этюды  зарубежных                 СПб  «Союз  Художников» 

 к-ов   6-7 кл  в.1-2                      2004 

 сост.  Волошинова  Н.          

 

«Фортепианная  техника» в.2        М. «Музыка»    1987 

  Сост.  Натансон В,   

  Дельнова В.,   Малинников В 

              

Фортепианная техника в удовольствие.   MPI Челябинск 

(6-й класс)   

 

Фортепианная техника в удовольствие.   MPI Челябинск 

 (7-й класс)   

 

«Фортепиано»          «Крипто – Логос»  1997 

  Репертуарная  серия  



  в.6  ч.3    

 

«Фортепиано»        «Крипто – Логос»  1997 

  Репертуарная  серия  

  в.7  ч.3    

Хрестоматия  педагогического    СПб «Композитор» 2004 

репертуара    т.5 Этюды   5-7кл   

сост. Станг Ф.    Чернышева Н.  

 

«Школа     техники»  в.  4-5                 «Классика XXI век» 2005   

 

Этюды  на  разные  виды  техники      Киев «Музична  Украина»  

 6-7  кл. сост.  Б. Милич           1983 

                                                                            

«Этюды  и  вирт. пьесы в.1-2.                          «Культура  детям»  1998   

 

            

Этюды   для  ф-но   в.1-6  ст.  кл.        М «Сов. композитор»1973 - 80 

Сост.  Бакулов А.,  Питерин Ю, 

Мануильская А.,  Руббах.,                 

              

  

 

  

  



 

Список  репертуарных  сборников по  полифонии,   

                    рекомендованных  для  учащихся   старших  классов 

                                                     6 – 7  классы 

                                                   

Бах  И.С.          М. «Классика  XXI»    

Маленькие  прелюдии  и  фуги           

ред.  Бузони Ф.(фуги  и  дуэты) 

 

Бах  И.С.          Изд. «Тороповъ»  2004 

Маленькие  прелюдии  и  фуги       

(фуги  и  дуэты) 

 

Бах  И.С.           СПб   «Композитор»  2004   

2-х  и  3-голосные  инвенции      

 

Бах И.С.              Изд.  «Тороповъ»     2003 

Инвенции и симфонии        

 

Бах  И.С.   Сонаты  и  пьесы      СПб   «Композитор»  2004   

(ср.  и  ст.  классы)          

         

Бах И.С.     Лютневые сюиты.                      Изд. «Тороповъ» 2004    

 BWV 997, 998, 1006 

 

Бах  И.С.  Французские  сюиты      СПб   «Композитор»  2004   

ред. Черни К. 

 

Бах  И.С.   Французские  сюиты                   Изд.   «Тороповъ»   2001 

 



Бах  И.С.    Английские  сюиты                    Изд.   «Тороповъ»   2001 

                                          

Бах И.С.        Изд.  «Тороповъ»   2003 

Партиты (Сlаvierubung)      

 

Бах И. С.          СПб «Композитор» 2005 

Увертюра во французском стиле.         

Уртекст 

  

Бах И. С.        СПб «Композитор» 2005 

Итальянский концерт.           

Уртекст  

 

Бах И. С Токкаты.       Изд. «Тороповъ»   2004 

ред.Диденко С.        

  

                                                                                                          

Бах  И.С.  Концерты – соло                            М. АСТ  2005     

                                                                    

Бах И.С. ХТК ч. 1-2     М.  Музыка  2006 

Ред. Муджеллини Б. 

     

Бах И.С. ХТК ч. 1-2     Изд.  «Торопов» 2004 

Ред.  Мержанова  В. 

   

Бах И.С. ХТК ч. 1-2     РМИ  2006      Беренрайтер-

Уртекст   

                                                         

Бах И.С.       М.  «Музыка»  1985 – 86 

Избранные  произведения   

для  клавира  в.1-2   



ред.  Копчевского Н. 

                       

Бах И. С.          М. «Музыка»   2002 

Избранные произведения  

для фортепиано  в. 1    

составление и ред.  

Ройзмана Л.   

                                                         

Бах И. С.          М. «Музыка»   2005 

Избранные произведения  

для фортепиано  в. 2    

составление и ред.  

Ройзмана Л.   

 

Бах   И. С.         М.  Музыка   1964 

Избранные произведения 

для фортепиано Вып. 3  

Сост.  и ред. Ройзмана Л.   

 

Бах И. С        Изд. «Тороповъ»     2002 

Фантазии и фуги              

для клавира. 

Ред. Диденко С   

    

Гендель Ф.             М. «Музыка»  1976 

Сочинения  для  ф-но  

под  ред.  Ройзмана Л   

т.1 – 3       

 

 Гендель   «Мой  Гендель»         СПб  «Нота-МИ   2006 



«Педагогическое  наследие» 

       

Букстехуде  Д.          М. «Музыка»   1987 

Избранные  пр-ния  для  клавира    

ред. Копчевского Н     

 

Кребс Л.                    М.  «Музыка»  1980 

Произведения  для   клавира   

ред. Копчевского Н.       

                            

Пахельбель  И.             М.  «Музыка»  1969 

Произведения  для   клавира         

ред. Копчевского Н 

                                

Телеман  Г.                «Музична  Украина» 

Фантазии  и  увертюры      Киев  1987 

для  клавира   

 

Шостакович Д.   

Прелюдии  и  фуги   

  

Щедрин Р         М. «Музыка»  1980 

Полифоническая  тетрадь  

Сочинения для фортепиано т.2  

  

Слонимский С.              СПб  «Композитор»    

24  прелюдии  и  фуги        2004 

(ср.  и  ст.  кл.) 

         

Хрестоматия  педагогического     М.  «Музыка»  2004   



репертуара  для  ф-но  6 класс   

Полифонические  пьесы  в.1  

сост.  Копчевский   Н.  

      

Хрестоматия  педагогического     М.  «Музыка»  2004   

репертуара  для  ф-но  7 класс   

Полифонические  пьесы  в.2  

сост.  Копчевский   Н.  

      

Хрестоматия  педагогического     СПб   «Композитор» 2004 

репертуара  для  ф-но  т.6             

Полифония   5-7 кл.  

 сост.   Станг Ф.  Чернышева Н. 

        

Полифонические пьесы     М. «Музыка»  1980 

русских композиторов  

в. 1-2   

                                                  

Полифонические пьесы     М. «Музыка»  1983 

русских композиторов в.1- 3  

сост. Лукьянченко В  

Рахманинов С – фугетта F-dur,     

Скрябин  А– фуга  f-moll  и  др. 

  

Полифонические пьесы        М. «Кифара» 1994 

5-7 кл.  ДМШ  

сост. Сорокин К 

Комалькова Е. 

                                                          

Полифонические  пьесы         М. «Музыка»     1983  



(ст.  кл.)  в.1-3                          

Скарлатти А – фуга.    

Брамс И  5 хоральных прелюдий. 

Лядов  А– фуга  fis-moll  op.41 

 

Полифонические  пьесы                 СПб «Композитор»   2004   

XVI – XVIII  века (3 – 7 кл.)  

сост.  Старикова  О. 

              

«Введение  в  полифонию»      М. АСТ  2006 

(3 – 7 кл.)       

 

«Избранные  произведения      «Классика  XXI»  2003 

 композиторов-современников   

И.С.Баха» 

 

Клавирные  пьесы     М.  Музыка   1975                                                               

зап.  евр.  к-ов  XVI  XVII в.   

в.1 – 2 – 3     

сост. Копчевский Н. 

  

«Первое  концертное          М.  АСТ    2005 

выступление»   в. 1       

от Д.  Фрескобальди    

до  И-С Баха 

 

 

 

 

«Старинная  клавирная        СПб  «Лань» 1999   



музыка»  ср.  и  ст.  кл    

 

«Фортепиано»       «Крипто – Логос»  1997 

 Репертуарная  серия   

 в.6  ч.1    

 

«Фортепиано»      «Крипто – Логос»  1997 

 Репертуарная  серия   

 в.7  ч.1    

 

«Фортепиано»   6  кл.   ч.1      М. Музыка 2004 

 Сост. Милич Б   

  

«Фортепиано» 7  кл.   ч.1      М. Музыка 2004 

Сост. Милич Б 

                             

Французская  клавирная     М. Музыка  1974     

музыка        

 

Французская  клавирная       М.  Музыка  1992   

музыка.  Сост.  и  ред. 

Любимов А.    

 

 

                          Список  репертуарных  сборников  по  ПФК   

                    рекомендованных  для  учащихся    старших  классов 

                                                         6 - 7 класс 

      

Бах  И.С.           М. АСТ  2005 

Концерты – соло                                  



Вариации  ля минор  

(Бах И. С.          М. «Музыка»   2005 

Избранные произведения  

для фортепиано  в. 2    

составление и ред.  

Ройзмана Л.)   

 

 

 

Гендель Ф.         М. «Музыка»  2005 

Избранные  произведения   

для  ф-но  в.1       

(Вариации  из  сюит)    

    

Гендель Ф.             М. «Музыка»  1976 

Сочинения  для  ф-но  

под  ред.  Ройзмана Л   

т.1 – 3       

(Вариации  из  сюит)    

 

Скарлатти Д.        СПб  «Композитор»   2004 

Избранные  сонаты      

                                                                                                                                              

Гайдн  Й   Сонаты     М. «Музыка»   2001   

 

Гайдн  Й           М. «Музыка»  1979  - 80      

Избранные произведения          

вып. 1 -2   сост. Кравцов В.                                                                                                              

 

Гайдн И.     Сонаты  т.1-3                           СПб  «Композитор»   2004 



                                         

Гайдн  Й          М. «Музыка»   1992     

Избранные произведения       

сост.  Диденко С.    

 

Моцарт  В.    Сонаты       СПб  «Композитор»   2004 

т. 1 -  3                           

 

Моцарт В. А.          РМИ  2006 

Сонаты для ф-но.    

Беренрайтер-Уртекст  

          

Бетховен  Л.    Пьесы для фортепиано                 М.  «Музыка» 1974 и 1976     

Вып. 2 -  3   ПКФ                                                                   

 

 

Бетховен Л.    Лёгкие  сонаты      СПб «Композитор»  2004   

ред.  А. Гольденвейзера 

 

Бетховен Л.                                                        СПб «Композитор»  2004   

Сонаты  № 19  и  20    

 ред.  Шнабеля А.   

 

Бетховен Л. Легкие вариации                Изд.  «Тороповъ» 2002 

 

Бетховен.Л.       СПб «Нота – МИ» 2004 

Легкие сонаты и сонатины.    

 

Бетховен Л.        СПб  «Композитор»   2004 

 Сонаты  №1  №5,  №6.             



ред. Гольденвейзера А. 

 

Бетховен Л       Изд.  «Тороповъ»    2002 

Сонаты №№1. 5. 6 7  8  9.                  

19, 20 25          

  

Бетховен Л.       СПб  «Лань»  2004 

Сонаты для фортепиано                                                                                                        

В 2-х томах     

 

Бетховен  Л.            М. «Музыка» 1978   

Пьесы  для  мандолины  и  ф-но  

в  перел.  Блока  Д.          

Тема  с  вариациями.      

Сонатины  C-dur,  c-moll.   

Адажио  Es-dur  

 

Шуман Р.       М. «Музыка»   

3  сонатины  ор.118     

 

Шуман Р. Собрание  сочинений   

для  ф-но  т.1 – 6  под   

ред.  Гольденвейзера А. 

 

Григ Э.        СПб  «Композитор»   1993 

Соната ми минор                

 

Сибелиус Я.  Соната Фа мажор     М. «Музыка»  1979 

Три  сонатины 

 



Регер М.  4  Сонатины       Изд.  «Peters» 

 

 

 

Бах И.Х. Сонаты  т. 1-2           «Музична  Украина»   

Киев1976 - 77        

 

Сыновья Баха.         СПб  «Нота –МИ»    2005 

"Клавирная музыка".   

 

Бортнянский Д.         «Музична  Украiна»  

Сонаты  (по  выбору)                                      Киев  

 

Глинка  М. Вариации  

(см.  сборники  М. Глинки) 

 

Метнер  Н.       М.  Музыка   1982 

Сонатина  e-m        

 

Прокофьев  С.    

ор.54 2   сонатины  

для  ф-но e-moll,   G-dur    

ор.59 3  пьесы  для  ф-но:   

Пасторальная  сонатина,    

 

Мясковский  Н.        М. Музгиз   

Сонатина  C-d,          

Cонатина – рапсодия  ор.58 

  

Светланов Е.       М. Музыка  1983      



 Сонатины     

 e-m,  h-m,  f-m,   

 

А. Майкапар.       MPI  Челябинск   2006 

Баллада и Соната для юношества  

(Симфоническая фантазия)   

  

   

Хрестоматия  для  ф-но   ст. кл.        М «Музыка»  2005   

ПКФ.  сост.  Гудова Е.     

Смирнов В. Чернышков С.                   

       

Хрестоматия  педагогического    СПб «Композитор»  2004 

репертуара      ПКФ  5-7 кл. 

сост. Станг Ф. Чернышева Н. 

         

Хрестоматия  педагогического    М  Музыка 2004   

репертуара  для  ф-но  6 класс      

ПФК   в.1.2  Сост.  Н. Копчевский 

              

 

 

 

 

Хрестоматия  для  ф-но  ПФК   в.2    М.  «Музыка»  1991  

Сост. Антыпко И,  Батагова А.,  

Виноградова Ф.  Рзенберг А.  

Шарикова Л 

                                                                

Мое концертное выступление.         СПб  «Композитор»   2004 



Тетрадь  5.     Вариации   

сост. Полозова   М. 

                                                                        

«Музыка  доглинкинской  эпохи       М.  «Музыка»   1981  

  

 «Первое  концертное  выступление»        М.   АСТ    2005 

  в. 2   от И. Гайдна     

  до  Л.  Бетховена  

                                                                          

«Сонатины  и  вариации»         М.  «Кифара»  1997   

 5-7 класс                  

 

«Фортепиано»      «Крипто – Логос»  1997 

 Репертуарная  серия  

 в.6  ч.2    

 

«Фортепиано»       «Крипто – Логос»  1997 

Репертуарная  серия  

в.7  ч.2                    

 

               Концерты 

И.С. Бах               

Концерты    Ля-мажор,  соль  минор,   

Ми  мажор, Ре мажор,  Фа мажор  

до  минор  (двойной)  

до  минор  (двойной) 

Концерт Ре минор           СПб   «Нота –МИ»    2005 

               фа минор 

                          

Г. Гендель                            М. «Музыка»  1993 



Концерт   фа  мажор   

 

 

И.  Гайдн                              СПб   «Нота –МИ» 2005 

Концерт  Ре-мажор,    

       

 

В.А. Моцарт                    

Издание  «Концерты  Моцарта» 

в.1 - 10    

№ 2 Си бемоль-мажор.         

№ 3 Ре-мажор            

№ 5 Си бемоль-мажор.          

№ 8 До-мажор                                                                                    

№ 12  Ля-мажор,                                              

№ 13 До-мажор 

№15 Си-бемоль мажор 

№ 17  Соль-мажор 

№ 20 ре минор 

№ 23 Ля-мажор 

№ 25 До мажор  

 

Моцарт   Концерт. Ля мажор        СПб   «Нота –МИ»    2005 

Фа мажор 

                                

Бетховен  Л.  

Концерты №1. До мажор          СПб   «Нота –МИ»    2005 

№2 Си бемоль-мажор 

 

Бетховен  Л.  



Концерт  №3 до минор                                          М. «Музыка»  1983 

 

Л. Бетховен(?)           

«Юношеский  концерт»     М. Музгиз  1958               

 Ре-мажор   (И.Рёслер)  

   

Юношеский  концерт  Ми-бемоль  мажор  М. Музгиз  1957                                                                                                  

Рондо  Си – бемоль мажор     М. Музгиз  1958 

        

Ф. Мендельсон      М. Музгиз  1956                       

Концерты  соль-минор,   

ре-минор М.      М. Музгиз  1955 

Блестящее  каприччио       М. Музгиз  1963 

 

М. Балакирев          СПб   «Нота –МИ»    2005 

Юношеский  концерт   

фа диез-минор                       

   

Аренский А.         

Фантазия  на  тему  Рябинина        М. Музыка 2003  

Концерт  фа-диез минор                          СПб «Композитор» 2003 

 

Рубинштейн А.       СПб «Композитор» 2003Концерт  

№4  ч.1    

      

 

Рахманинов С.        СПб «Композитор»  2004    

Концерт  №1                   

(первая  редакция)    

 

Шостакович  Д.                     



Концерт  ор.102  F-dur  №2 

    

Кабалевский    Д.      М. «Сов.  Композитор» 1990 

Концерт  № 3  Ре-мажор,   

№ 4  до-минор  

 

Рапсодия  «Школьные  годы»   

Кабалевский     Ф-ная  музыка  для   

детей  в 12    

 

Л. Лукомский             М. «Музгиз»  1961           

 Концерт  Ля-мажор   

 «в  классическом  стиле» 

 

Ю. Полунин            М. «Музыка»  1975         

Концертино  ля-минор           

 

     

 

Список  репертуарных  сборников по  пьесам, 

           рекомендованных  для  учащихся   старших  классов 

                                                           6-7 классы 

 

     

Куперен Ф.                                                     СПб   «Композитор»  2005 

Избранные сочинения для ф-но.  

 

Гайдн  Й          М. «Музыка»   1992     

Избранные произведения       

сост.  Диденко С.    



 

Гайдн   Семь последних слов     СПб   «Нота –МИ»    2005 

Спасителя на кресте      

 

Бетховен Л.       Пьесы  т.1-3      М.  «Музыка»  1978     

сост. Питерин  Ю. 

 

Бетховен Л.   «Все багатели»           СПб   «Нота –МИ»   2004 

Бетховен Л.        Изд. «Тороповъ»   2003 

Пьесы для flotenuhr WoO 33                                                                                        

   

Бетховен - Сен-Санс     СПб   «Нота –МИ»    2005  

Бетховен-Рубинштейн  

Транскрипции  

 

Шуберт Ф.           М. «Музыка» 2003 

Избранные  пьесы  для  ф-но                             

 

Шуберт Ф.             М. Музгиз  1973    

Полное собрание сочинений                            

для фортепиано  т. 3-4        

Танцы  и  мелкие  пьесы     

 

Шуберт Ф.   Избранные  песни.     М. Музыка 2004 

Перел.  для  ф-но  Дюбюка А.   

                                   

Шуберт  Ф.           СПб «Композитор»   2004 

 6  музыкальных  моментов                   

 

Шуберт Ф.   (Urtext)        РМИ  2006 



Музыкальные моменты  op.94.  

Венгерская мелодия D 817- 

Allegretto c-moll D 915. 

Три пьесы для ф-но  

Шуберт - Лист    Песни.     СПб   «Нота –МИ»    2005 

Транскрипции      

 

Мендельсон Ф.          СПб «Композитор»   2004 

Избранные  сочинения              т. 1,  

2.    

 

Мендельсон        СПб  «Нота-МИ»  2004 

«Мой Мендельсон».  

Нетрудные пьесы        

 

Шуман Р.            СПб  «Композитор»   2004 

Альбом  для  юношества                  

        

Шуман Р.           СПб  «Композитор»   2004  

«Листки  из  альбома                                                                       

          

Шуман Р.            СПб «Нота  МИ»   2004 

Детские сцены                

 

Шуман Р.                     М. «Музыка»  1971 

«Круг  песен»       

транскрипция  Д. Благого     

  

Шуман Р.          СПб «Композитор»  2003   

Фантастические пьесы.      

             



Вик-Шуман К.,       СПб  «Нота  МИ»  2004 

Мендельсон-Гензель Ф.                

Пьесы  для  ф-но 

             

Шопен Ф.  «Мой Шопен»       СПб «Нота  МИ»  2004 

Нетрудные пьесы                                                                      

 

Шопен Ф.       М  «Музыка» 2004   

Шесть польских песен                                                                          

транскрипция  Листа Ф.     

 

Шопен Ф       М.  АСТ  2006 

Вальсы  (Уртекст)             

 

Шопен Ф         СПб «Композитор» 2003 

Мазурки               

 

 

Шопен Ф        СПб «Композитор»  2003 

Прелюдии        

Ред. К. Микули   

 

Шопен Ф.       СПб «Композитор»  2004 

Ноктюрны  т. 1-3.          

Ред. К. Микули   

          

Шопен Ф         СПб «Композитор»  2003 

Полонезы т. I – 2                  

  

Лист Ф.                   М. «Музыка»      

Собрание  сочинений    



для  ф-но   

под  ред  Мильштейна Я.                                                                              

т.2  Утешения.     

Рождественская  ёлка. 

т.3  Мелкие  пьесы   

разных  периодов. 

                                 

Лист Ф.        М. «Музыка» 

Транскрипции      

под  ред  Мильштейна   Я. 

т.4   Шпор    «Роза»,  

Вильегорский  - Романс, 

Алябьев  - «Соловей»                                      

т.5  Россини     

 «Музыкальные  вечера     

 

Лист Ф.                   СПб  «Композитор»  2003 

Утешения. Грезы любви.  

Ред. Э. Зауэра  

  

Лист Ф.  «Мой  Лист»        СПб «Нота  МИ» 2004 

Нетрудные  пьесы                                                                       

                               

Григ Э.                СПб«Композитор»   2004   

Лирические  пьесы  т. 1-2                  

 

 Григ  Э.  ПСС  для  ф-но    т.1-4        М.   Музыка 

 

  

Дебюсси К. Детский уголок                   СПб  «Нота МИ»  2004 



 

 

 

Дебюсси К. Собр. соч       М. «Музыка»  1968 

для  ф-но т.1       

Бергамасская  сюита 

Ноктюрн.  2  арабески 

Грёзы.   Баллада.  Тарантелла  

Романтический  вальс 

 

Дебюсси К        М. «Музыка»   2004 

Прелюдии для ф-но. 

Тетр. 1 - 2  

 

Сен-Санс К          СПб  «Композитор»  2004   

Альбом  пьес                      

     

Равель М.   

Фортепианные сочинения             СПб   «Нота –МИ»    2005 

           

Сибелиус Я.                       М.  Музыка   1984     

 Избранные пьесы               

 

Фалья М. де      М «Музыка»  2004 

Избранные пьесы для ф-но  

 

Турина Х.            Л.  «Музыка»  1985   

Избранные произведения        

 

Турина Х.         М. «Музыка»   1978   



Пьесы для фортепиано    

Вып. 1 -2   

 

Бриттен Б.        М. «Музыка»  2004 

Музыкальные вечера  

  

Фильд Дж.    Ноктюрны                            «Классика  XXI»    2003 

   

Глинка М.    Пьесы  т. 1-2           СПб «Композитор»    2004   

 

Глинка М.        М «Юргенсон»  2005 

Фортепианные сочинения    

 

Глинка М        Изд. «Тороповъ»   2002                                                                                                                                                   

Избранные произведения                 

 

Даргомыжский  А           М. Музгиз  1952 

ПСС  для  ф-но        

 

Балакирев М                     М.  «Юргенсон»  2006 

Избранные  произведения                  

для  ф-но     

 

 

Римский – Корсаков  Н.     М. Музыка  1948 

ПСС  для  ф-но  т.49-А   

 

Чайковский П.        СПб   «Нота  МИ»   2004 

«Мой Чайковский»                  

Нетрудные пьесы        



                                                                                                                                                                                                                                                                     

Чайковский П.  «Времена  года»   СПб «Композитор»  2004   

 

Чайковский П.        СПб  «Композитор»   

 Избранные  пьесы  т.1-2      2004 

 

Пабст П.        Дека-ВС  2004 

Четыре концертные парафразы  

на темы произведений 

 П. И. Чайковского.  Вып. 1  

                                                                                                                                                                             

Калинников В                М. «Музыка»  2004 

Фортепианные  пьесы      

 

Кюи Ц .  Избранные пьесы        М.  «Музыка»  1985 

сост.Просыпалова   Л. 

 

Аренский А                   М.  «Юргенсон» 2006 

 Избранные  произведения     

для  ф-но     

 

Аренский А.                                  М «Музыка» 2003 

Шесть каприсов «Уморя «    

 

Глазунов А.       СПб  «Композитор» 2002 

 Два этюда для ф-но             

                                 

Глазунов А. К.                  СПб «Композитор» 2005 

Пьесы для ф-но                                                                                                              

 



 

Лядов А.        М. Музыка  1999   

Избранные  сочинения       

 

Лядов А.       СПб «Композитор»  2004 

Фортепианные  пьесы                

т.1 -  3 

            

 Черепнин   Н  «Азбука»        MPI Челябинск 

14 эскизов для фортепиано 

 

 

Прокофьев С.                 М.  Музыка  1982 

Детские  эскизы        

   

Прокофьев С.      СПб  «Композитор»   2004 

Десять пьес из балета                 

«Золушка»     

   

Скрябин   А.       М. «Композитор»  2001                                                                                                                           

24 прелюдии ор.11                                                                                                                          

Под ред.  Игумнова   К.    

Скрябин А.       М Музыка 2003   

24  прелюдии    ор.11      

 

Скрябин А.       СПб  «Нота МИ»  2004 

«Мой  Скрябин»   

 Нетрудные пьесы.        

 

Скрябин А.       СПб   «Нота –МИ»    2005 

«Неизвестный Скрябин»Пьесы           



 

Рахманинов С.      М. Музгиз  1948  

ПСС  для  ф-но     т.1.   

Пьесы – фантазии  ор1 

Салонные  пьесы  ор.10 

Юношеские  произведения 

 

 

Рахманинов С  ПСС  для  ф-но.       РМИ - Баренрейтер                   

т.16.1 Юношеские  произведения  

Романс fi-moll   

Прелюдия  ges-moll   

Пьеса F-dur    

3  ноктюрна 1887 г.   

Пьесы: Прелюдия E-dur Гавот,   

Пьесы-фантазии   g-moll, d-moll 

Каноны,  Фуги,    

Сюита  ре минор (1891),  

 3  пьесы  1917 

Восточный  эскиз  

                                   

Т.16.2 Пьесы – фантазии  ор.1    

Салонные  пьесы  ор.10   

6  музыкальных  моментов    

 

Т.17  24  прелюдии   

(+ ранние  варианты) 

Т.18  Этюды – картины ор.33, 39  

(+  ранние  варианты) 

 



Рахманинов С. Романсы  в  перел.   МЗ 188/1554 

 для  ф-но 

«Дитя,  ты  как  цветок  прекрасна»     

 тр. Зилоти  

 

Романсы  в  транс.  Шеффера       V 345|1088          

«О  нет,  молю,  не  уходи» 

«Эти  летние  ночи» 

«Они  отвечали» 

«Проходит  всё» 

«Как  мне  больно» 

«Я  не  пророк»    

 

«Популярные  песни  и  романсы»    МЗ 5/220          

«Островок»    

«Полюбила  я»              

«Вчера  мы  встретились»     

 «Проходит  всё»       

 

«Популярные  песни  и  романсы»                       МЗ 9/1265     

«Сон»        

                                  

Рахманинов С.       СПб.  «Нота МИ»  2003. 

Транскрипции:                     

 

Рахманинов С.         М. «Музыка»  2004 

Десять прелюдий для ф-но. 

Соч. 23  

 

Рахманинов С.  .       СПб «Композитор» 2003 



Прелюдии для ф-но.           

Тетр.1- 3 

  

Рахманинов С.  .       СПб «Композитор» 2001 

Этюды-картины.                                                                                                                     

Тетр. 1. Соч. 33.     

 

Две концертные обработки.     Дека-ВС 2005 

Вып. 3.  

Глинка М. Вальс-Фантазия.  

 Рахманинов С. Итальянская полька     

 Транс.Грязнова В. 

 

Метнер Н.        М. «Музыка» 1999 

  Забытые мотивы.  

 Цикл 1-3 Соч.38-40  

 

 

  

Прокофьев С.             СПб «Композитор»      2004   

Сказки  старой  бабушки              

 

Прокофьев С.           СПб  «Композитор»  2004 

«Ромео  и  Джульетта»               

10 ПЬЕС                                                                                              

 

   

Прокофьев С.      СПб  «Композитор»   2004 

Десять пьес из балета                 

«Золушка»     



  

Прокофьев С.         СПб «Композитор»      2004 

Мимолётности  ор.22                    

 

 

Прокофьев С.       СПб   «Композитор»  1993 

Десять пьес, соч. 12.               

 

Шостакович Д. ПСС  для  ф-но     М. «Музыка»                

т.1-3     ор.2     8  прелюдий 

ор.12  "Афоризмы" 

ор.5  Три  фантастических  танца  

ор.52  24  прелюдии   

              

Щербачев Н.           СПб   «Нота –МИ»    2005 

Пантомимы и феерии  т.1-2    

                                                                 

 

Хачатурян А       М.  «Музыка»  2004 

Избранные произведения  

 для фортепиано    

 

Щедрин Р.          М «Музыка»  1980 

Собрание  соч.  для  ф-но т.1 

 

      

Гречанинов А.     Пастели         СПб «Композитор»   2004            

 

Гречанинов А.           М.  Музыка  1978 

Избранные пьесы  



для фортепиано       

сост.  Брыкова О.   

Ваулина А 

  

Глиэр Р.М.         М. «Музыка»»   2002   

Пьесы для фортепиано               

 

Гаврилин В.                  СПб «Композитор»      2004 

Пьесы   т.-3                                     

  

Голубев  Е.          М.  «Композитор»  2005 

Альбом  пьес              

для  2 – 7 кл.   

  

Слонимский С.            СПб «Композитор»      2004 

 Интермеццо  памяти  Брамса.          

 Северная  баллада  памяти  Грига        

 

Слонимский С.         СПб  «Композитор»   2004 

От пяти до пятидесяти.           

Фортепианный альбом  

для детей, юношества 

и концертирующих пианистов  

в пяти тетрадях.  Тетрадь 3 

      

Хрестоматия  педагогического     СПб  «Композитор»   2004 

  репертуара  т. 8 Пьесы   5-7 кл         

   сост. Станг Ф.    Чернышева Н. 

              

Избранные  пьесы  русских      М. АСТ  2006   

композиторов  XIX века    



 

 

Избранные  пьесы  русских      М. АСТ  2006   

композиторов  XX века    

 

«Музыка  доглинкинской  эпохи»  т.1   М. «Музыка»    1986 

         

«На  рояле  вокруг  света»  в.  6,  7.                      «Классика  XXI»  2004   

 

«Первое  концертное     М. АСТ    2005 

 выступление»             

в.2 от Гайдна до Бетховена  

в.3 от Шумана  до Брамса 

в.4 от Грига до Лютославского 

                               

Произведения французских      СПб  «Союз художников»  композиторов 

XIX века.       2002        

 

Пьесы  и  ансамбли.       СПб «Союз  Художников» 

Хрестоматия  для  ф-но        2005 

5 – 7  класс            

                 

Романтические  миниатюры       СПб «Союз  Художников»  

ср.  и  ст.  классы.        2002 

сост.  Волкова  Т.    

Сухоцкая  Е. 

                

«Русская  клавирная  музыка»     М.  «Музыка»   

 

Русская старинная    музыка                        М  «Музыка" 2001                                                                                                             

для фортепиано                                                                                                                                                      



Русская  ф-ная  миниатюра.        СПб «Союз  Художников» 

для ср. и  ст.  кл.         2002 

сост.  Поддубный  С.                    

                                                                            

Русские зарисовки.                                             М.«Кифара» 2005                               

Фортепианная   музыка                                                                                       русских  

композиторов           XVIII - 

XX веков                                  

Сборник пьес для фортепиано      Ростов  «Феникс»   2003                                                         

5-6 класс   в 2      

Сборник пьес для фортепиано          М. «Искусство и культура»   

 5-6 класс  в. 2  2      004 

                

 

Северная  рапсодия»        СПб «Союз  Художников» 

Пьесы  скандинавских    к-ов        2005 

 для  4 – 7 кл.                                                         

сост.  Иванова  Е   Павлова  Т 

                                                                                              

Современная  ф-ная  музыка                    М.»Музыка»   1986-88   

 для  детей»     

 сост.  Копчевский. Н.  

 в.6  - 6 кл,     в. 7  -  7 кл.   

         

Старинная музыка Англии     СПб  «Нота – МИ»  2003 

Пьесы для верджинела                                                                                                     

 

«Фортепиано»        «Крипто – Логос»  1997 

 Репертуарная  серия             

 в.6  ч.5    

 

«Фортепиано»         «Крипто – Логос»  1997 



 Репертуарная  серия             

  в.7  ч.5    

                                                            

Фортепианные пьесы      СПб «Союз  Художников»               

русских композиторов       2004           

 

Фортепианная миниатюра     СПб «Союз  Художников» 

в зарубежной музыке  в.1-2       2003 

сост. Костромитина Л.  

Борисова Е.         

                                                                                   

Фортепианная миниатюра    СПб  «Союз  Художников» 

в русской музыке.  в. 1-3       2003 

сост.  Черношеина   И.         

                              

Фортепианная  музыка       «Классика  XXI» 2003 

Франции  для  детей  в.2-3       

 

Фортепианная  музыка      «Классика  XXI» 2003 

Испании  для  детей  в.1-2  

 

 

                                 Список  репертуарных  сборников,   

          рекомендованных  для  учащихся  старших  классов 

                                   Джазовые  пьесы     6-7  классы                           

                                

                                                                                                                                 

     

Джазовые пьесы для ф-но.     М. «Кифара» 2001 

 5-7  классы ДМШ  



сост. Бриль И.  

     

«Джазовые  пьесы  в  ДМШ»     М.  «Музыка» 1986     

 Питерсон  О. «Детский  альбом» 

 Крамер  Д.  Этюды   

 

  

«Джазовые  пьесы      М. «Музыка»  1985    

 для  юношества»       

 

   

Арсеев  И.   «Quasi  Jazz»       М.  «Композитор»  2005 

 

Бриль И        М.  «Кифара» 2002   

«Путешествие в блюз»   

для фортепиано.      

 

Бойко И.                       М. «Музыка» 2003 

«Джазовые  акварели»                

 

Гершвин Дж.       СПб «Композитор» 2004 

Лучшие джазовые  

мелодии. для ф-но              

 

Маркин Ю. Играем джаз.     РИФМЭ  2006 

в.1-6  Молодежная эстрада.           

 

Маркин Ю         Издательский дом  

Русская популярная классика             В.Катанского  2003                                                                                 

в джазовой обработке  для ф-но    

http://www.ruslania.com/language-2/entity-6/context-289/publisher-247.html


 

Мелодии джазовой Москвы                       Мелограф  2002 

Сост. Чугунов Ю 

Маркин Ю.. 

        

Меркс Э        СПб «Композитор»                                                                 

Уроки самбы и Басановы           1998 

 

  

Хромушин   О.      СПб «Композитор» 2004 

Учебник  джазовой                   

импровизации 

       

Хромушин   О.       СПб «Союз  Художников»                                                                                                                          

В джазе только дети.         2002                                                                                                            

Джазовые  пьесы 3-7 кл.       

 

 

Ащепков  Ю.         «Окарина» 2000 

Регтаймы              Новосибирск 

Фортепианные дуэты           

Для  2  ф-но 

Гершвин Дж.,. «Порги и Бесс».     Gershwin Publishing     1999                                         

Перелож. для 4 рук 

Маркина Ю 

 

Шесть пьес из    репертуара                          «Окарина» 2006                                                                                              

Эрролла Гарнера   2   ф-но           Новосибирск 

 

В.Галимов   Джаз, рок и    «Окарина» 2004   

поп-музыка для 2-х фп.          Новосибирск                                

   



Джоплин С. Регтайм-сюита     «Окарина» 2002 

2  ф-но   обр. Пыстина Г       Новосибирск 

 

Ю. Маевский          СПб  «Союз Художников»    

Фантазия  на  темы  песен           2004 

Дж. Гершвина   для  2  ф-но 

О. Хромушин    О.                                       СПб «Композитор»    2003                                                                                                             

Композиции на темы                                                                                

произведений  Дж. Гершвина                                                                

в 4 руки                                    

 

         

Цфасман А.             СПб  «Союз Художников»    

Любимый мой.                                                                2004 

Фантазия на тему песни Гершвина. 

Обр. для двух ф-но Цыганкова И 

 

Джаз  для  начинающих     СПб «Композитор» 2004 

оркестрантов.                                                  

Для  шк.  стр.  орк.  и  ф-но 

 

 

                                       Список  репертуарных  сборников,   

                      рекомендованных  для  учащихся   старших  классов 

                     Читка  с  листа  и  домашнее  музицирование 

                                                        6-7  классы 

                                      В  добавление  к  списку  за  5 класс 

 

   

 Крылатов  Е. «Воспоминание»     М.  «Музыка» 2005.   

 инструментальная  музыка   



  

                                                           2  ф-но  

 

 Альбом популярных пьес:      «Окарина»  2000 

 Обработки для двух фортепиано       Новосибирск 

  Г. Пыстина    

      

Пьяцолла А.      «Окарина»   2003 

Тангедия.        Новосибирск 

Аранжировка для 2-х ф-но 

 Пыстина Г  

 

Цфасман                СПб  «Союз Художников»        

«Лирическая сюита»                                                      2004 

Танцевальная сюита 

обр. для двух фортепиано 

Пыстина Г.  и  Цыганкова И.  

                                              

Таривердиев  М.               СПб  «Союз Художников»  

Интермеццо  и  Вальс       2003 

 из  «Иронии  судьбы» 

Для  2 ф-но  -  ст.  кл. 

          

А. Петров          СПб   «Композитор»   2004                                                  

Две  мелодии  из  к/ф                                                                    

«Забытая  мелодия  для  

флейты» и «Синяя  птица». 

Вальс  из  к/ф  «Берегись   

автомобиля» для  скр.и  ф-но 
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11. Стратиевский А. Доступные транскрипции для фортепиано в 4 руки. - СПб.: Союз Художников, 2005. 

12. Чайковский П. Легкие перепожения для фортепиано в 4 руки. - М.: Классика XXI, 2004. 

13. Чайковский П. Легкие переложения для фортепиано в 4 руки. - М.: Юргенсон, 2005. 
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15. Альбом пьес и ансамблей для младших и средних классов. Сост. Доля Ю. - Ростов: Феникс, 2005. 

16. Альбом пьес и ансамблей для средних и старших классов. Сост. Доля Ю. - Ростов: Феникс, 2005. 

17. Альбом пьес для фортепиано в 4 руки «По сказкам Шарля Перро». Сост. Десятников Л. - СПб.: Композитор, 2004. 

18. Ансамбли. 1-3 кл. - М.: Кифара, 1932 

19. Ансамбли для фортепиано в 4 руки для начинающих. Выпуски 1,2. - М.: Союз композиторов, 1984. 

20. Ансамбли для фортепиано в 4 руки и для 2 фортепиано. Младшие классы. Выпуски 1-10. - М.: Советский 

композитор, 1972-1991. 

21. Ансамбли для фортепиано в 4 руки и для 2 фортепиано. Выпуски 1-2. - М.: Советский композитор, 1979,1986. 

22. Ансамбли. Легкие переложения Денисова Э. Выпуск 1. - М.: Музыка, 2001. 

23. Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». - СПб.: Композитор, 2004. 

24. Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 1. Младшие классы. -СПб.: Северный олень», 1993. 
 

25. Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 2. Младшие классы. -М.: Музыка, 1964. 

26. Ансамбли малышам «Тик-так». Серия «Юному пианисту». - М.: Композитор, 2001. 

27. Ансамбли дня фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 2. Средние классы. -М.: Современный композитор, 

1964. 

28. Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 3. Средние классы. -Л.: Музыка, 1965. 

29. Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 4,5. - СПб.: Северный олень», 1995. 

 

30. «Играем в 4 руки». Выпуски 1,2. Сост. Катанские А.и В. - М.: Издательский Дом Катанского, 2004. 

31. Легкие переложения музыки М.Глинки И А.Даргомыжского. Перел. Шеффера А -М.: Музыка, 1998. 

32. Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки. 3-4 кл. Сост. Розенблюм Ф. - Л.: Музыка, 1974. 

33. Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки. Сост. Загурская Э. - Л.: Музыка, 1987. 

34. Переложение популярных произведений в 4 руки «За роялем все семьей». «Играем Чайковского». - СПб.: 

Композитор, 2004. 

35. Переложения для младших и средних классов «Два рояля в 8 рук». Сост. Наумова И., Алексеева О. - СПб.: Союз 

Художников, 2005. 

36. Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки «Мой Бизе». Перел. Метаплиди Ж. - СПб.: Композитор, 2004. 



37. Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки «Мой Верди». Перел. Металлиди Ж. - СПб.: Композитор, 2004. 

38. Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки «Мой Глинка». Перел. Металлиди Ж. - СПб.: Композитор, 2004. 

39. Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки «Мой Чайковский» Перел. Металлиди Ж. - СПб.: Композитор, 2004. 

40. Популярные мелодии из произведений на сюжеты А.С.Пушкина для фортепиано в 4 руки. Переел. Металлиди Ж. - 

СПб.: Композитор, 2004. 

41. Пьесы и ансамбли для фортепиано «В мире животных». 1-5 кл. ДМШ. - СПб.: Северный олень», 2000. 

42. Пьесы для младших и средних классов в 4 руки «Играем вдвоем». Сост. Борзенков А. - СПб.: Композитор, 2004. 

43. Пьесы русских композиторов в 4 руки «Играем вместе». Сост. Безнос Л., Ковалева С, Осипова Н., Петрова Н. - М.: 

Кифара, 2004. 

44. Современные фортепианные ансамбли для ДМШ. Сост. Балаев Г. - СПб.: Композитор, 2001. 

45. Танцы из балетов русских композиторов в 4 руки. - М.: Музыка, 1987. 

46. Фортепианная музыка для музыкальных школ. Ансамбли. Выпуск 8. Младшие классы. - М.: Советский композитор, 

1985. 
 

47. Фортепианные ансамбли в 4 руки «Музицируем вдвоем». Сост. Коршунова Л. -СПб.: Нота-МИ, 2004. 

48. Фортепианные ансамбли для средних классов. Сост. Алешина Е. - СПб.: Союз Художников, 2005. 

49. Фортепианные дуэты. Выпуски 1-2. Сост. Антонян Ж. - М.: ООО «Фортуна Лимитед», 2005. 

50. Фортепианные дуэты композиторов Австрии. Выпуски 1-4. Сост. Антонян Ж., Га-пеева Г. - М.: ООО «Фортуна 

Лимитед», 2004. 

51. Фортепианные дуэты композиторов Англии. Сост. Антонян Ж., Гапеева Г. - М.: ООО «Фортуна Лимитед», 2004. 

52. Фортепианные дуэты композиторов России. Выпуски 1,2. Сост. Антонян Ж., Гапеева Г. - М.: ООО «Фортуна 

Лимитед», 2004. 

53. Фортепианные дуэты композиторов Франции. Выпуски 1,2. Сост. Антонян Ж., Га пеева Г. - М.: ООО «Фортуна 

Лимитед», 2004. 

54. Хрестоматия ансамбля для младших классов ДМШ. Выпуск 1. - М.: Музыка, 1981 

55. Хрестоматия ансамбля для младших классов ДМШ. Выпуск2. - М.; Музыка, 1985. 

56. Хрестоматия ансамбля для младших классов ДМШ. Выпуск 3. - М.: Музыка, 1987. 

57. Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие классы. Сост. Бабасян Н. - М.: Музыка, 2005. 

58. Хрестоматия ансамбля для средних классов ДМШ. Выпуск 1. - М.: Музыка, 1985. 

59. Хрестоматия ансамбля для средних классов ДМШ. Выпуск 2. - М.: Музыка, 1986. 

 

60. Хрестоматия ансамбля для средних классов ДМШ. Выпуск 3. - М.: Музыка, 1988. 

61. Хрестоматия. Фортепианный дуэт (2 фортепиано). 2-4 кл. ДМШ. Сост. Матяш Е., Перунова Н. - СПб.: Композитор, 

2004. 
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