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1. Введение 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа  профильной междисциплинарного курса 
МДК.01.02. Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработана в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  53.02.06  Хоровое 
дирижирование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ):  

     в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 53.02.06  Хоровое дирижирование МДК.01.02. Фортепиано, 
аккомпанемент и чтение с листа  является частью ПМ.01 Дирижерско-
хоровая деятельность и предназначен для реализации в Суджанском 
колледже искусств. 
 

1.3. Цель и задачи курса – требования к результатам освоения курса:  
Целью курса является: 

формирование навыков игры на инструменте и комплекса знаний в 
объёме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве 
дирижера хорового коллектива  и  преподавателя хоровых дисциплин в 
детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских хоровых 
школах, других учреждениях дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.  
Задачами курса являются:  

развитие  умений  и  навыков игры на инструменте, необходимых  для  
практической работы с хором; 

формирование у учащихся широкого музыкального кругозора,  
изучение фортепианных произведений разных жанров и стилей; 
          развитие навыков игры в ансамбле и различных аккомпанементов; 
развитие у учащихся навыков чтения с листа на фортепиано; 

 изучение симфонических, оперных, хоровых произведений в двух- и 
четырёхручном  переложений  для  фортепиано;  

 развитие навыков самостоятельной работы над партитурой c 
применением фортепиано. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар 
(в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 
репетиционную работу в условиях концертной организации, в хоровых и 
ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием 
исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств 
для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 
музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 
средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 
студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 
процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар 
в соответствии с программными требованиями. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 
деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 
деятельности. 
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ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 
хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

хоровом классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 
обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 
профессиональной терминологией. 

 
В результате освоения  курса студент должен: 

 иметь практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 
чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными 

требованиями; 
аккомпанировать на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 
составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 
исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового 

коллектива; 
уметь: 

читать с листа свою партию в хоровом произведении средней 
сложности; 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 
хорового исполнительства; 

исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов 
хоров a,cappella и с сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 
дирижировать хоровые произведения различных типов: a’cappella и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с 
одновременным пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное содержание хорового 
произведения; 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 
особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные 
средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, 
хоровые, дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 
произведениями; 
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организовывать работу детского хорового коллектива с учетом 
возраста и подготовленности певцов; 

создавать хоровые переложения (аранжировки); 
пользоваться специальной литературой; 
согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения; 
работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 
знать:  

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 
включающий произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, 
концерты, поэмы, сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; художественно-
исполнительские возможности хорового коллектива; 

основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 
методику работы с хором; 
основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 
творческие и педагогические школы; специфику работы с детским 

хоровым коллективом; наиболее известные методические системы хорового 
образования (отечественные и зарубежные); 

педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, 
детских хоровых школ и детских школ искусств, общеобразовательных 
школ; профессиональную терминологию; особенности работы в качестве 
артиста хорового коллектива; 

методику преподавания основ хорового дирижирования; методику 
преподавания хорового сольфеджио у детей; основные принципы хоровой 
аранжировки. 

 
1.4. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности   

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  –386 часов,  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 257 часов, 
самостоятельная работа обучающегося –129 часов. 
Время изучения: 1-8 семестры. 
Контрольная работа: 1,3,6,7 семестры. 
Зачет: 2,4 семестры. 
Экзамен: 5,8 семестры. 
Виды учебной работы: 
- практическое занятие; 
- концертное выступление; 
- консультация; 
- самостоятельная работа. 
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1.5 . Материально- техническое обеспечение курса 

        Освоение междисциплинарного курса  МДК.01.02. Фортепиано, 
аккомпанемент и чтение с листа  должна обеспечиваться доступом каждого 
обучающегося к соответствующим базам данных и библиотечным фондам.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 
по дисциплине.  

Учебный процесс должен быть обеспечен возможностью 
прослушивания и просматривания на аудиоаппаратуре современной 
дискографии и исторических записей. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 
обеспечены доступом к сети интернет. Образовательное учреждение должно 
предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией 
с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет.  

Оборудование учебного класса для индивидуальных занятий: 
- музыкальные инструменты (рояль, фортепиано); 
- метроном; 
- компьютер или ноутбук для просмотра мастер-классов; 
- аудио-видео аппаратура. 

 
 

2. План междисциплинарного курса 

 

 
Наименование  
программных 
требований 

 

 
Семестр 

Количество часов 

Максим. 
учебная 
нагрузка 
студента 

Обязат. 
учебные          
занятия 

 

Самост. 
учебная 
нагрузка 
студента 

I  курс 
2 произведения с 
элементами 
полифонии,  
произведения 
крупной формы, 2 
разнохарактерные 
пьесы, 3-4 этюда 
на различные 
виды техники, 2 
аккомпанемента 

I семестр 24  16  8  

II семестр 30  20  10  

    

II курс 

2 произведения III семестр 48  32  16  
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полифонического 
стиля, 2 
произведения 
крупной формы, 2 
пьесы различного 
характера, 2 
этюда, 2 
аккомпанемента 
гаммы, распевки. 

IV семестр 60  40  20  
    

III курс 

2 произведения 
полифонического 
стиля, 2 
произведения 
крупной формы, 2 
пьесы, 2 этюда, 
гаммы, распевки, 
2 аккомпанемента 
и ансамбль. 

V семестр 48  32  16  
VI семестр 60  40  20  
    

IV курс 

1 полифоническое 
произведение, 1 
произведение 
крупной формы, 1 
этюд, 1-2 пьесы, 1 
ансамбль, 1 
аккомпанемент, 
распевки. 

VII семестр 48  32  16  
VIII семестр 57  38  19  
    

ИТОГО: 386 257 129 

 

 

3. Содержание междисциплинарного курса 

 

Годовой план-минимум 

 
1 курс 

2 произведения с элементами полифонии, 1 произведение крупной 
формы, 2 разнохарактерные пьесы, 3-4 этюда на различные виды техники, 2 
аккомпанемента; 

2 курс 

2 произведения полифонического стиля, 2 произведения крупной 
формы, 2-4 пьесы различного характера, 2-4 этюда, 2 аккомпанемента гаммы, 
распевки. 
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3 курс 

2 произведения полифонического стиля, 2 произведения крупной 
формы, 2 пьесы, 2 этюда, гаммы, распевки, 2 аккомпанемента и ансамбль. 

 
4 курс 

1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 1-2 
этюда, 1-2 пьесы, 1-2 аккомпанемент, распевки. 
 

Методические рекомендации преподавателям 

Основным объектом изучения является учебный и концертный 
репертуар. Профессия хорового дирижера очень специфична. Он должен 
хорошо владеть голосом, управлять хоровым коллективом, в достаточной 
степени читать с листа, транспонировать, сочинять. В связи с этим обучение  
хорового дирижера в Суджанском колледже искусств должно проходить по 
двум направлениям: с одной стороны комплексный подход, основанный на 
синтезе всех дисциплин специального и музыкально-теоретических циклов, а 
с другой – детальное и углубленное изучение каждой дисциплины в 
отдельности. Занятие  по  общему фортепиано проводится игрой на 
инструменте, изучение фортепианных произведений и ансамблей в 4 руки (в 
частности, переложение хоровой вокальной оперной литературы). 

В первый общий раздел индивидуального плана студента включаются 
произведения сольной фортепианной литературы, т.е. полифонического 
склада, крупная форма, этюды, виртуозные пьесы. Основная задача этого 
раздела – активизировать художественно-образное мышление студента, 
развивать технические возможности, познакомить с понятиями стилевых 
особенностей  интерпретации произведений. Работа над полифоническими 
произведениями в классе общего фортепиано формирует хорошо развитое 
полифоническое мышление, которое и является необходимым условием 
успешной  работы с хоровым коллективом. Чтобы научить студента слышать 
горизонтальные линии голосов и их сочетания, для этого рекомендуется 
играть произведение по голосам и попарно. Петь один голос, а другой в это 
время играть на инструменте.  

В работе над крупной формой студент учится мыслить более крупными 
музыкальными построениями, ощущать форму в целом. Особенно полезно 
работать в этом плане над медленными частями сонат венских классиков. 
Изучение медленных частей сонат важно с точки зрения совершенствования  
интонационной выразительности. Все, что играет студент необходимо 
сольфеджировать. 

В работе над крупной формой студент постигает художественные 
образы произведения, его композиционные закономерности, особенности 
развития и структуры. 

Изучение крупномасштабных произведений развивает чувство формы и 
ритма, воспитывает тембродинамический слух, способствует  освоению 
различных типов фактуры. Педагогу необходимо обратить внимание на 
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развитие технического потенциала, который формируется в музыкальной 
школе и техникуме. Освоение основных фактурных формул фортепианной 
техники: гаммы, аккорды, арпеджио и этюдный материал.  Работу над 
гаммами следует вести на протяжении всего курса обучения. К окончанию 
техникума студент должен знать все гаммы в прямом и противоположном 
движениях в терцию, дециму, сексту, аккорды арпеджио короткие, длинные с 
обращениями, Д7 короткий, длинный с обращением и ум7, хроматические 
гаммы. 

При этом необходимо учитывать степень подготовки и реальные 
возможности студента. 

Необходимо быстро ориентироваться в тональностях, находить 
интервалы, нужные аккорды и объяснять  гармонический язык  
произведения. 

Чтение с листа начинать с более легких произведений, постепенно 
усложняя репертуар. 
        Педагогическое планирование работы со студентами отражается в 
форме индивидуального плана. Учебный репертуар плана должен 
предусматривать работу по всем вышеуказанным направлениям, а также 
учитывать последовательность нарастания объема  работы от одного курса к 
последующему и учитывать степень музыкальной и пианистической 
подготовки  студента. 

При работе необходимо вводить элементы самостоятельной работы по 
выучиванию нового произведения (в основном сочинения малой формы –
фортепианные пьесы) миниатюры – включаются в репертуар каждого 
семестра. На этом материале студент осознает как велика роль 
выразительных средств  в  достижении конкретного художественного образа. 

Профилирующий раздел учебной программы более тесно связан со 
спецификой дирижерско-хоровой профессии, ее нуждами и потребностями. 
Владение фортепиано предполагает умение аккомпанировать себе и 
одновременно исполнять вокальную строчку произведения, также 
необходимо уметь играть хоровые распевки. Этому виду деятельности в 
процессе занятий должно уделяться больше времени. За год со студентами 
педагог в состоянии изучить несколько сочинений   любимого автора, 
ознакомиться с циклами романсов и песен. К профилирующим  формам 
обучения относится чтение с листа и транспонирование. Эта форма работы 
находится под контролем преподавателя. Она нравится студентам, поскольку 
на каждом уроке изучается что-то новое. Любимой формой в работе студента 
является фортепианный ансамбль. Он учится умению слышать партнера, 
фортепианную фактуру, не только свою, но и произведения в целом. 
Фортепианный ансамбль воспитывает внимание, дисциплину и волевые 
качества. Желательно использовать в работе такой раздел, как эскизное 
разучивание музыкальных произведений. Такой вид работы избавляет от 
опасности за открытое публичное выступление, сохраняя при этом 
великолепные возможности для технического роста студента. Эскизное 
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разучивание произведений не доводится до высшей степени завершенности. 
Л.Б. Баренбойм определял эскизное разучивание как особую форму учебной 
деятельности. Последним заключительным этапом становится этап, на 
котором музыкант охватывает в целом образно-поэтический замысел 
произведения и при этом получает художественно-достоверное 
неискаженное представление о нем.  

 Важную роль в изучении курса фортепиано играет взаимосвязь 
дисциплин общепрофессионального  и специального циклов. Работу по 
дисциплине общего фортепиано на дирижерско-хоровом отделении 
необходимо приблизить к урокам по специальности, ЭТМ, сольфеджио, 
гармонии, музыкальной литературе, анализу музыкальных форм. На уроках 
музыкальной литературы желательно исполнять тематические примеры 
двумя руками. Известно крылатое выражение «Истинным музыкантом 
является лишь тот, кто может слышать глазами и видеть ушами». 
Действительно, невозможно представить настоящего музыканта-
исполнителя, а тем более дирижера композитора, музыковеда, не 
владеющего навыками текста музыкального произведения глазами, 
внутренним слухом. Он должен охватывать сознанием характер, особенности 
фактуры, тональный план, общую линию развития. Отсутствие внутреннего  
музыкального слуха равнозначно музыкальной глухоте. Умение слышать 
глазами первейших условий добросовестного чтения с листа. Этот процесс 
должен проходить по схеме: вижу-слышу-играю.  Навыки «слышать глазами 
и видеть ушами» неотделимы друг от друга.   

Выпускные программы студентов IV курса необходимо утверждать к 
концу VI семестра. Основу индивидуальных репертуаров должны составлять 
различные по стилям, жанрам, формам произведения русских, 
отечественных, зарубежных и современных композиторов. 

Наряду с обязательными формами контроля (контрольный урок, 
технический зачет, экзамен) проводятся учебные концерты. Подготовка к 
открытому выступлению, участие в концерте класса отделения техникума 
наилучшим образом раскрывают творческие возможности студента. 
Тематические концерты преподавателей отделения помогают студентам 
глубже проникнуть в творческую лабораторию конкретного композитора,  
дают возможность подготовить вступительное слово. 

Важнейшее воспитательное и профессиональное  значение имеет работа 
в студенческом содружестве под руководством педагога фортепиано. 

Эта рабочая программа содействует профилизации студентов в области 
музыкального просветительства и пропаганды классической музыки. 
Программные требования ПЦК общего фортепиано  направлены на обучение 
дирижеров-хоровиков, а также на воспитание профессиональных навыков в 
исполнительской, педагогической и просветительской деятельности. 
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Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

  Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 
основной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 
студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 
преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 
преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 
репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных 
классах, а также в домашних условиях. 
   Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 
учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 
материалами. 
       Данная рабочая программа включает в себя элементы самостоятельной 
работы по выучиванию новой пьесы. 
        Для самостоятельной работы рекомендуется использовать также из 
разделов «Ансамбли», «Аккомпанементы». Музыкальный материал их 
хрестоматий по музыке для общеобразовательных школ. 
       Начинать эту работу необходимо со 2 курса, так на 1 курсе студенты 
проходят период накопления определенных знаний, умений и навыков по 
данной дисциплине. 

 

4. Контрольные требования междисциплинарного курса 

 

  Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения МДК 
01.02. Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа направлены на 
подтверждение успешного и планомерного формирования общих и 
профессиональных компетенций в процессе работы. 

Контроль и учет успеваемости студентов осуществляется в форме 
контрольных уроков, зачетов, технических зачетов, экзаменов, выступлениях 
в концертах.  

Критерием оценки качества знаний успеваемости и степени 
пианистического уровня игры студентов на инструменте является 
грамотность прочтения основных элементов фортепианной фактуры, 
достаточно технически сложное музыкально - выразительное и осмысленное 
исполнение, раскрытие эмоционального содержания и правильно 
переданный характер показанных произведений. Итоговая оценка должна 
характеризовать знания, умения, владение пианистическими 
профессиональными навыками и при этом объективно учитывать 
индивидуальность студента. 

В результате изучения МДК.01.02. Фортепиано, аккомпанемент и чтение 
с листа учебным планом предусмотрен: 

 5, 8 семестры – экзамен;  
 2, 4 семестры – зачёт; 
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1,3,6,7 семестр – контрольный урок. 
 

Формы контроля успеваемости 

 

Семестр Формы контроля Сроки 

проведения 

I курс 

I семестр Технический 
зачет 

музыкальные термины,  
исполнение этюда, гамм до 3-х 
знаков (диезные) 

конец октября 

Контрольный 
урок 

исполнение 3-х произведений   
(полифоническое произведение, 
пьеса, ансамбль или 
аккомпанемент) 

конец декабря 

II семестр Технический 
зачет 

музыкальные термины, 
исполнение этюда, гамм до 3-х 
знаков  (бемольные), 
аккомпанемент  

конец марта 

Зачет исполнение 3-х произведений   
(полифония или крупная форма,  
пьеса, ансамбль или 
аккомпанемент)  

середина 
июня 

II курс 

III семестр Технический 
зачет 

музыкальные термины, 
исполнение этюда, гамм до 4-х  
знаков  (диезных), исполнение    
песни или романса под 
собственный аккомпанемент 

конец октября 

Контрольный 
урок 

исполнение 3-х произведений  
(полифоническое произведение,  
этюда или пьесы, 
аккомпенемент) 

конец декабря  
 

IV семестр Технический 
зачет 

музыкальные термины 
исполнение этюда, гамм до 4-х  
знаков мажорных, минорных 
(бемольных), аккомпанемент, 
чтение с листа  

конец марта 

Зачет исполнение 3-х произведений 
(полифония, крупная форма,  
пьеса или аккомпанемент) 

середина 
июня 

III курс 
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V семестр Экзамен исполнение экзаменационной 
программы   (полифония,  
крупная форма, пьеса, 1-2 
распевки для академического 
хора, аккомпанемент) 

конец декабря 

Технический 
зачет 

исполнение этюда, гамм до 6-ти 
знаков бемольных, 
музыкальные термины, чтение с 
листа, аккомпанемент 

начало марта 

VI семестр Технический 
зачет 

исполнение этюда, гамм до 6-ти 
знаков бемольных, 
музыкальные термины, чтение с 
листа, аккомпанемент 

начало марта 

Контрольный 
урок 

исполнение 3-х произведений  
(произведение крупной формы, 
пьесы   и песен школьного  
репертуара) 

середина 
июня 

IV курс 

    VII 
семестр 

Контрольный 
урок 

прослушивание 2-х 
произведений из 
экзаменационной программы 
(полифония или крупная форма, 
пьеса, 2-3 распевки для хора). 

конец декабря 

VIII 
семестр 

Экзамен исполнение экзаменационной 
программы (полифония, 
крупная форма, пьеса, 
аккомпанемента, 2-3 распевки 
для хора) 

конец мая 

 
Требования по технической подготовке: 

Игра гамм согласно семестровому распределению материала, 1 этюд, 1 
аккомпанемент, музыкальная терминология, чтение с листа, 1-2 распевки.  

Примерное распределение материала по развитию технических 

навыков по семестрам для студентов с минимальной музыкальной 

подготовкой: 

I семестр 
1.  Мажорные и минорные гаммы диезные до 3-х знаков в параллельном 

движении разными штрихами; в расходящемся движении от тоники при 
симметричной аппликатуре. 

2. Короткие и длинные арпеджио, аккорды 3-х звучные каждой рукой 
отдельно. 

3. Хроматические гаммы отдельно к.р. 
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4. Д7 и Ум.VII7 длинными арпеджио отдельно к.р. 
 

II cеместр 
1.Гаммы мажорные и минорные бемольные до 3-х знаков в 

параллельном движении; от тоники в расходящемся движении при 
симметричной аппликатуре. 

2.Короткие и длинные арпеджио, аккорды 2-мя руками одновременно. 
3.Хроматические гаммы 2-мя руками от белых клавиш. 
4. Д7 и Ум.VII7 длинными арпеджио по возможности 2-мя руками. 
 

III семестр 
1. Мажорные и минорные гаммы до 5-ти знаков в параллельном и 

расходящемся движении при симметричной аппликатуре. 
2. Короткие и длинные арпеджио 2-мя руками.  
3. 4-х звучные аккорды отдельно каждой рукой. 
4. Хроматические гаммы. 
5. Д7 и Ум.VII7 длинными арпеджио 2-мя руками. 

 

IV семестр 
1. Мажорные и минорные гаммы до 5-ти знаков в параллельном и 

расходящемся движении при симметричной аппликатуре. 
2. Короткие и длинные арпеджио 2-мя руками.  
3. 4-х звучные аккорды отдельно каждой рукой. 
4. Хроматические гаммы. 
5. Д7 и Ум.VII7 длинными арпеджио 2-мя руками. 
 

V  семестр 
1. Материал тот же, что в III семестре, но в гаммах до 6-ти знаков. 
2. Гаммы диезные до 6-ти знаков в терцию и дециму. 
3. Короткие, длинные арпеджио, аккорды 4-х звучные 2-мя руками. 
4. Ломаные арпеджио отдельно к.р. 
5. Хроматические гаммы. 
6. Д7 и Ум.VII7 длинными арпеджио. 

 
VI семестр 

1.Материал тот же, что в IV семестре, но в гаммах до 6-ти знаков. 
2.Гаммы диезные до 6-ти знаков в терцию и дециму. 
3.Короткие, длинные арпеджио, аккорды 4-х звучные 2-мя руками. 
4.Ломаные арпеджио отдельно к.р. 
5.Хроматические гаммы. 
6.Д7 и Ум.VII7 длинными арпеджио. 
 

VII семестр 
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1.То же, что в VI семестре, но во всех мажорных и минорных гаммах. 
2. Гаммы диезные в терцию и дециму. 
3. То же, что в VI семестре. 
4.Ломаные арпеджио 2-мя руками от белых клавиш. 
5, 6. То же, что в V-VI семестрах. 
 

VIII семестр 
1.Материал тот же, что в VII семестре,но во всех бемольных гаммах. 
2.Гаммы бемольные в терцию и дециму. 
3,4.То же, что в VII семестре. 
5,6.Материал тот же, что в VII семестре. 
 
 

Примерное распределение материала по развитию технических 

навыков по семестрам для студентов с углубленной музыкальной 

подготовкой: 

 

I семестр 
Гаммы мажорные и минорные диезные, до 3-х     знаков прямом и 

противоположном движении на 4 октавы с синхронной аппликатурой. 
Гаммы мажорные и минорные в терцию, дециму и сексту в                       

прямом движении. 
4-х звучные аккорды мажорных и минорных трезвучий с  обращениями. 
Арпеджио короткие, ломанные на 4 октавы. 
Арпеджио длинные с обращениями. 
Уметь строить на любой ступени в тональности трезвучия,         называя 

качественное звучание. 
Доминант септаккорд длинный с обращениями. 
Уменьшённый вводный септаккорд длинный,  хроматическая гамма на 4 

октавы.  
Игра простых кадансовых оборотов (T–S64-D65-T )с басом в левой руке. 
 

II семестр 
        Гаммы мажорные и минорные бемольные до 3-х знаков 

включительно в прямом и противоположном движении на 4  октавы. 
 Гаммы мажорные и минорные в терцию, дециму и сексту в прямом 

движении. 
4-х звучные аккорды мажорных и минорных трезвучий с обращениями. 
Арпеджио короткие, ломанные на 4 октавы.  
Длинные арпеджио с обращениями. 
Уметь строить на любой ступени в тональности трезвучия, называя 

качественное звучание. 
Доминант септаккорд длинный с обращениями. 
Уменьшённый вводный септаккорд длинный,  хроматическая 
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гамма на 4 октавы.  
Игра простых кадансовых оборотов. 
 

III семестр 
Гаммы мажорные и минорные диезные от 4-х до 6-ти знаков 

включительно в прямом и противоположном движении на 4        октавы.  
Гаммы мажорные и минорные в терцию, дециму и сексту в  прямом 

движении. 4-х звучные аккорды мажорных и минорных трезвучий с  
обращениями. 

Арпеджио короткие, ломанные на 4 октавы. 
Арпеджио длинные с обращениями. 
Уметь строить на любой ступени в тональности трезвучия, называя 

качественное звучание. 
Доминант септаккорд длинный с обращениями. 
Уменьшённый вводный септаккорд  длинный. 
Хроматическая гамма на 4 октавы. 
Два этюда. 
Музыкальные термины. 
Краткие сведения о композиторах играемых этюдов. 
(музыкальные термины) 

 
IV семестр 

Гаммы мажорные и минорные бемольные от 4-х до 6- ти знаков 
включительно в прямом и противоположном движении на  4 октавы. 
Гаммы мажорные и минорные в терцию, дециму и сексту в прямом 

движении. 
4-х звучные аккорды мажорных и минорных трезвучий с обращениями. 
Арпеджио короткие, ломанные на 4 октавы.  
Длинные арпеджио с обращениями. 
Уметь строить на любой ступени в тональности трезвучия, 
называя качественное звучание. 
Доминант септаккорд длинный с обращениями. 
Уменьшённый вводный септаккорд  длинный. 
Хроматическая гамма на 4 октавы. 
Два этюда. 
Музыкальные термины. 
Краткие сведения о композиторах играемых этюдов. 
Хоровые распевки /2-3/. 
 

V семестр 
Гаммы мажорные и минорные диезные до 7-ми знаков включительно в 

прямом и противоположном движении на 4 октавы.  
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Гаммы мажорные и минорные в терцию, дециму и сексту в прямом 
движении. 4-х звучные аккорды мажорных и минорных трезвучий с 
обращениями. 

Арпеджио короткие, ломанные на 4 октавы. 
Арпеджио длинные с обращениями. 
Уметь строить на любой ступени в тональности трезвучия, называя 

качественное звучание. 
Доминант септаккорд длинный с обращениями. 
Уменьшённый вводный септаккорд длинный. 
Хроматическая гамма на 4 октавы. 
Музыкальная терминология. 

 
VI семестр 

Играть все диезные и бемольные мажорные и минорные гаммы до 7 – ми 
знаков включительно. 

Все пройденные требования предыдущих семестров. Два   этюда. 
 

VII – VIII семестр 
Играть все диезные, бемольные мажорные и минорные гаммы. 
Все пройденные требования предыдущих семестров. 
Музыкальная терминология, 3 - 4 распевки. 
 
 

Примерные экзаменационные программы в V семестре для студентов с 

минимальной музыкальной подготовкой: 

№1 

1.Г. Гендель «Ария» c-moll 
2.К. Вебер «Сонатина» C-dur 
3.Ф. Шопен «Прелюдия №4» e-moll 
 или В. Шаинский «Песня мамонтёнка» (аккомпанемент) 

№2 

1.Й. Бах. «Двухголосная инвенция» a-moll  
2.Й. Гайдн «Соната» С-dur 1ч. 
3.Э. Григ «Ноктюрн» ор.54 №4 
  или Ю. Чичков «Солдатские звёзды» (аккомпанемент ) 

   

Примерные экзаменационные программы в VIII семестре для студентов 

с минимальной музыкальной подготовкой: 

№1 

1.Д. Скарлатти «Ария» d-moll 
2.А. Бенда «Сонатина» a-moll 
3.С. Майкапар «Элегия» 
4.Е. Крылатов «Крылатые качели» (аккомпанемент). 
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№2 

1.Й. Бах «Трёхголосная инвенция» h-moll 
2.Л. Шитте «Сонатина» D-dur 
3.Р. Глиэр «Прелюдия» соч. 43№1 Des-dur 
4.П. Чесноков «Солнце, солнце встаёт» (аккомпанемент). 
 

Примерные программы при   переходе на II курс: 

 
№1 

 1.Й. Бах. «Менуэт» g-moll 
 2.Т. Хаслингер «Сонатина» С-dur, 1ч. 
 3.П. Чайковский «Вальс» из оперы «Евгений Онегин» (ансамбль, 1 п.). 

№2 

1.Й. Бах. «Маленькая прелюдия №3» c-moll 
2.Д. Кабалевский «Сонатина» соч. 27 № 18 a-moll 
3.Э. Григ. «Элегия». 

 
Примерные программы при переходе на III курс: 

№1 

1.Г. Гендель «Ария» c-moll 
2.К. Вебер «Сонатина» C-dur 
3.Ф. Шопен «Прелюдия №4» e-moll 
 или В. Шаинский «Песня мамонтёнка» (аккомпанемент) 

№2 

1.Й. Бах. «Двухголосная инвенция» a-moll  
2.Й. Гайдн «Соната» С-dur 1ч. 
3.Э. Григ «Ноктюрн» ор.54 №4 
  или Ю. Чичков «Солдатские звёзды» (аккомпанемент ) 
   

Примерные программы при переходе на IV курс: 

№1 

1.В. Моцарт «Менуэт» F-dur 
2.Г.Жилинский «Мышки» 
3.М.Парцхаладзе «Дед Мороз» (аккомпанемент) 

№2 

1.Г.Гендель «Чакона» d-moll 
2.Ш.Майер «Пьеса» g-moll 
3.А.Петров «Вальс» из кинофильма «Петербургские тайны» (ансамбль) 
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Примерные экзаменационные  программы в V семестре для 

студентов с углубленной музыкальной подготовкой: 

 

№ 1 

1. И. С. Бах Хорошо темперированный клавир т.1 Прелюдия и фуга Ре 
мажор  

2. Л. В. Бетховен Соната №5 до минор 1ч. до минор 
3. А. К. Лядов Прелюдия си минор 
4. Р. Глиэр «Здравствуй гостья зима» (аккомпанемент хору). 

№ 2 

1. И. С. Бах Двухголосная фуга до минор. 
2. И. Гайдн Соната Соль мажор 1 ч. 
3. Н. Мошковский Этюд Соль мажор. 
4. Я. Дубравин «Добрый день!» (аккомпанемент) 
5. Две распевки.  

№ 3 

1. И. С. Бах Хорошо темперированный клавир I т. Прелюдия и фуга ре 
минор 

2. И. Гайдн «Соната» Фа мажор №14 1ч. 
3. Д. Кабалевский Прелюдия соль диез минор соч.38 
4. В. Соколов «Закатилось солнышко» (аккомпанемент хору). 
  

Примерные экзаменационные  программы в VIII семестре для 

студентов с углубленной музыкальной подготовкой: 

№ 1 

1. И. С. Бах «Прелюдия и фуга» До мажор 1 т. 
2. В. А. Моцарт «Фантазия» ре минор 
3. Ф. Давид «Каприччио» в переложении Ф. Листа. 
4. П. И. Чайковский «На море утушка купалася» хор из оперы 

«Опричник» (аккомпанемент хору). 
№ 2 

1. И. С. Бах Прелюдия и фуга До мажор 2т. 
2. Л. В. Бетховен Соната №9 Ми мажор 1 ч.  
3. Ф. Мендельсон «Песня без слов» соль минор 
4. П. Чесноков «Несжатая полоса» (аккомпанемент хору). 

№ 3 

1. И. С. Бах Прелюдия и фуга ре минор II т. 
2. Л. В. Бетховен Соната 315 Ре мажор «Пасторальная» 1 ч. 
3. Ф. Мендельсон Фантазия фа диез минор 
4. А. С. Даргомыжский 
5. Хор русалок «Любо нам ночной порою» из оперы «Русалка». 

№ 4 

1. И. С. Бах Прелюдия и фуга Ми бемоль мажор. 
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2. Л. В. Бетховен Восемь вариаций на тему Гретри из оперы «Ричард 
Львиное сердце» 

3. Я. Сибелиус «Этюд» ля минор 
4. Л. Жульева Концертная пьеса «Косари». 
5. Две распевки.  

№ 5 

1. И. С. Бах Прелюдия и фуга соль минор 1т. 
2. И. Гайдн Соната Ре мажор 1ч. 
3. К. Молчанов «Русская картина» №4 ми минор 
4. Н. А. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты» (аккомпанемент 

хору). 
 

Критерии оценки знаний, умений, навыков, элементов 

компетенций: 

• проявление собственного отношения при создании 
художественного образа исполняемого музыкального 
произведения; 

• выстроенность формы музыкального произведения; 
• техническая оснащенность;  
• владение динамической шкалой в музыкальном сочинении;   
• умение соотносить стилевые особенности исполняемых сочинений 

со средствами музыкальной выразительности;  
• умение слышать себя за инструментом;  
• физическая и эмоциональная выносливость при исполнении 

программы в целом. 
 

 
Параметры выполнения работы Оценка 

- высокохудожественное исполнение, 
безупречное в техническом отношении; 

- высокохудожественное исполнение с 
несущественными замечаниями; 

- высокохудожественное исполнение с 
некоторыми техническими недочетами. 

 
5 - отлично 

- исполнение добротное в техническом 
отношении с замечаниями по 
художественному стилю и недостаточно 
артистичное; 

- исполнение артистичное, достаточно 
добротное в художественном отношении с 
некоторыми техническими  замечаниями. 

4 - хорошо 

- исполнение технически удовлетворительное с 
замечаниями по стилю и недостаточно 

3 - 
удовлетворительно 
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артистичное; 
- исполнение с техническими погрешностями, 

повлиявшими на художественный образ; 
- малохудожественное исполнение с 

техническими изъянами; 
- аварийное исполнение с отдельными 

положительными моментами музыкального и 
технического плана. 

- исполнение неудовлетворительное в 
техническом и художественном плане. 

2 -
неудовлетворительно 

 

Примерные  репертуарные  списки  для студентов с минимальной 

музыкальной подготовкой: 

I курс   

 

Полифонические произведения 

 
1. Бах Ф.Э.  «Маленькая фантазия» d-moll (57) 
2.Бах  И.С. «Менуэт» d-moll (5) 
3. Бах  И.С.«Маленькая прелюдия» C-dur (9) 
4. Бах И.С.  «Менуэт» G-dur (58) 
5. Корелли  А. «Сарабанда»d-moll (61) 
6.Леонтович Н. «Отчего соловей», «На горе, горе» (46)  
7. Моцарт Л.  «Буре» e-moll (57)  
8.Моцарт Л.  «Менуэт» d-moll (57) 
9. Пёрселл Г.  «Ария» d-moll (52) 
10. Скарлатти  Д. «Ария» d-moll (45) 
11.Сперонтес А. «Менуэт» G-dur (49) 
12.Рамо Ж. «Ригодон» (5) 
13.Телеман Г. «Пьеса №3» (14)  
14.Фрескобальди Д. «Канцона» (48) 

 

Крупная форма 

 

1.Андре А.  «Сонатина» соч. 34 №2 a-moll  
2.Гнесина Е. «Тема и 6 маленьких вариаций» G-dur (4) 
3. Гедике А.  «Сонатина» соч. 36 C-dur (3) 
4.Гедике А. «Тема с вариацией» C-dur (41)  
5. Клементи А.  «Сонатина» C-dur 1 ч. (9) 
6. Хаслингер Т. «Сонатина» C-dur (52) 
7. Кабалевский Д. «Легкие вариации на тему русской народной песни»  
8. Чичков Ю. «Маленькая сонатина» C-dur (45) 
9.Рожавская Ю. «Сонатина» A-dur, II часть (58) 
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Пьесы 

 
1. Рубах А.  «Воробей» (9) 
2. Филипп И. «Колыбельная» (9) 
3. Галынин Г.  «Зайчик» (58) 
4. Лонгшамп-Друшкевичова К.  «На катке», «Полька», «Из бабушкиных 

воспоминаний» (44) 
5. Крутицкий  М. «Зима» (44) 
6. Книппер Л.   «Полюшко-поле» (9) 
7. Кабалевский  Д. «Клоуны» (9) 
8.Кессельман В. «Маленький вальс» (41) 
9.. Штейбельт  Д. «Адажио» (58) 
10. Гречанинов А.Соч. 98 «Детский альбом»:  «Мазурка», «Первоцвет», 

«Мой первый бал», « В разлуке» (49) 
11. Гедике А.  «Танец» (57) 
12. Майкапар С.  «В садике», «Маленький командир», «Вальс» (58) 
12. Чайковский П. «Старинная французская песенка», «Болезнь куклы» 

(56) 
13. Александров  А. «Новогодняя полька» (9) 
14. Тетцель  Э. «Прелюдия» (41) 
15. Роули А.  «В стране гномов» (45) 
16.Остен Ч. «Кукушкин вальс» (41) 
17.Фогель М. «В цирке» (41) 
18.СигмейстерЭ. «Ковбойская песня» (41) 
 

Этюды 

 

1. Майкапар С. «Этюд» a-moll (57) 
2. Шитте Л.  «Этюд» C-dur (36) 
3. Черни  К. «Этюды» под редакцией Гермера (по выбору педагога) 
4. Жилинский С.  «Этюд» G-dur (61) 
5. Лемуан А.  «Этюд» C-dur (37) 
6. Гедике  А. «Этюд» C-dur (43) 
7. Беренс Г.  «Этюд» F- dur (43) 
8. Лекуппэ Ф.  «Этюд» C-dur (9) 
9. Гедике  А. «Этюд» G-dur (9) 
10.Капустина М. «Этюд» G-dur (41) 
11.Диабелли А. «Мелодическое упражнение» (41) 
12.Смит Ч. «Этюд» C-dur (41) 
13.Бургмюллер «Арабеска» (41) 
14.Упражнения по Ганону (1-5) 

          
  Ансамбли 
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        1. Островский А.  «Пусть всегда будет солнце» (44) 
        2. Шостакович Д.  «Песня о встречном» (58) 
        3. Моцарт В.А. «Отрывок из I части симфонии №40 g- moll» (9) 
        4. Украинская народная песня «У сусiда хата бiла» (45) 
        5. Белорусская полька «Янка» (58) 
        6. Латвийский танец «Рыбачок» (49) 
        7. Беркович «Вальс» (6) 
        8. Брамс И.  «Народная песня» (57) 

 
II курс 

 

Полифонические произведения 

1. Гендель Г.  «Сарабанда» d-moll (53) 
2. Перселл  П. «Ария» a-moll (58) 
3. Бах И.С.  «Волынка» (58) 
4. Бах И.С. «Полонез» g-moll (58) 
5. Телеман Т.  «Модерато» (49) 
6. Скарлатти  Д. «Ария» d-moll (46) 
7. Бах Ф.Э.  «Маленькая фантазия» (42) 
8. Пёрсел Г.  «Менуэт» G-dur (48) 
9. Гендель Г. «Ария» d-moll (53) 
10. Гендель Г.  «Менуэт» e-moll (53) 
11.Фишер Р. «Прелюдия» C-dur (49) 

 
Крупная форма 

1. Бетховен Л.В.  «Сонатина» G-dur 1 ч. (4) 
2. Некрасов Ю. «Сонатина» e-moll (I,II ч.)  (43) 
3. Диабелли А.  «Сонатина» F-dur (9) 
4. Литкова В.  «Вариации на тему р.н.п. «Савка и Гришка» (61) 
5. Кулуа Ф.  «Вариации» G-dur (3) 
6. Жилинский А.  «Сонатина» G-dur 1 ч. (4) 
7. Назарова Т. «Вариации на тему р.н.п. «Пойду ль я,выйду ль я да» 
8. Беркович И. «Сонатина» G-dur (43) 
9. Шпиндлер Ф. «Сонатина» C-dur I, II ч. 
10.Вебер К. «Сонатина» C-dur 
11.Кабалевский Д. «Рондо-токката» 

 
Пьесы 

1. Кореневская И. «Дождик» (44) 
2.  Градески Э. «Задиристые буги» (41) 
3. Попов Н. «Вальс» e-moll (41) 
4. Дварионас Б.«Прелюдия» a-moll (57) 
5. Стрибогг И. «Вальс петушков» (9) 
6. Кырвер К. «Солнце садится за море» (45) 



25 

 

7. Косенко В. «Скерцино» (47) 
8. Шостакович Д.  «Шарманка» (57) 
9. Косенко В.  «Дождик» (47) 
10. Хачатурян  А. «Андантино» (58) 
11. Гречанинов А. «Грустная песенка» (23) 
12. Глинка М.  «Чувство»(46) 
13. Чайковский П.И.  «Мазурка», «Камаринская». «Итальянская 

полька»(56) 
14. Гарсиа  Я. «Голубь» (48) 
15. Гаврилин А.  «Каприччио» a-moll (58) 
16.Беренс Г. «Вальс» (48) 
17. Майкапар С. «Легенда» 

 

Этюды 

1. Лак Т.  «Этюд» G-dur (36) 
2. Рожицкий А. «Этюд» соч. 14 №3 G-dur (41) 
3. Малат Я.  «Этюд» e-moll (41) 
4. Шитте Л.  «Этюд» D-dur (41) 
5. Беренс Г.  «Этюд» a-moll (58) 
6. Дювернуа Ж.  «Этюд» соч. 176 №2 C-dur (9) 
7. Черни К.   «Этюд» G-dur (57) 
8. Лемуан А. «Этюд» соч. 37 №35 C-dur (9) 
9. Беренс Г.  «Этюд» соч. 70 №43 F-dur (57) 
10. Лак Т.  «Этюд» a-moll (57) 
11. Гедике А.  «Этюд» соч. 32 №19 G-dur (37) 
12. Черни К. «Этюд» соч. 599 №69 D-dur (24) 
13. Майкапар С.  соч. 33 №4 «У моря ночью» (17) 
14.Черни К. «Этюд» соч.139 № 36 D-dur (24) 
15.Шмит Г. «Этюд» соч.3№1 C-dur (41) 

 
Ансамбли 

        1. Глинка М.И. хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» (9) 
        2. Хренников Т. «Токкатина» (9) 
        3. Джоплин С.  «Регтайм» (47) 
        4. Белорусская народная песня «Янка» (58)  
        5. Беркович  И.«Украинская плясовая» (1) 
        6. Русская народная песня «Эй, ухнем!» (10) 
        7. Чайковский П.  «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин» (57) 
        8. Балакирев М. р.н.п. «Ах, пивна ягода по морю плыла» (58) 

 

III курс 

Полифонические произведения 

1. Гедике А. «Инвенция» F-dur (33) 
2. Павлюченко С.  «Фугетта» a-moll (46) 
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3. Бах И.С.  «Менуэт» f-moll (9) 
4. Бах  В.Ф. «Аллегро»  g-moll (42) 
5. Гендель Г.  «Чакона» G-dur (25) 
6. Моцарт Л. «Ария» g-moll (20) 
7. Лядов А.  «Канон» G-dur (27) 
8. Корелли А. «Сарабанда»  d-moll (24) 
9. Укр.нар.п. «Ой, летае соколенько» (46) 
10. Бах И.С.  «Менуэт» G-dur (5) 
11. Бах Й.С. «Двухголосные  инвенции» d-moll, a-moll ,C-dur 
12. Бах Й.С. «Маленькие прелюдии» C-dur, c-moll, d-moll, e-moll ,g-moll 
13.Моцарт В. «Менуэт» F-dur (24) 
14.Гендель Г. «Чакона» d-moll 
15.Щуровский Ю. «Рассказ» 
 

Крупная форма 

1. Диабелли  А. «Сонатина» соч. 151 №1 G-dur III ч. (11) 
2. Кабалевский  Д. «Сонатина» соч. 27 №18 a-moll (9) 
3. Мелартин  Э. «Сонатина» g-moll (9) 
4. Бетховен Л.В.  «Сонатина» соч. 84 ч. F-dur 1 ч. (11) 
5. Кулау  Ф. «Сонатина» соч. 55 №1 C-dur 1 ч. (24) 
6. Чимароза Д. «Сонатина»  F-dur (26) 
7. Кабалевский Д.  «Легкие вариации на тему русской народной песни» 

(51) 
8. Беркович И.  «Сонатина»  G-dur 1 ч. (51) 
9. Шпиндлер Ф. «Сонатина» e-moll (11) 
10.Дюбюк А. «Вариации на тему р.н.п. «Вдоль по улице метелица метёт» 

(9) 
11. Щуровский Ю. «Вариации на тему р.н.п. «Ой, е в лiсi калина» (51) 

 
Пьесы 

1. Жилинский А. «Мышки» (46) 
2. Щуровский Ю. «Утро» (46) 
3. Шуман Р.«Смелый наездник»,«Сицилийская песенка»,«Отзвуки 

театра»(9)  
4. Фрид  Г. «Осенняя песенка» (46) 
5. Паулс  Р. «Мелодия»  из к/ф «Театр» (33) 
6. Майкапар  С. «Педальные прелюдии» е-moll, h-moll (41) 
7. Пахульский Г.   «В мечтах» (41) 
8. Петерсен Р.  «Старый автомобиль» (41) 
9. Парцхаладзе М.  «Размышление» (50) 
10. Артемов М.  «Серьезный вальс» (33) 
11. Гедике А. «Миниатюра» d-moll, «Пьеса»  a-moll (50) 
12. Лядов А.  «Прелюдия» d-moll (13) 
13. Чайковский П.И.  «В церкви», «Полька» (56) 
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14. Шостакович Д.  «Танец» (33) 
15. Прокофьев  С. «Утро» (50) 
16. Шопен «Прелюдия №4» e-moll 
17. Майер «Пьеса» g-moll 
18. Глиэр Р. «Прелюдия» соч.43 №1 Des-dur (59) 
19. Глиэр Р. «Мелодия», «Эскиз»(59) 

 
Этюды 

1. Шитте Л. «Этюд» a-moll (36) 
2.  Лемуан А. «Этюд» G-dur(37) 
3.Бургмюллер Ф. Этюды «Беспокойство», «Прощание»,   

«Возвращение»(41) 
4. Лемуан А. «Этюд» C-dur (9)                               
5. Лешгорн А.  «Этюд» d-moll (36)                       
6. Лекуппэ Ф.  «Этюд» №18 C-dur (60)      
7. Лак Т.  «Этюд» №32 D-dur (37) 
8.Волков В. «Стаккато № 41»  (60)     
9. Шитте Л.  «Этюд» №45 a-moll (57) 
10. Беренс Г. «Этюд» соч. 88 №17 d-moll (58) 
11. Гедике А.  «Этюд» соч. 32 №30 F-dur (49) 
12. Черни К.  «Этюд» соч. 139 №36 D-dur (36) 

 
Ансамбли 

      1. Балаев Г.  «Знакомая тропинка» (6) 
      2. Аранжировка Л. Жульевой «Рио-Рита» (8) 
      3. Петров А.  Вальс из к/ф «Петербургские тайны» (6) 
      4. Брук Г. «Майские дни» из цикла «Наши праздники» (7) 
      5. Аранжировка Н. Дмитриевской «Рождественский гимн» (6) 
      6. Касомов Р.  «Мелодический этюд»(8) 
      7. Пейко Г.  «В пути»(2) 

 

IV курс 

 

Полифонические произведения 

1. Бах И.С. «Маленькая прелюдия» №5 d-moll (9) 
2. Бах И.С.  «Маленькая прелюдия» №7 е –moll (9) 
3. Бах И.С.  «Маленькая прелюдия» №8 F-dur (9) 
4. Бах И.С.  «Двухголосные инвенции»  g-moll  c-moll (27) 
5. Бах И.С. «Трёхголосные инвенции»  h -moll, e-moll B-dur (28) 
6. Гендель  Г. «Аллеманда»  d-moll (30) 
7. Майкапар С. «Прелюдия и фугетта» е –moll (27) 
8. Мясковский Н.  «Фуга в старинном стиле» е –moll (28) 
9. Кабалевский Д.  «Прелюдия и фуга «Летним утром на лужайке» G-dur 

(47) 
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10. Гендель Г. «Прелюдия» G-dur (15) 
11. Телеман Г.-Торчинский Н. «Вариации на тему из фантазии fis-moll» 

(15) 
12. Бах Й.С. «Гавот в форме рондо» (28) 

 
Крупная форма 

1. Кабалевский Д. «Легкие вариации на тему укр. нар. Песни»  G-dur (51) 
2. Дюссек Я.  «Сонатина» №6 Es-dur 1 ч.(53) 
3. Вебер К. «Сонатина» C-dur (41) 
4. Клементи М.  «Сонатина» соч. 36 №3 C-dur 1 ч.(47) 
5. Чимароза Д.  «Сонатина»  g-moll (9) 
6. Кабалевский Д. «Легкие вариации на тему словацкой народной песни» 

соч. 51 №3 g-moll (53) 
7. Клементи М. «Сонатина» G-dur 1 ч.(46) 
8. Гайдн Й.«Соната» C-dur 1ч. 
9. Гайдн Й. «Соната» g-moll 1ч. 
10.Бетховен Л. «Лёгкая соната» f-moll  
11.Гайдн Й. «Лёгкая соната» D-dur 
12.Беркович И. «Вариации на тему р.н.п. «Я на камушке сижу» (37) 

 
                           Пьесы     

1. Калинников В.  «Грустная песенка» (37) 
2. Раков Н. «Скерцино»  е –moll (46) 
3. Пахульский Г. «Прелюд»  c–moll (47) 
4. Косенко В.  «Юмореска» (41) 
5. Чайковский П.И. «Сладкая греза» (56) 
6. Григ Э.  «Танец эльфов» (9) 
7. Калинников В. «Элегия» (37) 
8. Шуман Р.  «Дед Мороз» (41) 
9. Григ  Э. «Вальс» a-moll (15) 
10. Кабалевский  Д. «Токкатина» (50) 
11. Гречанинов А. «Жалоба», «Прелюдия» (53) 
12. Майкапар С. «Стакатто-прелюдия» (59) 
13.Артёмов М. «Элегия» (33) 
14.Раков Н. «Легенда» (23) 
15.Аренский «Незабудка» (37) 
16.Григ Э. «Бабочка» (15) 
17.Глиэр Р. «Прелюдия» Es-dur (59) 
18.Зацепин Ю. «Берег моря» (23) 
19.Фильд Д. «Ноктюрн» f-moll 
20.Мендельсон Ф. «Песни без слов» по выбору 
21.Шамо И. «Скерцо» (56) 

 
Этюды 
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1. Черни К. «Этюд» №2 соч. 299 ч. C-dur (58) 
2. Гедике А. «Этюд» D-dur (37) 
3. Караев К.  «Этюд»  a-moll (60) 
4. Беренс Г. «Этюд» C-dur (9) 
5. Хачатурян А. «Этюд»  a-moll (59) 
6. Зиринг В.  «Этюд»  е –moll (53) 
7. Гнесина Е. «Волчок»  
8. Шитте Л.  «Этюд» G-dur  
9. Лекуппэ Ф. «Этюд» F-dur  
10. Черни К. «Этюд» C-dur  
11. Бургмюллер Ф.  «Этюд» G-dur  
12. Лемуан Ф.  «Этюд» C-dur  
13. Геллер С. «Этюд» соч.46 №26 c-moll  
14. Мошковский М. «Этюд» g-moll  
15. Аренский А. «Этюд» соч.74 №1 C-dur 

 

  Ансамбли 

1. Корнелюк И.  «Город, которого нет»  
2. Петров А.  «Полька-галоп» из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»  
3. Гершвин Д.  «Любимый мой» аранжировка Л. Жульевой 
4. Лей Ф.  «История любви» аранжировка Н. Дмитриевской  
5. Раков Н. «Причуды»  
6. Свиридов Г. «Молотьба» (фрагмент из поэмы памяти С. Есенина)  
7. Агафонников Н.  «Русский танец» из цикла «Пестрые картинки»  
8. Агафонников Н. «Веселая мелодия» из цикла «Пестрые картинки»  
9. Гаврилин В. «Вальс» 
10.Фроссини П. «Весёлый кабальеро». 
 
                                                Аккомпанементы: 

 

               I курс 

      1. Шаинский В.«Чему учат в школе» 
      2. Шаинский В. «Песенка про кузнечика» 
      3. Шаинский В. «Песенка Чебурашки» 
      4. Геталова О .обработка ч.н.п. «Белка пела и плясала» 
      5. Чичков Ю. «Из чего же, из чего же» 
      6.Парцхаладзе М. «От носика до хвостика» 
      7.Глиэр Р. «Здравствуй, гостья зима» 
      8.Гречанинов Г. «Урожай» 
      9.Глинка М. «Жаворонок» 
      10.Кюи Ц. «Осень» 
 
                   II курс 

      1.Савельев Б. «Неприятность эту мы переживём» 
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      2. Шаинский В. «Песня мамонтёнка» 
      3. Шаинский В. «Песенка крокодила Гены» 
      4. Шаинский В. «Белые кораблики» 
      5. Шаинский В. «Всё мы делим пополам» 
      6. Шаинский В. «Голубой вагон» 
      7. Певзнер К. «Оранжевая песенка» 
      8. Глинка М. «Не пой красавица при мне» 
      9. Гречанинов Г. «Осень» 
      10.Рубинштейн Н. «Ноченька» (хор из оперы «Демон») 
 
                 III курс 

      1.Шаинский В. «Когда мои друзья со мной» 
      2. Гладков Г. «Песенка Львёнка и Черепахи» 
      3. Хренников Т. «Колыбельная Светланы» 
      4. Островский А. «Тик-так» 
      5. Крылатов Е. «Прекрасное далёко» 
      6. Парцхаладзе М. «Дед Мороз» 
      7. Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 
      8. Чичков Ю. «Солдатские звёзды» 
      9. Соколов В. «Закатилось солнышко» 
      10. Чайковский П. «Я завью, завью венок» (хор из оперы «Мазепа») 
 
                         IV курс 

1. Крылатов Е. «Крылатые качели» 
2. Шаинский В. «Чунга-чанга» 
3. Геталова О. «Ошибка» 
4. Дунаевский М. «Школьный романс» 
5. Гладков Г. «Песенка друзей» из мультфильма «Бременские 

музыканты» 
6. Шаинский В. «Облака» 
7. Крылатов Е. «Лесной олень» 
8. Чесноков П. «Солнце, солнце встаёт» 
9. Глинка М. «Ах, ты свет Людмила» (хор из оперы «Руслан и Людмила») 
10. Рахманинов С. «Ночка» 
11. Чесноков П. «Яблоня» 
12. Чайковский П.  «На море утушка купалась» 
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Примерные  репертуарные списки для студентов с углубленной 

музыкальной подготовкой 

 

I курс 

Полифонические произведения 

И. С. Бах                 Маленькая 2-х голосная фуга (до минор) 
В. Агафонников Прелюдия и ричеркар (раздел IV) 
В. Ф. Бах                 Фуга (Ре мажор) (40) (номер сборника в 

рекомендованной литературе) 
И. С. Бах                 Двухголосные инвенции №9 (фа минор) и № 14 (Си 

бемоль мажор) 
И. С. Бах                Трёхголосные инвенции по выбору преподавателя 

№ 4 (ре минор) и № 6 (ми минор), №11 (соль 
минор). 

И. С. Бах                 Маленькие прелюдии и фуги, фуги и фугетты № 3, 
4, 5, 7. 

И. С. Бах Английские сюиты ля минор (прелюдия, сарабанда, 
менуэт) выборочно на усмотрение преподавателя. 

И. С. Бах Сюита №7 (соль минор) Ария, Гавот (по выбору 
преподавателя). 

И. С. Бах Французские сюиты №1 ре минор (Сарабанда, 
Менуэт), № 2 доминор, № 3 си минор (Аллеманда, 
Сарабанда, Менуэт). 
 

Г. Ф. Гендель Сюита № 4 ми минор ( Аллеманда, Куранта, 
Сарабанда), сюита № 14 Соль мажор (Аллеманда, 
Аллегро, Ария, Жига). 

А. Лядов Канон до минор. 
И. Ильин                 Канон Соль мажор. 
Ф. Куперен «Маленькие ветряные мельницы». 
Н. Мясковский «Маленький дуэт» ля минор соч. 43. 
Р. Щедрин              Фугетта из полифонической тетради (51). 

 
Произведения крупной формы 

Л. В. Бетховен          Лёгкие сонаты №1 Ми бемоль мажор Iч., № 2 фа 
минор соч. 49., Сонаты Соль мажор и соль минор. 

Л. В. Бетховен          Шесть вариаций соль мажор на тему Паизиелло. 
Шесть вариаций Соль мажор на собственную тему. 

И. Гайдн                    Венгерское рондо (Соль мажор). 
И. Гайдн Концерт Ре мажор. 
И. Гайдн Сонатины: № 1 Ре мажор, № 6 Ля мажор. 
И. Гайдн Сонаты: № 2 ми минор, № 5 До мажор, № 31 Соль 

мажор, № 40 си бемоль мажор. 
И. Гайдн Соната-партита До мажор. 
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А. Глазунов Сонатина № 1 До мажор. 
Д. Б. Кабалевский Сонатина № 1 ля минор ч. I,II,III. 
А. Лемба Лёгкая сонатина ля минор. 
Н. Раков Сонатина (юношеская) № 3 До мажор. 
И. Беркович Концерт № 2 (1, 2, 3 части для фо-но с струнным 

оркестром). 
Д. Скарлатти Сонаты: № 3 ля минор, № 9 ре минор, № 11 соль 

минор. 
 

Я. Сибелиус Соната фа диез минор ч. I (соч.67). 
А. Хачатурян Сонатина До мажор. 
Д. Чимароза Сонаты по выбору преподавателя. 
И. Ильин Сонатина Соль мажор. 
Жилинскис Сонатина Ля мажор. 

Пьесы малой формы 

А. П. Бородин             Маленькая сюита /«Грёзы», «Интермеццо»/. 
А. Аренский          соч. 25 «Экспромт» Си мажор, соч.36 №10 

«Незабудка»,  
соч. 53 «Романс» фа мажор. 

А. Гедике соч. 9 Прелюдия фа минор. 
М. И. Глинка                 Мазурки доминор, ля минор. 
А. Бренинг «Колыбельная» на правах рукописи. 
Э. Григ «Поэтические картинки» (по выбору 

преподавателя). 
А. Казелла «Болеро». 
А. Копылов «За стрекозами». 
Б. П. Кравченко «Картинки детства» (по выбору преподавателя). 
Р. Леденёв «Ливень». 
Лотка-Калинский «Контрданс». /Пьесы югославских композиторов/. 
К. Сен-Санс «Лебедь». 
С. Обретёнов «Проказник». 
Д. Фильд   Ноктюрны (по выбору преподавателя). 
Г. Форк «Импровизация» до диез минор. 
П. И. Чайковский  Времена года (по выбору преподавателя). 
Р. Шуман                         Альбом для юношества (по выбору преподавателя). 
Р. Глиэр                            соч. 31 Прелюдия Ми бемоль мажор. 

соч. 34 Маленькая поэма. 
Ф. Лист                            /Шесть утешений/ №1 Ми мажор. 
А. Лядов Прелюдия         соч. 3 №1 Ре мажор, соч. 41 

Прелюдия ми бемоль минор, соч. 39 Прелюдия до 
минор, соч. 40 Прелюдия №3  
ре минор, соч. 53 «Багатель» Си мажор. 

Э. Мак-Доуэлл соч. 51 «Дикая роза», «Песня». 
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Ф. Мендельсон               соч. 72 /Пьесы/ №1 Соль мажор, №2 Ми бемоль 
мажор,  
№4 Ре мажор.  
/Песни без слов/ №9 Ми мажор, №12 фа диез 
минор. 

С. Прокофьев         соч.22 /Мимолётности/ №1, 2, 10. 
соч. 31 «Сказка» №2 фа диез минор, соч. 32 
«Гавот»  
фа диез минор. 

И. Раков                                  «Песенка» фа диез минор, «Первые фиалки» ля 
мажор /Новеллетты/ «Легенда», «Юмореска». 
Восемь пьес на тему  русской народной песни. 

Г. Свиридов Пьесы для детей (по выбору преподавателя). 
С. Слонимский                    «Уличная песенка». 
А. Спендиаров соч. 3 «Колыбельная». 
А. Хачатурян                          /Детский альбом/ «Музыкальная картина», 

«Подражание народному». 
П. И. Чайковский                   соч. 40 «Песня без слов», «Грустная песня». 
Ф. Шопен                                «Кантабиле», «Контрданс» /Юношеские 

произведения/. 
Д. Шостакович                        «Три фантастических танца». 
Ф. Шуберт                              «Алегретто» доминор, «Скерцо» Си бемоль мажор. 
М. П. Мусоргский  
 

«Раздумье», «Слеза». 

Этюды 

К. Черни                                  соч. 299 Этюды 1, 2 тетради (по выбору 
преподавателя). 

Б. Барток /Микрокосмос/ №126 «Меняющийся размер» 
А. Александров                      Этюд Фа мажор. 
Д. Б. Кабалевский соч.27 Этюд Ля мажор. 
В. Косенко                               Этюд си бемоль минор. 
И. Крамер /60 избранных этюдов/ тетрадь I. 
Т. Лак                                        соч. 95 Этюды: Ре мажор, Фа мажор (39). 
А. Лешгорн соч.66 Этюды (с 1-12). 
С. Ляпунов                                Этюд Ре мажор. 

 

Н. В. Мошковский /Этюды/ Соль мажор, №5 До мажор, №6 Фа 
мажор. 

Г. Равина Гармонический этюд. 
А. Самонов Этюд-картина «Метель». 
И. Сидельников «Этюд». 
К. Черни-Гермер Избранные этюды (по выбору преподавателя). 
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II курс 

 

Полифонические произведения 

И. С. Бах                                           Трёхголосные инвенции (по выбору 
преподавателя), 
Французские сюиты, английские сюиты 
(отдельные части). 

И. Аннаев Фуга ре минор. 
И. С. Бах                                            Фантазия соль минор, фуга ре  минор 

/Избранные произведения/ 1968г. 
И. С.Бах / Маленькие прелюдии и фугетты/ Прелюдия и 

фуга 
ля минор, ре минор. 
/Партита ля минор/, «Фантазия», 
«Аллеманда»,«Сарабанда». 

Г. Ф. Гендель /Сюита №7 соль минор/: «Сарабанда», «Жига». 
Г. Ф. Гендель /Шесть маленьких фуг/: фуга ля минор, фуга 

Ми бемоль мажор. 
И. С. Бах Фуга До мажор. 
В. А. Моцарт «Жига» Соль мажор. 
Н. Мясковский Фуга си минор. 
Е. Голубев Фуга ре минор. 
М. И. Глинка Трёхголосная фуга ля минор. 
А. К. Лядов соч. 41 Фуги ми бемоль мажор и ре минор. 

 

Произведения крупной формы 

Б. Барток Свободные вариации ля минор (Микрокосмос 
140, IV т.). 

И. С. Бах              Концерт фа минор ч.1, 2. 

Л. В. Бетховен Девять вариаций ля мажор на тему из оперы 
Дж. Паизиелло «Мельничиха» соч. 51. 

Л. В. Бетховен Соната №19 – 1, 2 части. 
Г. Ф. Гендель Ария с вариациями Си бемоль мажор. 
И. Гайдн Концерт Ре мажор. Соната №6 додиез минор ч. 

I., Соната №17 Соль мажор ч. 1., Соната №20 
Ре мажор ч. 1., Соната №25 Си бемоль мажор 1 
ч.,  Соната №33 Фа мажор 1 ч., Соната №38 си 
минор 1 ч., Соната Ре мажор 1 ч. 

Д. Дакен «Кукушка» ми минор. 
 

В. А. Моцарт «Фантазия» ре минор. 
А. Эшпай  /Шесть вариаций/ фа минор под редакцией Н. 

Кончевского – М. 1976 г.  
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В. А. Моцарт Соната №7 До мажор 1 ч., Соната №15 До 
мажор 1 ч., Соната №5 Соль мажор 1 ч., Соната 
№12 Фа мажор 1 ч. 

Н. Раков Сонатина ля минор. 
С. Разарёнов Сонатина №1 Фа мажор 1 ч. 
Д. Скарлатти /Сонаты/: №2 Соль мажор, №1 Фа мажор, №14 

Соль мажор, № 46 Ми мажор, №54 Фа мажор, 
Соната №57 соль минор, №60 си минор. 

Д. Караманов Рондо. 
В. Г. Киркор Сонатина /«Юный пианист» старшие классы 

вып.3/. 
М. Клементи Соната ре мажор. 
Ю. Г. Крейн Сонатина. 
Г. Фоглер Концерт До мажор. 

Пьесы малой формы 

А. Бородин Маленькая сюита. 
Э. Григ /Лирические пьесы/ (по выбору преподавателя). 

/Поэтические картинки/ (по выбору 
преподавателя). 

А. Дворжак соч. 41 «Юмореска» №7 Соль бемоль мажор 
Ф. Мендельсон Песни без слов  (по выбору преподавателя). 
С. Прокофьев Гавот из балета «Золушка». 
Д. Фильд Ноктюрны (по выбору преподавателя). 
Р. Бойко «Фейерверк» Ля мажор. 
М. П. Мусоргский «Дума». 
В. Шуть «Элегия» си минор. 
А. Балтин Прелюдия. 
Б. Барток Багатели №4 и №6. 
Л. В. Бетховен соч. 33 «Багатель» Ре мажор, соч. 119 «Багатель» 

Ля мажор,  
соч. 119 «Багатель» Ре мажор, соч. 119 
«Багатель» соль минор. 

В. Гаврилин Портреты: «Мальчик гуляет», «Мальчик зевает». 
А. Гондельвейзер «Маленькая баллада». 
В. Гольц соч. 2 «Прелюдии» №12, №21. 
О. Евлаков /Десять прелюдий/ си бемоль минор. 
Д. Б. Кабалевский Прелюдии (по выбору преподавателя). 
И. Сидельников «В цирке». 
А. С. Ключарёв «Леший». 
Д. Шостакович                                   /Прелюдии/  соч.34 №16 си бемоль минор, №22 

соль минор.  
 

Ф. Шуберт Скерцо Ре бемоль мажор, Экспромт Ля бемоль 
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мажор. 
Р. Шуман соч. 124 «Вальс», «Видение», «Колыбельная» 

Ми бемоль мажор.          
Р. Шуман                 «Фантастический танец». 
П. И. Чайковский                                  «Времена года»  (по выбору преподавателя). 

 
Этюды 

С. Геллер                                                 соч.45 Этюды №15 ре минор, №14 Фа мажор. 
Р. Глиэр                                                   соч. 31 Этюд №8 Ля бемоль мажор. 
И. Крамер 60 избранных этюдов. 
А. Лешгорн Этюды соч. 66 №11, 15, 17, 24, 28. 
К. Черни                                                  соч. 299 «Этюды» (по выбору преподавателя). 
М. Мошковский «Этюды» соч. 18 №3, 8, 10, 11, соч. 72 №2. 
Г. Пахульский соч. 23 Этюд Си бемоль мажор. 

 

III курс 

Полифонические произведения 

И. С. Бах                                                   Английская сюита №3 соль минор отдельные 
части (Алеманда, Сарабанда, Гавот). 

И. С. Бах                                                   Английская сюита №5 ми минор (Сарабанда,  
Паспье, Жига). 

И. С. Бах                                                   Избранные произведения под редакцией Л. 
Ройзмана М… 1968 г. Партита до минор, 
(Симфония, Алеманда). 

И. С. Бах                                                   Хорошо темперированный клавир т. I: Прелюдия 
и фуга доминор, Ре мажор, ре минор. 

И. С. Бах                                                   Французская сюита №6 Ми мажор. 
И. С. Бах, Д. Б. 
Кабалевский 

/Восемь органных прелюдий и фуг/ №1 До 
мажор, №2 ре минор, №4 Фа мажор. 

Г. Фрид                               Инвенции. 
Г. Ф. Гендель                                               Сюита №3 ре минор (Алеманда, Куранта). 

Сюита №12 ми минор (Алеманда), сюита №16  
соль минор (Алеманда, Сарабанда, Жига). 

М. Чюрленис                                               Фуги, канон и прелюдии (по выбору 
преподавателя). 

Ф. Вольгемут Инвенция. 
М. Репр Фугетта    «Почти чересчур серьёзно». 
Д. Скарлатти Фугетта. 

 

Произведения крупной формы 

Баласанян Сонатина №1  До мажор. 
Ф. Э Бах                                                    Сонаты фа минор и ля минор. 
Б. Барток «Сонатина» Ре мажор, «Свободные вариации». 
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И. С. Бах – А. 
Вивальди                          

Концерт Соль мажор. 

И. С. Бах                                                  /Концерты/: фа минор, Ре мажор. 
Л. В. Бетховен    Сонаты: соч.2 фа минор ч. 1,  соч. 14 Ми мажор 

ч.1, №5  
до минор (отдельные части). 

Л. В. Бетховен    Рондо До мажор. 
Л. В. Бетховен    Шесть лёгких вариаций (Соль мажор). 
М. Бочаров Сонатина №3. 
С. Габелли Сонатина №2 /Хрестоматия для фортепиано 

вып.1                    Крупная форма. 
И. Гайдн                            «Венгерское рондо» Соль мажор. 
И. Гайдн                                                 Сонаты: №3 Ми бемоль мажор ч.1, №4 соль 

минор,  ч.1, №11 Ля бемоль мажор ч.1. 
М. Клементи соч.47 №3 Соната Си бемоль мажор, соч.40 №2 

Соната  
 си минор, соч. 26 Соната фа диез минор ч.1. 

 
Д. Б. Кабалевский Концерт Ре мажор 1ч.  
В. А. Моцарт Анданте с вариациями Фа мажор. 

Сонаты: №6 Ре мажор ч. 1, №12 Фа мажор, №16 
Си бемоль мажор соч.299 тетрадь 3 и 4. 

Г. Окунёв Вариации ля минор. 
С. С. Прокофьев Пасторальная сонатина До мажор. 
Н. Раков Сонатина До мажор. 
Д. Скарлатти Сонаты: №17 Фа мажор, №19 Фа мажор, №20 

Ми мажор. 
А. Флярковский Сонатина Соль мажор. 
Ф. Шуберт Соната Ля бемоль мажор ч.1. 
В. Кикта Полесская сонатина. 
И. Сидельников Сонатина. 
Д. Скарлатти Сонаты: №17 Фа мажор, №19 фа минор, №20 Ми 

мажор. 
Г. Телеман Концерт. 
Полунин Концерт 1ч. 

 
Пьесы малой формы 

А. Альбенис Прелюдия ре минор. 
А. Аренский соч.53 №1 Прелюдия ми минор. 
А. П. Бородин                                  «Маленькая сюита». 
Э. Григ Лирические пьесы (по выбору преподавателя). 
А. Бабаджанян «Экспромт», «Картины» №1, №2. 
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А. Баланчивадзе                                           Ноктюрн фа диез минор. 
Л. Дакен «Кукушка». 

 

Ф Мендельсон Песни без слов (по выбору преподавателя). 
Л. В. Бетховен                                           соч.33 «Аллегретто» до минор, «Багатель» Ми 

бемоль мажор, соч.119 «Багатель» №5  до минор. 
В. Богда-
Березовский 

«Русские пейзажи», «Волжская даль». 

Е. Битяров «Русская сюита» / №1 Утренние прогулки, №2 
Танец  
с балалайкой/. 

А. Гедике соч. 50 Прелюдия ми минор. 
Б. Гольц соч.2 Прелюдии: №1, 3, 8. 
К. Дебюсси «Детский уголок». 
Э. Денисов Багатели. 
Ж. Ибер «Ветреная девчонка». 
Д. Кабалевский соч.38 Прелюдии: №4 ми минор, №20 до минор. 
К. Караев /24 прелюдии/ №6 ре минор, №8 ля минор, №2 ми 

минор, №18 соль диез минор. 
Ю. Крейн Пьеса на словацкую тему «Лесные тропинки»: №4 

«У Ручья», №5 «Неожиданная встреча», №7  
«Дремучий лес». 

А. Лядов соч.10 Прелюдия Ре бемоль мажор, соч.36  
Прелюдия №1, соч. 40. Прелюдия №3. 

Н. Метнер «Сказка» фа минор. 
Д. Мийо «Прощай». 
М. П. Мусоргский /Избранные пьесы/ «Шалунья». 
Ф. Пуленк «Экспромт» №1. 
С. Рахманинов «Романс». 
А. Рубинштейн соч. 69 №2 «Ноктюрн». 
А. Скрябин соч.3 «Мазурка» фа диез минор, соч.11 

Прелюдии: №2 ля минор, №5 Ре мажор, №13 Соль 
бемоль Мажор, №22 соль  

 минор. 
П. И. Чайковский                                         «Времена года» (по выбору преподавателя). 
Н. Черепнин                                 «Багатели». 
И. Шамо /Картины русских живописцев/ «Утро в лесу». 
Д. Шостакович                                              соч. 34 Прелюдии №1 Домажор, №7 Ля мажор, 

№12 фа диез минор. 
Ф. Шуберт                                          «Экспромт» Ля бемоль мажор. 
Р. Шуман                                                              соч.99  «Пьесы» №1, №2.    
Ф. Шопен                                                              «Контабиле», «Контраданс». 
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Этюды 

А. Аренский                                                         соч.19 Этюд си минор. 
В. Зиринг соч. 14 Октавный этюд №1 Фа мажор. 
В. Косенко                                                            «Токкатина» ре мажор.  
М. Клементи Этюд соль мажор. 
И. Крамер /60 избранных этюдов/ (по выбору 

преподавателя). 
Ф. Лист                                                                   соч.1 /12 этюдов/ (по выбору преподавателя). 
А. Лядов соч.37 Этюд Фа мажор. 
М. Мошковский «Этюды» соч. 18 №3, 8, соч. 27 №5,6,10, соч.91 

№7. 
Г. Равина соч.59 Этюды №5, 16, 22. 
К. Черни                                                            соч.140 Этюды: №6, 11, 13, 14, 17. 

 

 

IVкурс 

 

Полифонические произведения 

И. С. Бах                                          Английская сюита №2 ля минор, №4 Фа мажор 
(Куранта, Сарабанда, Менуэт), №3 Соль мажор  
(Прелюдия). 

И. С. Бах                                                                Партита №1 Си бемоль мажор (Прелюдия, 
Аллеманда, Куранта, Сарабанда). 
Партита №5 Соль мажор (Прелюдия, 
Аллеманда, Сарабанда, Куранта, Паспье. 
Партита №6 ми минор  (Аллеманда, 
Сарабанда).        

И. С. Бах                                                                ХТК 1 т. Прелюдия и фуга доминор, Ре мажор, 
ре минор, Си мажор, 2 т. Прелюдия и фуга ре 
минор, Домажор, фа минор. 

И. С. Бах – Ф 
Бузони 

«Органная хоральная прелюдия» фа минор. 

И. С. Бах – 
Д. Б. Кабалевский 

«Восемь маленьких прелюдий и фуг для 
органа» №2 соль минор, №3 ми минор, №8  ля 
минор. 

Г. Ф. Гендель Сюита №15 ре минор. 
Д. Шостакович /24 Прелюдии и фуги/ №1 До мажор. 
Р. Шуман                                                 Маленькая прелюдия и фуга Соль мажор. 
М. М. Ипполитов-
Иванов 

соч.7 №1 Прелюдия  и канон си минор. 

Н. Мясковский Фуга соч. 78 №4 си минор. 
Е. Голубев соч. 27 №20 Фуга. 
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Произведения крупной формы 

И. С. Бах Концерт соль минор 1ч. 
Л. В. Бетховен                                         Сонаты: соч.2 фа минор ч.1, 3, 4..№5 доминор  

1ч., №9 Ми мажор 1ч. 
Д. Благой «Соната-сказка» ч.1, 2. 
Г. Галынин /Три сонаты/ №3 си минор. 

 

Г. Ф. Гендель Ария с вариациями Ми мажор, Соната №5  
Ми мажор. 

  
Д. Б. Кабалевский Сонатина До мажор 1, 2 и 3 ч. 
В. А. Моцарт  Фантазия ре минор. 
В. А. Моцарт                                        Концерт №15 Си бемоль мажор ч1., Сонаты: 

№2 Фа мажор ч.1, №10 До мажор ч.1. 
Н. Мясковский соч.84 Соната До мажор ч.1. 
Д. Скарлатти Сонаты: №33 Ре мажор ч.1, №39 соль минор, 

№49 Фа мажор ч.1. 
И. Гайдн                                              Сонаты: №4 соль минор ч.1., №9 Ля бемоль                

мажор ч.1,  №9 Ре мажор. 
А. Эшпай Сонатина 1ч. 
И. Сидельников Одночастная соната-каприччио «Осенний 

ветер», сонатина «В долине ручеёк», соната-
этюд «В полях ветерок». 

Л. В. Бетховен                                                     Восемь вариаций на тему Гретри из оперы   
«Ричард Львиное сердце». 

Р. Еникеев Сонатина фа мажор. 
Пьесы малой формы 

А. Аренский                                                       «Романс». 
А. Александров                                                  Прелюдии №1, 4, 5. 
А. Бабаджанян «Вагаршапатский танец». 
Б. Барток Багатели №1, 2, 3, 5, 8. 
В. Гаврилин                                                         Портреты: «Капризная». 
Д. Гершвин           Прелюдия №1 

Б. Гольц Прелюдии соч.2 № 4, 7, 24. 
 

К. Дебюсси                                                           «Арабески» /Ля мажор и Соль мажор/. 
Д. Б. Кабалевский Прелюдии: №5 Ре мажор, №7 Ля мажор, №12 

соль диез минор. 
А. К. Лядов Прелюдии: №10, №20,  ор. 11. 
Ф. Мендельсон                                                     Песни без слов: №4, 6, 9, 12, 20, 25. 
С. С. Прокофьев                                                     Мимолётности №1-10. 
Мак-Доуэлл «Вечное движение». 
Р. Глиэр                                                                     Прелюдия ми минор ор.16 №1. 
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А. Гречанинов    «Экспромт» Фа мажор. 
Н. Раков    «Тарантелла» ля минор. 
И. Ласковский «Мимолётная мысль» си минор. 
М. И. Глинка              «Тарантелла» ля минор. 
В. Гаврилин                                                              «Три танца». 
И. Беркович                                                              «Токката» 

 
А. П. Бородин                                                           «Грёзы» из /Маленькой сюиты/. 
Я. Сибелиус                                                      «Грустный вальс», «Берёза», «Ель», 

«Арабески»,                                                                                                      
«Гвоздика» /Избранные фортепианные 
произведения/. 

С. Слонимский                                                 «Романтический вальс», «Интермеццо памяти 
Брамса». 

П. И. Чайковский                       /Времена года/ «У камелька», «Охота», «Песнь 
косаря».  

П. И. Чайковский                                             «Ноктюрн» до минор ор.19. 
А. П. Бородин                                                  «В монастыре» из Маленькой сюиты. 
Ф. Лист                                                              «Утешение» Ре бемоль мажор, «Пьеса» Ля 

мажор.      
Ф. Шопен                                                          «Ноктюрн» фа минор. 
Л. Жульев Концертная пьеса «Косари». 

Ф. Пуленк «Импровизация». 
Р. Щедрин                                                         «Юмореска». 
Д. Д. Шостакович                                            «Три фантастических танца». 

 

Этюды 

К. Черни                                         соч.299 Этюды. Этюды №1, 2, 3, 4, тетради 
Н. Раков                                                             Короткие арпеджио. 
Н. Мясковский «Зимняя вьюга» 
Н. Метнер «Картина настроений» 
Н. Мошковский «Нетерпение» Ми бемоль мажор. 
А. Александров                                              «Этюды» ля минор, си минор. 
Р. Арро «Проворные пальцы». 
Н. Мошковский Этюды: соль минор, фа мажор, ля минор. 
Г. Пахульский Фантастическая сказка в форме  этюда.      
И. Крамер 60 избранных этюдов. 
А. Кобылянский                                               Семь октавных этюдов. 

 

Фортепианные ансамбли 

И. С. Бах                                                      Брандербургские концерты №2, 4, (медленные 
части). 
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Ж. Бизе Детские игры: №12 «Бал». 
И. Брамс                                                       соч. 39 «Шесть вальсов». 
В. Гаврилин                                                 Пьесы для фортепиано в 4 руки. 
Э. Григ                                Норвежские танцы соч.85. 

К. Дебюсси                                                  Маленькая сюита. Шествие. 
В. А. Моцарт                                                Соната Ре мажор. 
В. А. Моцарт                                                 Сонатина №1 фа мажор. 
А. Аренский                                                  Сюита №3 (Вальс, Ноктюрн). 
М. А. Балакирев                                          30 русских народных песен в 4 руки (по 

выбору преподавателя). 
Н. Раков                                   Сборник фортепианной музыки ДМШ 

(Ансамбль в 4 руки). 
Г. Свиридов                                                   «Зимняя дорога», «Молотьба» фрагмент из 

поэмы «Памяти Сергея Есенина» переложение 
для фортепиано  Денисова.                           

И. Стравинский                                               «Русская» из балета «Петрушка» переложение 
в 4 руки. 

А. Хачатурян                                                     «Пляска пиратов». 
П. И. Чайковский                    Арабский танец, Танец феи Драже из балета 

«Щелкунчик». 
Ф. Шуберт                                                         «Фантазия» №2. 
А. Хачатурян                                                     «Галоп» из балета «Чипполино». 
Ю. Щуровский «Волга». 

 

Аккомпанементы 

Д. Б. Кабалевский «Песня о школе» 
М. Бекман «Ёлочка» 
М. Красева «Ёлочка» 
М. Качурбиной «Мишка с куклой» (перевод с 

польскогоНайдёновой)  
Я. Дубравин-В. 
Суслов                                     

«Добрый день». 

Т. Попатенко-
Ивенсен 

«Скворушка прощается». 

М. Глинка                                                            «Жаворонок» 
Р. Глиэр                                                                «Здравствуй гостья зима» 
А. Гречанинов                                                         «Урожай» 
А. Рубинштейн                 «Горные вершины» 

Ф. Шопен                                                             «Желание». 
 

А. Гурилёв «Она маленькая» 
А. Гурилёв «Отгадай моя родная» 
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А. Гурилёв «Улетала пташечка». 
А. Гурилёв-М. 
Лермонтов                                

«И скучно и грустно» 

Е. Теличеева «Иди весна» 
А. П. Бородин                                       хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы 

«Князь Игорь». 
А. Рубинштейн                                          «Ноченька» хор из оперы «Демон» 
П. И. Чайковский                                      «Колыбельная в бурю» 
Ю. Чичков «Солдатские звёзды». 

 

 

М. И. Глинка                                              «В крови горит огонь желанья» 
М. И. Глинка                                              «Ах, ты, свет Людмила» хор из оперы «Руслан 

и Людмила».                                            
Р. Глиэр                                                       «Вербочки» 
Ф. Мендельсон                                         «Весна» 
П. И. Чайковский                                      «На море утушка купалася» 
А. Бородин                                                 «Мужайся княгиня» хор из оперы «Князь 

Игорь» 
И. Гайдн                                                      «Приди весна» из оратории «Времена года» 
Э. Григ                                                         «С добрым утром» 
С. Рахманинов                                           «Огни погашены» хор из оперы «Алеко», 

«Неволя»,  «Сосна». 
 

П. Чесноков                                              «Несжатая полоса», «Солнце, солнце встаёт». 
Ф. Шуберт                                                 «Аве Мария» 
М. И. Глинка                            «Веницианская ночь», «Северная звезда». 
Ц. Кюи                                                       «Если жизнь тебя обманет», «Царскосельская 

статуя»,                                                                                     
«Коснулась я цветка» 

В. А. Моцарт                                                  Ария Барбарины «Уронила, потеряла» из оперы 
«Свадьба  
Фигаро», «Волшебник», «Прялка», 
«Сновидение». 

Н. Мясковский «Мне кажется порой» соч.2 «Русый ветер», 
«Цветок». 

Н. Раков                                                     
 

«Цвели, цвели, цветики».  

М. Качурбина «Мишка с куклой» 
Н.Соколова «Земляника и лягушки» 
Русская народная песня «Во поле береза стояла» 
Русская народная песня «Заинька» 
Русская народная песня «Как под яблонькой» 
А. Спадавеккиа «Добрый жук» 
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Ж.Ф.Рамо «Тамбурин»  
Л.В.Бетховен «Прекрасный цветок» 
Э. Д.Капуа «Моё солнышко» 
В.Томпсон «Вальс гномов» 
В.А.Моцарт «Менуэт» 
В.А. Моцарт «Вальс» 
Ф. Шуберт « Менуэт» 
Сперонтес «Контрданс» 
Б. Барток «Анданте» 
А.Тихомиров «Старинный танец» 
М.И.Глинка « Песня» 
М. Красев «Топ- топ» 
А.Зверев «Медведь и Маша» из сюиты «Любимые книжки» 
П. Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица» 
                          «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 
В. Дональдсон «Мой мальчик» 
М. Шмитц «Микки-маус» 
А. Варламов- переложение О. Геталова «На заре ты её не буди» 
Б.Савельев «Песенка кота Леопольда» 
                    «Если добрый ты» 
                    «Настоящий друг» 
                    «Неприятность эту мы переживем» 
                    «Хвост за хвост» 
И. Остен «Кукушкин вальс» 
Э. Ромберг «Тихо, как  при восходе солнца» 
Л.Делиб «Вальс» из балета «Коппелия» 
В. Шаинский «Антошка» 
В. Шаинский   «В Подмосковье ловятся лещи» 
                         «Улыбка» 
                         «Чунга-чанга» 
                         «Облака» 
                         «Дождь идет по улице» 
                         «Песенка слона» 
А. Рубинтшейн – переложениеиО.Геталова «Мелодия» 
А. Бородин «Полька» 
Чешская народная песня «Пастушок» 
Н.Римский-Корсаков «Славление» из оперы «Псковитянка» 
Д. Кабалевский «Про Петю» 
Е. Крылатов «Песенка о лете» 
Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» 
Е. Крылатов «Кабы не было зимы» 
Е.Тиличеева «Колыбельная» 
М. Раухвергер «Разговор перед сном» 
В. Купревич «Пингвины» 
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Ю. Шапорин «Колыбельная» 
Л.Бетховен «Немецкий танец» 
Р.Шуман «Веселый крестьянин» 
О. Евлахов «Маски» 
М. Невин «Непрерывные буги» 
М.И.Глинка «Не щибечи соловейко» 
К. Вебер «Вальс» 
Ж. Люлли «Гавот» 
Л.Бетховен «Экосез» 
Н. Мясковский «Мазурка» 
Б. Фиготин «Ласковая песня» 
Д. Мехеган «Рэг» 
Т. Попатенко  сюита «Галинкины забавы» 
Ф. Шуберт «Серенада» 
Б. Скотт «Уходи от сюда» 
А. Гурилев «Сарафанчик» 
А. Верстовский «Мазурка» 
М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 
А. Даргомыжский «Юноша и дева» 
М. Старокадомский «Любитель - рыболов» 
Д. Джоплин «Артист эстрады» 
Ф. Шопен «Желание» 
С. Рахманинов «Полька» 
Й. Гайдн «Менуэт быка» 
Ф. Крейслер «Марш игрушечных солдатиков» 
М. Глинка «Мелодический вальс» 
Ц. Кюи «Восточная мелодия» 
А. Аренский « Танец» из балета «Египетские ночи» 
В. Поп «Сицилийская серенада» 
Ф. Шуберт «Жалоба» 
А. Ушкарев «Осенний листок» 
Русская народная песня «Шуточная» 
Русская народная песня «Позарастали стёжки-дорожки» 
Белорусский танец «Крыжачок» 
Ш. Тактишвили «Утешение» из музыкальных картинок «Мир детей» 
Д. Шостакович «Заводная кукла» 
В. Андреев «Бабочки» 
А. Золкин «Романтическое настроение» 
А. Гедике «Русская песня» 
А. Грибоедов «Вальс» 
А. Варламов «Вдоль по улице метелица метёт» 
П. Чайковский «Грустная песенка» 
Л. Бетховен «Сонатина» ре минор 
А. Гурилёв «Грусть девушки» 
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М. Блантер «Джон грэй» 
А. Новиков «Дороги» 
Е. Тиличеева «Вальс» 
В. Ефимов «Весёлая кадриль» 
М. Шмитц «Буги - бой» 
А. Даргомыжский «Ночной зефир» 
А. Комаровский «Вариации на тему украинской песни «Вышли в поле 
косари» 
М. Мусоргский «Гопак» 
Ф. Госсек «Тамбурин» 
А. Дюран «Чакона» 
П. Барчунов «Вальс» 
М. Мусоргский «Слеза» 
А. Варламов «Что ты рано, травушка пожелтела» 
Т. Хренников «Колыбельная Светланы» из к\ф «Гусарская баллада» 
Д. Шостакович «Контрданс» из к\ф « Овод» 
А. Зверев «Маленькое рондо» 
С. Миролюбов «Галоп пряничных коней» 
А. Варламов «Горные вершины» 
                      «На заре ты её не буди» 
                      «Белеет парус одинокий» 
А. Даргомыжский «Мне грустно» 
Б. Шереметьев «Я вас любил» 
Т. Потапенко «Ваня пастушок» из цикла 5 детских песен 
И. Дунаевский «Колыбельная» 
П. Дезмонд» «Играем на пять» 
Ж. Космо «Опавшие листья» 
Н. Богословский «Песня старого извозчика» 
А. Новиков «Дороги» 
А. Даргомыжский « Я всё ещё его люблю» 
П. Чайковский «Бабушка и внучек» 
А. Дворжак «Мелодия» 
Г. Гендель «Ларгетто» из сонаты №4 
Ж. Обер «Престо» 
М. Мишков «Деревянные лошадки» 
В. Кательников «Ах вы сени» 
А. Шалов «Волга-реченька глубока» 
З. Фибих «Поэма» 
П. Куликов «Ноктюрн» 
Ф. Шуберт «Экосез» 
И. Дунаевский «Лунный вальс» из к\ф «Цирк» 
К. Хала «Фокстрот» 
К. Дебюсси «Маленький негритёнок» 
Р. Глиэр «Прелюдия» 
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Г. Камалдинов «Романс» 
А. Зверев «Петрушка на ярмарке» 
Г. Пономаренко «Отговорила роща золотая» 
М. Глинка «Венецианская ночь» 
                   «Северная звезда» 
                   «Не искушай меня без нужды» 
В. Андреев «Грёзы» 
А. Даргомыжский «Влюблён я, дева-краса» 
                                «Шестнадцать лет» 
                                «Мне грустно» 
Э. Григ «Песня Сольвейг» 
Г. Миллер «Лунная серенада» 
Л. Делиб «Пиццикато» из балета «Сильвия» 
Э. Григ - С.Лукин « В пещере горного короля» 
А. Андреев «Мазурка №3» (ред. Нечепоренко) 
А. Андреев «Грёзы» (обр. Илюхина) 
Б. Барчунов « Тема с вариациями» 
Э. Григ « Норвежский танец» 
В. Городовская « Памяти Есенина» 
А. Яньшинов « Прялка» 
А. Вивальди «Концерт» (ля минор, соль мажор, соль минор) 
Ф. Мендельсон « Песня без слов» (обр. Крейслера) 
Н. Паганини «Кантабиле». 
 

                Чтение  с  листа 

           Рекомендуемые сборники 

Алябьев  А. Романс /по выбору преподавателя/ 
Варламов А. Романсы /по выбору/ 
Верстовский Романсы /по выбору/ 
Глинка  М. Романсы /по выбору/ 
Гурилёв  А. Романсы /по выбору/ 
Даргомыжский А. 
Денисов Э.                

Романсы /по выбору/ 
Альбом лёгких переложений для ф-но в 4-ре 
руки 

Дунаевский И. 
Ляховицкая С.          

Избранные песни      /по выбору/ 
Пособие по чтению с листа на ф-но, вып.1 
 

Ляховицкая С.          Сборник ф-ных пьес, этюдов ансамблей для 
начинающ. 

Баренбойм М.  
Островский Избранные песни      /по выбору 
Пахмутова  А. Песни  /по выбору/ 

К. Лонгшамп-Дружкевичова «Сказка о дятлах», «Пони-звёздочка». 
В. Калинников «Тень-тень». 
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И. Гайдн «Анданте». 
Укр. нар.песня «Журавель». 
Польская народная песня «Ой, ты дивчина». 
Д. Кабалевский «Про Петю». 
Шмидт «Этюд» /C-dur/. 
Е. Гнесина «Этюд» /Ges-dur/ 
Е. Красев «Маленькой ёлочке». 
В. Витлин «дед Мороз». 
Г. Гумберт «Этюд» /C-dur/. 
И. Беркович «Этюд» №26. /C-dur/ 
У.н.п. «Рэвэ та стогне Днепр широкий». 
Бычков И. Мечта о небе.  
Бычков И. На бульваре Тверском.  
Бычков И. Сереневй бульвар.  
Бычков И. Я к небу устремлен и к богу. 
Гурилев. Однозвучно гремит колокольчик.  
Даргомыжский А. Мне грустно. Шестнадцать лет. Ты и вы. 
 Чайковский П. Мой Лизочек. Колыбельная в бурю. 
 Шопен Ф. Желание. 
 Шуберт Ф. Серенада. Мельник и ручей.  
Рахманинов С. Вчера мы встретились. Проходит все. Сирень.  
Римский- Корсаков Н. Не ветер, вея с высоты. О чем в тиши ночей.  
Бах И. Весенняя песня. 
Пахмутова А. Надежда.  
Гладков Г. Точка, точка, запятая.  
Окуджава Б. Нам нужна одна победа.  
Никитин С. Песня о маленьком трубаче.  
Струве Г. Музыка. Школьный корабль.  
Крылатов Е. Прекрасное далеко. Крылатые качели.  
 

Произведения для трехстрочного чтения с листа: 

 Бетховен Л. Тоска разлуки. Покой. К надежде.  
Глинка М. Ах, ты, душечка. Забуду ль я. Милочка.  
Калинников В. Сосны. 
 Крылатов Е. Школьный романс. Где музыка берет начало.  
Кюи Ц. Майский день. 
Моцарт В. Сновидение.Колыбельная.  
Паулс Р. Небо плачет. Колыбельная. Золотая свадьба. Шерлок Холмс.  
Чичков Ю. Родная песенка. Наташка-первоклашка. Свирель да рожок.  
 

Произведения для чтения с листа в 4 руки: 

 Вила-Лобос Э. Разбитая гитара. 
Глазунов А. Венгерский танец.  
Григ Э. Сюита " Пер Гюнт".  
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Хачатурян А. Музыка к балету "Чипполино". 
Чайковский П. Отрывки из балета "Щелкунчик".  
Штраус И. Персидский марш. 
 
 

Примерный список произведений для самостоятельной работы для 

студентов с минимальной музыкальной подготовкой: 

 
А. Гедике «Миниатюра» d-moll 
Глиэр «Листок из альбома» соч. №12 d-moll 
Э. Григ «Ариетта» соч. №12 
Д. Кабалевский «Новелла» соч. 27 
В. Калинников «Грустная песенка» g-moll 
С. Прокофьев цикл «Детская музыка»: «Утро», «Вечер» 
П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Утреннее размышление», 
«Русская песня», «Хор», «Сладкая греза» 
Д.Шостакович «Танцы кукол»: «Гавот». 
Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Маленький романс» 
А. Александров «Встреча» соч. 66 
М.И. Глинка «Мазурки» c-moll,a-moll 
А. Грибоедов «Вальсы» As-dur, e-moll 
Э. Григ «Одинокий странник» 
Мак-Доуэлл «Песня» соч. 10. 
М.П. Мусоргский «Слеза» 
С. Прокофьев «Детская музыка»: «Ходит месяц по лугам». 
Г. Свиридов «Альбом пьес для детей»: «Грустная песня» 
Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Пьеса», «Песня матросов» 
Б. Барток «Вечер в деревне» 
А.П. Бородин «Маленькая сюита»: «Грезы» 
К. Дебюсси «Маленький негритенок» 
А. Лядов «Прелюдия» соч. 40  d-moll 
Ф. Мендельсон «Песни без слов» №4,№6, №48 
И. Мясковский «Причуда» №1 соч. 25 a-moll 
Г. Пахульский «Прелюдия» соч. 8, с-moll 
П.И. Чайковский «Песенка без слов», «Русская пляска» соч. 40 
Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Зима» 
 

Примерный список произведений для самостоятельной работы для 

студентов с углубленной музыкальной подготовкой: 

 

У.н.п. «Ой, при лужку». 
У.н.п. «По дорози жук, жук». 
Сл. н. п. «Тыном, тыном». 
И. Беркович «Восточная мелодия». 



50 

 

У.н.п. «Ой, лопнул обруч». 
Н. Лысенко «На горе, горе». 
А. Ляховицкая «Где ты, Лена». 
Н. Любарский «Курочка». 
Т. Телеман «Модерато». 
А. Рожицкий «Этюд». 
У.н.п. «Иде дождь». 
А. Александров «Дождик накрапывает». 
Д. Кабалевский «Песенка». 
Т. Салютринская «Пастух играет». 
П. Чайковский «Болезнь куклы». 
А. Хачатурян «Скакалка». 
Ф. Рыбиций «Кот и мышь». 
А. Альперин «Петрушка». 
К. Сорокин Этюд №4 a-moll. 
К. Михайлов «Этюд» №7 F-dur. 
А. Гедике «Этюд» C-dur/ 
К. Черни «Этюд»  C-dur (ред. К. Гермера). 
И. Беркович «Этюд» F-dur. 
И. Беркович «Этюд №20. 
Н. Попов «Вальс». 
М. Артёмов «серьёзный вальс». 
У.н.п. №Женчичок-бренчичок». 
Книппер «Кавалерийская». 
А. Галынин «Зайчик». 
С. Майкапар «Вальс». 
А. Гедике «Танец». 
И. Беркович «Вариации на тему р.н.п. «Во саду ли, в огороде». 
А. Гречанинов «Вальс». 
Ю. Геворкян «Обидели» 
Д. Шостакович «Шарманка». 
Г. Перселл «Ария». 
И. С. Бах «Волынка». 
М. Клементи «Сонатина» C-dur. 
Т. Хаслингер «Сонатина» C-dur. 
А. Гедике «Этюд» G-dur. 
И. Стриббог «Вальс петушков». 
М. Глинка «Вальс». 
А. Балаев «Знакомая тропинка». 
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5.Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих 
освоение курса, входят: 

- Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 
53.02.06 Хоровое дирижирование; 

- Рабочая программа по МДК.01.02. Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа. 
   Информационное обеспечение - это рекомендуемая литература 
(основная и дополнительная), интернет-ресурсы. 
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Перечень основной методической литературы 

 

1. Арцишевская Ж. Юному аккомпаниатору : музыкальные примеры для 
пения с сопровождением для учащихся 1-7 классов ДМШ. – Москва: 
Советский композитор, 1990. 

2. Бирмак А. О художественной технике пианиста. Опыт 
психофизиологического анализа и методы работы. – Москва: Музыка, 
1973. 

3. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. Сборник статей и 
материалов.  /сост. Е. Бронорин. – Ленинград: Музыка, 1985. 

4. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. – 2-е изд., 
испр. – Ленинград: Музыка, 1988. 

5. Кременштейн Б. Педагогика Г. Г. Нейгауза. – Москва: Музыка, 1984. 
6. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой: учебное пособие. – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Музыка, 1985. 
7. Майкапар С. М. Как работать на рояле: беседа с детьми. – Ленинград: 

Государственное музыкальное издательство, 1963. 
8. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – Москва: Музыка, 1988. 
9. Ныркова В. Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей. 

– Москва: Музыка, 1988. 
10. Смирнова Т. И. Интенсивный курс по фортепиано. Воспитание 

искусством или искусство воспитания: учебное пособие ALLEGRO. – 
Москва, 2008. 

11. Смирнова Т. И. Программа. Класс специального фортепиано. 
Интенсивный курс для ДМШ, музыкальных отделений школ искусств. 
– Москва, 2008. 

12. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: 
советы аккомпаниатора. – Москва: Музыка, 1987. 

13. Школа игры на фортепиано / сост. Николаев А. [и др.]. – Киев: 
Музична Украйна, 1981. 

14. Шмидт – Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Изд. 2. 
– Ленинград: Музыка, 1985. 

15. Щапов А. П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище: 
методическое пособие. – Москва: Классика – XXI, 2002. 

 

 
Перечень дополнительной  методической литературы 

 

1. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство». – Л., 
1974. 

2. Баренбойм Л. «Фортепианная педагогика»  Классика 21 в. –  Москва, 
2007. 

3. Беркман  Т. Издательство академии педагогических наук. – Москва,     
1960. 
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4. Битютский В.«Пьесы и ансамбли для фортепиано» 1-2 классы. –  
Л.1962.  

5. Благой Д. «К пониманию пианистом авторского текста. Вопросы 
фортепианного исполнительства»  вып. 3. –  Москва 1973. 

6. Благой Д. «Комментарии редактора, исполнителя, педагога». 
Музыкальное исполнительство вып. 7. – М., 1972. 

7. Верхолаз Р. «Вопросы методики чтения нот с листа». –  М., 1960. 
8. «Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве» под 

ред.С. Хентовой. Издательство «Музыка». – Москва, 1966. 
9. Гинзбург С. «История русской музыки в нотных образцах». Том 3. –  

М.: Музыка, 1970. 
10. Голованова С.«Первые шаги. Сборник для начинающих» Часть 2 

«Ансамбли». –  М.: Криптологос, 2002. 
11. Гондельвейзер А. «О редактировании. Вопросы фортепианного 

исполнительства» вып. 1. – М., 1965. 
12. Гондельвейзер А. «Об исполнительстве. Вопросы фортепианного 

исполнительства»  вып. 1. – М., 1965. 
13. Гольденвейзер А. О музыкальном обучении детей.- Вопросы 

фортепианной педагогики. Вып.2. – М.,1967. 
14. Гофман И. «Фортепианная игра» – М., Музгиз, 1961. 
15. Грохотов С. «Обучение игре на фортепиано по Леймеру-гизекингу». 

Классика 21 век. – Москва, 2009. 
16. Жаров В. «Любимые русские народные песни для голоса в 

сопровождении фортепиано» под ред. В. Жарова. – М., Музыка, 1989. 
17. Жолымбетова Г. «Маленький пианист».  Школа игры на фортепиано на 

основе казахских народных песен и кюев. – А., 1993.  
18. Запарный Ю. «День Победы». Песни военных и послевоенных лет. – 

М: Советский  композитор,1964ю 
19. Игнатьев В., Игнатьев Л. «Я музыкантом стать хочу». Часть 2. –Л.: 

Советский  композитор,1989. 
20. Искусство концертмейстера. Под ред. В. Чачавы Издательство 

«Композитор». – Санкт-Петербург, 2006. 
21. Кирилина Г. «Смешинки». Песни из мультфильмов для детей. Выпуск 

2. – Киев: Музычна Украина,1977. 
22. «Как исполнять русскую фортепианную музыку» сборник статей под 

ред. Е. Ключниковой, Классика 21 в. – Москва, 2009. 
23. «Как исполнять Моцарта»  сборник статей /сост. А. Меркулов/ 

Классика 21 в. – Москва, 2004. 
24. «Как исполнять Шопена» сборник статей /сост. А. Засимова/ Классика 

21 в. – Москва, 2009. 
25. «Как исполнять Баха» сборник статей /сост. М. Толстоброва/ Классика 

21 в. – Москва, 2008. 
26. «Как исполнять Бетховена» сборник /сост. А. Засимова/  Классика 21 в. 

– Москва, 2007. 
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27. «Как исполнять импрессионистов» сборник статей /сост. О. Невская/ 
Классика 21 в. – Москва, 2008. 

28. «Как исполнять Гайдна» сборник статей /сост. А. Меркулов/  Классика 
21 в. – Москва, 2007. 

29. Камаева Т.,  Камаев А. «Чтение с листа на уроке фортепиано». –  М., 
2007.   

30. Коган Г. «У врат мастерства. – М., «Музыка», 1969. 
31. Кончаловская Н. «Нотная азбука». –  К., 1987. 
32. Кончевский Н., Натансон В., Соколов М. Современный пианист. – М., 

1983. 
33. Королькова И. «Крохе-музыканту». –  Ростов-на-Дону, «Феникс»,2006. 
34. Лещинская И. «Малыш за роялем» –Москва, «Кифара»,1994. 
35. Любомудрова Н. «Методика обучения игре на фортепиано».  

Издательство «Музыка». – Москва, 1982. 
36. Ляховицкая  С. «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» Ч  

1. –Л.1960. 
37. Майкапар С. «Музыкальный слух, его значение, природа, особенности 

и методы правильного развития». – М.1990. 
38. Метнер Н. «Повседневная работа пианиста и композитора. Страницы 

из записных книжек». – М.:  Музгиз, 1963. 
39. Милич Б. «Маленькому пианисту». – М: Кифара,1994.      
40. Милич Б. «Воспитание ученика-пианиста».  – Издательство 

«КИФАРА», 2008.  
41. Москаленко М. «Еще раз о фортепиано». – М., 1997. 
42. Натансон  В. «Брат и сестра». 1 класс ДМШ. Вып. 2. «Народные песни 

и танцы в 4 руки». – М.: Советский композитор,1962. 
43. Николаев А., Гинзбург Г. «Вопросы фортепианного               

исполнительства». – М., 1986.  
44. Повжитков Л. «Начальная школа обучения на фортепиано». Под общей 

редакцией Ф.В. Соколова. –  Л., 1967.  
45. Рабинович А.  «Исполнитель  и стиль». Классика 21 в. –  Москва, 2008. 
46. «Ребёнок за роялем» (педагоги-пианисты о фортепианной методике) 

Сборник. Пер. с нем. / Ред.-сост. Я. Достал. –М. : Музыка, 1981.  
47. Рубах А., Л. Ройзман  Л. «Музыкальный альбом». Ч 1. – М., 1960. 
48. Савшинский С.  «Пианист и его работа». – Л.: Сов. композитор, 1961. 
49. Савшинский С.  «Работа пианиста над музыкальным произведением». – 

Классика  21 в., 2004. 
50. Терентьева Н.  «Карл Черни и его этюды». –  Композитор, 1999. 
51. Тимакин Е.  «Воспитание пианиста». – М., 1984.  
52. «Уроки Разумовской» /сост. С. Бейлина/  Классика 21 в. – Москва, 

2007. 
53. Фейгин М. О воспитании пианистов-профессионалов. – Вопросы 

фортепианной педагогики. Вып.2. – М., «Музыка», 1967. 



55 

 

54. Хайнер Е. «Стать талантливым музыкантом? Легко!» Хьюстон. 
США.1998. 

55. Цатурян К. Чтение с листа. Теория и методика обучения игре на 
фортепиано под ред. Каузовой А.Г., Николаевой А.И. – М.: Владос, 
2001. 

56. Цыпин  Г. «Обучение игре на фортепиано». – М., 1984.  
57. Шарабуров В. «Профессиональное развитие учителя-музыканта 

общеобразовательной школы». – Свердловск, 1989. 
 

 

Перечень основной нотной литературы 

  
1. Альбом лёгких переложений для фортепиано  в четыре руки. Выпуск 2 

/сост. Денисов Э. М., 1962. 
2. Альбом лёгких переложений для фортепиано в четыре руки. Выпуск 3 

/сост.  Денисов Э., М., 1962. 
3. Альбом сонатин для фортепиано. Выпуск 2 /ред. Сорокин К. М., 1971. 
4. Альбом сонатин для фортепиано. Выпуск 2  /сост. Диденко С., М., 

1980. 
5. Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ.1-3 классы 

/редактор-составитель Беркович И., Киев, 1964. 
6. Ансамбли «Играем вдвоём».Выпуск 1/сост. Борзенков А.,Л.,1990.                            
7. Ансамбли для фортепиано. Учебный репертуар для ДМШ, 3 – 4 

класс/сост. Цвирко Л., общая редакция Милич Б., Киев, 1979. 
8. Ансамбли-пьесы для фортепиано в 4 руки. Выпуск 3  /Сост. Бакулов А. 

и  Питерин Ю. – М., 1969. 
9. Артоболевская А. Хрестоматия маленького  пианиста., М., 1991. 
10. Балакирев М., Чайковский П., Лядов А. Русские народные песни для 

фортепиано  в 4 руки. М., 1954. 
11. Библиотека юного пианиста. Сонатины. Средние и старшие классы 

ДМШ. Выпуск 1 /сост. Курганов Ю., М., 1981. 
12. Гаврилин  В. Зарисовки для фортепиано в 4 руки. Санк-Петербург 

1994. Три тетради. 
13. Звуки мира. Пьесы для фортепиано. Выпуск 5 /сост. Бакулов А., М., 

1978.  
14. Звуки мира. Пьесы для фортепиано. Выпуск 6.  Младшие классы 

ДМШ.           /сост. Бакулов А., М., 1979.  
15. Избранные произведения  композиторов ХУП,  ХУШ  и начала Х1Х 

столетий.  
16. Педагогический репертуар ДМШ. 5 – 6 классы. Выпуск 3 /Редактор-

составитель Кувшинников Н., М., 1959. 
17. Избранные произведения композиторов 17, 18 и начала 19 столетий. 

Педагогический репертуар ДМШ. 3 – 5 классы. Выпуск 2 /Редактор-
составитель Кувшинников Н., М., 1959. 
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18. Майкапар С.Избранные пьесы. М.,1989. 
19. Майкапар С. «Бирюльки». М.,1984. 
20. Мак-доуэл Э. Избранные пьесы. М.,1989. 
21. Моцарт В. 14 детских пьес из «Нотной тетради» 8-летнего  Моцарта», 

М.,1989. 
22. Музыка для детей. Фортепианные пьесы. 4 – 5 классы ДМШ. Выпуск 4 

/сост. Сорокин К., М., 1973. 
23. Музыка для детей. Фортепианные пьесы. 5 – 6 кл. ДМШ. Выпуск 5 

/сост. Сорокин К., М., 1974.      
24. Музыкальный альбом для фортепиано.  Выпуск 1. /сост. Рубах А., 

Ройзман Л., М., 1972. 
25. Музыкальный альбом для фортепиано.   Выпуск 11. /сост. Рубах А., 

Ройзман Л., М., 1974. 
26. .Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для 

фортепиано, ч. 1 /ред. Сорокин К., М., 1976. 
27. Педагогический репертуар. Итальянская клавирная музыка. Выпуск 3 

/Сост. Брыкова О., М., 1973э         
28. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ. 5 кл. 

Выпуск 2 /редактор Соколов М., М., 1969. 
29. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ. 6 кл. 

Выпуск 5, М., 1972. 
30. Полифонические пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ 3 кл./сост. 

Орлова Е., М., 1969. 
31. Полифонические пьесы. Хрестоматия. Средние классы ДМШ. Выпуск 

1 /Редактор Соколов М., М., 1969. 
32. Пособие по чтению с листа на фортепиано. Выпуск 1. /Составитель 

Брянская Ф и Ляховицкая С., М., 1963. 
33. Пьесы композиторов ХХ века для фортепиано. Зарубежная музыка 

/ред. Холопов Ю., М., 1966. 
34. Пьесы современных композиторов для фортепиано. Выпуск 5, М., 

1985. 
35. Разоренов С. Пьесы и ансамбли для детей и юношества.Тетрадь 1,1-4 

кл. 
36. Сборник пьес для фортепиано в 4 руки.  Сост. Агафонников Н. Л., 

1963. 
37. Сборник фортепианных  пьес, этюдов и ансамблей для  начинающих, 

ч.I   /сост. Ляховицкая С. и  Баренбойм Л. – Л., 1974. 
38. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих, ч. 

П /сост. Ляховицкая С. и Баренбойм Л., М., 1960.                   
39. Сборник этюдов и виртуозных пьес из  произведений русских и 

советских композиторов. Тетрадь Ш. 5-6 кл. ДМШ. /ред. Сост. 
Николаев Н., М., 1949 

40. Сидельников М. «О чём пел зяблик». М.,1995. 
41. Сироткин М. «Пьесы-картинки». М.,1988. 
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42. Смирнова Т.Учебное пособие «ALLEGRO».Тетрадь 1,2 младшие 
классы. М.,2008. 

43. Сонаты, сонатины, рондо  и вариации для фортепиано, ч. 1 /сост.  
Ляховицкая С., Л., 1961. 

44. Сыновья И.С. Баха. Лёгкие клавирные пьесы. М., 1994. 
45. Учебное пособие для общего курса фортепиано, ч. 1 и 2 /сост. 

Ляховицкая С., М. – Л., 1966. 
46. Учебный репертуар для учеников 1 кл. ДМШ /сост. Милич Б., Киев, 

1968. 
47. Учебный репертуар для учеников 2 кл. /сост. Милич Б., Киев, 1968. 
48. Учебный репертуар для фортепиано. 3 кл.  /сост. Милич Б., Киев, 1972. 
49. Учебный репертуар для фортепиано. 4 кл.  /сост. Милиц Б., Киев, 1968. 
50. Фортепианная музыка для ДМШ. Младшие классы. Выпуск 1. /ред. – 

сост. Соколов М., М., 1972. 
51. Хрестоматия  педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 1.  

/сост. Любомудрова Н., М., 1973. 
52. Хрестоматия  педагогического репертуара для фортепиано,3-4 кл. Вып. 

2 /сост. Любомудрова Н., М., 1966. 
 

Интернет-ресурсы 

http://www.mosconsv.ru/ 
http://www.rsl/ru/ 
http://www.domgoglya.ru/ 
http://www.amkmgk.ru/ 
http://www.libfl.ru/ 
http://www.mkrf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






