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занятия по предмеry <<Dop гепиано} в детских музыкzlльных tлкOла,Y проводятФl

в соответсгвии с дейсгвуюцрми уiебныши пл€lнами.

В ootoBHoM обрение прохOд}tт по семилетней прграмме. Возuоlсtость обу,

чения в 8 клtассе используют г{ач{иеся, )l@лаюц{ие продоrDlolтъ свФ общение с му3ы-

кой под рукOводGrвом преподавателя пли поступаючие в профссиональные uу,

зыкЕlльные ребные иsедения.

программа rrDортепиано) предлагает начинатъ обрение детей шесплетнего

возрасга в подготовительном классе, сеlrилетнеrо вOз:зста в лервOш клrcсе.

реюмеtцуемый объём часов: 2 ацемшесю{х часа в неделю дrlя г{ац{ихся с

подготовительноrо по б классы, 3 акцемшеских часil дlя }^{аtцихся выпуO(шх Krlac_

сов (ч р Iжч9цу ребному пла}rу и 7*о по сешилетнему рФrюму пла}rУ), а ТаК-

х1g дlя r{ащихся 8юго класса, посryпающих в профессиональное uу3ыкальнOе

рёбное завqдение.

работая с уt{ацимся, педагOг приобщает его к uузыкальной культtро, воспиты-

в€Ет эсгеТичесмЙ вкус, раtВивЕЕТ его способкtсти, uузыlсльное ныщление, r{шт

словеOю охараперизовыватъ испOлlýеuые пршведен}ý.

3а времЯ обрениЯ преподаватель долкен наr{}rтъ )л{еника граlrотно разби-

ратъ нотный тексr, уметъ осllысленно исполнитъ наизустъ }tли по HOTal выгЕнные

ик вместв с педагоrом, так и самOсгоятельк) }tузыкilльные произведения ш репер

туара дмш, ознакOмитъ с такими в}цами музицирования, lсlk ансаuбль и акоllпане-

lieHT.

ПОлу.юнные на за{ятиях знания, умения и навыlи доrDкны пФвOлшъ }^{ащемуся

по окоFFlании школы продолжить общение с музыкой, став грамOтным му3ыкантOм-

любителем или посгупив в профссиональное мFыкальное ребное заведение.

основной фрмой ребной и воспштательrюй работы яшuется ypolq проводи-

мый в фрме иlцив}цуального занятия преподавателя с r{еником.

учитывая особенносги какдого r{ащегося, преподавапель н.lходит наиболее

подходящие методы работы, позволяющие максимально ра3вить музыкальные

способности ученика. Однако, работая с детьми разного уровня возмоlкностей,



преподаsатель не должен снижать планку своих му3ыкантских и tluАдrоrических
ТРефВаНИй, НеЗаВИСИМО ОТ qГеПеНи одаренности кацдому r{ащеuуся Mox.l. прпsитъкультуру звукоизвлечения, наr{шъ rcниматъ харапер, фрму и стиль музыlвльноrо
прq.в8едения.

проrрамма отаfiDт акцеuш..ескуlо напраsлешrоgrь репертуарз, ого разrrооБразие, дает дш однOfrо и топl хе класс€l разлшlные по урвню тудносrи вариантыпрOrFшм (рперryарных кошttлексов), Iюзволяюtlих пестъ рФные возмоIо{осГИ }^,ацихся.

fulализируя шненившуюся 3а rcследние десятилетия ситуацию, знаrпельнбвO'рсtl,ую Наrр},3ку на детей в фщеобр.3ов€гелы{ых школalх, проФаrша предаiпт}ЕкOюрые шпенения, в том чиоrc Есаюlqиеý юл}flества пр}авqдений, исполltя+
МЫХ На ПеРеВОДНЫХ 3аЧеТаХ. ПРеДСГавляотся, т0 невозмо'*осъ выполнитъ трбовани,l прqдьцуtlих прФа,н зн;нительным чио]ом ФраюцихФl на фртепиашыхотдеJlахдетских uузы,(альных школ сгапо од}юЙ из основных причин созданиrl вторыхфртепиrных огделов.

flанная прФаilша пыт,Ется r{есrь реальные возмо'0lости большинпва ,...а|цихся, не снуDlсц трФований к Ечеству обученrя и восtl}гания.
предполагается, что новые требования позволят подагогаu болеедффрнцирвеfiо осуrцеgтвляъ музыкалrrо. р.rr"rrе ка(доrо ребенка, общаь

щегося по даннону предмету, а rлавное, зн€нительно апивизироватъ работу с реперryарOм, Помимо тщательной подготовки прграllмы дrlя публичноrо выс.rуплФния в работе fiосrоянно до,Dl.'{ы Приqrгствоватъ произвчения, изг{аемые s поидке03н*омления д,lя расширения музыкЕlльного кругозора, накопления репертуара и
развития основного навыка, который доn,(ен приобрести ращийся за время обрtния в де,тской uу3ыкальной школе, - навыка рабора и чтения нотного текста. Иненнов этоЙ аццвюй фрме музицировани' сможет проявляъ себя выпусшик фртепиан-нOг0 0тдела поФtо окончания школы.

вся работа нц репертуаром фиксируется в и}цив}цу€urьном плЕне r{еника.продвшсение }цении во многом зависит от реryлярноgти и качесва домацlнихзанятий, Поэтому очень важно научить учацегося самостоятельно работаfь и

l:jионально 
использовать крайtiе 0граниченное время, отведенное на домашнюю

подотовку к ypol(аlr.

Сведения о фрмах и MeTo;iax работы с r{ащимиm преподаватели шогrг пФ

лу,llтъ в специапьtюй uетодшеской лrrертуре.

Формы Iо}проля успеваеноспr учащпхся

Разtюобраttые фрмы контрля сOоветсврт lrногосторннешу, комплекснФ

му обрению у{аlцltхся.

В теяение ребного года все r{ачиеý со 2 по б шасш доrtжы иметъ не менее

четырех публшtных высгуплений, и юторые поrrгlают оценк$

t {. 3ает в конце l полуrоАия.

, 2. Перводой зачет в конце ll полутодлtя.

(зачеты принишает комиссия не менее, чен из трех преподавателей).

, 3. 3ачет rc самосгOятельно вы}'.{еннын пршведениям.

4. Тешичесшй заrет.

Саitоgгоятельно выг{енные призв8дения (одно илlи ра) r{ащиеся со 2 по 7

lшассы показывают на зачете, который рационilльнее проводитъ в caмOlr нaнЕlлe

щебного года, сразу после летннх каникул s sиде классного Iонцерта с совuест-

ным обсуцдениен шФанных прошведеншй и их исполнения. Урвень туддоgrи

прошведений на qдин - два класса н}ок, урошlя Фу.вния.

, Теlничеоий зачет qдают г{ащиеся со 2 по б класн, исполняя 1-2 эпода и од}lу

гамму. В детшой шузыt€льк)й школе техн}s{есш.lй зает целесообра,но проводtfъ в

первой половине опября, что позвоrlяет досrаточно бысrро воссгановить }rФа{енную

за время летни)( каникул игровр фрму, пианиgппческие оццщения и соцатъ техни-

чеGФо базу дд дальнейшей работы.

На отделе в течение года провомтся акцемичесше концерты. Прослtушива

ния к ним приравнивЕlются к запеташ, на которых }^{ациеся пOлr{ают оценку.

При выставлении оценки учитывается качество исполнения, соответсrвие

прошведений примерному уровню трудноgги, предложенному в вариантах проФамм

длlя кЕlцдого года обрения. Учащиеся со слабыми возможносrями и медленного тем-



па прOдвижения мOrуг испOлнятъ произведения, сOOтветствующи0 урOвl|ю труднOсти

предыдш{его шасса.
- -ФЬРМijй конiроля за изучением произведений в Ечесrве ознакомления доrDк-

ны сгаъ кOнтрOльные уроки, проводимые в [0нце каqдой четверти. Оцениваъ их

дошФlа комиссия не менее, чем в дви препOдавагелей.

На коtпрольный урок у.tащийся представляет список призведений, с которыми

ознакомился в течение четверти. По зцанию комисии 0н играет 2 фраruента из них

п0 нOтам, в Феднем темпе, MO)ýlo с предварt{тельньlм мысленныl, прOс[{OФOм, отве_

чает на вOпрOсы о харапере G!чинения, тOнальнOсги }tли тOнальнOм пла{е прOизве

дениrl.

На этом кOнтрOльном уроке осуществляется проверка знаний музыкаJlьньlх

термино в, встретившихся в про lценных пршведенияL

3а успешный контрольный урок г{енику gгавится зачет. В сrrрае нвачета ему

назначается время дгlя повторной сдаtи.

Все щащиеся иФЕlют на кл;юсных концертах свOих преподавателей.

Выпусrшые эIвамены провOдятся в V кгtассе фя обраюlцихся по пятилепему

унебному плану) и в Vll классе (дя обрающихй по Фмилепему ребному плану).

На выпускной экзамен выносится полная программа, охватывающ;п весь

реперryарный комплекс, состоящаlя не менее, чем ш четырех произведений.

В некоторых слг{аях может быть разршено исполнение проФаммы по HoTalr.

Помимо работы над выпускной программой учащийся должен знакомитъся с

другими сочинениями, показатъ их на контольном уроке в l полугодии и публично ис_

пOлнить минимум 0дн0 прои38едение, кOтOрое не вхOдит в экзаменациOнную

прграмму,

Произведения экзаменационной программы неоднократно обыгрываются на

прOслуtUиваниях в течение гOда.

Итоговая оценка учитывает успехи, продвижение учащегося в течение всего

периода обрения в школе.

Экзамен в Vlll кrrассе проводится по усмотрению преподавателя и реника. По

сryпающие в профессиональные музыкальные уtебные заведения готовят проФамму

и в течение года обыгрывают её fiа зачет&''( кончерта( и кльссных вечерах.

УЧаЩИеСЯ Vlll-го класСа, кirторые rc посгупают в музык;пьные учебные заведе_

НИЯ, ДОЛНЫ ВЫСгУпиъ_В т8чвнлr* годq ц9 менее,Ffiiаз, публично исполнив 2_4 про

И3ВеДеНИЯ ЛЮбЫх жанров. Под0,,lр программы дгlя них осущеGтвrlяеrcя по I€ланию

прпOдавателя и г{ацегоФ.

Проrраrrмньlе трбовilн}lя I гlшlпнся 2.6 шассов

В течение рtебною rода учацrylеся фязаtы публtнно исIюлниъ выу{еннуlо с

ПеДаГОГOir ПРОГРаr{Шу, в коюрЙ представлен весь репфтуарныЙ юшплекс: полифо

ния, крупная Фрма, пьеса, этюд; а таюке 1-2 самоgгоятель}lо вы}^{енньlх прошведе-

НИЯ. КОЛtПtеgВО произведений, исполняемых сверх этого lilиниliума, выбор музы-

КаЛЬНЬlХ фРМ Дlя ках(дого высrупления, а таш(е Фрма высгуrшения (по HoTalr,

НаИЗУСТь) ОПрqделяются пр€подаь ателем в завl,tсиuости от юзttlо)losrЕгой ращеrош.
УЧЩЛеСЯ СО Спабыuи даi.iыми t{оfуг распределшъ покtз проtр€lммы, охваты-

ваш4ей весь репертуарный комплекс, в течение ребного года. Например, 9тюд и

полифqния исполняются на зачетах |-го полуrодия, крупная фрма и пьеса }rли

ансамбль - на переводtоll з€ltЕге,

Учащиеся среднег0 ypoвHrj способностей в течение ребноrо гOда иmолняют

пьесы или ансамбли на прослр,лIв€lниях к кончертам.

ПРОГРамма вЬцвиЕет обu4ее требование ко всем rlащимся: на переsодноu

зачетедолrelо бьпь исполнено не менеедви произвgдений.

Освободивш!ееся вреuя преподаsатель доruсeн ротребшъ на сисrешЕгичF

сКУю работу Iю ознакOмлению с нOвыilи призведенияни. В ходе этой работы, при уФ

ловии Ф регулярносги, фршируется навык разбора и чтения нопOго текста, несб-

ХОДИntЫЙ для самоGrоятельной ъорческой деятельносп,l r{ащеrося, нк во время

обуrения, так и после оконч;lния школы.

Развlтъtй навык рабора и чтения нотного тексга предполбrает рlение охваты-

ВаЪ прОи3ведение в целOм на 0снOве внинательнок}, Фамопог0, вfiуlrчивого отнФ

шения к тексту.

Разбор нового произвqдения необходимо осущесгвлятъ Фазудвумя руками пФ



сле предsаригельного просмотра, анЕши3а и мысленного проиФывания со о{еrcм.

sреия :: ;#;;i:r#ЫМ 
НОВЫм произведением 

рекоме}цуотся отвод},ъ
И[l0СГИ Оr уровня сло)lФlости произв8дения, с фязательными беседаши о коilпо'иrор€, его твонесrве, харакгеро, фрмв прошsедения.После того, как раr.qийся cмo)l@T по нотаfl, в спокойноU теUпе, без знаrгелшых отнеrо отступлений, с пониuание" oo"-orrll пMrrb..---- 

" '9И"v' vE'J JH

патъ к .**;;; ;:_:::. 
)€раfiера приФыватъ пршвqденио, }rухoiо присry-

для r#;ffiЖ** 
твксга слqдует r*; * * r*rou,та( и а},са,,бrввыr пршвqде}и,lll, 

р€цI*+lltцu перелохен}rяr. и rcпуrирныч гъесаg.Реюмеtцуеный ypBelb ФуIlносги - на2хласc:t нюre.
Список произвцений, прqдставrиечый lоilисGl{и на rоштрльшй урк s юнцеrацдой четверти| доrDкен вкпючаъ в ебя во 2 и 3 rгr

Так как }^.ачиеся 2.з классо, р,.о,рЫ .ffiffi:: :Ж: ;ЖТ:I:
;Ж;J:1';Н.Ж", их Iолич8ство обычно превыцlает задан_

чипlнныеr про]r3вqдениrl в Фио@ r'** 
ПО СsОеПУУСШОТРен}tо предGтiЕляют rпро_

а ю}rrрльный урк
В списоК проrcведений В 4 хлrассе реюмвщУется вхл|О..агь к' Uене€ б проиэведений, в 5 и б класса(- не uенее 4х, в 7 клlассе -не менее 2-х призвqдеliий за по

прошsедений превышает предlохенный в про-
. 
Фашне, их кол}fiесгво в прдсгашяемых *и.Gх чсGт уUеншJаться.ПРИ ВЫбОРs ПРО}''8едений дя ознакошения, особенно в grарших кмссах,преподаsагель дол,ен учитuваъ похGланиrt }^{ачегоФl.

ТрФоваrrня ( теrншчес[шу зачgrу
В целж сгимулирв€*ия тФоilfiеfiоrо прlрlоlсния шацшс* на отделе дФDк.

;:ir.ffТ*"У,3ачеты, на хоторых }лlациеся со 2 по б иассы иФол}U}

в течение всего периода обучения ращийся доDкен показаъ на з€l!.етахг.шilы

ffiЖН#;:.rаССИфИКаЦИю 
гамм по тональностяш (маlсорные, шинор

ll
il

li

il
|'

l
I

f
i
l'

l,
I

i

Ji

li

/l

Организовать изгlение ral,{M, аккордов, арпедж}lо рацион€lльнее по группам,

СOГЛаСНО аППЛИК€lТУРНOМ} ПРИНL|ИП у,

ТрФованltя по Iлассаl,

2 rласс

1-2 эпqда; гапма в 1-2 опавы каrgой рукой отдель}ю; аю(орды - тоническ}€

трeзвr{ия с обращениями rc ти зауЕ, кацдой рукой 0тдельно.

3 rласс

1 этод; гамма в 2 опавы хацдой руюй отделы{о (гамuы с синметичной аrь

плlиитурой двумя руками в прOтiiаOполоlоlош двlокении); акlOрды _ тон}${еские ФФ,

звгlия с обращениями по ти звука, ка(дой рукой отделыю или вuесге; коропие ар

перюrо - тонические трезвrfiя с обращениями по чеruре звукц кацой рукой отдель

}ю;хрматr+{еская гамма какдой рдой отдельно.

4 rласс

l эпqд; гЕlмilа в 24 опавы каlсдой рукой отдельно и 8uесгв, в пряltlоltl и прти-

вополо)lо{ом двш(енШи; аlO(орды lic ти или четыре звука (в завис}rмоGти от рiвuеров

ppot) кацдой рукой 0тдельно шли вмесге; арперш4о корпо{е кацдой рукой отдельно

или вмеgге на24 охтавы; арпед,)i],tо ломаные кацдой рукой отделыю; хрматичес{ая

памма кацдоЙ рукой отделыrо }Urlr BilOCTe в пряuом дв}O{ении, двря руl€ми вмесге

РаСХОМttlаЯСЯ ОТ (Ре} И (СOЛЬflht;3).

5 кпасс

1 этюд; гамма в 4 опавы двумя рукаriи вмесге в прямоt, и противополо)ýlом

двшкении; акорды двумя pp€Mrr вмесге; арпедда{о короткие и ломаные кацоЙ ру-

кой отдельно ипи вмеGте; арпедрlо длинные ках<дой рукой отдельно или вмесrе; хро-

матш{еq€я гамма двумя руками вмесге в прямом двюкении, расхOдящаяся _ 0т (ре} и

(сOльдифD. J

6 шасс

1 этюд; гамма двумя руками вместе в прямом и пртивополо)ýiом двшкении, в

терцию и дециму; акорды двумя руками вместе; арпqшо.to кOрт1оrc, лOманые, длин-

ныо - тонические трввr{ия с обращениями, двумя руками вмесrе; хрматическп



ГаММа ДВУМЯ РУками вместе в прямOм двшкении, в противополо)lФlом - от (ре) и (соль

диф).

ТРебОВаНИя могУг менятьФl как в сгорону обленения, так и в сторону усJlож_

нения в зависимOсти 0т иiцивидуальных возмollсtосгей }л{еника.

работая нц гаммами,.педагоr доmкен сосредоточиться на выработке у

УЧеника Точных, апивных пальцев, rибкости запястья, ведуu{их очцпцений в ryупных

ЧаGrЯХ рУк - плече и предплечье, интOнационной объединенноfiи и красоты звг{ания.

Темпы иlцивlцуальные, в зависимосги от возшо)шосrей ращегося.

Работа с учац}rмшся начальньN rлассов

Работу с учащимися подгOтовительного и 1-го (без подготовки) классOв ре_

кOмеlцуется вести по следующим направлениям:

с первых урокOв введение ребенка в

ятия музьlкальнOго языка, знакOмств0 с

рактеров и жlнров;

выпOлнение различных упраffiений по

ных способностей - слиа, ритllа, памяти;

выпOлнение комплекса упраш]ений по подготовке и организации пианисгиче_

ского аппарата, развитию кOординации движений;

приспособление ученика к инструменту, налаживание правильной посад-

КИ, фРмИРОВание игровых навыков, вOстlитание акт?lвных, точных, извлекаю_

цих звук пальчев и опираючихся на них свободных от спины, ffi* ру*;

Обрение ребенка сознательному управлению своим мышечно_двигательным

аппаратOм;

осуществление тщательного коFIтрOля за правильными, удобными, целесо.

образными иrровыми двшкениями в течение всего периода обрения. Пrюхо ор
ганизOванные двигательные навыки отр;Dкаются на качестве звукоизвлече-

ния, сгановяrся преФадой для технического продвшкения r{ащихст, вызывают

чувство физического дискомфрта, ведуг к мышечному перенапрfiкению, а впФ

следсгвии - к нежеланию музицироваъ;

мир музыки, развитие воспри_

прOизведениями различных ха-

развитию 0снOвных музыкаль

воспитание слухового кOнтроля, улавливания непOсредственнои связи

ме)щу прикосновением и звуковь]м рe3ультапOм;

пение простейщих попёвок, песенок, подбор их по Gлуху на инструмен_

те, транспонирЬвание;

на основе возникающих 0сOзнанных музыкчlльных предсгавлений освоение

нотной грамOты, разsитиt} навыкOв разбора и чтения нOтного ТеКСТа. ПРИ

НачаЛе ИГРЫ ДВУМЯ PYKattИ ОДНОВРеШеННО r{ИТЬ ПРOЧИТЫВаТЬ ТеКСТ СРа3У

обеими руками, осуществляя предварительную подгOтовку (просмотр и

определеНие ключеЙ, разttера тапа, зн€жов при ключе, длительнOсгей, про-

хJIопыванИе рит}rа со счетOМ BcJryx и с названием нот снilала лцошками, пФ,

том пальцами по закрытой крышке инсгрщенrа);

освоение в течение гОда Ос,{ОВных приемов звукоизвлечения: поп legato, legato,

staccato;

фрмирвание первоначаjiьных навыков испOлнения пятипЕlльцевыХ пO3ици-

онных последовЕгельносгсй (поп legato, затем legato);

знакомство с игрой Гамlr{ Разными штрихами в одну опаву, интервалOв,

п0 вOзмO)ýIOGти - аш(OрдOв.

В течение года г{ащийся долхtен пройти очень большое количеств0 МеЛКИХ

произведений (свыше 50-ти), не зщершвiпсь подолгу на кацдOм из них.

Акце м ичесхие высrупления

1. В конце '|-го полродия - исполнение двух разнохараперных пьес (учащиеся

с медленным темпом продвюкения могуг ислолнитъ пьесы, напийнные

штрихOм поп legato);

2. В середине ll-го полугоýir.ч -,{в€ разнOхараrгерные пьесы;

3. В конце рtебного года на переводном зачете исполнение программы из 3-х

прошведеНий: этюД и две пьесы, одна из них с элементами полифнии.

Более подвинутЫе )лrащиесЯ исполняюТ эпод, полИфничеосуtо пьесу и легкую

сOнaпину или вариации.



3ачеъl первого и середины второго полугодий в подготовительном и 1_ом клас-

сах прохомг в 8lце кOнцертов.

Варианты програuм переводноrо зачета

}lз подотовительного. в первый класс

I

Берковl+l. Малвныоrc этюдь| ддя фртепиано: М4.

Крц. Канон.

Руббаr Ворофй.

ll

Гнешна. Фортепианная азбука: М15.

Аглинцева.Dсская песня ля нинор.

Гедике. Соч.36. ВсqGя народrая песflя с3аинькаr.

lll

Николаев. Эгюд [|о накор.

Л,Моцарт. Менуэт ре шинOр.

Сагrютринная. Сонапlна Ре маюр.

Учашуеся 1-ю класtа вторго года обрения закрешяют и прдоIDIGют разви-

тие навыков, полгlенных ранее. Количеgгво обязагельных ьlсT уплений и сOGтав про-

Фамм аналOrичны подrотовительному классу.

Варианты програмri переводного зачета }в первого IJlacGa во второй

l

Бернс. Co1.70, 50 шаленьшх фртепианных пьес без опав, }&12.

Кругицшй.3има.

Любарсlий. Курочв.

ll

Шипе. 25 uаленьрtх этюдов, соч. 108, }&13.

Салютриноtая. fom<ая нард}lая пеO{я с Ивуtшкаr.

Беповен. Немецшй танец flo макор.

l

l

lll

Берковшr. Маленыоrc этюд,,l дlя фртепиаrю: М П До маlФр

и.с.Бах. Волынка.

Гедике. Сонатина ýо масор.

ПримерныG Bipиi}fl ь l проrраuн (репертуФньЕ rоu плекьф,

рекоr.еfiдtе й ые для исполнен}tя учацпuиGя

На аКЦеЖliЧOGI}lХ ЗаЧ€ТаХ В Т€}ЧеНП0 ГOДа

2 шасс

l

Л.Моцарт. Бурр ми минор.

Штейбельт. Сонатина [о макор,

Беренс. ý0 магrеныо.lх этюдов без опав, cot. 70, М22.

Ан.Алексаtцров. Новогодняя поrlька.

ll

И.С.Бах. Менуэт ре uинор.

Бетховен. Сонапlна Соль маюр l часrь.

Черни-Гермер. lчасъ, этюд М1$.
t

flварионас. Прлюдия.

lll

И.С.Ба,х. Маленькая прелюдия ll фуrа М2 До макор из l тетрци сМаленьхих прелю-

дий и фуп.

В.А.tч|оцарт. Вариации на тему из оперы <Волшебная флейтаr.

Черни-Гермер. lчасъ, этюд }&17.

чайковсlоlй. Итальянская песенка.

l

ll



} класс

l

И.С.Бах. Менуэт соль минор из кНотной тетрци А.М.Бахш.

Чимароза. Соната соль минор Ha4l4.

Лемуан. Соч. 37, этюд М10.

Кабалевский. Медлlенный валrЙ.

ll

И.С.Бах. Маленькая прелюдия до ми}юр из ll тетрци сМшеньких прелюдий и фуrD.

Глиэр. Рощо Соль макор.

Черни-Гермер. lчасть, этод МЕ.

Барток. к,Qетям>, тетрадь l, Nэ5 кИграr,

lll

И.С.Бах. Маленькая прелюдия ми минор из lтетради кМалlеныоtх прелюдий и фуп.

Бетховен. Сонатина Фа маtор lчапь.

Черни-Гермер. l часть, этюд Nc50.

Чайковсtмй, Полька.

l класс

l

L[иполи. фгепа ми минор.

Гайдн. Сонатина Ре мажор (НоЬ. Х: 56), l часгь.

Лемуан. Соч.37, этюд I\Ф20.

Гладковский. Маленькая танцовщица.

ll

И.С.Бах. Маленькая прелюдия flo ма<ор из ll тетради кМаеньких прелюдий и фугD.

Кулау. Сонатина flo Mallcop, соч.55 Nс1,1часть.

Бертини. Соч.29, этюд Nя8.

Прокофьев. Сказочка.

lll

И.С.Бах. Ария из Французской сюиты до минOр.

Кпементи, Сонатина соч. 36 Nо3 fio макор ll -Ш часги.

Черни-Гермер. ll часть, этюд Ne6.

Глиэр. В полях.

5 класс

l

Геtцель. Сарабаtца с вариациями ре минор.

Грациоли. Соната Соль мажор, l часгь.

Лешгорн. Соч.65, этюд Nе31.

Грибоедов. Валtьс Ля бемоль мажор.

ll

Геrцель. Куранта из сюиты М11 ре минор.

Клемеml. Сонатина, сэч.37lф1 Ми бемоль M€DKop, lчасть.

Лешюрн. Соч.66, этюд N04.

Дебюсtи. Маленьмй неФитенок.

lll

И.С.Бас !вцголосн€lя инвенция ля минор.

В.А.Моцарт. Сонатина Nc6, lчаgгь,

Черни-Гермер. llчасгь, этод М27.

Григ. Поэтическая картинка Ne1.

6 класс

l

И.С.Бах. !вухголосная инвенция ffo MalKop.

Гаttдн. Пасторальная сонатина.

Черни. Соч.299, этюд No3.

Раков. Легеrца из цикла <Новеллепы>.



]

ll

И.С.Бах. ýвухголоснiи инвенция ре минOр.

Клемеrпи. Соч.36. Сонатина }&6 Ре накор, lчасrь.

Лешгорн. Соч. 136, эпод М3.

Меtцельсон. Пеня венецианского rондольер, шч.30 ЬЕб фа # минор.

lll

И.С.Баx. Трхголооrая инвенц}tя Ми uаор.

В.А.Моцарт. Лепая сOнага [о маtор К.М545 l чаgrь.

Лешгорн. Соч.66, этод М15.

Шуберт. Скерцо Си фмоль накор.

7 клtасс

Примерные программы выпусlноrо эвамена

l

И.С.Ба( Сарабаrца из Франtlузской ооrты си uи}юр.

ГаИн. flивертисмешЛя маор (WUЕ }&12, Ed.Pet. м29) lчаgrь.

Беренс. Cot.61, эпод t,&4.

Меlцельсон. Пес+rя без слов }&9 Ми пакор, соч.30l,&3.

lI

И.С.Бах. Алrлеманда из Францрской сюшы до минOр.

Бетховен. б легких вариаций на собсrвенную тему Соль маlор.

Беренс. Co1.61, эпод М26.

Прокофьев. Гавот, соч.32 Ng3.

lll

И.С.Бах - Кабаrrевсlий. Органная прелюдия и фуга соль минор.

Бетховен. Соната М19, llчастъ.

Черни. Соч.Е9, этюд },lc12.

Глинка. Нокпорн Ми бемоль MED|top.

v
МЯ rаЩихся, ГОТОВящихся к посгуплению в музыкальные r{илища на специ-

альносъ сФортепианоr

Ба<. ХГК lтош, Прлюдия и фуrа Си фuоль uаюр,

Бетховен. Сонага М1 lчасгь.

Черни. Соч. 7Ф, этодý М1 и М2.

Григ. Со+54. Нокпорнflо паюр,

Прпнерныё,lрограraчы выttусIнопо зЕ}аuёlа

рlя учащ}rхся, занпн*юцtцся по пятilпетнечущебючу плаrу

I

Геtцель. Прлtюдя соль uаюр из 12 JЪгшх пьес.

Гаtцн.flлверпоrеш Рs uаlФр, (WUE l,&7) t часть.

Беренс. Сщ.61, этtод М2.

Глинlа. Мазурtв до lrиlюр.

ll

И.С.Бах Маленьхая прелюдlя Ре маюр из llтетрци rМалвньшх прелrюдий и фугr.

Кулау. Соч.59 М1. Сонапrна JIя наюр l часть.

Берини. Соч.Е, этюд М1.

Чайковсрrй. Соч.Ф tE2 ГрусгнЕý песенха.

Прпшерньв проrраuuы дrlл г|аtцlцся 8 шtасса,

поGтупающlп в шузыrаль н ь l е уч}rл пща на сп ецпаrlьностъ сФортеппаноD

l

Баt ХГКlюu. Прлtqдия и фуrа Ми Halop.

Беповен. Соната }&5 l часгь.

Черни. Соч.740, этюдD| М3 и М41.

Шопен. Соч.72. Нокпорн ми шинор.



ll

Бах. ХГК llToM. Прелюдия и фуга фа минор.

Галцн. Соната ми минор (WUE М53, Ed.Pet М2) lчаgfь.

Мошковский. Соч.72, эпод },lg2.

Клемеrm - Тариr. Эгюд М13.

Рахманинов. Соч.3 М3 Мелодия.

РЕк оr€ НдУЕ ftiдя л иг ЕРдт УРд
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