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Задачи 

Воспитательные задачи 

- воспитать музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

- воспитать чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- воспитать способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности. 

Развивающие задачи 

- развить мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения у 

обучающихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др. и 

возможности продолжения музыкального образования в среднем специальном учебном 

заведении; 

- развить способность принимать и сохранять цели и задачи собственной учебной 

деятельности; 

- развить способность продуктивного сотрудничества с учителем; 

- развить музыкальный слух, творческое воображение, эмоциональность; 

- развить внимание и память (в том числе музыкальную); 

Обучающие задачи 

- сформировать практические навыки исполнительства; 

- сформировать умение использовать средства музыкальной выразительности в 

практической деятельности; 

- освоить исполнение простых ритмических групп;  

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- научится осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге у обучающихся: 

- воспитано музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

- воспитано чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- воспитаны способности к самоконтролю и самооценке своей деятельности; 

- развита мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения у 

обучающихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др. и 

возможности продолжения музыкального образования в среднем специальном учебном 

заведении; 

- развиты внимание и память (в том числе музыкальную). 

  



 

 

-  

Метапредметные результаты 

- развита способность принимать и сохранять цели и задачи собственной учебной 

деятельности; 

- развита способность продуктивного сотрудничества с учителем; 

- сформировано умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- ребёнок научен осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты 

- сформированы практические навыки исполнительства; 

- сформировано умение использовать средства музыкальной выразительности в 

практической деятельности; 

- освоено исполнение простых ритмических групп;  

- развит музыкальный слух, творческое воображение, эмоциональность. 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Этапы, разделы, темы занятий Кол-во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Формы 

контроля 

1  Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Знакомство с предметом. 

2  Наблюдение 

2  Блок упражнений: Гамма До 

мажор, аккорды, короткое 

арпеджио 

Работа с худ. муз. репертуаром: 

этюд: Л. Шитте C Dur 

полифония: Бах маленькая 

прелюдия C Dur 

2  Наблюдение 

3  Блок упражнений: Гамма До 

мажор, аккорды, короткое 

арпеджио 

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Сонатина e mоll  В. Соловьев  

пьеса: Ф.-И Гайдн Тема из 

симфонии C Dur 

2  Текущий 

контроль: 

анкетирование 

4  Блок упражнений: Гамма До 

мажор, аккорды, короткое 

арпеджио 

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Сонатина e mоll  В. Соловьев  

пьеса: Ф.-И Гайдн Тема из 

симфонии C Dur 

2  Устный опрос  

5  Блок упражнений: Гамма До 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 этюд И. Беркович C Dur 

пьеса: Ф.-И Гайдн Тема из 

 симфонии C Dur

2  Наблюдение 

6  Блок упражнений: Гамма  Соль 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 Сонатина e mоll  В. Соловьев 

пьеса: И. Гайдн Отрывок из 

 симфонии G Dur

2  Наблюдение 



 

 

7  Блок упражнений: Гамма  Соль 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 этюд Г. Гумберт C Dur

полифония: И. С. Бах маленькая 

 прелюдия C Dur

2  Наблюдение 

8  Блок упражнений: Гамма  Соль 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина e mоll  В. Соловьев 

пьеса: И. Гайдн Отрывок из 

 симфонии G Dur

2  Наблюдение 

9  Блок упражнений: Гамма   ре 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 Сонатина e mоll  В. Соловьев 

 пьеса: С. Майкапар « В садике»

2  Наблюдение 

10  Блок упражнений: Гамма   ре 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 Сонатина e mоll  В. Соловьев 

 этюд: Л Шитте C dur

2  Наблюдение 

11  Блок упражнений: Гамма   фа 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина e mоll  В. Соловьев 

 пьеса: С. Майкапар « В садике»

2  Устный опрос  

12  Блок упражнений: Гамма   фа 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина C Dur М. Клемент

 пьеса: С. Майкапар « В садике»

2  Наблюдение 



 

 

13  Блок упражнений: Гамма   ре 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Полифония : Г Гендель 

 Сарабанда d moll 

 пьеса: С. Майкапар « В садике»

2  Наблюдение 

14  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина C Dur  Клемент

 пьеса: С. Майкапар « В садике»

2  Наблюдение 

15  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина C Dur  Клемент

 пьеса: С. Майкапар « В садике»

2  Наблюдение 

16  Слушание и анализ 

музыкальных произведений 

2  Наблюдение 

17  Слушание и анализ 

музыкальных произведений 

2 2 Наблюдение 

18  Слушание и анализ 

музыкальных произведений 

2 2 Наблюдение 

19  Блок упражнений: Гамма   ре 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Полифония : Г Гендель 

 Сарабанда d moll 

 пьеса: С. Майкапар « В садике»

2  Наблюдение 

20  Блок упражнений: Гамма   фа 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина C Dur М. Клемент

пьеса: В. Моцарт « Аллегро» B 

 Dur

2  Наблюдение 



 

 

21  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина C Dur  М. Клементи

пьеса: В. Моцарт « Аллегро» B 

 Dur

2  Наблюдение 

22  Блок упражнений: Гамма  ля 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 этюд А. Николаев. C Dur

 сонатина:М. Клемент C Dur

2  Наблюдение 

23  Блок упражнений: Гамма  Соль 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 этюд А.Николаев C Dur 

пьеса: И. Гайдн Отрывок из 

 симфонии G Dur

2  Наблюдение 

24  Полугодовой отчетный концерт 2  Устный опрос  

25  Блок упражнений: Гамма   ля 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Сонатина В. Соловьев G Dur « 

 Весна»

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Наблюдение 

26  Блок упражнений: Гамма   ля 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Сонатина В. Соловьев G Dur « 

 Весна»

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Наблюдение 

27  Блок упражнений: Гамма   ми 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 этюд Л Шитте G Dur

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Наблюдение 



 

 

28  Блок упражнений: Гамма   ми 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 этюд Л Шитте G Dur  

полифония: Гендель « 

 Сарабанда» d mоll

2  Наблюдение 

29  Блок упражнений: Гамма   ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Сонатина В. Соловьев G Dur « 

 Весна»

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Наблюдение 

30  Блок упражнений: Гамма   ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Сонатина В. Соловьев G Dur « 

 Весна»

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Наблюдение 

31  Блок упражнений: Гамма   соль 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Сонатина  В. Соловьев G Dur 

 «Весна»

 этюд: Л Шитте C dur

2  Наблюдение 

32  Блок упражнений: Гамма   соль 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г.Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: Л .Шитте G dur

2  Анкетирование 

33  Блок упражнений: Гамма   фа 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина C Dur М. Клемент

пьеса: Л. Бетховен «Народный 

 танец» 1 D Dur

2   



 

 

34  Блок упражнений: Гамма   ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г.Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: Л .Шитте G dur

2  Текущий 

контроль: 

Анкетирование 

35  Блок упражнений: Гамма   ми 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 этюд Л Шитте G Dur

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Наблюдение 

36  Блок упражнений: Гамма   ре 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Полифония : Г Гендель 

 Сарабанда d moll 

 пьеса: С. Майкапар « В садике»

2  Наблюдение 

37  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина G Dur  Клемент

пьеса:  Л.Бетховен « Народный 

 танец» 2 D Dur

2  Наблюдение 

38  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина G Dur  Клемент

пьеса:  Л.Бетховен « Народный 

 танец» 2 D Dur

2  Текущий 

контроль: 

анкетирование 

39  Блок упражнений: Гамма   соль 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Сонатина  В. Соловьев G Dur 

 «Весна»

 этюд: Л Шитте C dur

2  Устный опрос  



 

 

40  Блок упражнений: Гамма   ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г.Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: К.Черни  С Dur

2  Наблюдение 

41  Блок упражнений: Гамма   ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г.Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: К.Черни  С Dur

2  Наблюдение 

42  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина C Dur  Клемент

пьеса: Л. Бетховен «Экосез»   

 №1 G Dur

2  Наблюдение 

43  Блок упражнений: Гамма ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г. Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: К.Черни C Dur

2  Анкетирование 

44  Блок упражнений: Гамма ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г. Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: К.Черни  С Dur

2  Наблюдение 

45  Блок упражнений: Гамма соль 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

Л.Бетховен. « Шесть вариаций 

на тему из оперы Д .Паизнелло 

 « Мельничиха»

пьеса: В. Моцарт « Аллегро» B 

 Dur

2  Наблюдение 



 

 

46  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

полифония А.Корелли 

 «Сарабанда»e moll

 пьеса:Л.Бетховен « Экосез»

  e moll

2  Устный опрос  

47  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина G Dur  Клемент

пьеса:  Л.Бетховен « Народный 

 танец» 2 D Dur

2  Наблюдение 

48  Блок упражнений: Гамма   ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г.Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: Л .Шитте G dur

2  Наблюдение 

49  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

полифония А.Корелли 

 «Сарабанда»e moll

 пьеса:Л.Бетховен « Экосез»

  e moll

2  Наблюдение 

50  Блок упражнений: Гамма   ми 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 этюд Л Шитте G Dur  

полифония: Гендель « 

 Сарабанда» d mоll

2  Наблюдение 

51  Блок упражнений: Гамма   ля 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

И.Беркович « Шесть вариаций 

на тему из оперы Д.Паизнелло 

 «Мельничиха»

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Наблюдение 



 

 

52  Блок упражнений: Гамма   ре 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Полифония : А.Корелли 

 «Сарабанда»

пьеса: Л.Бетховен «Экосез» №2 

 Es Dur

2  Наблюдение 

53  Блок упражнений: Гамма   ре 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 Соната И. Гайдн №2 часть 2  

 этюд: Л Шитте C dur

2  Наблюдение 

54  Блок упражнений: Гамма   ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г.Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: К.Черни  С Dur

2  Наблюдение 

55  Блок упражнений: Гамма   ре 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г.Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: К.Черни  С Dur

2  Наблюдение 

56  Слушание и анализ 

музыкальных произведений 

2 2 Наблюдение 

57  Слушание и анализ 

музыкальных произведений: 

2 2 Наблюдение 

58  Блок упражнений: Гамма   ля 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

И.Беркович « Шесть вариаций 

на тему из оперы Д.Паизнелло 

 «Мельничиха»

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Наблюдение 



 

 

59  Блок упражнений: Гамма   ля 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 Соната И. Гайдн № 2 часть 2

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Устный опрос  

60  Блок упражнений: Гамма   соль 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г.Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: А. Лемуан D Dur

2  Наблюдение 

61  Блок упражнений: Гамма   фа 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина C Dur М. Клемент

пьеса: В. Моцарт « Аллегро» B 

 Dur

2  Наблюдение 

62  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

полифония А.Корелли 

 «Сарабанда»e moll

 пьеса:Л.Бетховен « Экосез»

  e moll

2  Наблюдение 

63  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

полифония А.Корелли 

 «Сарабанда»e moll

пьеса:Л.Бетховен  «Вальс» Es  

 Dur

2  Наблюдение 

64  Блок упражнений: Гамма   си 

бемоль мажор, аккорды, 

 короткое арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина G Dur  Клемент

пьеса:  Л.Бетховен « Народный 

 танец» №2 D Dur

2  Наблюдение 



 

 

65  Блок упражнений: Гамма   ре 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Полифония : Г Гендель 

 Сарабанда d moll 

пьеса: Л.Бетховен «Вальс» Es 

 Dur

2  Наблюдение 

66  Блок упражнений: Гамма   ля 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

 Сонатина В. Соловьев а moll

 пьеса: Г.Ф. Телеман fis moll

2  Наблюдение 

67   Блок упражнений:Гамма си 

бемоль мажор ,аккорды , 

 короткое арпеджио

 Работа с худ.муз. репертуаром:

 сонатина М. Клементи C Dur

2  Наблюдение 

68  Блок упражнений: Гамма   ре 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

Полифония : Г Гендель 

 Сарабанда d moll 

пьеса: Л.Бетховен «Вальс» Es 

 Dur

2  Наблюдение 

69  Блок упражнений: Гамма   соль 

минор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром:  

полифония  Г.Гендель 

 «Сарабанда» d moll

 этюд: А. Лемуан D Dur

2  Наблюдение 

70  Блок упражнений: Гамма   фа 

мажор, аккорды, короткое 

 арпеджио

Работа с худ. муз. репертуаром: 

 Сонатина C Dur М. Клемент

пьеса: Л. Бетховен «Народный 

 танец»  №1 D Dur

2  Наблюдение 

71  Годовой отчетный концерт 2  Наблюдение 

72  Итоговое занятие 2  Наблюдение 

 



 

 

Содержание обучения 
В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или иной 

степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь необходимых 

результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической и практической 

части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного усвоения программы. 

 

1. Вводное занятие. 

Теория:  

Правила безопасного поведения в учреждении (Инструктаж по охране труда). Рассказ о 

занятиях класса фортепиано по программе «Общее фортепиано». Планы работы и концертных 

мероприятий на учебный год. 

Практика:  

Знакомство с педагогом, экскурсия по зданию, ознакомление с Инструкцией по охране 

труда, расписанием занятий, планами работы и концертных мероприятий на учебный год. 

2. Блок упражнений. 

а) Гаммы, аккорды, арпеджио 

Теория.  

Освоение гамм, аккордов и арпеджио в тональностях до двух ключевых знаков 

включительно, мажор – натуральный, минор – двух видов. 

Практика.  

Исполнение гамм, аккордов и арпеджио в тональностях до двух ключевых знаков 

включительно, мажор – натуральный, минор – двух видов в различных темпах. 

б)  Игра с листа, транспонирование. 

Теория.  

Освоение навыков игры с листа, правила транспонирования. 

Практика.  

Формирование навыка игры с листа на примерах элементарных музыкальных пьес, 

освоение приёмов транспонирования. 

3.  Слушание и анализ музыкальных произведений. 

Теория.  

Рассказ педагога о музыкальном произведении, композиторе, эпохе. Анализ характера 

произведения, темпа, динамических оттенков, формы и т. д. 

Практика.  

Слушание музыкальных произведений в исполнении великих мастеров с целью развития 

музыкально-слухового восприятия, повышения и расширения культурного уровня. 

4. Работа с художественным музыкальным репертуаром 

а) этюды 

Теория.  

Освоение элементарных технических приемов, направленных на усовершенствование 

фортепианной исполнительской техники. 

Практика.  

Работа над техничным исполнением этюдов. 

  б) полифония 

Теория.  



 

 

Освоение правил построения полифонии. 

Практика.  

Освоение навыка самостоятельного движения голосов при одновременном их звучании. 

Работа над вычленением и разучиванием каждого голоса в отдельности. 

в) крупная форма 

Теория.  

Освоение правил построения крупной формы (соната, сонатина, вариации) 

Практика.  

Освоение произведений, написанных в крупной форме, работа над целостностью 

композиции, элементами, свойственными эпохи и стилю данного произведения. 

г) пьеса 

Теория.  

Освоение навыка конструктивного разбора пьесы (эпоха, стиль, жанровая 

принадлежность, форма, темп, размер, динамический план, мелодические интонации, 

исполнительские особенности) 

Практика.  

Разучивание и исполнение фортепианных пьес различных эпох, стилей и жанров. 

5. Итоговое занятие 

Теория. 

Подведение итогов. Рассказ о перспективах на следующий учебный год.  

Практика. Музыкально-ритмические игры («Мышка», «Сапожник», «Проходите,  

господа» и др.). 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power 

Point, и др 

Видео, аудио 

материалы 

Блок 

упражнен

ий 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений: 

2 You Tube Видео: Л. Бетховен 

5 симфония (1 

часть) 

 

Блок 

упражнен

ий 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений: 

2 You Tube Видео: В. Моцарт 

Симфония № 40 (1 

часть) 

 

Блок 

упражнен

ий 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений: 

2 You Tube Видео: Д. Гершвин 

«Голубая 

рапсодия» 

 

Блок 

упражнен

ий 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений: 

2 You Tube Видео: Э. Григ 

Коцерт для ф.п. с 

оркестром Ля 

минор 

 

 



 

 

 

Репертуарный список первого года обучения. 

Полифония: 

1) Г. Гендель., «Сарабанда» d moll 

2) А. Корелли, «Сарабанда» e moll 

3) И. С. Бах, «Маленькая прелюдия» C Dur 

4) И. Бах, из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» минует g moll, минует G Dur 

Пьесы: 

1) Л. Бетховен, «Народный танец» № 1 D Dur 

2) Л. Бетховен, «Вальс» Es Dur 

3) Г. Ф. Телеман, пьеса fis moll 

4) Л. Бетховен, «Народный танец» № 2 D Dur 

5) Л. Бетховен, «Экосез» e moll 

6) В. Моцарт, «Аллегро» B Dur 

7) С. Майкапар, «В садике» 

8) И. Гайдн, отрывок из симфонии D Dur 

9) Л. Бетховен, тема из симфонии C Dur 

Крупная форма, сонатины: 

1) М. Клементи, C Dur 

2) В. Соловьев, a moll 

3) М. Клементи, G Dur 

4) В. Соловьев, G Dur, «Весна» 

5) В. Соловьев, e moll 

6) И. Гайдн, соната № 2 часть вторая 

7) И. Беркович, шесть вариаций на тему из оперы Д. Паизнелло «Мельничиха» 

 

Этюды: 

1) А. Лемуан, D Dur 

2) К. Черни, C Dur 

3) Л. Шитте, C Dur 

4) Л. Шитте, G Dur 

5) А. Николаев, C Dur 

6) Г. Гумберт, C Dur 
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