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2. Рабочая программа дисциплины 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цель дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка грамотных специалистов, 

владеющих необходимой суммой технологических приѐмов, различающих 

особенности исполнительских стилей, обладающих способностью к 

прочтению и расшифровке нотного текста, способных проявить 

исполнительскую волю, концентрацию внимания.  

2.1.2. Задачи дисциплины 

1. формирование комплекса профессиональных знаний, умений и  

навыков  

2. развитие художественного вкуса; 

3. воспитание творческой воли; 

4. расширение кругозора; 

5. активизация слуховых процессов 

6. развитие концентрации внимания и самоконтроля; 

7. развитие музыкального мышления; 

8. развитие механизмов музыкальной памяти; 

9. активизация эмоциональной сферы; 

10. знакомство с образцами фортепианной, симфонической и камерной  

литературы; 

 

2.1.3. Место курса в профессиональной подготовке 

Данный курс относится к профессиональным модулям, раздел учебная 

 практика (УП.03). 

Предметы, на которых базируется данная дисциплина: 

 «Специальный класс» на базе ДМШ 

 «Аккомпанемент» и « Камерный ансамбль» на базе ДМШ 



 «Фортепианный дуэт» на базе ДМШ 

 «Концертмейстерский класс» на базе ДМШ 

Предметы, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 «Специальный класс» в ВУЗе 

 «Ансамблевое исполнительство» в ВУЗе 

 «Концертмейстерский класс» в ВУЗе 

Дисциплина «Чтение с листа и транспозиция» является наиболее 

значимой в цикле профессиональных дисциплин. В ходе еѐ освоения 

формируются основополагающие знания, умения и навыки, важные для 

будущих педагогов, концертмейстеров, солистов камерного ансамбля. 

 

2.1.4. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение практической дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам  

исполнительской деятельности: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произ-

ведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый ре-

пертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную ра-

боту в  условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский ре-

пертуар. 

 

2.1.5. Требования к уровню освоения содержания курса. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны 

знать: 

 сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры; 

 ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

 закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра,  

 специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций, 

уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 



 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и кон-

цертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполне-

ния; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной 

работе; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совмест-

ные художественные решения при работе в ансамбле; 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейсте-

ра, в составе камерного ансамбля; 

 исполнения (транспозиции) партий в различных камерно-

инструментальных составах; 

 сочинения и импровизации. 

 

2.1.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 316 часов, время изучения – 1-8 

семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Аудиторные занятия (всего) 217  

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 217  

Семинары   

Занятия, проводимые в 

интерактивной форме 

  

Самостоятельная работа 99  



(всего) 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Подготовка к экзаменам   

Другие виды самостоятельной 

работы 

99  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) Контр. Урок в IV и VIII семестре 

  

Общая 

трудоемкость 

316час 316  

зач. ед.   

 

Основной формой работы является урок, который проводится в 

соответствии с учебным планом. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы и выполняется студентом в процессе 

внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на 

практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних 

условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-

методические пособия, аудио и видео материалами. 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Структура учебного плана дисциплины 

Очная форма обучения 

 



Курсы Семест-

ры 

Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

I 1 16 2 32  

I 2 20 1 20  

II 3 16 1 16  

II 4 20 1 20 Контрольн. 

урок 

III 5 16 2 32  

III 6 20 2 40  

IV 7 16 1 16  

IV 8 19 3 57 Контрольн. 

урок 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины. 

Основное содержание дисциплины состоит в  практическом 

ознакомлении учащихся с лучшими образцами мировой фортепианной 

музыки, освоении ими основных стилистических особенностей исполняемых 

произведений, овладении практическими методами работы над различными 

музыкальными формами, преодолении технических и психологических 

трудностей при исполнении произведений на эстраде, других 

профессиональных задач. 

Дисциплина содержит шесть разделов, соответствующих 

последовательному формированию необходимых навыков. 

 

Раздел 1. Выбор музыкального материала. 

Для успешного выполнения заданий и развития всего комплекса 

навыков, необходима не только определенная система занятий, но и 



целенаправленная организация музыкальной литературы по чтению с листа в 

рамках каждого семестра, то есть репертуарная „политика". 

В этом виде деятельности „владение стилем имеет решающее 

значение". 

Только в рамках стиля - как индивидуального, так и стиля данной 

эпохи возможно выделение инварианта особенностей, их объединение в 

целостные структуры, "единицы восприятия" нотного текста, а это очень 

важно при чтении с листа. Именно на основе такой организации репертуара 

создаются дидактические условия для развития интонационно-стилевого 

мышления исполнителей. 

При историко-стилевом подходе к организации музыкального 

материала создаются объективные условия для освоения основных типов 

фактуры, причем обеспечивается естественное нарастание уровня сложности 

от более простых складов в инструментальной музыке ХVII и ХVIII веков к 

более сложным видам организации музыкальной ткани в произведениях 

композиторов XIX и XX веков. 

Задача педагога — отобрать те произведения, изучение которых, по его 

мнению, наиболее целесообразно для конкретного студента на определенном 

этапе его развития. 

Раздел 2. Краткий анализ текста. 

Первичная ориентировка в тексте сочинения носит проблемно-

поисковый характер, и здесь наиболее эффективен эвристический метод 

обучения. 

Смысл его сводится к следующему: сложную задачу расчленяют на 

более простые и путем переформулировок, наводящих вопросов, указаний, 

советов, аналогий снижают трудности данного учебного задания до уровня, 

соответствующего творческому развитию студента. Этим создаются 

благоприятные условия для выполнения нужных действий. 

На основе анализа активно формируются и технические представления. 

В процессе анализа необходимо приучать ученика к определѐнной 



последовательности, начиная с наиболее общих моментов, прежде всего с 

названия произведения, которое нередко определяет его общий характер и 

жанр. 

Анализ целесообразнее проводить в следующем порядке:: 

1. Тональность произведения, гармонии, гармонические 

последовательности, модуляции. 

2. Размер. 

3. Особенности фактуры. 

4. Ритмический рисунок. 

5. Специфика звуковысотной организации материала 

6. Характер музыки. 

7. Исполнительские приѐмы (динамика, артикуляция, темп, педализация, 

аппликатура,  штрихи). 

8. Составные части мелодии (предложения, фразы, мотивы). 

9. Мелодическая и гармоническая повторность. 

Конечная цель - формирование „динамического стереотипа" 

ориентировочных реакций, существенно влияющих на дальнейшее 

двигательное поведение. Возникает состояние готовности действовать 

определенным способом и психологическая установка на игру с листа, 

называемая психологами «внутренней моторикой». 

Раздел 3. Мысленная игра произведения. 

После совместного анализа сочинения учащийся должен обобщить 

полученные сведения, синтезировать их в целостное музыкально-слуховое 

представление, создать мысленный „план" будущей игры. 

В процессе мысленной игры в сознании происходит сплав умственных 

действий со слуховыми и двигательными. Как указывал Б. М. Теплов, для 

удержания возникающего музыкально-слухового образа необходима 

зрительная опора на нотный текст, „переживание нотного текста слуховым 

образом". Только на основе сформировавшегося музыкально-слухового 

образа произведения возможно мысленное „моделирование" будущей игры. 



Для воплощения этих действий „в уме" необходимо предложить 

учащемуся мысленно прочесть текст 1-2 раза по горизонтали и так же 

мысленно „сыграть" его. Этим и будет завершен первый этап чтения с листа - 

ориентировочный. 

Раздел 4. Реальное озвучивание текста. 

Способность к предугадыванию, как и навык „забегания глазами 

вперед" — важное условие непрерывной, качественной игры с листа, 

поэтому овладения необходимыми для этого приемами весьма важно. 

Имеется серия упражнений для тренировки этого навыка; к ним, в первую 

очередь, следует отнести упражнения на произвольное перемещение взгляда 

на соседний такт. Технология этого упражнения проста, как только учащийся 

сыграет первую половину такта, преподаватель должен закрыть листом 

бумаги весь такт, побуждая учащегося к произвольному перемещению 

взгляда на дальнейший текст. При этом вторая половина такта играется уже 

по памяти, а глаза «освобождаются» для зрительного «ощупывания» 

следующего такта, и так далее. Этот способ активизирует зрение, 

освобождает его от инерции, тренирует кратковременную память. 

Способность к предугадыванию ближайших «ходов» в развитии 

музыкального текста - еще один важный компонент игры с листа. Развитие 

этой способности зависит от двух моментов: сложности самого текста, т. е. 

объекта чтения, и начитанности студента, его слухового и игрового опыта. 

Вот почему так важно, чтобы все обучение игре на инструменте 

базировалось на воспитании музыкально-слуховой культуры, основным 

элементом которой является развитый интонационно - стилистический 

слух. Именно на основе развитого слуха возможно предугадывание развития 

музыкальной мысли: кадансовые завершения предложений или периодов: то 

или иное гармоническое сопровождение мелодии и т. п. 

Раздел 5. Транспозиция по слуху. 

Студент, занимающийся транспозицией, продвигается быстрее других 

и проявляет при самостоятельной подготовке домашних заданий большую 



музыкальную грамотность. Таким образом, транспозиция - это не самоцель, а 

метод развития студента. 

Наблюдение показало, что большинство студентов, легко 

транспонирующих мелодию по слуху, подбирает ее без активного участия 

сознания. Ученики не отдают себе ясного отчета ни в направлении мелодии, 

ни в соотношении ее интервалов. Это мешает им успешно разучивать пьесы, 

заданные педагогом по специальности: обращаясь к нотному материалу, они 

сталкиваются с множеством трудностей. Ученики же, которые проводят всю 

работу через контроль сознания (осознают направление мелодии, 

соотношение интервалов, из которых состоит эта мелодия), легче и точнее 

разбирают и усваивают нотный текст. Поэтому на первом этапе обучения 

транспозиции главная задача педагога состоит в том, чтобы направить 

студента на осознанное отношение к работе, заставить его слушать и 

контролировать свои действия. Педагог должен подробно разъяснить 

ученику, что от него требуется, подкрепляя сказанное примерами. Все 

объяснения должны быть доступными и, по возможности, наглядными. 

Сознательный процесс работы ученика содействует развитию слуха даже у 

тех, кто от природы хорошими слуховыми данными не обладает. 

Раздел 6. Транспозиция по нотам. 

Транспозиция но нотам является самым радикальным средством 

развития музыкального слуха, памяти, внимания, навыков чтении нот с листа 

и даже техники. Транспозиция способствует установлению связи между 

движениями и слухом — весь игровой процесс начинает подчиняться 

слуховым представлениям. Транспозиция по нотам невозможна без 

глубокого практического знания тональностей. К сожалению, еще до сих пор 

имеет место транспозиция «по интервалам», когда ученик играет пьесу на 

секунду, терцию, кварту; выше (ниже) написанного, отсчитывая нужные 

интервалы в уме. Зачастую он даже не понимает, в какой тональности звучит 

пьеса. Подобное «арифметическое» транспонирование ни к чему хорошему 



не ведет. Настоящая транспозиция заключается в том, что студент должен 

играть в новой тональности сознательно, слышать в ней произведение. 

В процессе транспонирования с листа нет времени для мысленного 

перевода каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому огромное значение 

приобретает умение аккомпаниатора мгновенно определять тип аккорда 

(трезвучие, секстаккорд, септаккорд в обращении и т.п.), его разрешение, 

интервал мелодического скачка, характер тонального родства и т. д. 

Тренировка навыков транспонирования проводится обычно в 

следующей последовательности: сначала на интервалы большой и малой 

секунды, потом на терцию. Транспонирование с листа на кварту чрезвычайно 

сложно и на практике редко встречается. 

При транспонировании на терцию может быть использован 

облегчающий прием, состоящий в следующем. Если транспонируешь на 

терцию вверх, то все ноты скрипичного ключа читаются так, как если бы они 

были написаны в басовом, но с обозначением «на две октавы выше». А при 

транспонировании на терцию вниз все ноты басового ключа читаются так, 

как если бы они были написаны в скрипичном, но с обозначением «на две 

октавы ниже». 

Такой метод, как использование малоизвестных для пианистов ключей 

«До» при транспонировании неэффективен. Самым верным считается «метод 

интервального перемещения». 

Каждый пианист в течение своей исполнительской практики привыкает 

автоматически переводить зрительные ощущения в мышечные. Видя октаву 

или трезвучие, он ставит руку в нужное положение и берет их определенной 

стандартной аппликатурой. Важно только осознавать эти элементы, и 

надобность переводить каждую ноту в новое значение отпадает. 

При транспонировании знакомого уже произведения, как и при чтении 

с листа важно, прежде чем начать игру, отчетливо представить себе звучание 

произведения (хотя бы в основной тональности), внутреннюю логическую 

схему его развития, линию мелодико-гармонического движения. Важно 



мысленно очутиться в новой тональности, вспомнить, как строятся в ней 

основные аккорды (на клавиатуре). Нужно видеть и слышать не отдельные 

изолированные звуки, а их комплексы, гармонический смысл, функцию 

аккордов. 

 

3.3. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ФСПО реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Образовательные технологии – совокупность организационных форм, 

педагогических методов, средств, а также социально-психологических, 

материально-технических ресурсов образовательного процесса, создающих 

комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную 

среду, содействующую формированию всеми или подавляющим 

большинством студентов необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования  

При освоении дисциплины «Чтение с листа и транспозиция» 

предлагается использовать следующие виды образовательных технологий: 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируют на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 

трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на 

основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная 

деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный 

характер. Одна из форм учебных занятий с использованием традиционных 

технологий — индивидуальное практическое занятие, посвященное 

освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. 

 2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного 

процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 



учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной 

познавательной деятельности студентов. Примеры учебных занятий с 

использованием технологий проблемного обучения:  

— изложение материала на уроке, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, комментарии преподавателя, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала;  

— организация учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента 

применения, как теоретических знаний, так и практических навыков; 

— обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 

реальные условия лекционно-концертной деятельности, обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.  

3. Технологии проектного обучения – организация образовательного 

процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения какой-либо 

технической или интерпретаторской задачи, возникающей при изучении 

музыкального произведения. Проект предполагает совместную учебно-

познавательную деятельность студента, направленную на выработку 

концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых 

результатов, определение принципов и методик решения поставленных 

задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 

поэтапную реализацию плана работы, показ результатов работы, их 

осмысление.  

Основные типы проектов: исследовательский, творческий, 

информационный.  

4. Интерактивные технологии – организация образовательного 

процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие 

ученика и преподавателя, достижение на этой основе личностно значимого 

для изучаемого образовательного результата. Примеры форм учебных 

занятий с использованием специализированных интерактивных технологий: 



урок «обратной связи» – урок–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), урок-беседа, урок-дискуссия.  

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

технических средств работы с информацией. Пример формы учебных 

занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

урок-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых 

системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний. 

Контроль знаний осуществляется в двух формах: текущий и промежу-

точный, которые проводятся в соответствии с учебным планом. К основным 

принципам организации контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность 

проведения контроля; 

 учѐт индивидуальных особенностей каждого студента; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитив-

ным изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему раз-

витию, устранению имеющихся недостатков 

 дифференцированность,  учитывающую специфику предмета и инди-

видуальные качества студентов. 

 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 



Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки зада-

ний. 

Он осуществляется педагогом на уроках, в процессе подготовки к контроль-

ным урокам. По итогам текущего контроля выставляется соответствующая 

оценка в рамках межсессионной аттестации. 

 

4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний 

Основной формой промежуточного контроля успеваемости студентов 

по дисциплине «Чтение с листа и транспозиция» являются контрольные уро-

ки, которые проводятся в соответствии с учебным планом – в IV и в VIII се-

местрах. 

 

семестры Текущий контроль Промежуточный контроль 

 

I семестр Чтение с листа этюда и пье-

сы за 4 класс ДМШ, транс-

позиция на 0,5 тона этюда из 

сб. Черни (ред. Гермера) 

 

II семестр Чтение с листа полифониче-

ского  произведения и про-

изведения  и крупной фор-

мы за 4 класс ДМШ, транс-

позиция на  терцию этюда 

из сб. Черни (ред. Гермера) 

 

III семестр Чтение с листа этюда и пье-

сы за 4-5 класс ДМШ, 

транспозиция на 0,5 тона 

 



этюда из сб. Черни, тетр.II 

(ред. Гермера) 

IV семестр  Контрольный урок: чтение с 

листа этюда и полифонического 

произведения за 5 класс ДМШ, 

транспозиция на 0,5 тона 

нетрудной пьесы. 

Во время контрольного урока 

студент имеет право в течение 

5—7 минут ознакомиться с 

текстом, а затем исполнить 

предложенные произведения. 

 

V семестр Чтение с листа этюда и пье-

сы за 6 класс ДМШ, транс-

позиция на 1 тон этюда из 

сб. Черни III тетр. (ред. Гер-

мера) 

 

VI семестр Чтение с листа пр-я крупной 

формы и пьесы за 6 класс 

ДМШ, транспозиция на 1 

тон этюда из сб. Черни III 

тетр. (ред. Гермера) 

 

VII семестр Чтение с листа полифониче-

ского произведения и пьесы 

за 6-7 класс ДМШ, транспо-

зиция на 1 тон нетрудной 

 



пьесы. 

VIII семестр  Контрольный урок: чтение с 

листа произведения крупной 

формы и пьесы за 6-7 класс 

ДМШ, транспозиция на терцию 

нетрудной пьесы. 

 

Уровень сложности произведений, исполненных на контрольных 

уроках, должен соответствовать следующим примерным программам: 

на II курсе 

Черни-Гермер. (тетр.I,II) Этюды. 

 Бетховен Л. Соната ор. 49 № 1 (№ 2) 

Солер А. Концерт № 1, до мажор, ч. 1, 11. (в 4 р.) 

или: 

Бах И. С. - Гедике Ф. 6 органных хоральных прелюдий, №1 (N"№4,5) 

Моцарт В. Соната соль мажор (Рондо ре мажор) 

Бетховен Л. Марш ор. 45 („Кориолан") (в 4 р.) 

 

на II курсе: 

Шопен Ф. Прелюдии №9 (№№10,24) 

Мендельсон Ф. Песни без слов ор. 19 № 1 (№№ 2, 3) 

Шуман Р. Восточные картинки ор. 66 № 1 (в 4 р.) 

или: 

Шуберт Ф. Музыкальные моменты ор. 94 № 3 (№ 6) 

Лист ф. Утешения № 2 (№№ 3, 5) 

Брамс И. Венгерские танцы (по выбору) (в 4 р.) 

 

на IV курсе: программа по чтению с листа должна включать 4  

произведения в разных стилевых направлениях. 



 

Чайковский П. Времена года: Май, Январь. 

Шенберг А. Шесть маленьких пьес №2 '№3) 

Мусоргский М. Юные годы (по выбору) 

Стравинский И. Пять легких пьес в 4 руки 

или: 

Пуленк Ф. Вальс, (Ноктюрн № 2) 

Бородин А. Маленькая сюита: Интермеццо 

Римский-Корсаков Н. На холмах Грузии 

Чайковский П. Пятьдесят русских народных песен для 

фортепиано в 4 руки (по выбору). 

Или: 

          Скарлатти Д. Соната № 31, т- III (изд-во „Петерс", Лейпциг) 

Дебюсси К. Канопа 

Малер Г. Песни странствующего подмастерья. № 1 

Прокофьев С. Сцены из балета „Золушка" (в 4 руки) 

или: 

Бах И. С. Симфонии № 4, № 6. 

Шуберт Ф. Зимний путь. № 17. 

Шостакович Д. Афоризмы. № 5 (№ 7) 

Рахманинов С. 6 пьес в 4 руки. Русская песня. Вальс 

 

В контрольные программы на  IV курсе рекомендуется включать  

больше музыки XX века. 

 

А также транспонирование одного произведения на 0,5 тона, на 1  

тон, либо на терцию. 

 

Для транспозиции предлагается примерный репертуар: 

Бах. Альбом Анны Магдалины, 



Бах. Медленные части из более лѐгких сюит, 

Клементи. Сонатины, 

Кулау. Сонатины (более лѐгкие), 

Бетховен. Сонатины Соль мажор и Фа мажор, 

Хачатурян. Андантино, 

Кабалевский. Токкатина и Рондо, 

Глиэр. Рондо, 

Майкапар. «Бирюльки» и «Новеллеты», 

Чайковский. «Детский альбом», 

Глазунов. Мазурка, 

Пахульский. Прелюд, 

Калинников. Пьеса, 

Перголези. Ария. 

 

4.2.  Критерии выставления оценок  

Оценка результатов работы студентов осуществляется преподавателем 

этой дисциплины на основе следующих критериев: 

- текстологическая точность исполнения; 

- соответствие стилю и жанру; 

- минимум ошибок и остановок в тексте; 

- степень эмоциональности исполнения; 

- находчивость в трудных местах текста; 

- умение сокращать и упрощать фактуру; 

- осмысленность и понимание читаемого произведения; 

- слуховой самоконтроль; 

- чувство ритма и формы; 



- интенсивность и качество систематической работы в классе. 

 Для более точной и объективной оценки предлагается всю  оценочную 

шкалу разделить на 4 качественных уровня:  

ОТЛИЧНО («10», «9», «8») 

10 баллов - убедительная передача художественного  замысла читае-

мого 

   произведения; 

- грамотное, стилистически выверенное чтение авторского текста; 

- технически безупречное, пианистически свободное исполнение,  

 9 баллов – художественное прочтение, осмысленность и 

глубина реализации композиторского замысла, хороший технический 

уровень, однако не хватает творческой свободы и художественной убе-

дительности в исполнении. 

8 баллов - стилистически верное исполнение произведений, свободное 

техническое владение музыкальным материалом. Однако недостаточно 

осмысленное и эмоциональное прочтение музыкального текста. 

ХОРОШО («7», «6», «5») 

7 баллов - исполнение, соответствующее предыдущему разделу,  

но требующее поощрения за трудность и точную реакцию в  

неожиданной ситуации, за индивидуальное и убедительное про- 

чтение текста произведения. 

6 баллов – уверенное исполнение, передающее точный авторский  

текст и  стилистику произведений. Наличие ясного представления о 

художественном замысле произведения, но допускающее некоторые 

технические и стилистические неточности. 

5 баллов - исполнение, соответствующее в целом предыдущему пункту 

но выявившее ряд проблем, не получивших адекватное решение: сти-

листика произведений, адекватность интерпретации  авторскому за-

мыслу, технические трудности, точность звукового баланса. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО («4», «3») 



4 балла - в качестве поощрения студентам может быть поставлена  

оценка 4 балла, если заметен их профессиональный рост, или на 

качестве  

исполнения в значительной мере сказалось волнение. 

3 балла - исполнение произведений от начала до конца, но в игре  

присутствует  много недочетов: неточный текст, неряшливое 

отношение к авторским указаниям, отсутствие стилистической 

направленности, слабая техническая оснащенность, пианистическая 

скованность. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО («2», «1») 

2,1 балл - ставится в случае, когда исполнение не соответствует  

программным требованиям. В игре присутствует целый комплекс  

серьезных недочетов: плохо прочитанный текст, техническая и  

пианистическая беспомощность, отсутствие какого-либо  

художественного замысла и пр. 

 

4.1.3. Организация итогового контроля знаний 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1 Основная литература 

1. Аулих Б. Лунная соната, Кошачья фуга, или Любопытные истории о зна-

менитых музыкальных произведениях трех столетий / Бруно Аулих ; пер. 

с нем. С. Грохотов. - Москва : Классика-XXI, 2015. 

2. Бадура-Скода Е. Интерпретация Моцарта : Как исполнять его 

фортепианные сочинения / Ева и Пауль Бадура-Скода ; пер. Л. О. 

Акопяна. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Музыка, 2011. - 464 с. 

3. Гейнц М. А. Фортепианная соната XIX века. Дискурсы романтического 

мирочувствия : автореферат диссертации ... кандидата искусствоведения : 

17.00.02 / Гейнц Мария Александровна. - Саратов, 2013 

4. Имханицкий М. И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном 

интонировании : учебное пособие / М. И. Имханицкий ; Рос. акад. музыки 

им. Гнесиных. - Москва : РАМ им. Гнесиных, 2014 

5. Либерман Е. Я. Фортепианные сонаты Бетховена : в 4 выпусках. Вып. 1: 

Сонаты № 1-8 / Е. Я. Либерман. - Москва : Музыка, 2014 

6. Смирнова М. В. Работа над фортепианными сонатами Бетховена : (на 

материале редакции Артура Шнабеля) : учебное пособие для средних и 



высших музыкальных учебных заведений / Марина Смирнова. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2014 

7. Черныш Э. Э. Артикуляция в клавирных сонатах Й. Гайдна : дис. ... канд. 

искусствоведения : 17.00.02 / Черныш Эвелина Эдуардовна. - Саратов, 

2012 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Айзенштадт С. А. Учитель музыки : жизнь и творчество Карла Черни / 

С. А. Айзенштадт. - М. : Композитор, 2010 

2. Акопян Л. О. Музыка ХХ века : энциклопедический словарь / Л. О. Ако-

пян ; науч. ред. Е. М. Двоскина. - Москва : Практика, 2010 

3. Галушка В.Н. Формирование базовых основ техники звукоизвлечения на 

фортепиано. Учебное пособие. – Тамбов: ТГМПИ, 2005. – 35 с. 

4. Корто А. О фортепианном искусстве/ Альфред Корто; сост., пер., ред. 

текста, вступ. ст. и коммент. К.Х. Аджемова. - М.: Классика-XXI, 2005 

5. Мазель В.Х. Музыкант и его руки. Кн. 2: Формирование оптимальной 

осанки/ Владимир Мазель. - СПб.: Композитор, 2006 

6. Малинковская А.В. Класс основного музыкального инструмента. Искус-

ство фортепианного интонирования: учеб. пособие для студентов выс. 

учеб. заведений, обучающихся по специальности 039700 "Муз. образо-

вание"/ А.В. Малинковская. - М. : ВЛАДОС , 2005 

7. Арнольд Шѐнберг. Стиль и мысль. Статьи и материалы. 

 

5.3. Интернет-ресурсы (Электронные ресурсы) 

Нотные редакторы: Finale 8, Sibelius. 

1. 1.http://intoclassics.net/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

2. http://www.piano.ru/library.html  Нотная библиотека (для фортепиано) 

3. 3 http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова 

4. http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer   

5. Архив классической музыки (mp3) 

6. 6. http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm  

7. Классическая музыка в формате mp3 

8. http://www.load.cd/ru/composers/classical/  Каталог нот 

 

5.4. Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

Видеоматериалы фонотеки ТГМПИ 

 

1. Видеозаписи Международных курсов высшего исполнительского мастер-

ства пианистов им. С.В. Рахманинова (уроки профессоров В.К. Мержанова, 

Б.А. Львова, А.А. Ведерникова, концерты участников курсов, прослушива-

http://www.piano.ru/library.html
http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer
http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm


ния) – ВК 13–17, 19–46,68–77, 79–80, 87–101, 103–105, 110–126, 128–131, 

145–147,152. 

2. Видеозаписи Международного юношеского конкурса им. С.В. Рахманино-

ва в Тамбове – ВК 181, 241. 

3. Записи концертов в ТГМПИ – ВК 9,82,241. 

4. Видеозаписи серии «Искусство исполнителей»: 

В. Горовиц – ВК 1, 237. 

Г. Гульд – ВК 1, 2, 3. 

А. Микелланджели – ВК 66. 

С. Рихтер – ВК 231 

С. Рахманинов – ВК 261. 

Е. Кисин – 230. 

5. Видеозаписи серии «Дирижерское искусство» – ВК 199, DVD 32, DVD 5. 

6. Видеозаписи по методике, педагогике (открытые уроки, фильмы и т.д.) – 

ВК 268, 202, 54, 55–59. 

7. Мастер-класс Е. М. Тимакина (Video).   Сайт «Погружение в классику» 

8. Мэри Либензон – профессор Новосибирской консерватории. 

Хужожественно - методический разбор и исполнение сб. П. И. Чайковского 

«Времена года» (Video) Сайт «Погружение в классику». 

9. Н. Терентьева. В помощь педагогу-музыканту. Карл Черни и его этюды. 

Сайт «Погружение в классику» 

10. Берта Кременштейн. Исполнительские комментарии к произведениям 

Шумана «Бабочки» и Бетховена 7 соната. (Audio)/ Сайт «Погружение в 

классику». 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории с роялями – 2, 4, 5, 9 классы (главный корпус) 

3, 4  (IV корпус), Рахманиновский зал, актовый зал, зал ДМШ. 

Кабинет звукозаписи  ТГМПИ 

Кабинет информатики  ТГМПИ 

Библиотека  ТГМПИ 

 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

За время прохождения дисциплины студент практически осваивает 

навыки и приобретает умения в объѐме, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Чтение с листа и транспозиция» включает в себя не 

только изучение учебного репертуара, но и овладение игрой на инструменте 

с точки зрения технических приѐмов и способов. Такая работа 



осуществляется на индивидуальных занятиях педагога с учеником и  

закрепляется в ходе самостоятельной деятельности ученика.  

Индивидуальный урок включает в себя многие компоненты: 

практическое изучение синтаксиса музыкальной речи;  

детальный  разбор и анализ музыкального текста; 

знакомство с особенностями различных жанров, стилей, форм;  

воспитание активного музыкального слуха; 

грамотное применение музыкально-выразительных средств; 

обсуждение круга музыкальных образов, привлечение ассоциаций, 

сравнений;  

сольфеджирование мелодических линий и голосов музыкальной ткани; 

развитие мелодического, гармонического, тембрового слуха;  

развитие чувства ритма и музыкальной памяти;  

освоение аппликатурных приѐмов и организация игровых движений. 

Анализ специальной литературы и передового опыта позволил выявить 

следующие специфические условия процесса чтения с листа (см. табл.1). 

Своеобразие условий, в которых протекает деятельность чтения, 

вызывает необходимость использовать особую технику ускоренного 

восприятия и исполнения нот. 

К особым способам «обработки» нотного текста в процессе тренировки 

и исполнения с листа можно отнести следующие технологические приѐмы 

(см. табл.2). 

 

Основные условия беглого чтения (табл.1) 

Условия Характеристика 

Распознавание 

«носителей» смысла 

Быстрое распознавание в нотной записи 

главных носителей музыкального содержания – 

темы, мелодических и ритмических форм и 

интонаций, гармонических комплексов и оборотов, 

ладотональных сдвигов и т. п. 



Динамическое 

мышление 

Способность к быстрому переключению, 

выражающаяся в готовности к неожиданным 

музыкально-речевым ситуациям – резким сменам 

лада, тональности, фактуры, ведущего ритма, 

размера, характера звучания 

Безостановочное 

проигрывание 

Целостное и связное исполнение 

неизвестного или малознакомого произведения в 

темпе, соответствующем характеру музыкального 

содержания 

Художественно-

образное восприятие 

Эмоциональное восприятие произведения, 

переживание эмоционально-смыслового 

содержания музыки, обеспечивающее целостное и 

связное исполнение 

Основные приѐмы беглого чтения  (табл.2) 

Приѐмы Характеристика 

Предварительное 

прочтение глазами 

Зрительный обзор нотного текста, 

содержащий общий анализ и игру «в уме» 

Относительное чтение Зрительное восприятие «нотной картины», а 

не отдельных нотных знаков, т. е. чтение по 

графическим контурам нотных головок 

(горизонталь) и изображению нотных групп 

(вертикаль); чтение с преобладанием зрительного 

процесса (образа) 

Обобщѐнное чтение Опора при считывании нот на типовые 

формулы фортепианной фактуры и звучащие 

обороты музыкальной речи — гаммы, арпеджии, 

фигурации, виды аккомпанементов, стилевые 

фактурные формы, ритмоформулы, секвенции, 

кадансы и другие формулы-стереотипы; чтение с 



преобладанием интеллектуального процесса 

Смысловая 

группировка нот 

Слуховое восприятие нотной записи по 

целостной «звуковой картине» — группировка 

(озвучивание) нот на уровне интервалов, аккордов, 

небольших мелодических построений; чтение с 

преобладанием слухового процесса (образа) 

Структурное чтение Удерживание целостных структур, крупных 

синтаксических единиц текста — фраз, 

предложений, повторяющихся построений 

различных масштабов; чтение с преобладанием 

структурно-синтаксического и эмоционально-

образного восприятия 

Упрощение фактуры Облегчение фактуры фортепианного 

изложения, не затрагивающее функционального 

баса и мелодической линии 

Игра «вслепую», не 

глядя на руки 

Ориентировка на клавиатуре без помощи 

центрального (прямого) зрения; обзор большей 

части нотного листа в условиях периферического 

(бокового) зрения; этот прием совершенствует 

аппликатурную технику и ускоряет слухо-

двигательную реакцию на нотные знаки; основа для 

считывания нот, опережающего исполнение 

Мысленное 

опережение 

«Забегание глазами вперед» исполняемого 

фрагмента и «фотографирование» его — 

запоминание; принудительное чтение 

последующего фрагмента с помощью прикрывания 

бумагой сыгранного отрезка текста; ведет к 

зрительно-слухо-моторному опережению реально 

звучащего текста. Когда слышание музыкальной 

ткани опережает исполнение, руки выполняют то, 



что подсказывает слух; обеспечивает 

кратковременное запоминание последующего 

фрагмента, двигательную готовность и 

непрерывность исполнения, облегчает смысловую 

догадку о ближайшем продолжении 

 

7.1 основные формы реализации дисциплины. 

1 вариант. Моно урок, посвященный решению какой-либо одной про-

блемы, например, обучению приемам краткого анализа текста («экспресс-

анализа»). 

2 вариант. Комплексный урок, в ходе которого отрабатывается целый 

комплекс навыков (анализ, «забегание глазами вперед», игра не глядя на кла-

виши, мысленное озвучивание текста и т.п.). 

3 вариант. Коллективный урок с двумя учащимися. Это очень интерес-

ная и живая форма занятий. Появляется возможность для чтения с листа ан-

самблевой литературы, проведения «мини-конкурсов» на лучшее прочтение. 

 

7.2 Организация и формы самостоятельной работы студентов. 

Задача педагога - направлять самостоятельные действия студента на 

контролирующем этапе чтения с листа; при необходимости он должен обсу-

дить все ошибки исполнения, дать необходимые советы. Затем желательно 

вторичное, уже скорректированное исполнение данной пьесы. 

На всех этапах обучения методике чтения с листа основной задачей 

педагога является такая организация процесса обучения, когда студент ясно 

осознает цель, знает основные приѐмы и способы действий и выполняет 

эти действия самостоятельно лишь при косвенной помощи педагога в форме 

наводящих вопросов. 

Таким образом, весь процесс обучения должен быть нацелен как на 

приобретение студентами знаний, умений, необходимых в дальнейшей 



практической деятельности, так и на развитие навыков самостоятельной 

работы. 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Виды самостоятельной работы студентов 

Хорошее чтение нот с листа является результатом систематической 

тренировки, для овладения искусством бегло и грамотно, выразительно и со-

знательно читать с листа, прежде всего, необходимы систематические заня-

тия, знания. 

Огромный эффект в обучении одному из сложнейших видов исполни-

тельской деятельности музыканта - чтению нот с листа - даѐт использование 

современных технических средств, таких как синтезатор и диктофонные за-

писи. «В ансамбле» с синтезатором можно оптимальным способом добиться 

безостановочности процесса озвучивания нотного текста. Как показывает 

практика, в процессе игры с листа нередко наблюдаются определѐнные про-

блемы с организацией метроритмической структуры произведения. Для их 

преодоления необходимо выполнение двух условий: ощущение равномерно-

сти и непрерывности метрической пульсации; чѐткое осознание величины 

длительности, которой равен промежуток времени от одного пульса до дру-

гого. Именно это ощущение даѐт сопровождение синтезатора (или цифрового 

пианино). Можно также использовать магнитофонные записи одной из пар-

тий фортепианного ансамбля или солирующего инструмента (голоса). О 

пользе чтения с листа под записанный на магнитофон голос писал Е. Шенде-

рович, рассматривающий вопросы чтения с листа камерно-вокальных произ-

ведений: «...У пианиста возникает навык очень быстрой ориентации и без-

остановочного следования вперѐд по мере развѐртывания музыкального ма-

териала». Играя нотный текст с листа, музыкант должен одновременно слы-

шать и с наибольшей точностью совпадать в темпо-ритме и с фоновым со-

провождением синтезатора, и с записанной на магнитофон партией ансамбля. 



Введение в повседневную самостоятельную работу этих технических 

средств позволяет студенту чѐтко организовать занятия, без присутствия 

преподавателя, но с гарантированным результатом. 

Следует специально подчеркнуть, что синтезатор или цифровое пиани-

но используются как вспомогательные инструменты. Сроки их применения 

ограничены решением конкретных технологических задач на начальном эта-

пе обучения этому сложному умению. 

Что касается транспозиции, то тут существуют разные виды. Например, 

ключевая система, в которой применяется метод замены одного ключа 

другим. Метод О.В. Рафалович, подробно изложенный ею в книге 

«Транспонирование в классе фортепиано», базирующийся на развитии 

музыкального слуха и музыкального мышления учащихся, подразумевает 

подробнейший, детальный анализ тонального плана произведения. 

Но, одним из самых верных методов транспонирования, является метод 

интервального перемещения, изложенный в книге Е. Шендеровича «В 

концертмейстерском классе». В чѐм его суть? Каждый пианист привыкает в 

течение своей исполнительской практики переводить зрительные 

впечатления в мышечные. Предположим, видя в нотной записи октаву, он 

ставит руку в положение, когда 1-й и 5-й пальцы безошибочно возьмут на 

рояле октаву (с годами это получается автоматически). Столь же естественно 

берѐтся терция, трезвучие и т. д. Несколько сложнее привыкнуть к 

различным видам септаккордов и их обращений. И всѐ же, хорошо зная 

аппликатуру септаккорда, его можно быстро взять от любой ноты, поскольку 

форма руки, еѐ «позиция» сохраняются. Иначе говоря, рука приобретает 

форму аккорда. Вот это обстоятельство и является первым и главным 

ключом к овладению транспонированием. 

Видя фактуру, ощущая еѐ зрительно, мы приучаем себя к мысли о том, 

что при транспонировании она сдвигается и, таким образом нота, 

написанная, предположим, на третьей линейке, теперь будет находиться 

между второй и третьей линейками. Если же эту ноту мы примем за основу 



аккорда, будем считать еѐ опорной, то весь остальной аккорд берѐтся 

пальцами автоматически. Это и есть метод интервального перемещения. 

Зрительно-мышечной ориентации очень помогает слух. Если пианист 

уже немного знает произведение, процесс транспонирования значительно 

облегчается. 

Самый простой способ транспонирования – на м.2, причѐм из 

бемольной тональности в диезную или наоборот. При этом условии 

ключевые знаки меняются, а названия нот сохраняются, и все случайные 

знаки, появляющиеся в нотном тексте, соответствующим образом 

повышаются. При повышении на полутон бемоль становится бекаром, бекар 

диезом, диез – дубль-диезом. Названия нот, как уже говорилось, 

сохраняются, что значительно облегчает ориентацию. Вполне понятно, что 

при транспонировании на полутон вниз (из диезной тональности в 

бемольную) подобная схема сохраняется. Фактура аккомпанемента 

практически не меняется, аппликатуру желательно по возможности 

сохранять в прежнем виде. 

Более сложные виды транспонирования - на тон. Пианист должен ясно 

себе представить изменение тональности, ключевые знаки, развитие 

мелодического голоса (строчку солиста). Она является путеводной нитью для 

концертмейстера. И это важно не только в процессе художественного 

исполнения, но также при чтении с листа и, особенно, при транспозиции. 

Умея читать трѐхстрочную партитуру, понимая процесс развития 

музыкального материала в комплексе, пианист уже не стремится сыграть всю 

фактуру, отбирает лишь еѐ главные компоненты. Возникает некоторая 

свобода при сохранении гармонической и ритмической структуры, и главное 

- обязательном сохранении линии баса. При транспозицииии так же, как при 

чтении с листа, могут быть допущены некоторые неточности, но это ни в 

коем случае не должно касаться басов. 

Следующий этап транспонирования - на терцию. 

Как это ни парадоксально, но транспонирование на терцию и какой-то 



мере легче и удобнее для глаза, чем транспонирование на секунду, несмотря 

на большую отдалѐнность от исходной тональности. Поскольку при 

транспонировании на терцию ноты, написанные на линейках, перемещаются 

на соседние линейки вне зависимости от того, куда надо транспонировать – 

вверх или вниз. Ноты же, которые размещались между линейками, остаются 

в прежней позиции. Зрительно это воспринимается легче. 

Многие пианисты делают себе некую «шпаргалку»: ноты, написанные 

в басовом ключе, при транспонировании на терцию вниз читаются как ноты, 

написанные в скрипичном ключе. Но этот способ несовершенен, хотя может 

быть использован в произведениях с несложным гармоническим языком. 

Наиболее «универсальным» при транспонировании на терцию опять же 

следует считать метод интервального перемещения. Перемещение 

гармонических комплексов в фортепианной фактуре, как уже говорилось 

выше, должно быть и зрительным и слуховым. Здесь существует следующее 

упражнение. Сыграть какую-либо небольшую фразу, затем сыграть 

основанную на ней секвенцию по полутонам вниз, вслушиваясь каждый раз в 

новую тональность. Так дойти до терцового соотношения с первоначальной 

тональностью. 

При транспонировании на терцию возможен также и своеобразный 

механический подход, когда пианист мысленно как бы сдвигает нотный стан. 

Верхняя строчка нотного стана становится первой добавочной линейкой при 

транспонировании вверх, а нижняя – добавочной при транспонировании 

вниз. Остаѐтся только изменить случайные знаки. Вот тут-то и помогает 

музыкальный слух. 

Слуховой фактор находится на первом месте при транспонировании 

знакомого произведения. В таком случае «уши ведут вперѐд, а пальцы учатся 

на ходу справляться, выбирать главное. В этом случае помогает память. 

Иногда ноты даже мешают, ибо память подсказывает лучше нот». При 

транспонировании же малознакомого произведения – на первом месте 

зрение, на втором слух. Здесь помогают музыкальные представления, умение 



домыслить начатую фразу. 

 

Примерный репертуарный список 

(Этюды, полифонические произведения, произведения крупной формы, 

пьесы, ансамбли) 

 

Беренс. 50 маленьких этюдов ор. 61. 

Кѐлер Л. Избранные этюды для фортепиано. 

Черни К. (Г. Гермер). Этюды. 

Черни К. ор.299, Этюды 

Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах (по выбору) 

Маленькие прелюдии и фуги, тетр.I 

Французские сюиты № 1. Сарабанда, Менуэт 

Сюита № 2. Менуэт 

Сюита № 5. Гавот. Бурре 

Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с вариациями, Куранта, Жига,  

Прелюдия, Аллеманда 

Бах И. С. Двухголосные инвенции: до мажор, си-бемоль мажор, ми  

минор, ля минор 

Кабалевский Д. Б. Прелюдии и фуги (по выбору) 

Сб. «Избранные произведения композиторов XVII, XVIII – нач. XIX 

вв.»  

(ред. Кувшинникова, вып.2) 

Маттезон И. Сюита 

Вебер К. М. Сонатина до мажор I ч., соч.3. Анданте с вариациями 

Диабелли А. Сонатина соль мажор, соч.151 

Клементи М. Сонатины № 3 до мажор, № 4 фа мажор, № 5 соль мажор, 

ре  

мажор ч.1, соч.36 

Моцарт В. Шесть сонатин: № 1 до мажор, № 4 си-бемоль мажор 

Грациоли Г. Соната соль мажор 

Глинка М. Полька. Чувство 

Гуммель И. Шесть легких пьес, соч.42 

Корещенко А. Жалоба, соч.22 

Майкапар С. Бирюльки, соч.28 

Чайковский П. Детский альбом, соч.39 (по выбору) 

Шопен Ф. Польская песня. Весна (обр. Листа) 

Шостакович Д. Танцы кукол: Шарманка, Гавот, Танец 

Шуберт Ф. Экосез соль мажор 

Шуман Р. Альбом для юношества, соч.63 

Бах В. Ф. Весна 

Глиэр Р. Альбом фортепианных пьес: № 11, соч.31, Листок из альбома, 

№4, соч.43 Утро, № 7 Ариэтта 

Григ Э. Лирические пьесы: Вальс, соч.12 



Даргомыжский А. Вальс («Табакерка») 

Майкапар С. Маленькие Новеллетты: Мелодия, соч.8, Элегия, соч.33 

Гесслер И. Токката до мажор, Скерцо си-бемоль мажор 

Глинка М. Прощальный вальс соль мажор, Мазурка до минор 

Глиэр Р. Прелюдия № 1, соч.43, Эскиз № 2, соч.47 

Грибоедов А. Вальсы: ми мажор, ля-бемоль мажор 

Григ Э. Лирические пьесы: Ариэтта, Листок из альбома, соч.12 

Гуммель И. Рондо фа мажор 

Калинников В. Грустная песенка соль минор 

Пешетти Д. Престо 

Прокофьев С. Детская музыка: Утро, Вечер, Вальс, соч.66 

Раков Н. Акварели: «Скерцино» 

Шостакович Д. Сюита «Танцы кукол»: Полька, Вальс-шутка 

Барток Б. «Детям» 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» (для двух фортепиано в 8 

рук) 

Глиэр Р. Песня, соч.41 

Сб. «Брат и сестра» (сост. Натансон, вып.2): 

Асафьев Б. Вальс из балета «Бахчисарайский фонтан» 

Глинка М. Вальс-фантазия 

Прокофьев С. Балет «Золушка»: Урок танца (гавот), Отъезд золушки на  

бал 

Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» (для 2  

фортепиано в 4 руки) 

Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»  

(для фортепиано в 4 руки) 

Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» 

Моцарт В. Менуэт из симфонии ми-бемоль мажор (для фортепиано в 4  

руки) 

Брамс И. Венгерские танцы (по выбору) 

Черни К. Школа беглости, соч.299. Этюды (по выбору) 

Бах И. С. Двухголосные инвенции (по выбору) 

Гендель Г. Сюита соль мажор 

Кабалевский Д. Прелюдии и фуги (по выбору) 

Сб. «Итальянская клавирная музыка»: 

Фрескобальди Д. Ария 

Корелли А. Жига 

Гендель Г. Сб. «Клавирные пьесы» ч.III.: 

Сюиты № 1, 2, 5, 7 

6 маленьких фуг 

Фугетта ре мажор 

Глинка М. Фуга ля минор 

Фрид Г. Инвенции: № 4 си-бемоль мажор, № 11 соль мажор 

Гайдн И. Легкие сонаты № 11, № 35 ч.I 

Гайдн И. Сонаты № 7 ре мажор, № 12 соль мажор 



Моцарт В. 6 сонатин: № 1 (I–II ч) 

№ 3 (все части) 

№ 4 (все части) 

№ 6 (все части) 

Бетховен Л. Сонатины: № 5 (I–II ч.) 

№ 6 (I–II ч.) 

Чимароза Д. Соната до минор 

Бетховен Л. Шесть легких вариаций соль мажор (2/4) 

Бортнянский Д. Соната фа мажор I ч. 

Гайдн И. Концерт ре мажор 

Клементи М. Соната ми-бемоль мажор, соч.1 

Соната фа-диез минор, соч.26 

Соната ре мажор, соч.28 

Бетховен Л. Багатели: № 3 фа мажор, № 6 ре мажор, соч.33 

Бетховен Л. Багатели № 3 ре мажор, № 5 до минор, соч.119 

Гайдн И. Аллегро ля мажор 

Глинка М. Мазурки: до минор, ля минор 

Лядов А. Маленький вальс, соч.26 

Мендельсон Ф. Шесть детских пьес (1–5), соч.72 

Песни без слов: № 4 ля мажор, № 6 соль минор, № 9 ми мажор, № 48 до  

мажор 

Прокофьев С. Детская музыка: Тарантелла, Игра в пятнашки, соч. 65 

Чайковский П. Времена года: Песня жаворонка, Подснежник, соч.37 

Грустная песенка № 2. Песня без слов № 6, соч.40 

Колыбельная песня в бурю № 10, соч.54 

Шуман Р. Альбом для юношества: Незнакомец, Зима, Отзвуки театра,  

соч.68 

Аренский А. Незабудка № 10, соч.36 

Романс ля-бемоль мажор № 2, соч.42 

Бетховен Л. Багатели: ми-бемоль мажор, ля мажор, соч.33 

Бетховен Л. Экосезы 

Боккерини Л. Менуэт из струнного квартета 

Бородин А. Маленькая сюита: Ноктюрн, В монастыре 

Глинка М. Мелодический вальс 

Ноктюрн «Разлука» 

Детская полька 

Григ Э. Поэтические картинки, соч.3 (по выбору) 

Лирические пьесы: Мелодия, Элегия, соч.38 

Даргомыжский А. Песня без слов ля-бемоль мажор 

Дворжак А. Юмореска № 7, соч.101 

Кабалевский Д. Прелюдии, соч.38. (по выбору) 

Калинников В. Элегия 

Лист Ф. Утешение ре-бемоль мажор 

Мендельсон Ф. Песни без слов № 1 ми мажор, № 2 ля минор и др. (по  

выбору) 



Степовой Я. Миниатюры: Маленькая поэма 

Фильд Д. Ноктюрн № 2 си-бемоль мажор 

Чайковский П. Ноктюрн фа мажор № 4, соч.19 

Времена года. Осенняя песня, соч.37 

Григ Э. Сюита «Пер Гюнт»: Утро Смерть Озе, Танец Анитры, В пещере  

горного короля (для фортепиано в 4 руки) 

Прокофьев С. Сцены и танцы из балета «Ромео и Джульетта», соч.75 

(для  

фортепиано в 4 руки) 

Вальс из оперы «Война и мир» (для 2 фортепиано в 8 рук) 

Хачатурян А. Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» (пер. 

для  

фортепиано в 4 руки А. Кондратьева) 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» (пер. для 

фортепиано  

в 4 руки А. Зилотти) 

Избранные ансамбли для фортепиано в 4 руки (сост. Т. Взорова, А.  

Туманян, вып.3) 

Гайдн И. Венгерское рондо 

Раков Н. Протяжная 

Рахманинов С. Русская песня 

Брамс И. Венгерские танцы, тетр.1, 2 (для фортепиано в 4 руки) 

Гайдн И. Симфонии (отдельные части для фортепиано в 4 руки) 

Глинка М. Камаринская (пер. для 2 фортепиано в 4 руки В. Чернова) 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» (для 2 фортепиано в 4 руки) 

Чайковский П. Арабский танец, Китайский танец, Трепак из балета  

«Щелкунчик» (для фортепиано в 4 руки) 

Шуберт Ф. Симфония си минор (для 2 фортепиано в 8 рук) 

Чайковский П. Вальс из серенады для струнного оркестра 

г) перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ,  

диафильмов, кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п. 


