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 Пояснительная записка.  
 
 

Курс общего фортепиано в музыкальных школах и школах искусств играет важную 
роль в процессе обучения учащихся. Цель курса – развить у учащихся навыки игры на 
фортепиано и оказать им помощь в усвоении музыкально-теоретических дисциплин. 
В отличие от курса специального фортепиано здесь нужно больше внимания уделять 
развитию навыков, практически необходимых музыканту: быстрой ориентации в нотном 
тексте, чтению с листа, игре ансамблем и аккомпанементов. 

Не следует требовать выучивания всех произведений наизусть, лучше больше 
уделить времени знакомству с более широким кругом музыкальных произведений. 

Нельзя не учитывать трудности, с которыми столкнется педагог и ученик на уроках 
общего фортепиано. По учебному плану, как правило, на этот предмет отводится 0,5 часа 
по 1 разу в неделю. Очень редко ученики, выбрав для себя основным инструментом баян, 
домру, скрипку и т.д. имеют дома фортепиано. Поэтому в работе с ними надо исходить из 
того, что они видят фортепианную клавиатуру раз в неделю. Педагог должен посоветовать 
ученику приходить в свободное время в музыкальную школу и заниматься 
самоподготовкой. Для этого нужно давать учащимся конкретные, понятные задания, 
чтобы они не боялись выполнять их самостоятельно. 

Определенные трудности возникают перед учениками. Фортепиано очень 
отличается от тех инструментов, на которых они занимаются по специальности: большая 
клавиатура с множеством белых и черных клавиш, несколько октав, игра сразу двумя 
руками, педализация, особенности аппликатуры и т.д. Все это на первых порах немного 
пугает ученика. Педагог должен заинтересовать его, раскрыть возможности этого 
многогранного инструмента. 

Большое значение имеет распределение времени на уроке. Нельзя загружать 
ученика сразу чрезмерным количеством заданий. С другой стороны, урок надо проводить 
очень организованно, с максимально возможной пользой и отдачей. 

Занятия по классу фортепиано на основе изучения материала данной программы 
должны дать учащимся навыки игры на фортепиано, чтения с листа, игры в ансамбле и 
аккомпанементе в объеме, необходимом для музыкально-художественного развития. В 
процессе занятий по общему фортепиано учащийся должен овладеть приемами игры на 
инструменте – как двигательными, так и приемами звукоизвлечения, педализацией. 
Учащиеся должны научиться понимать характер исполняемых произведений. 

В зависимости от того, на какой срок обучения ориентирован ученик, педагог 
выполняет план по пятилетнему или семилетнему сроку обучения. 
 
 

Техническое развитие. 
 

Ученику, обучающемуся в классе общего фортепиано необходимо получить 
определенные профессиональные навыки, которые нужно планомерно развивать. Для 
этого наряду с прохождением произведений различных жанров и стилей надо изучать 
гаммы, арпеджио, различные упражнения и этюды. К техническому развитию надо 
подходить индивидуально, но желательно определить общие задачи: вырабатывание 
ощущения клавиатуры для правильного звукоизвлечения, развитие координации 
посредством специальных упражнений, освоение тональностей и простейших 
гармонических последовательностей в различных тональностях. Для учеников, у которых 
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дома есть фортепиано, а также для тех, кто быстро усваивает материал, технические 
требования можно разнообразить и усложнить. 

 
Годовые технические требования. 

Срок обучения 5 лет (общее фортепиано – 4 года) 
2 класс 
Ознакомление с построением гамм и арпеджио. 
3 класс 
I полугодие – мажорные гаммы: «до», «соль», «ре» двумя руками на одну октаву, 

арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву. 
II полугодие – мажорные гаммы: «ля», «ми», «фа» двумя руками на одну октаву, 

арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву. 
4 класс 
I полугодие – мажорные гаммы: «ля», «ми», «си», каждой рукой отдельно на одну 

октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды – по 3 звука каждой 
рукой отдельно. 

II полугодие – минорные гаммы «ре»,  «соль», «до» каждой рукой отдельно на одну 
октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 звука каждой 
рукой отдельно. 

5 класс 
I полугодие – мажорные гаммы от черных клавиш каждой рукой отдельно на две 

октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 звука каждой 
рукой отдельно. 

II полугодие – мажорные гаммы от черных клавиш двумя руками на две октавы, 
арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 звука каждой рукой. 

 
Годовые технические требования. 

Срок обучения 8 лет (общее фортепиано – 5 лет) 
4 класс 
Ознакомление с построением гамм и арпеджио. 
5 класс 
I полугодие – мажорные гаммы: «до», «соль», «ре» двумя руками на одну октаву, 

арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву. 
II полугодие – мажорные гаммы: «ля», «ми», «фа» двумя руками на одну октаву, 

арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву. 
6 класс 
I полугодие – мажорные гаммы: «ля», «ми», «си», каждой рукой отдельно на одну 

октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды – по 3 звука каждой 
рукой отдельно. 

II полугодие – минорные гаммы «ре»,  «соль», «до» каждой рукой отдельно на одну 
октаву, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 звука каждой 
рукой отдельно. 

7 класс 
I полугодие – мажорные гаммы от черных клавиш каждой рукой отдельно на две 

октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 звука каждой 
рукой отдельно. 

II полугодие – мажорные гаммы от черных клавиш двумя руками на две октавы, 
арпеджио каждой рукой отдельно на одну октаву, аккорды по 3 звука каждой рукой. 

8 класс 
I полугодие – все мажорные гаммы и минорные гаммы от белых клавиш двумя 

руками на две октавы, арпеджио каждой рукой отдельно на две октавы. 
II полугодие – закрепление всего пройденного. 
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Чтение с листа. 
 

Чтением с листа необходимо заниматься с учеником на протяжении всего периода 
обучения. Сначала надо подбирать пьесы с движением мелодии поступенно или через 
одну – две клавиши. Постепенно рисунок мелодии усложняется. Ученик должен хорошо 
освоить запись фортепианных пьес на двух строчках, ориентироваться в диезных и 
бемольных тональностях, различных ритмах. Исходя из того, что урок по общему 
фортепиано очень короткий, можно задавать пьесу для чтения с листа не целиком. а 
периодами или фразами, чтобы ученик имел возможность освоить различные виды 
фортепианной фактуры и аккомпанемента. Читать с листа можно по сборникам, которые 
используют на уроках сольфеджио (Баева – Зебряк, Калмыков – Фридкин и др.). Позже 
рекомендуется подбирать пьесы из Фортепианной игры (ред. Николаева), Фортепиано 1 
класс (ред. Милича), Сборника фортепианных пьес, этюдов и ансамблей (ред. 
Ляховицкая). В настоящее время издается много сборников для начинающих пианистов, 
которые также можно использовать для чтения с листа. Полезно играть с учеником 
вместе: он правой рукой, а педагог левой и наоборот. В таком случае учение имеет 
возможность сосредоточиться на партии одной руки, но прослушивать фактуру в целом.  
 
 

Контроль знаний. 
 

Исходя из многолетнего опыта педагогов, работающих на отделении общего 
фортепиано, можно сделать вывод, что ученик, не имеющий дома фортепиано и 
занимающийся раз в неделю по 0,5 часа, может пройти за год 6 – 8 произведений. Сюда 
должны входить этюды, пьесы различные по жанрам, в том числе – с элементами 
полифонии, а в более старших классах произведения крупной формы. С большим 
интересом ребята работают над ансамблями, где каждая партия сама по себе не сложная, а 
в четырехручном исполнении произведение звучит интересно. 

При переходе из класса в класс учение должен сдать годовой зачет апреле – мае, на 
котором он должен исполнить программу, в соответствии с зачетными требованиями по 
классам. Кроме этого, ученик может выступать на концертах, классных собраниях. Пьесы, 
которые он там исполняет, можно учитывать в зачет. 

 
Годовые зачетно-экзаминационные требования 

Срок обучения 5 лет (общее фортепиано – 4 года) 
 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

2 Контрольный урок: этюд, пьеса - 

декабрь 

Зачет: этюд, пьеса -  апрель 

3 Контрольный урок: этюд, пьеса - 

декабрь 

Зачет: этюд, пьеса -  апрель 

4 Контрольный урок: этюд, полифония 

- декабрь 

Зачет: крупная форма, пьеса -  апрель 
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5 Контрольный урок: этюд, полифония 

- декабрь 

Зачет: крупная форма, пьеса -  апрель 

 
 

Годовые зачетно-экзаминационные требования 
Срок обучения 8 лет (общее фортепиано – 5 лет) 

 
Класс Первое полугодие Второе полугодие 

4 Контрольный урок: этюд, пьеса - 

декабрь 

Зачет: этюд, пьеса -  апрель 

5 Контрольный урок: этюд, пьеса - 

декабрь 

Зачет: этюд, пьеса -  апрель 

6 Контрольный урок: этюд, полифония 

- декабрь 

Зачет: крупная форма, пьеса -  апрель 

7 Контрольный урок: этюд, полифония 

- декабрь 

Зачет: крупная форма, пьеса -  апрель 

8 Контрольный урок: этюд, пьеса - 

декабрь 

Зачет: полифония, крупная форма -  

апрель 

 
Подбор репертуара 

 
На отделении общего фортепиано занимаются по тем же сборникам, что и на 

отделении специального фортепиано. Это классический репертуар начинающих 
пианистов. Но надо учесть, что появилось много сборников новых изданий, в которые 
введены пьесы, ранее не исполняемые. Педагог должен хорошо ориентироваться в 
традиционной и новой фортепианной литературе, подбирать в репертуар ученика 
разнообразные пьесы, чтобы ребенок мог познакомиться с произведениями композиторов-
классиков, а также пьесами современных авторов. Этюды надо подбирать на различные 
виды техники, с целью наиболее эффективного развития пианистических навыков. В 
программе дается обновленный репертуарный список, по которому рекомендуется 
заниматься в классе общего фортепиано. При подборе произведений нельзя забывать об 
индивидуальных особенностях и возможностях ученика. 
 

Требования по классам. 
5-и и 8-илетний срок обучения 

 
2 (4) класс 

 
В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8 произведений. Из них: 2 – 3 

этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы, ансамбли. Во втором классе можно читать с листа, 
т.к. ученик уже должен иметь определенные навыки игры на фортепиано. 

 
3 (5) класс 
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В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8  произведений. Из них: 2 – 3 
этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы (1 – 2 с элементами полифонии), ансамбли. 
Продолжать работу по приобретению навыков чтения с листа.  

 
4 (6)класс 

 
В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8 произведений. Из них 2 – 3 

этюда на различные виды техники, 3 – 4 разнохарактерные пьесы (1 – 2 с элементами 
полифонии). Рекомендуется с 4 класса больше внимания уделять полифоническим пьесам 
(старинные танцы), а также вводить в репертуар небольшие по объему произведения 
крупной формы. Продолжать изучение ансамблей и чтение с листа. 
 

5 (7) класс 
 

В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 8 произведений. Из них: 2 – 3 
этюда, одну полифоническую пьесу или пьесу с элементами полифонии, одно 
произведение крупной формы, ансамбли. Продолжать работу по чтению с листа. 

Для учеников, обучающихся по пятилетней программе и заканчивающих 
музыкальную школу, рекомендуется провести зачет в более торжественной обстановке. 
 

8 класс 
 
В течение учебного года ученик должен изучить 6 – 9 произведений. Необходимо вводить 
в репертуар произведения различных авторов (русских, западноевропейских, современных 
композиторов) в целях всестороннего развития музыкального кругозора ученика. Также 
рекомендуется включать в репертуар обработки народных песен и ансамблевые 
произведения. Продолжать работу по совершенствованию навыков чтения с листа.  

На зачете ученик должен показать на сколько  освоил инструмент фортепиано и 
получил навыки игры на этом инструменте. Исходя из того, что седьмой класс выпускной, 
рекомендуется провести зачет в торжественной обстановке. 
 

 
 

Пояснение к репертуарному списку. 
 

Как уже отмечалось курс общего фортепиано изучают дети с различными 
музыкальными способностями, разные по возрасту (от 6 до 10 лет на первый год 
обучения). Мало у кого из этих учеников есть дома фортепиано. 

Поэтому, предлагаемый репертуарный список дает возможность подбирать 
программу, исходя из индивидуальных особенностей ученика (возраст, музыкальные 
данные, наличие инструмента). 
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Примерный репертуарный список. 
 

2 (4) класс 
 
Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная: 

 М.Андреева «Ехали медведи»  
 польская народная песня «Два кота»  
 М.Красев «Гуси» 
 Ф.Лещинская «Лошадки» 
 И.Визная «Вальс» 
 А.Артоболевская «Вальс собачек» 
 С.Литовко «Парововозик» 
 Р.Бойко «Я лечу ослика» 
 Н.Ионеску «Дед Андрей» 
 английская народная песня «Игрушечный медвежонок» ансамбль 
 французская народная песня «Колыбельная» ансамбль 
 В.Благ «Чудак» ансамбль 
 русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 
 Е.Тиличеева «Про елочку» 
 О.Геталова «Рыжий кот» 
 Филиппенко «»Цыплята» ансамбль 
 Витлин «Серенькая кошечка» 
 Ж.Металлиди «Кот-мореход» 
 Б.Берлин «Пони-звездочка» 
 О.Геталова «Добрый гном» 
 О.Геталова «Часы» 
 русская народная песня «У кота-воркота» 
 Г.Энесакс «Едет паровоз» 
 украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 
 А.Гретри «Кукушка и осел» 
 русская народная песня «Каравай» 
 М.Красев «Елочка» 
 Д.Томпсон « Вальс гномов» ансамбль 
 Д.Уотт «Три поросенка» ансамбль 
 В.Игнатьева «Тихая песня» ансамбль 

Сборник «Школа игры на фортепиано», сост. А.Николаев 1964 г.: 
 русская народная песня «На зеленом лугу» 
 русская народная песня «Веселые утки» 
 Е.Гнесика «Этюды» 
 М.Красев «Журавель» 
 Н.Метлов «Зима прошла» 
 Д.Кобалевский «Про Петю» ансамбль 
 Г.Гумберт «Этюд» 
 русская народная песня «Коровушки» 
 Ж.Векерлен «Пьеса» 
 русская народная песня «Ах, вы сени, мои сени» 
 Т.Салютринская «Пастух играет» 

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская: 
 «Вальс собачек» ансамбль 
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 украинский народный танец «Казачок» ансамбль 
 С.Ляховицкая «Где ты, Лека?» 
 С.Ляховицкая «Дразнилки» 
 А.Руббах «Воробей» 
 И.Филипп «Колыбельная» 
 армянская народная песня «Ночь» 
 украинская народная песня «Ой, ти, дивчина» 
 С.Прокофьев «Болтунья» ансамбль 

Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы, 1960 г.: 
 Г.Беренс «Этюд № 1» 
 Г.Беренс «Этюд № 2» 
 Л.Шитте «Этюд № 3» 
 Л.Шитте «Этюд № 4» 
 Г.Беренс «Этюд № 5» 
 Г.Беренс «Этюд № 7» 

 
3 (5) класс 

 
Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная: 

 Б.Чайковский «Урок в мышиной школе» ансамбль 
 В.Шаинский «Кузнечик» ансамбль 
 В.Игнатьев «Большой олень» ансамбль 
 Б.Савельев «Песня кота Леопольда» 
 К.Лоншан-Друшкевичова «Полька» 
 Б.Берлин «Марширующие поросята» 
 И.Визная «Этюд» 
 французская народная песня «Пастушки» 
 П.Хаджиев «Маленькая прелюдия» 
 К.Лоншан-Друшкевичова «Из бабушкиных воспоминаний» 
 И.Беркович «Этюд» 
 В.Игнатьев «Негритянская колыбельная» 
 Д.Тюрк «Песенка» 
 О.Бер «Темный лес» 
 К.Черни «Этюд» 
 А.Жилинский «Этюд» 
 Н.Любарский «Этюд» 
 А.Гедине «Этюд» 
 И.Корневская «Дождик» 
 В.Шаинский «Песенка крокодила Гены» ансамбль 
 А.Лешгорн ««Этюд» 
 И.Беркович «Этюд» 
 А.Гедине «Заинька» 
 А.Гедине «Русская песня» 

Сборник «Музыка для детей», М.Шух: 
 «Туфелька Золушки» 
 «Колыбельная для Элли» 
 «Я смотрю на облака» 
 «Удалые трубачи играют сбор» 

«Школа игры на фортепиано», под ред. А.Николаева, 1963 г.: 
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 Е.Гнесина «Этюд» 
 М.Крутицкий «Зима» 
 Е.Гнесина «Этюд» 
 А.Гедине «Ригидон» 
 Ж.Арман «Пьеса» 
 А.Гедине «Русская народная песня» 
 В.Моцарт «Ария Попагено» ансамбль 
 В.Курочкин « Пьеса» 
 И.Беркович « Этюд» 
 Б.Бартон «Песня» 
 Л.Книппер «Степная кавалерийская» 
 Э.Тетцель «Прелюдия» 

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская: 
 Т.Назарова-Метнер «Латышская полька» 
 А.Александров «Новогодняя полька» 
 М.Крутицкий «Зима» 
 Г.Галынин «Медведь» 

Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы, 1960 г.: 
 Г.Беренс «Этюд № 8» 
 Л.Шитте «Этюд № 9» 
 Л.Шитте «Этюд № 10» 
 Г.Беренс «Этюд № 12» 
 А.Лешгорн «Этюд № 15» 

«Хрестоматия для фортепиано» 1 класс: 
 Б.Барток «Диалог» 
 Э.Сигмейстер «Популярная американская песня» 
 К.Орф «Пьеса» 
 В.Нестеров «Этюд» 
 Л.Моцарт «Менуэт» 
 Д.Тюрк «Балет» 
 М.Глинка «Хор.Славься» из оперы «Иван Сусанин» ансамбль 

Сборник «Фортепианная игра», I-II класс ДМШ, сост. А.Николаев, 1988 г.: 
 Л.Шитте «Этюд» 
 Л.Моцарт «Бурре» 
 Д.Кабалевский «Ежик» 
 И.Гайдн «Анданте» 
 А.Гедине «Этюд» 

 
4(6) класс 

 
Полифонические произведения: 

 И.С.Бах «Менуэт» ре-минор 
 И.С.Бах «Волынка» 
 Д.Скарлатти «Ария» ре-минор 
 В.Моцарт «Пасспье» марш 
 А.Корелли «Сарабанда» ми-минор 
 Л.Моцарт «Менуэт» 
 Г.Перселл «Ария» 
 Г.Перселл «Менуэт» соль-мажор 
 А.Гедике «Фугато» соль-мажор 
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 А.Гедике «Инвенция» ре-минор 
 С.Майкопар «Канон» соль-минор 

Произведения крупной формы: 
 М.Клементи «Сонатина № 1» 
 И.Дюссен «Рондо» 
 К.Сорокин «Во поле береза стояла» вариации 
 И.Андрэ «Сонатина» 1, 2, 3 часть 
 В.Моцарт «Легкие вариации» 
 В.Кикта «Вариации на старинную украинскую песню» 

Пьесы: 
 Л.Моцарт «Пьеса» 
 Я.Гарепа «В поезде» 
 И.Кригер «Буре» 
 И.Кребс «Ригадон» 
 Н.Мясковский «Беззаботная песенка» 
 Д.Тюрк «Андантино» 
 С.Майкопар «В садике» 
 С.Майкопар «Пастушок» 
 Б.Дварионас «Прелюд» 
 Г.Свиридов «Колыбельная песенка» 
 А.Гречанинов «На лужайке» 
 Р.Шуман «Мелодия» 

Этюды: 
 К.Черни «Этюды» № 1, 2, 3, 4, 5, 6 из первой теради 
 К.Гурлит «Этюд» ля-мажор 
 А.Гедике «Этюд» ми-минор 
 Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 10 
 Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 14 
 Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 15 
 Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 18 
 Л.Шитте «Этюд» сочинение 108 № 1 
 А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 1 
 А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 2 
 С.Майкопар «Этюд» 

Ансамбли: 
 П.Чайковский «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин» 
 П.Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица» 
 М.Мусоргский «Поздно вечером сидела» хор из оперы «Хованщина» 
 Л.Бетховен «Немецкий танец» 
 Белорусский танец «Полька-янка» 

  
5(7) класс 

 
Полифонические произведения: 

 И.С.Бах «Полонез» соль-минор 
 И.С.Бах «Менуэт» соль-минор 
 И.С.Бах «Менуэт» соль-мажор 
 Ф.Э.Бах «Маленькая фантазия» 
 Г.Ф.Гендель «Куранта» 
 Л.Бетховен «Канон» 
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 А.Караманов «Канон» 
Произведения крупной формы: 

 М.Клементи «Сонатина» до-мажор 
 А.Гедике «Сонатина» до-мажор 
 Л.Бетховен «Сонатина» соль-мажор 
 Ф.Кулау «Сонатина» до-мажор 
 Д.Чимарозо «Соната» ре-минор 
 И.Беркович «Сонатина» 1, 2 часть 
 В.Моцарт «Рондо» 

Пьесы: 
 Д.Шостакович «Марш» 
 Сен-Люк «Буре» 
 Г.Свиридов «Ласковая просьба» 
 Глиэр «Монгольская песенка» 
 С.Майкопар «Детская песенка», «Сказочка», «Раздумье» 
 Р.Шуман «Марш» 
 Р.Шуман «Первая утрата» 
 П.Чайковский «Болезнь куклы», «Итальянская песенка», Немецкая песенка» 
 Мегюль «Охота» 
 Э.Сигмейстер «Спиричуэл» 
 Ф.Констан «Ослик» 
 И.Стрибогг «Вальс петушков» 
 А.Гречанинов «Мазурка» 
 А.Эшпай «Танец» 

Этюды: 
 К.Черни «Этюды» № 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35 из первой теради 
 А.Лемуан «Этюд» сочинение 37 № 6, № 8, № 10, № 12 
 Л.Шитте «Этюд» сочинение 160 № 23, № 24 
 Л.Шитте «Этюд» сочинение 108 № 16 
 Г.Береннс «Этюд» сочинение 70 № 27 

Ансамбли: 
 П.Чайковский «Экосез» из оперы «Евгений Онегин» 
 П.Чайковский «Сладкая греза», «Грустная песенка» 
 Ф.Мендельсон «Песня без слов» 
 А.Серов «Варяжская баллада» 

 
 

8 класс 
 

Полифонические произведения: 
 И.С.Бах «Полонез» соль-минор 
 И.С.Бах «Марш» ре-мажор 
 И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги» до-мажор, соль-минор, ре-минор 
 Н.Мясковский «Фуга» соль-минор 
 Г.Перселл «Новый граунд» 
 С.Майкопар «Прелюдия и фугетта» сочинение 28 до-диез-минор  
 И.Маттезон «Жига» из сюиты ми-минор 
 В.Купревич «Фуго» ми-минор 

Произведения крупной формы: 
 М.Клементи «Сонатина» № 2 сочинение 36 соль-мажор 
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 Л.Бетховен  «Сонатина» фа-мажор 1, 2 часть 
 И.Гайдн «Соната» № 42 2, 3 часть 
 А.Жилинский «Полифоническая сонатина» 
 Д.Кабалевский «Вариации на русскую тему» сочинение 51 № 1 
 В.Моцарт «Сонатина» № 5 фа-мажор 1 часть  
 Д.Чимарозо «Соната» соль-минор 

Пьесы: 
 П.Чайковский «Утреннее размышление», «Мазурка», «Русская песня» 
 Р.Шуман «Сицилийская песенка», «Северная песня», «Песенка жнецов», 

«Всадник» 
 В.Моцарт «Контрданс» си-бемоль-мажор, до-мажор 
 С.Майкапар «Маленькая сказка» 
 К.Пахульский «В мечтах» 
 Э.Григ «Танец эльфов» 
 Л.Бетховен «Элизе», «Багатель» сочинение 119 № 1  

Этюды: 
 К,Черни (ред. Гермер) «Этюд» № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, из второй тетради 
 Г.Береннс «Этюд» сочинение 61 № 6, 13, 15 
 Г.Береннс «Этюд» сочинение 88 № 7 
 А.Бертини «Этюд» сочинение 29 № 3, 14 
 Т.Лак «Этюд» сочинение 172 № 4 
 А.Биль «Этюд» № 15 

Ансамбли: 
 П.Чайковский «На море утушка купалась» 
 Л.Бетховен «Немецкий танец» 
 И.Брам «Вальс» 
 А.Флярковский, Р.Щедрин «Со вьюном я хожу» 
 А.Аренский «Кукушка», «Сказка», «Вальс» сочинение 34 
 С.Рахманинов «Сирень» 
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