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Структура программы учебного предмета 

 
I. Пояснительная записка 

 характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;  

 срок реализации учебного предмета; 

 объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета; 

 сведения о затратах учебного времени;  

 форма проведения учебных аудиторных занятий;  

 цель и задачи учебного предмета;  

 структура программы учебного предмета;  

 методы обучения детей с нарушениями зрения; 

 материально-технические условия реализации учебного предмета.  

 

II. Содержание учебного предмета  

 затраты учебного времени;  

 учебно-тематический план по годам.  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

 методические рекомендации 

 рекомендации по самостоятельной работе 

VI. Учебная литература по Брайлю (нотная и методическая) 

 

VII. Список используемой литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. Пояснительная записка 

 В настоящее время целью государственной политики является 

обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 

реализации своих прав. Задача общества — формирование условий для их 

независимого проживания в социуме, доступности для них физической и 

информационной среды, обеспечение их профессиональной занятости и 

полноценного индивидуального развития. 

Программа учебного предмета для учащихся с ОВЗ «Специальность и 

чтение с листа» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано», а также с учетом многолетнего педагогического опыта 

работы с такими детьми. 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Учебный предмет направлен на приобретение незрячими и 

слабовидящими детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика в условиях 

совместного обучения с другими учащимися в ДШИ.  

Обучение игре на фортепиано детей с ОВЗ включает в себя 

музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, 

овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 

самостоятельной работы. При обучении учащиеся знакомятся с 

разнообразием высших достижений мировой музыкальной культуры и 

приобретают необходимые навыки творческой деятельности. 

Программа рассчитана как на одаренных детей, планирующих 

дальнейшее профессиональное образование, так и на тех, которые не ставят 

перед собой цели стать профессиональными музыкантами. 

Представленная программа предназначена в первую очередь для детей 

слабовидящих и слепых без серьезных нарушений интеллектуального 

развития и задержки психического развития. 

Программа предусматривает изучение всего комплекса предметов по 

сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературы, а для незрячих 

детей обязательное изучение системы Брайля (групповой предмет «Нотная 

грамота по Брайлю» и индивидуальное занятие «Чтение нотного текста по 

Брайлю»).  

Программа учитывает реальные возможности слепых и слабовидящих 

детей, не снижая требований к качеству их обучения, позволяет более 

дифференцированно осуществлять музыкальное развитие каждого ребѐнка, 

значительно активизировать работу с репертуаром в соответствии с ФГТ.  

В процессе обучения игре на фортепиано учащиеся приобретают 

необходимые профессиональные знания, навыки и умения: воспитание 

музыкального ритма;  развитие музыкальной памяти; свобода оперирования 

музыкальными представлениями; правильное формирование музыкального 
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образа; формирование двигательной свободы и ориентировки при игре на 

инструменте. Двигательные навыки и умения представляют особые 

трудности для детей с нарушениями зрения. Кроме этого, незрячие дети 

сталкиваются со сложностями изучения нового текста по системе Брайля. 

Нотный текст по Брайлю предлагает лишь горизонтальную запись 

поочередно правой, затем левой руки, что не позволяет одномоментно понять 

фактуру и услышать вертикальные ладогармонические, ритмические связи. 

Это значительно усложняет развитие внутреннего слуха.  

Программа предусматривает различия в процессе обучения слепых и 

слабовидящих детей и разделена на два варианта в освоении учебной 

программы. 
 

Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с 

листа» 

При поступлении в 1-й класс в возрасте с шести с половиной до девяти 

с половиной лет срок обучения составляет 8 лет. Для профессионально 

ориентированных учащихся срок обучения может быть увеличен на 1-2 года 

в зависимости от приемных требований выбранного профессионального 

учебного заведения (9-10 класс).      

Объем учебного времени в неделю 

На реализацию предмета «Специальность и чтение с листа» программа 

предусматривает аудиторные занятия с педагогом, занятия с педагогом–

репетитором и внеаудиторные (самостоятельные) занятия в соотношении: 
  2:2:1,5 в 1 классе; 
  2:2:2 в 2-3 классах; 
  2:2:3 в 4 классе;  
  2,5:2:3 в 5-6 классах;  
  2,5:2:4 в 7-8 классах; 
  3:2:4 в классах профориентации. 
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Сведения о затратах учебного времени учащимися фортепианного 

отделения 

    Таблица 1 

Учебный план 

для слепых и слабовидящих детей 

учащихся фортепианного отделения 

 
Учебные 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-(10) й Экза- 

предметы класс класс класс класс класс класс класс класс класс мены 

Специальность  2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 4-й, 

фортепиано 
         

8-й, 

9(10) 

Занятия с педагогом-

репетитором 

индивидуальные 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 4-й, 

(групповое)          8-й 

Индивидуальное     0,5 0,5 0,5 0,5 2 9(10) 

сольфеджио - - - -       

Нотная грамота - 1,5* 1,5* 1,5* 1,5* 1,5* 1,5* 1,5* 1,5* 4-й, 

Брайля (групп)*          8-й 

Чтение с листа - 0,5* 0,5* 0,5* 1* 1* 1* 1* 1* 9(10) 

по Брайлю (индив)*           

Слушание 1 1 1 - - - - - -  

музыки           

Музыкальная - - - 1 1 1 1 1 - 8-й 

литература           

Хор 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 -  

Фортепианный 

ансамбль 
- - 0,5 1 1 1    6-й 

Аккомпанемент  - - - - - - 1 1  8-й 

Предмет - 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5   

по выбору **           

Предметы по 

профилю СУЗа, 

ВУЗа*** 

- - - - - - - - 2  

Максимальное 7 8\10* 8,5\ 9,5\ 11,5\ 11,5\ 11,5\ 11,5\ 9\  

Количество часов   10,5* 11,5* 14* 14* 14* 14* 11,5*  

 

*) – «Нотная грамота по Брайлю» и «Чтение с листа по Брайлю» 

включаются в учебный план для незрячих детей– во 2-9 (10) классах; 

**) - предметы по выбору: синтезатор, хор, вокал, композиция – во 2-8 

классах, 

***) – предметы по профилю вуза: «чтение с листа по Брайлю», «вокал», 

«композиция», «индивидуальная теория музыки» и «основы гармонии», 

хор – в 9 (10) классе. 
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Форма проведения учебных аудиторных занятий по фортепиано: 

- индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю и 

педагогу-репетитору выстраивать содержание программы в соответствии с 

особенностями развития и заболевания каждого ученика. 
 

Цели и задачи учебного предмета 
 Цели: 
 обеспечение гармоничного развития музыкально-творческих 

способностей особенных учеников на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области фортепианного исполнительства; 
 профессиональная ориентация одаренных учащихся и подготовки их к 

поступлению в специализированные образовательные учреждения. 
 Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 
 развитие   музыкальных   способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения инструментом в пределах программы учебного предмета; 
 овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры 

на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное 

произведение как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный 

аккомпанемент; 
 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений; 
 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения. 
 

 

Структуры учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником, учитывая при этом особенности 

обучения детей с ограниченными возможностями. 
 

Методы обучения слабовидящих и незрячих учащихся 
При работе с особыми детьми применяется практически весь комплекс 

таких традиционных методов обучения, как: 
 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов);

 практический (работа на инструменте, упражнения);

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).
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Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику с нарушениями зрения и 

выбрать наиболее подходящий метод обучения.  

Кроме этого, преподаватели используют некоторые специальные 

методы, учитывающих двигательные особенности детей из-за состояния 

зрения ученика и его индивидуальных возрастных психофизических 

особенностей и способностей. 

Прежде всего, это два очень близких метода: 

 эмоционально-чувственного контакта педагога с учеником (когда рука 

ученика лежит на руке педагога, таким образом показываются контуры 

движения; когда показ артикуляционных приемов педагог проводит на 

ладошке и кисти ученика);  

 пластической гармонизации пианистических движений (когда 

необходимые движения пальцев, кисти, локтей обучающиеся осваивают не 

только и не столько на слух, сколько с помощью ощущения рук педагога 

при игре на инструменте и на любой твердой поверхности).  

Для удобства и естественности двигательного процесса также 

используются упражнения на: 

1) ощущение объѐма и направления движения (вверх-вниз, большое-

маленькое); 

2) характера и скорости движения (плавно-порывисто, быстро-

медленно) сочетание крупных движений с мелкими, объединяющих 

движения всей руки с мелкой моторикой пальцев.  

Эти два метода являются базисными и имеют сквозное развитие через 

все этапы обучения.  

При использовании одних и тех же методов работа со слабовидящими 

учащимися будет отличаться от работы с незрячими особенно на ранних 

этапах обучения, в том числе по срокам освоения одних и тех же приемов и 

навыков. 
 

 

 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» 
 Соответствие санитарным и противопожарным нормам –основа 

материально-технической базы.  

В учебных помещениях для аудиторных занятий должны быть рояли или 

пианино. Площадь учебных помещений должна быть не менее 6 кв. метров. 

Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, 

библиотеки с нотами аналогов сборников по Брайлю и фонотеки. Помещения 

должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. 

Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

Для слабовидящих необходимы масштабированные дидактические 

материалы для чтения с листа. 

Техническим дополнением в обучении для незрячих ребят в настоящее 

время могут быть индивидуальные диктофоны либо сенсорные телефоны для 
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незрячих для аудио записи особенно трудных пианистических приемов и 

сложных для запоминания заданий. 
 

II. Содержание учебного предмета "Специальность и чтение с 

листа" 
 

Для успешного продвижения по учебной программе по фортепиано от 

учащихся требуются максимальные усилия и определенное количество 

времени на аудиторные и самостоятельные внеаудиторные занятия: 

Таблица 2 

    

Распределение по годам 
обучения    

 

Классы 1 2 3 4 5   6 7   8 9 (10) 
 

Продолжительность 
                   

 

учебных занятий с 

преподавателем (в неделях) 
 

32 33 33 33 33   33 33   33 33 (33) 

 

Количество часов на 

аудиторные занятия с 

преподавателем в неделю  

(в часах) 

                   
 

2 2 2 2 2,5   2,5 2,5   2,5 3 (3) 
 

                   
 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия с 

преподавателем  

       592         99 (99) 
 

                   
 

       690 (790)        
 

Количество часов на 
аудиторные занятия 

с педагогом – репетитором 

в неделю 

                   
 

2 2 2 2 2   2 2   2 2 (2) 
 

Количество часов на 

аудиторные занятия с 

педагогом – репетитором в 

год 

64  66  66  66  66   66  66   66  
66 

(66) 

 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия с 

педагогом - репетитором 

528  

66 

(66) 
 

594 (660) 
 

Количество часов на 

индивидуальную 

самостоятельную работу в 

неделю 

1,5  2  2  3  3   3  4   4  4 (4) 

 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 

по годам 

                   
 

48 66 66 99 99   99 132   132 

132 

(132) 
 



10 

 

Общее количество часов на 
внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

       741        
132 

(132) 
 

       873 (1005)   
 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

(аудиторные, с репетитором 

и самостоятельные) 

                   
 

5.5  6  6  7  7,5   7,5  8,5   8,5  9 (9) 
 

                   
 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные, с репетитором 

и самостоятельные) 

                   
 

176  198  198  231  247,5   247,5  280,5   280,5  
297 

(297) 
 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

       1859         
297 

(297) 
 

       2156 (2453)        
 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы ФГТ в области искусств распределяется по 

годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. В отличие от традиционной 

программы ФГТ по фортепиано, настоящая программа включает в себя 

еженедельные индивидуальные аудиторные занятия с педагогом-

репетитором. Часы взяты из обязательной части Программы ФГТ из раздела 

«Количество часов на индивидуальную самостоятельную работу», так как 

существует острая необходимость помощи таким детям.  

Целесообразность этого нововведения в данной программе обоснована 

серьезными нарушениями зрения и связанными с этим психофизическими 

трудностями в восприятии учебного материала. В функции педагога-

репетитора входит организация и помощь слабовидящему и незрячему 

ребенку в освоении домашнего задания по фортепиано в условиях интерната. 

Индивидуальные возможности и способности ученика в условиях регулярной 

профессиональной помощи могут реально развиваться и соответствовать 

требованиям учебной программы. 

Данные изменения в распределении часов ни в коем случае не отменяет 

самостоятельные занятия детей, а лишь перераспределяют их в связи с 

особенностями обучающихся. Выработка необходимого навыка 

самостоятельной работы – основная задача при обучении особых учеников. 

Объем внеаудиторной работы обучающихся в неделю по фортепиано 

определяется с учетом минимальных затрат ученика на подготовку 

домашнего задания, не включая время на занятия с педагогом-репетитором.  

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.  

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 
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Требования по годам обучения 
Настоящая программа включает в себя разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также необходимость индивидуального 

подхода к каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная 

программа может отличаться по уровню трудности (см. варианты примерных 

экзаменационных программ для слабовидящих и незрячих детей). При 

выборе репертуара надо учитывать двигательные особенности детей с 

нарушениями зрения и избегать произведений со скачками и с плотной 

аккордовой фактурой, особенно в младших и средних классах. 

В работе с особыми детьми преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для концертного или 

экзаменационного исполнения, а остальные - для эскизной работы в классе 

для ознакомления. Преподаватель устанавливает степень завершенности 

работы над произведением и отражает это в индивидуальном плане ученика. 
 

 

1 класс 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю 

Занятия с педагогом-репетитором                    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 1,5 часа в неделю 

В первый год для детей с нарушениями зрения программа предлагает 

обучение только на слух, без использования нотного текста. 

Подбор по слуху, пение песенок должны одновременно сочетаться с 

тактильным и слуховым освоением клавиатуры, с изучением нотной 

грамоты. С первого урока предполагается знакомство с инструментом, 

работа над упражнениями, формирующими удобные и естественные 

пианистические приемы звукоизвлечения и навыки.  

           Не менее важно в этот период знакомить учеников со строением 

мотивов, интонаций, мелодии в целом, с главными трезвучиями. С первых 

уроков необходимо   учить анализировать песенки и гармонии, запоминать 

их, транспонировать несложные примеры сначала на слух, позднее, зная 

тональности.  

За год учащийся должен пройти 15-25 небольших произведений на 

слух, освоить основные приемы игры: non legato, legato, staccato. Пьесы 

должны быть различного характера: народные песни, пьесы песенного и 

танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды, ансамбли, 

а также (для более продвинутых учеников) легкие сонатины и вариации. Для 

обучающихся на слух особенно важно рано познакомиться с несколькими 

гаммами, аккордами и 3-хзвучными арпеджио. 

За год учащийся должен сыграть: технический зачет (только для детей 

с подготовительным классом) и академический концерт в 1 полугодии; 

технический зачет и переводной экзамен во 2 полугодии. На зачете 

исполняется гамма отдельно каждой рукой и этюд; на академическом 

концерте - две разнохарактерные пьесы; на экзамене исполняются три 

произведения: 
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- пьеса с элементами полифонии или полифония (менуэт, полонез); 
-  этюд; 
- пьеса или крупная форма (сонатина, вариации, рондо). 

 

Примерный репертуарный список: 

 1. Пьесы полифонического склада 

Любарский Н.                 Украинские народные песни: Дуэты     

Леденев Р.                       Маленький канон Фа мажор 

Русские народные песни в обр. С.Ляховицкой и Л.Баренбойма 

Моцарт   Л.                      Менуэт ре минор, Юмореска, Полонез 

Старинный танец            Контрданс Ре мажор 

Моцарт В.                        Менуэт До мажор  

Украинские народные песни в обр. Н.Лысенко 

Кригер. И.                        Менуэт ля минор 

Украинские народные песни в обр. Ю.Щуровского 

Руднев Н.                         Щебетала пташка 

Бах И.С.                           Ария ре минор 

Сен-Люк Я.                      Бурре 
        
 2.Этюды

Беркович И.        Этюды для начинающих 

Гнесина Е.      «Фортепианная азбука», «Маленькие этюды для начинающих» 

Лешгорн А.          Избранные этюды для начинающих Соч. 65  

Черни К.              Избранные фортепианные этюды под ред. Гермера, 1 ч. 

Шитте Л.             «25 маленьких этюдов» соч. 108 

 3. Крупная форма 

Литкова И.       Вариации на белорусскую народную песню «Савка и Гришка» 

Беркович И.     Вариации на русскую    народную песню «Во саду ли в огороде» 

Сильванский Н.     Вариации 

Дюбюк А.        Русская песня с вариацией 

Беркович И.     Сонатина Соль мажор, До мажор 

Ванхаль Я.       Сонатина До мажор 

Назарова Т.      Вариации на русскую народную песню «Пойду ль я, выйду ль я» 
 

4. Пьесы 

Гречанинов А.   Детский альбом соч.98: «В разлуке» 

Кабалевский Д.   «30 детских пьес» соч.27 (по выбору), «Клоуны» соч.39  

Любарский Н.   Сборник легких пьес на темы украинских песен 

Майкапар С.         «Бирюльки» соч.28: Пастушок, В садике, Сказочка, 

Колыбельная 

Мясковский Н. «10 очень легких пьес для фортепиано»

Штейбельт Д.       Адажио ля минор 

Беркович И.          Вальс, Танец, Детская пьесы 
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Примеры экзаменационных программ для слабовидящих: 

Вариант 1 

Л.Моцарт           Менуэт ре минор 

М.Крутицкий    Зима 

Е.Гнесина          Этюд До мажор 
 

Вариант 2 

И. С. Бах      Менуэт ре минор (Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах) 

К.Черни           Этюд №15 (ред. Гермера)  

Д.Штейбельт   Адажио 
 

Вариант 3 

И.С.Бах               Менуэт соль минор (Нотная тетрадь А.М. Бах) 

Л.Бетховен         Сонатина Соль мажор 1я часть 

К.Черни              Этюд №23 (ред. Гермера) 

 

Примеры экзаменационных программ для незрячих: 
 

Вариант 1 

Тюрк Д.                  Ариозо 

Беркович И.           Этюд до мажор 

Гречанинов А.       В разлуке 
 

Вариант 2 

Моцарт Л.              Менуэт ре минор 

Черни К.                 Этюд №1 (ред. Гермера) 

Штейбельт Д.         Адажио 

 

2 класс 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю 

Занятия с педагогом-репетитором                    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 2 часов в неделю 

          В этом учебном году слабовидящие дети, состояние зрения которых 

позволяет использовать нотные тексты, хотя бы в масштабе, обучаются с 

использованием учебных пособий. Для незрячих учеников в этом учебном 

году изучение нового репертуара предлагается только на слух, развивая их 

музыкальную память и двигательные навыки.  

За год ученик должен пройти: 2-3 полифонических произведения, 2 

крупные формы, 6-8 этюдов, 5-7 пьес, 2-3 ансамбля, гаммы, чтение с листа 

(только слабовидящие).  

За учебный год каждый учащийся должен выступить на техническом 

зачете (гамма и этюд) и академическом концерте в 1 полугодии. Успешно 
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продвигающиеся по репертуару могут играть два этюда, один из них 

конкурсный. Конкурсный этюд предлагается из списка этюдов 2-го класса. 

Рекомендуемый конкурсный этюд: 

Шитте Л. Этюд До мажор 

Программа академического концерта состоит из полифонии и пьесы. 

Продвинутые ученики (только слабовидящие) могут исполнять еще 

крупную форму. 

Аттестация во втором полугодии: технический зачет (гамма и этюд) 

и переводной экзамен (крупная форма и пьеса). Продвинутые ученики 

(только слабовидящие) могут исполнить еще полифонию. 

             Гаммы: на 1-2 октавы отдельно каждой рукой или одновременно 

двумя руками (по уровню подготовки ученика); аккорды отдельно каждой 

рукой; арпеджио 3-х звучные отдельно каждой рукой; хроматическая 

гамма отдельно каждой рукой; полный гармонический оборот 

трезвучиями. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Пьесы полифонического склада 

Перселл Г.                   Ария 

Бах И.С.                       Нотная тетрадь А.М.Бах 

Гендель Г.                   Сарабанды, Менуэт 

Корелли А.                  Сарабанда 
 

2. Этюды 

Черни К.                      «Избранные этюды» под ред. Гермера, I часть 

Гедике А.                     «40 мелодических этюдов» соч. 32  

Лекуппэ Ф.                  «Прогресс» 

Лак Т.                           Этюды соч.172    
 

3. Крупная форма 

Хаслингер Т.             Сонатина До мажор 

Бетховен Л.               Сонатина Фа мажор, Соль мажор (части по выбору) 

Некрасов Ю.              Маленькая сонатина 

Любарский Н.            Вариации на тему русской народной песни 

Клементи М.              Сонатина До мажор (1я часть) 
 

4. Пьесы 

Гречанинов А.             Колыбельная, Мазурка, Вальс 

Чайковский П.             Старинная французская песенка, Болезнь куклы 

Кабалевский Д.           Марш, Клоуны, Старинный танец 

Шостакович Д.            Грустная песенка, Шарманка 

Жербин М.                   Косолапый мишка 

Моцарт В.                    Маленькая пьеса, Вальс 
 

Примеры экзаменационных программ для слабовидящих: 
 

Вариант 1 

Беркович И.                Вариации на грузинскую песню «Светлячок» 

Моцарт В.                   Аллегро 
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Вариант 2 

Диабелли А.               Сонатина Фа мажор, 1я часть 

Чайковский П.           Старинная французская песенка 
 

Вариант 3 

Бах И.С.                      Полонез соль минор 

Бетховен Л.                Сонатина Фа мажор, 1я часть 

Косенко В.                  Скерцино   
 

Примеры экзаменационных программ для незрячих: 

Вариант 1 

Хаслингер Т.                 Сонатина До мажор, I часть 

Шуман Р.                       Марш 
 

Вариант  

Бетховен Л.                   Сонатина Соль мажор, I часть 

Гречанинов А.               Вальс         
 

3 класс 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю 

Занятия с педагогом-репетитором                    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 2 часов в неделю 

В этом учебном году незрячие дети, знакомившиеся со второго 

класса с обозначениями нотной грамоты по системе Брайля, должны 

начать обучаться по учебным пособиям. Процесс сложный, не быстрый. 

Репертуар 3-го класса, к сожалению, сразу по Брайлю изучить не удастся. 

Начинать рекомендуется с чтения одноголосных мелодий, затем с 

простейшим аккомпанементом, избегая изложения мелодии передачей из 

руки в руку. Обучение в этот период комбинированное: на слух и по 

нотам, дополняя одно другим.  

За год ученик должен пройти: 2-3 полифонических произведения, 2 

крупные формы, 6-8 этюдов, 3-5 пьес, 2-3 ансамбля, чтение с листа, гаммы 

до 2-х знаков. 

Требования к гаммам: на 2 октавы, в прямом и противоположном 

движении, аккорды, короткие и длинные арпеджио, хроматическая гамма, 

гармонические последовательности за 3-й класс. Все требования (отдельно 

каждой рукой или двумя руками) индивидуальные, в зависимости от 

возможностей ученика на этом этапе. 

За учебный год каждый учащийся должен выступить на техническом 

зачете (гамма и этюд) и академическом концерте в 1 полугодии. Успешно 

продвигающиеся по репертуару могут играть два этюда, один из них 

конкурсный. Конкурсный этюд из списка этюдов 3-го класса.  

    Рекомендуемый конкурсный этюд: 

    Черни К. этюд №17 (ред. Гермера) До мажор 
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Программа академического концерта состоит из полифонии и пьесы. 

Продвинутые ученики (только слабовидящие) могут исполнять еще 

крупную форму. 

Аттестация во втором полугодии: технический зачет (гамма и этюд), 

академический концерт по ансамблю (1 произведение) и переводной 

экзамен (крупная форма и пьеса). Продвинутые ученики (только 

слабовидящие) могут исполнить еще полифонию. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.          Маленькие прелюдии и фуги 

                             Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах  

Мясковский Н.   «Легкие пьесы в полифоническом роде» соч. 33  

Кригер И.            Сарабанда 

Гедике А.             Инвенции соч. 60  
 

 2. Этюды 

Черни К.         "Избранные фортепианные этюды", под ред. Гермера, ч.1 

Лешгорн А.      Этюды соч. 66 

Бертини А.       «28 избранных этюдов» соч. 29  

Беренс Г.         «32 избранных этюда» соч. 61 и 88  
 

3. Крупная форма 

 Чимароза Д.       Сонаты (по выбору) 

Беркович И.        Сонатина Соль мажор (1я часть) 

Кабалевский Д.   Легкие вариации на тему русской народной песни 

                              Сонатина ля минор (1я часть) 

Мелартин Э.        Сонатина соль минор (1я часть) 

Моцарт В.            Сонатина №5    
 

4. Пьесы 

Гедике А.          Миниатюры соч.8 (по выбору) 

Дварионас Б.       Маленькая сюита 

Мак-Доуэлл Э.    Пьеса ля минор соч.51.  

Скарлатти Д.       «Пять легких пьес» 

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

Шуман Р.           Альбом для юношества соч.68. (по выбору) 

 

Примеры экзаменационных программ для слабовидящих: 
 

Вариант 1 

Беркович И.         Сонатина Соль мажор, I часть 

Шуман Р.              Веселый крестьянин 
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Вариант 2 

Бетховен Л. Сонатина Фа мажор, 1 часть 

Чайковский П.      Новая кукла 
 

Вариант 3 

Бах И. С.           Маленькая прелюдия соль минор 

Клементи М.        Сонатина Соль мажор, I часть 

Кабалевский Д.    Медленный вальс 
 

Примеры экзаменационных программ для незрячих: 
 

Вариант 1 

Жилинский  А.      Сонатина ми минор, 1я часть 

Чайковский П.       Болезнь куклы 
 

Вариант 2 

Диабелли А.           Сонатина Соль мажор, 3 часть 

Хачатурян А.          Андантино 

 

4 класс 

Специальность и чтение с листа 2 часа в неделю 

Занятия с педагогом-репетитором                    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 2 часов в неделю 

Этот учебный год завершает этап обучения в младших классах. 

За год ученик должен пройти: 2-3 полифонических произведения, 2 

крупные формы, 6-8 этюдов, 3-5 пьес, 2-3 ансамбля, чтение с листа, гаммы 

до 3-х знаков. 

 Гаммы в 4 октавы в прямом и расходящемся движении; аккорды 3-х 

звучные; арпеджио короткие и длинные; хроматические гаммы в прямом 

движении и в расходящемся от клавиш Ре и Соль диез; гармонические 

последовательности за 4-й класс. Все задания желательно выполнять 

одновременно двумя руками. 

В конце 1 четверти учащиеся сдают технический зачет: гамма и 

этюд. Для продвинутых учеников два этюда (один из них должен быть 

конкурсным). 

Конкурсный этюд выбирается из списка этюдов 4-го класса. 

Рекомендуемый конкурсный этюд: 

К. Черни (ред. Гермера) №1 из II тетради 

Академический концерт с теми же репертуарными требованиями 

(полифония и пьеса), что и во 2-м и 3-м классах, но с учетом усложнения 

программы. Продвинутые ученики (только слабовидящие) могут 

исполнять еще крупную форму. 

Аттестация во втором полугодии: технический зачет (гаммы и этюд), 

академический концерт по ансамблю (1 произведение) и переводной 
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экзамен. В этом учебном году требования к переводному экзамену более 

развернутые: полифония, крупная форма, пьеса и этюд. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.            Двухголосные инвенции (по выбору) 

Бах И.С.            Французские сюиты (отдельные части) 

Гендель Г.            Сюита Соль мажор, ми минор (отдельные части) 

Гольденвейзер А. Фугетты соч. 14: Си-бемоль мажор, соль минор 

Глинка М.            Фуга ля минор 

Лядов А.            Канон до минор соч. 34  

Мясковский Н.  Фуга си минор соч. 78, №4  
 

2. Этюды 

Беренс Г.            Этюды соч. 88 и соч. 61 

Бертини А.            «28 избранных этюдов» соч. 29  

Черни К.            Этюды под ред. Гермера, 2 тетрадь; соч. 299 

Лешгорн А.           Этюды соч. 132 

Лак Т.                    Этюды соч. 172 
 

3. Произведения крупной формы 

Гайдн Й.               Сонатины (по выбору) 

Грациоли Т.          Соната Соль мажор 

Моцарт В.             6 Сонатин 

Чимароза Д.          Сонаты 
 

4. Пьесы 

Барток Б.           Баллада, Старинные напевы 

Григ Э.                  Лирические тетради (по выбору)  

Прокофьев С.       Детская музыка (по выбору) 

Шуман Р.              Альбом для юношества (по выбору) 

Пахульский Г.      В мечтах 

Раков Н.                Полька 
 

Примеры экзаменационных программ для слабовидящих: 
 

Вариант 1 

Бах И.С.               Менуэт из Французской сюиты до минор 

Шпиндлер Ф.      Сонатина №3, 1 часть 

Дварионас Б.       Вальс 

Лемуан А.            Этюд №39 соч.37 
 

Вариант 2 

Гендель Г.           Гавот 

Кулау Ф.              Вариации на швейцарскую тему 

Пахульский Г.     В мечтах 

Черни К.              Этюд №2 соч.299 
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Примеры экзаменационных программ для незрячих: 
 

Вариант 1 

Моцарт Л.             Ария соль минор  

Медынь Я.            Сонатина Соль мажор, 3 часть 

Балакирев М.        Полька 

Лак Т.                     Этюд №5 соч.172 
 

Вариант 2 

Гендель Г.             Сарабанда с вариациями 

Диабелли А.          Сонатина №2, 1я часть 

Чайковский П.      Песня жаворонка 

Геллер С.               Этюд №2 соч.45 

 

5 класс 

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю 

Занятия с педагогом-репетитором                    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 3 часов в неделю 

Требования на год: 2-3 полифонических произведения, 2 крупные 

формы,4 -8 этюдов, 3-4 пьесы, 2-3 ансамбля, гаммы до 4-х знаков, чтение с 

листа. 

Гаммы в 4 октавы в прямом и расходящемся движении; гаммы в 

терцию и дециму в прямом движении; аккорды 3-хзвучные, арпеджио 

короткие, ломанные и длинные; хроматические гаммы; Д7 и обращения – 

аккордами; гармонические последовательности за 5-й класс. Все задания, 

кроме Д7, желательно выполнять одновременно двумя руками.  

Аттестация учащихся в 1 полугодии: технический зачет (гамма и 

этюд) и академический концерт. Успешно продвигающиеся по репертуару 

могут играть два этюда, один из них конкурсный. Конкурсный этюд 

выбирается из списка этюдов 5-го класса. 

    Рекомендуемый конкурсный этюд: 

    Черни К. этюд №18 (ред. Гермера, 2я тетрадь) 

Программа академического концерта состоит из полифонии и пьесы. 

Продвинутые ученики (только слабовидящие) могут исполнять еще 

крупную форму. 

Аттестация во втором полугодии: технический зачет (гамма и этюд), 

академический концерт по ансамблю (1 произведение) и переводной 

экзамен (крупная форма и пьеса). Продвинутые ученики (только 

слабовидящие) могут исполнить еще полифонию. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.        Двухголосные инвенции (по выбору) 



20 
 
 

                            Французские сюиты (отдельные части) 

Гендель Г.         Каприччио соль минор 

Мясковский Н.  Фуга в старинном стиле 

Гендель Г.          Аллеманда из сюиты ре минор  

Лядов А.             Канон соч. 34 
 

2. Этюды 

Лешгорн А.         Этюды соч. 66, соч. 136 

Бертини Г.           Этюды соч. 68, 29 

Шитте Л.             Этюды  

Черни К.          Этюды соч. 299 

Лист Ф.          Юношеские этюды соч. 1 
 

3. Произведения крупной формы 

Гайдн Й.             Сонаты: Ре мажор, Соль мажор, Ми мажор, Фа мажор (1е 

части) 

Клементи М.      Сонатины (части по выбору) 

Чимароза Д.       Сонатины  

Глазунов А.        Легкая соната, 1я часть 

Кулау Ф.             Сонатины (части по выбору) 
 

  4. Пьесы 

Глиэр Р.              Романс 

Майкапар С.       Баркаролла 

Чайковский П.    Русская пляска 

Шуберт Ф.          Вальс си минор 

Григ Э.                Вальсы 

Раков Н.              Скерцино 

Мендельсон Ф.   «Детские пьесы» соч. 72;  

                             «Песни без слов»: №4 Ля мажор, №8 Ля мажор, 

                             №19 Ми мажор 

Прокофьев С.     «Детская музыка» (по выбору) 

Шуман Р.             «Альбом для юношества» соч. 68 (по выбору) 

Примеры экзаменационных программ для слабовидящих:  
  
Вариант 1  

Кулау Ф.              Сонатина №1 соч. 88, I часть 

Пахульский Г.     Прелюдия №1 соч. 8  
 

Вариант 2 

Глазунов А.         Легкая соната, I часть 

Григ Э.                 Вальс 
 

Вариант 3 
Бах И.С.               Двухголосная инвенция фа минор 

Гайдн Й.              Соната Ре мажор, I часть 

Глиэр Р.               Романс 
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Примеры экзаменационных программ для незрячих: 
 

Вариант 1  

Шпиндлер Ф.       Сонатина До мажор, 1я часть 

Шуберт Ф.            Вальс си минор 
 

Вариант 2  

Моцарт В.            Легкая соната №6 До мажор 

Раков Н.                Скерцино 

 
6 класс 

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю 

Занятия с педагогом-репетитором                    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 3 часов в неделю 

Требования по репертуару на год: 2 полифонии, 2 крупные формы, 4-

5 этюдов, 2-4 пьесы, 2 -3 ансамбля, гаммы до 5 знаков, чтение с листа.  

Аттестация в 1 полугодии: технический зачет (гамма и этюд) и 

академический концерт. Успешно продвигающиеся по репертуару могут 

играть два этюда, один из них конкурсный. 

Конкурсный этюд выбирается из списка этюдов 6-го класса.  

Рекомендуемый конкурсный этюд: 

Черни К. этюд №4 соч.299 

Программа академического концерта состоит из полифонии и пьесы. 

Продвинутые ученики (только слабовидящие) могут исполнять еще 

крупную форму. 

Аттестация во втором полугодии: технический зачет (гамма и этюд), 

экзамен по ансамблю (1 произведение) и переводной экзамен (крупная 

форма и пьеса). Продвинутые ученики (только слабовидящие) могут 

исполнить еще полифонию. 

Требования по гаммам: гаммы двумя руками на 4 октавы, в прямом и 

расходящемся движении; гаммы в терцию, дециму в прямом движении; 

аккорды 3-4-хзвучные; арпеджио короткие, ломанные и длинные; Д7 – 

аккордами, короткими 5-типальцевыми и длинными арпеджио; 

хроматические гаммы в прямом и расходящемся движении; гармонические 

последовательности за 6-й класс.  Все задания желательно выполнять в 

подвижном темпе. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.           Трехголосные инвенции (по выбору) 

                              Французские сюиты (отдельные части) 

                              Английские сюиты (отдельные части) 

Гендель Г.           Сюиты ре минор, ми минор (отдельные части) 
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Шостакович Д. Прелюдии и фуги: Ре мажор, До мажор, ля минор 

Щедрин Р.           Полифоническая тетрадь (по выбору) 
 

2.  Этюды 

Беренс Г.              Этюды соч. 61  

Черни К.                Этюды соч. 299 

Гуммель И.           Этюды соч. 125  

КобылянскийА.   «Семь октавных этюдов» 

Лешгорн А.           Этюды соч. 136  

Крамер И.              Этюды соч. 60  
 

3. Произведения крупной формы 

 Бах Ф.И.                Сонаты 

Бетховен Л.           Сонаты 1,5,6,8,9,10 (1е части) 

Гайдн Й.               Сонаты соль минор, До диез минор, Ми бемоль мажор         

(1е части) 

Клементи М.          Сонатины соч.40, 47,38, 37 (части по выбору) 

Гендель Г.              Соната До мажор  

Кулау Ф.                 Сонаты ля минор, Фа мажор (части по выбору) 
 

4.  Пьесы 

Чайковский П.       Русская пляска, Осенняя песнь 

Шуберт Ф.              Экспромты соч. 90 

Шуман Р.             Листки из альбома соч. 124: Колыбельная, 

                              Вальс ля минор, Эльф, Бурлеска 

Щедрин Р.            В подражание Альбенису, Юмореска 
 

Примеры экзаменационных программ для слабовидящих:  
  
Вариант 1  

Клементи М.         Сонатина Соль мажор, 1-я часть 

Николаева Т.         Полька 
 

Вариант 2 

Чимароза Д.          Соната Си бемоль мажор 

Кюи Ц.                   Вальсик 
 

Вариант 3 

Бах И.С.                Трехголосная инвенция ми минор 

Гайдн Й.               Соната Соль мажор 1 часть 

Мендельсон Ф.     Песня без слов ля минор 
  

 Примеры экзаменационных программ для незрячих: 
 

Вариант 1 

Кулау Ф.               Сонатина ля минор 

Гречанинов А.      Жалоба 
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Вариант 2 

Гайдн Й.               Легкая соната Соль мажор, I часть  

Чайковский П.    «Средь шумного бала» 

 

7 класс 

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю 

Занятия с педагогом-репетитором                    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 4 часов в неделю 

Требования по репертуару на год: 2 полифонии, 2 крупные формы, 4-

5 этюдов, 2-3 пьесы, 2 аккомпанемента, гаммы до 6 знаков, чтение с листа. 

В 1 полугодии учащийся должен выступить на техническом зачете 

(гамма и этюд) и академическом концерте. Успешно продвигающиеся по 

репертуару могут играть два этюда, один из них конкурсный. Конкурсный 

этюд выбирается из списка этюдов 7-го класса.  

Рекомендуемый конкурсный этюд: 

Черни К. этюд 29 соч.299 

Программа академического концерта состоит из полифонии и пьесы. 

Продвинутые ученики (только слабовидящие) могут исполнять еще 

крупную форму. 

Аттестация во втором полугодии: технический зачет (гамма и этюд), 

академический концерт по аккомпанементу (1 произведение) и переводной 

экзамен (крупная форма и пьеса). Продвинутые ученики (только 

слабовидящие) могут исполнить еще полифонию. 

Исполнение 11 длинных арпеджио от белых клавиш отдельно 

каждой рукой добавляется к требованиям по гаммам, аккордам и 

арпеджио, как и в 6-м классе. Все виды технических заданий, кроме 11 

арпеджио, следует доводить до подвижного темпа. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Полифонические произведения 

Бах И.С.           Трехголосные инвенции (по выбору), Французские 

сюиты (части по выбору), 

                          Английские сюиты ля минор, соль минор (части по 

выбору); 

                                 ХТК 1-й том, Прелюдии и фуги (по выбору) 

Бах И.С.-Кабалевский Д.  8 органных прелюдий и фуг 

 

2. Этюды 

Клементи М.  Этюды, под ред. Таузига (по выбору) 

Мошковский М.   Этюды соч. 72: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 

Черни К.                Этюды соч. 299, соч.740 
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3. Крупная форма 

Бетховен Л.  Сонаты соч. 2 №1 фа минор, соч. 10 №1 до минор (1е 

части), 

                               Рондо Соль мажор соч.51  

Гайдн Й.            Сонаты (по выбору) 

Клементи М.   Соната фа-диез минор, 1-я часть 

Моцарт В.            Сонаты До мажор №10, Ре мажор №9, Фа мажор №12,  

                                До мажор №7 (ред. А. Гольденвейзера) (1е части) 

Мендельсон Ф.  Фантазия фа-диез минор, 1-я часть 
 

4. Пьесы 

Григ Э.             «Сердце поэта» соч. 52  

                                «Свадебный день в Тролльхаугене» соч. 19  

Дебюсси К.            Арабески Соль мажор, Ми мажор  

Мясковский Н.      «Пожелтевшие страницы» соч. 31  

                                «Причуды» соч. 25 (по выбору)  

Прокофьев С.        Гавот из «Классической симфонии» соч. 25  

                                «Мимолетности» соч. 22  

Рахманинов С.   Мелодия, Вальс Ля мажор, Полишинель 

 Шостакович Д      «Три фантастических танца» соч. 1  

                                Прелюдии соч. 34 

Шуберт Ф              Экспромт Си-бемоль мажор соч. 142  

                                Музыкальные моменты соч.94  

Шуман Р.               "Лесные сцены", "Детские сцены", "Арабески" 
 

Примеры экзаменационных программ для слабовидящих:  
 

Вариант 1 

Гайдн Й.               Соната Ре мажор 1 часть     

Глинка М.             Тарантелла 
 

Вариант 2 

Глинка М.             Вариации на русскую народную песню «Среди долины» 

Шуберт Ф.            Музыкальный момент соль минор 

Вариант 3 

Бах-Бузони            Органная хоральная прелюдия соль минор  

Бетховен Л.           Соната №1, 1 часть 

Чайковский П.      Белые ночи 
 

Примеры экзаменационных программ для незрячих: 
 

Вариант 1 

Скарлатти Д.         Соната ля минор 

Ласковский И.       Мимолетная мысль 
 

Вариант 2 

Гайдн Й.                Соната Ми бемоль мажор, I часть 

Шопен Ф.              Ноктюрн до диез минор 
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8 класс 

Специальность и чтение с листа 2,5 часа в неделю 

Занятия с педагогом-репетитором                    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 4 часов в неделю 

Задача этого учебного года - подготовить выпускную программу. 

Учащиеся должны исполнить произведения из выпускной программы. на 

трех академических прослушиваниях.  

Учащийся может пройти в году две программы. Выпускная 

программа может содержать произведение из программы предыдущего 

класса. Кроме академических прослушиваний, учащиеся могут выступить 

с произведениями из программы на классных вечерах, концертах и 

конкурсах. 

Требования к выпускной программе: 

- полифония (обязательно Прелюдия и фуга из ХТК Баха И.С., если 

учащийся собирается продолжать обучение в 9-м классе), 

- крупная форма (классическая или романтическая), 

- два этюда (для перехода в 9-й класс) или один этюд (для 

завершающих свое обучение), 

- любая пьеса. 

Кроме экзаменационного репертуара за год необходимо пройти 2-4 

аккомпанемента, 2-3 пьесы эскизно, 1-2 этюда, а также гаммы и чтение с 

листа.  

Академический концерт по аккомпанементу во втором полугодии 

должны сдать все учащиеся (2 произведения). 

Технические зачеты (гаммы) в обоих полугодиях проводятся только 

для учащихся, планирующих обучение в 9-м классе. В основе требований 

по гаммам – полный объем заданий и подвижный темп. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Полифонические произведения 

Бах И. С.        Трехголосные инвенции, Хорошо темперированный клавир, 

                        Французские сюиты, Английские сюиты (по выбору) 

Шостакович Д.        24 Прелюдии и фуги (по выбору) 
 

2. Этюды 

Клементи М.      Этюды  

Крамер И.                Этюды  

Мошковский М.        Этюды соч. 72: №1,2,5,6,7,9,10,11 

Черни К.                 Этюды соч. 299, соч. 740 (по выбору) 
 

3. Крупная форма 

Гайдн Й.                    Сонаты (части по выбору) 

Моцарт В.                 Сонаты (части по выбору) 

                                   Вариации Ре мажор, Ми бемоль мажор, Соль мажор 
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Скарлатти Д.          60 сонат под ред. Гольденвейзера (по выбору) 

Бетховен Л.            Сонаты №1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25 (части по выбору) 
 
 

4.  Пьесы 

Аренский А.               Прелюдии соч. 68 

Бабаджанян А.          Шесть картин 

Таривердиев М.         Прелюдии  

Балакирев М.             Ноктюрн, Полька 

Глиэр Р.                      Прелюдии соч.26  

Караев К.                    Прелюдии 

Лядов А.                     Прелюдии соч. 11  

                                    Пастораль соч. 17  

                                    Три багатели соч. 53  

Мендельсон Ф.          Песни без слов  

Мясковский Н.          Причуды 

Рахманинов С.           Прелюдия соч. 3                                    

Скрябин А.                Прелюдии соч. 2, Этюд                                      

Шуман Р.                    Арабески соч. 18  

Шопен Ф.                   Прелюдии, Вальсы, Мазурки   
 

Примерные программы выпускного экзамена для слабовидящих: 
  

Вариант 1 

Бах И. С.                 Трехголосная инвенция соль минор 

Черни К.                     Этюд №11 соч. 740  

Моцарт В.                   Соната Си-бемоль мажор, 1-я часть  

Прокофьев С.             Мимолетности №1, №10  
 

Вариант 2 

Бах И. С.                 Прелюдия и фуга до минор из 1-го тома ХТК 

Черни К.                 Этюды соч. 740 №12, №18 

Бетховен Л.       Соната №9, 1-я часть 

Шопен Ф.                 Ноктюрн ми минор 
 

Примерные программы выпускного экзамена для незрячих: 
 

Вариант 1  

Бах И.С.                      Трехголосная инвенция ля минор 

Гайдн Й.                      Соната до диез минор, I часть 

Рахманинов С.            Мелодия соч. 3 

Крамер А.                    Этюд №8 
 

Вариант 2  

Бах И.С.                       Прелюдия и фуга ре минор из 1-го тома ХТК 

Бетховен Л.                 Соната №5 1 часть 

Черни К.                      Этюды соч. 740 №11, №18 

Караев К.                     Прелюдия до минор 
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9 (10) класс 

Специальность и чтение с листа 3 часа в неделю 

Занятия с педагогом-репетитором                    2 часа в неделю 

Самостоятельная работа           не менее 4 часов в неделю 

В этих классах обучаются учащиеся, которые целенаправленно 

готовятся к поступлению в специализированные профессиональные 

образовательные учреждения. 

Учащиеся сдают два экзамена с отметкой в конце каждого 

полугодия. 

Требования к полугодовому экзамену: 

- полифония (ХТК); 

- крупная форма (классическая или романтическая соната, вариации); 

- два этюда (инструктивные этюды К.Черни, М.Клементи, 

М.Мошковского). 

На выпускной экзамен выносится новая программа по тем же 

требованиям, но с прибавлением пьесы. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. Полифонические произведения 
Бах И. С.        Хорошо темперированный клавир, 1 и 2 том (по выбору) 

                           Партита ми минор, Партита до минор (1-3части по выбору) 

 

Бах-Бузони       Органные хоральные прелюдии 

Шостакович Д.   24 Прелюдии и фуги (по выбору) 

 

Щедрин Р.             24 Прелюдии и фуги (по выбору) 
 

2.  Этюды   

Гензельт А.     Этюды 

Клементи М.   Этюды 

Мендельсон Ф.   Этюды 

Мошковский М.   Этюды соч. 72  

              Этюды соч.48 Ре мажор, До мажор 

Тальберг З.             Этюд соч. 26 фа-диез минор 

Черни К.             Этюды соч. 740  

Шлецер П.              Этюд Ля-бемоль мажор  

Шимановский К.    Этюды соч.4  
 

 3. Крупная форма 

Бетховен Л.           Сонаты № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 25, 27 (части по 

выбору) 

                                Вариации Ля мажор (на русскую тему) 

Гайдн Й.                Сонаты (по выбору) 

Григ Э.                   Соната ми минор 

Лядов А.                 Вариации на тему Глинки 
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Моцарт В.              Сонаты (по выбору), Вариации (по выбору) 

Прокофьев С.        Сонаты №№1,2,3 

Глинка М.              Вариации на шотландскую тему 

                                Вариации на тему Моцарта 

  

4. Пьесы 

Барток Б.               Румынские танцы 

Брамс И.                Рапсодии соч. 79: си минор, соль минор 

Глазунов А.          Баркарола Ре-бемоль мажор 

Дебюсси К.           Прелюдии, Бергамасская сюита (по выбору) 

Мийо Д.                Бразильские танцы 

Прокофьев С.       Сюита из балета «Золушка» соч. 102 (по выбору) 

                               Сюита из балета «Ромео и Джульетта» соч. 75  

                              (по   выбору) 

                               «Мимолетности» соч. 22, Сарказмы (по выбору) 

Равель М.               Павана 

Рахманинов С.       Прелюдии соч. 23 и соч. 32  

                                Шесть музыкальных моментов 

Скрябин А.            Прелюдии соч. 11  

Чайковский П.      «Времена года», «Размышление» соч. 72  

                                 

Шопен Ф.                Прелюдии, Мазурки,Полонезы, Вальсы, Ноктюрны 

Шостакович Д.       Прелюдии соч.34  

                                 Афоризмы 
 

 Примерные программы для выпускного экзамена слабовидящих: 
 

Вариант 1 

Бах И. С.               Прелюдия и фуга ре минор из 1-го тома ХТК 

Моцарт В.               Соната До мажор (KV 330), 1-я часть 

Черни К.               Этюд соч. 740 №24 

Мошковский М.      Этюд соч. 72 №6 

Чайковский П.     Ноктюрн до-диез минор 
 

Вариант 2 

Бах И. С.               Прелюдия и фуга фа минор из 2-го тома ХТК 

Гайдн Й.               Соната До мажор, соч.79, 1-я часть 

Клементи М.     Этюд №4 

Мошковский М.      Этюд №5 соч. 72  

Щедрин Р.               "В подражание Альбенису"  
 

Примерные программы для выпускного экзамена незрячих: 
 

Вариант 1 

Бах И. С.               Прелюдия и фуга до минор из 1-го тома ХТК 

Бетховен Л.      Соната №5, 1-я часть 

Черни К.                Этюд №12 соч. 740  

Клементи М.      Этюд №1 

Дебюсси К.       «Лунный свет» из Бергамасской сюиты 
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Вариант 2 

Бах И. С.                Прелюдия и фуга фа минор из 2-го тома ХТК 

Черни К.                Этюд №11 соч.740  

Мошковский М.      Этюд №1 соч.72  

Моцарт В.                Соната Си бемоль мажор, 1-я часть 

Шопен Ф.                  Ноктюрн ми минор 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Уровень подготовки обучающихся в результате освоения программы 

отличается у слабовидящих и незрячих детей по объему репертуара и 

срокам освоения. Эту разницу можно наблюдать в репертуаре примерных 

экзаменационных программ. 

При всех различиях в образовательном процессе, программа 

предполагает формирование необходимых для тех и других учащихся 

знаний, умений и навыков: 

 наличие интереса к музыке, к фортепианному исполнительству; 

 формирование полного комплекса исполнительских знаний, умений 

и навыков игры на фортепиано для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста; 

 накопление репертуара из произведений разных стилей, жанров и 

форм; 

 знание многообразных исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание музыкальной терминологии; 

 умение подбирать и гармонизовать мелодии, читать текст с листа и 

транспонировать; 

 развитие навыка по воспитанию слухового контроля и умения 

контролировать и управлять процессом исполнения; 

 навык использования разнообразных музыкально-исполнительских 

средств выразительности, умение анализировать исполнительские задачи, 

владение различными техническими приемами и использование их с 

художественно оправданной целью;  

 развитие творческой инициативы ученика и его сформированных 

представлений о методах работы над произведением и способах 

преодоления технических трудностей; 

 наличие и развитие музыкальной памяти, мелодического, 

ладогармонического и тембрального слуха, развитого полифонического 

мышления. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

Для оценки качества успеваемости по программе используются 

следующие формы контроля: текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация.  

Текущий контроль успеваемости детей с нарушениями зрения 

происходит каждую четверть. Отметка выставляется с учетом выполнения 

домашнего задания, а также результата выступлений на зачетах, 

академических концертах, экзаменах, прослушиваниях, концертных 

мероприятиях и конкурсах. 

Формы контрольных срезов (зачеты, академические концерты и 

экзамены) составляют суть промежуточной аттестации. Они проводятся по 

плану академической работы: технические зачеты - раз в полугодие (1-я и 

3-я четверти), академические концерты - в конце первого полугодия (2-я 

четверть), академические концерты по ансамблю и аккомпанементу – во 

втором полугодии (3-я четверть) и переводные экзамены - в конце 

учебного года (4-я четверть). Зачеты и академические концерты проходят в 

счет аудиторного времени. Экзамены проводятся сверх аудиторного 

времени, предусмотренного программой для каждого класса. 

Итоговая аттестация в виде выпускного экзамена представляет собой 

концертное выступление с программой из произведений различных 

жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов. Учащиеся 

должны продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом при создании художественного образа и стиля исполняемых 

произведений. 

При дифференцированных формах аттестации выставляют отметки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (5, 4, 

3, 2). Для более конкретной и точной оценки выступления возможно 

использовать дополнительные «-» и «+». 

Критерии оценки обучающихся детей с поражениями зрения не 

меняются из-за заболевания. Как и для всех обучающихся, при 

выставлении отметки учитываются все компоненты успешного 

выступления: качество звукоизвлечения, техническая оснащенность, 

удобство игрового аппарата, художественная осмысленность, а именно: 

  «отлично» - за технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение; 

 «хорошо» - за исполнение с небольшими недочетами (в техническом 

или художественном отношении);  

 «удовлетворительно» - за исполнение с большим количеством 

недочетов (слабая техническая подготовка, недоученность текста, 

малохудожественная игра, неудобство игрового аппарата); 
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 «неудовлетворительно» - за исполнение с комплексом серьезных 

недостатков, в связи с плохим посещением занятий, невыполнением 

домашних заданий, невыученным текстом. 

Для недифференцированных зачетов предлагается оценка «зачет» и 

«незачет». «Зачет» отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения. «Незачет», наоборот, указывает на недостатки в подготовке и 

в исполнении. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 
 

Педагогическая нацеленность на приобретение особыми 

обучающимися необходимых пианистических навыков и умений основана 

на использовании комплекса методов преподавания, традиционных и 

специально выработанных для таких учеников. 

 Программа обучения по курсу фортепиано направлена на работу с 

детьми, имеющими такие различные зрительные нарушения, которые не 

позволяют им учиться по стандартной программе. Методы и формы 

работы на занятиях с такими детьми имеют существенные отличия в 

темпах продвижения по репертуару, в освоении двигательных навыков, в 

чтении текстов. 

Общий педагогический принцип в работе с такими учениками 

заключается в том, что необходимо учитывать неустойчивость их 

внимания.  Задания даются им в расчлененном виде и в ограниченном 

объеме.   

Решение двигательных проблем ребенка с нарушениями зрения - 

особо сложная задача преподавателя, которая требует индивидуального 

подхода к обучаемому, в зависимости от природных данных каждого и 

скорости овладения им нужными навыками и умениями. 

Незрячие дети имеют двигательные искажения в разной степени, 

чаще у них преобладает повышенный мышечный тонус. Коррекция в 

направлении пластичности и свободы движений необычайно важна, как 

для музицирования, так и для приспособления к жизни вообще. 

Главное — освободить руки. У незрячих зажаты движения — они не 

видят препятствий и потому боятся их. Часто они резкими движениями 

извлекают звуки из инструмента. Все занятия стоит начинать с игры 

«отдай мне руку»: ребѐнок должен максимально расслабить мышцы, 

оставляя под контролем лишь кисть. Это упражнение остаѐтся актуальным 

несколько лет. 

Слепой плохо ориентируется в пространстве. Если зрячий видит все 

клавиши и оценивает их глазомером, то незрячему приходится полагаться 

на двигательную память мелких и крупных мышц. В связи с этим — много 

упражнений на запоминание расстояний в ряду клавиш. 

Близко находящиеся клавиши представляют особую сложность для 

слепого, так как ощущения собственных пальцев у них слабое, особенно 

когда требуется быстрота игры. Именно поэтому на отработку гамм и 
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мелкой пальцевой техники нужно больше времени, чем для зрячих. Для 

тех незрячих детей, которые продолжительное время не ощущают свои 

пальцы, помогают игровые пальцевые упражнения на столе и 

фортепианные упражнений на самостоятельность пальцев (например, 

А.Корто, Е.Гнесиной). 

Чтение нотного текста – чрезвычайно трудное умение, которое все 

обучающиеся нарабатывают не без определенных проблем. На начальном 

этапе дети с нарушениями зрения обучаются без нот, если не считать 

нотами игровые пособия (магнитные доски с магнитами-«нотками», 

«лесенки», пуговки-«нотки» и похожие). 

Донотный период обучения у слабовидящих увеличен до одного 

года, а у незрячих до двух лет.   Это время активного развития 

музыкального слуха, памяти и анализа. Чтение с листа для слабовидящих 

вводится не раньше второго полугодии первого класса на увеличенных 

дидактических материалах лишь на 2-5 нотных мотивах, не теряя основной 

цели развития слуха и соотношения слуха с графическим рисунком и 

позиционным ощущением мотива на клавиатуре. Изучение нотной 

грамоты по Брайлю начинается во втором классе, но использовать эту 

систему для знакомства с новым произведением получается не раньше 

третьего года обучения. Продолжительность процесса связана с тем, что 

сначала незрячий должен освоить и запомнить буквы и цифры по 

общеобразовательному курсу. Только после этого ребенок может 

приступить к изучению обозначения нотной грамоты: нот, октав, 

длительностей, пауз, штрихов. Основные знания нотной грамоты по 

Брайлю дети получают на групповых занятиях. Умение пользоваться этой 

системой для чтения нотного текста ученики оттачивают на 

индивидуальных занятиях с особым педагогом. Это один из непростых 

навыков для всех слепых детей без исключения, Скорость освоения у 

каждого своя. Система Брайля достаточно сложная, разбор нотного текста 

осуществляется каждой рукой в отдельности, а потом, соединив их сначала 

в уме, переносится на клавиатуру. Период обучения на слух приносит 

огромную пользу для развития слухового восприятия, музыкального 

мышления, развития музыкальной памяти. Таким образом, вынужденная 

игра без нот оборачивается пользой для ученика. Навыки запоминания и 

анализа мелодий помогают, когда начинается нотный период. 

Основа успешного продвижения по программе – грамотная и 

систематическая самостоятельная домашняя работа ученика. Именно это 

позволяет закреплять приобретаемые знания, навыки и умения, развивать 

их. Основная задача преподавателя и педагога-репетитора состоит в том, 

чтобы детей с нарушениями зрения регулярно и систематически готовить к 

полноценной самостоятельной работе, в частности, составлять совместно с 

учеником план его самостоятельных занятий, обсуждать расписание 

ежедневной домашней работы. Незрячим детям важно регулярно 

самостоятельно знакомиться с текстом по пособиям Брайля. На уроке, 
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который может вестись по учебнику-аналогу, преподаватель в трудных 

местах произведения, кроме показа или использования другого метода, 

регулярно отсылает ученика к пособию. Учащийся может перепроверить 

ноты, штрихи, пальцы, агогические отклонения по пособию и исправить 

свои ошибки. В домашней занятиях тоже важно, неверно выученные места 

переучивать, грамотно пользуясь пособием. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы ученика: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

- организация участия обучающихся в концертах, конкурсах, фестивалях, а 

также в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности общеобразовательной школы-интерната и ДШИ. 
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VI. Список учебной литературы по Брайлю 

(нотная и методическая) 

 
1. С.Галимова «От ноточки до ноточки» Сольфеджио 1-й год обучения. 

Издательство «Союз художников» СП 2017; 

2. О.Наумова «Музыкально-пластическая гармонизация слепого 

ребенка» пособие для педагогов и родителей. Издательство «Союз 

художников» С-П 2014; 

3. О.Наумова «Нотная грамота по системе Брайля» учебное пособие 

Издательство «Союз художников» С-П 2004;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Сборник фортепианных произведений для начинающего незрячего 

музыканта. Составители и редакция О.Наумовой и И.Вердиш. 

Издательство ВОС «Чтение» С-П 2011; 

5. Сборник «Старинные танцы для фортепиано». Составители и 

редакция О.Наумовой и И.Вердиш. Издательство ВОС «Чтение» С-П 

2012; 

6. Сборник «Школа игры на фортепиано» под редакцией А.Николаева. 

Москва 2000; 

7. Сборник «Фортепиано» под ред. Б.Милич 3-5 класс. Москва 2004; 

8. Сборники серии «Библиотека пианиста» 1-2 классы, 4 класс. Москва 

2001г., 2005; 

9. К.Черни. Школа беглости соч. 299; 

10. А.Лемуан. 50 характерных и прогрессивных этюдов; 

11. М.Клементи. Сонатины; 

12. Й.Гайдн. Избранные сонатины; 

13. В.Моцарт. Шесть сонатин; 

14. Л. Бетховен. Сонаты; 

15. Ф.Шопен. Мазурки; 

16. Ф.Мендельсон Песни без слов. 
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VII. Список используемой литературы 

 
1. Алексеев А. «Методика обучения игре на фортепиано»/ М.,1978; 

2. Браудо И. «Артикуляция» / Л.,1961; 

3. Вицинский А. «Процесс работы пианиста-исполнителя над 

музыкальным произведением» /М., Классика XXI, 2012; 

4. Кременштейн Б. «Воспитание самостоятельности учащихся в классе 

специального фортепиано» /М., Классика XXI, 2012; 

5. Коган Г. «Работа пианиста» /М.,1979; 

6. Корто А. «О фортепианном искусстве» / М.,1965; 

7. Маккинон Л. «Игра наизусть» / Л.,1967; 

8. Милич Б. «Воспитание ученика-пианиста» /Кифара, 2002; 

9. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры» /М., 1982; 

10. Пояснительная записка к Учебному плану музыкальных классов для 

слепых и слабовидящих детей Охтинского центра эстетического 

воспитания /С-П, 2012; 

11. Программа специального фортепиано /М., 1973; 

12. Салахова И. Образовательная программа «Фортепиано. 

Повышенный уровень» / С-П Союз художников, 2013; 

13. Смирнова Т. «Беседы о музыкальной педагогике и многом другом» 

/М.,1997; 

14. Цыпин Г. «Обучение игре на фортепиано» /М.,1974; 

15. Шатковский Г. «Развитие музыкального слуха» /Л.,1996. 
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