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I. Пояснительная записка

1. Харакmерuсtпака учебноzо преdмеmа, ezo месmо а роль в

о бр аз о в аmель н oll4 пр о це с с е
Программа учебного предмета <Фортепиано> разработана на основе и с

учетом федерапьных государственных требований к дошолнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства кНародные инструменты), к,Щуховые и ударные инструменты).

Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми знаний,
умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного
образования> а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие

ученика.
Учебный предмет <<Фортепиано> расширяет представления учащихся об

исполнительском искусстве, формирует специальные исшолнительские умения и
навыки.

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность,
чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и
необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школ9, дети приобретают
оIIыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировоЙ
музыкальной культуры.

Предмет кФортепиано) наряду с другими предметами учебного плана является
одним из звеньев музыкального воспитания и гtредпрофессиональной подготовки
учащихся-инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для
изучения теоретических предметов, поэтому для успепrного обучения в детской школе
искусств обучающимся на струнном отделении и отделениg духовых и ударных
иIIструментов, необходим куро ознакомления с этим дополнительным инструментом.

2. Срок реNtазацаа учебноzо преdмеmа
В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета

для 8-летнего обучения по предпрофессиональной программе кНародныо
инструменты), кЩуховые и ударные ипструменты) - 5 лет (о 4 по 8 класс).

.3. Объем учебноzо времена, преdуслtоmренньtй учебньtм планQм
образоваmельноzо учреакdенuя на реалазацаю учебноzо преdмеrпа
к Форmепаанол>

На освоение продмета кФортепианоD по учебному плану предлагается для
учащихся отделения народных инструментов, отделений духовых и ударных
инструментов - 0,5 часа в неделю, в восьмом кJIассе - 1 час в неделю.

Программа предмета "Фортепиано" предусматривает обязательную
самостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие доМа
фортепиано или синтезатора. ,,Щомашняя работа должна строиться в соответствии
с рекомендациями педагога, быть регулярной и систематической, контролироваться на
каждом уроке.

На самостоятельную работу отводится 2 часа в н9делю в течение всех лет
обучения.

,Щуховые и ударные инструменты,
Народные инструменты

Максимальная учебная



на аудиторные занятия
количество часов
Еа внеаудиторн},ю
(саruостоятельную) работу

330

4. Форлwа провеdенuя учебньtх ауdаmорпь,х заняmuй - индивидуальная,

рекомеЕдУомая проДолжительность урока -22,5 минуты и 45 минуТ в восьмом классе.

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, еГО

музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические
особенности.

5,Ilель u заdаца учебноео преdмеmа кФорmепааноп
Цель:
развитие музыкально-творческих способностеЙ учащегося на ocHQBe приобротенных

им базовьж знаний, умений и навыков в области фортепианного исполниТельСТВа.

Задачи:
о развитие общой музыкальной грамотности ученика и расширение еГО

музыкального кругозора, а также воопитание в нем любви к классической музыке и

музыкальному творчеству;
о владоние основIIыми видilми фортепианной техники для создания художеств9нного

образа, соответствующего заN4ыслу автора музыкального rrроизведениrl;

о формирOваIlие комплекса иQполнительских навыков и умений игры на фортепиано
с у{етом возможностей и способностой rIащегося; овладоЕие основными видrl]\4и штрихов-

non legato, legato, staccato;
. развитие музыкаJIьных способностей: ритма, слуха, "памяти, музыкальности,

ЭМОЦИОНЕIЛЬНОСТИ;

о овладение основами музыкальной гра}.{оты, необходимьrми для владения

инструментом фортепиано в рамках программных требований;
. обr{ение навыкtlN,l самостоятельЕой работы с музыкальным материалом, чтению с

листа нетрудного текста, игре в ансамбле;
. владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами,

фразировкой, динамикой, педализацией;
о приобретение навыков публичньrх выступлений, а также интереса к

музицированию.
6. О б о сно в ан uе сmрукmуры уче б Hozo пр еlмеmа к Ф орmеп uан о D

обоспованием структуры программы являются Фгт, отрФкающие все аспекты работы
прешодавателя с учеником.

Программа содержит сл9дующие разделы:
о сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на оQвоение

учебного предмета;
о распределение учебного материала по годаIu обучения;
. описание дидактических 9диниц учебного предмета;
о требования к уровню подготовки обрающихся;
r формы и мотоды контроля, система оценок;
. методическое обеспечение уrебного процесса"
в соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

"Содержание улебного предмета".
7. Memodbt обученая
При работе с учащимая педагог использует следующие методы:
о словесные (объяснение, беседа, рассказ);
. наглядно-слуховой метод(показ с демонстрацией тrианистических приемов,



наблюдение);
. эмоциональный (полбор ассоциаций, образньтх сравнений);
о практические методы обуления фабота на инструменте над упражнениями,

чтением с листа, исполпением музыкаJIьных произведений).
8. Опасанае маmерuulьно-mехнллческuж условuй реалuзацаш учебноzо преdмеmа

<Форmепаано>>

.Щля реализации данной програ]\,Iмы необходимы следующие условия: кJIасс (не мепее
6 кв.м) для индивидучtJIьньж занятий с наличием инструмента кфортепианоD, а также достугI
к нотному и методическому материалу(на:lичие нотной библиотеки).

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать
противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть
настроены.

Ш. Содержание учебного предмета

уч.о,,оiь"о?rj#",-ь:;#::#к,,*:У*:^*жж:r:,о,о,*ж;;ж;":,#Ёý
обучающихся и аудиторные занятия:

Таблаца 2

Аулиторная нагрузка по учебному предмету кФортепиано) распр9деляется по годам
обуrения с rrетом общего объема аудиторного вромени, предуамотренного ша улебный
предмет ФГТ.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому уrебному
предмету определяотся с учетом сложившихся п9дагогических традиций, методической
целесообрrвности и индивидуальных способностей ученика.

Budbt внеауdumорной рабоmьt :

- вьtполненuе d ол,tац,lне ео заd aHtM ;

Классы: 1 1 J 4 5 6 7 8

Продолжительность
учебньж занятий

(в неделях)

8-петнее обучение
(народные

инструменты)

JJ JJ JJ JJ aa
JJ

8-летнее обучение
(Д)ховые и

ударные
инструменты)

at
JJ эJ f1JJ ааJJ 11JJ

количество часов на
аудиторные занятия

(в неделю)

8-летнее обучение
(народные

инструменты)

0,5 0,5 0ý 0,5 1

8-летнее обуrение
(луховые и

ударные
инстрлменты)

0,5 0,5 0,5 0,5 1

количество часов на
внеаудиторные

занятия
(в неделю)

8-летнее обучение
(народные

инструменты)

2 2 2 2 2

8-летнее обучение
(дlховые и

ударные
инструменты)

2 2 2 2 2



- посеu4енuе учреэюdенuй кульmуры (фuлармонuй, mеаmров, концерmных залов u dp.);
- учасmuе обучаюлцtмся в концерmах, mворческuх л4еропрuяmuях u кульmурно-

просвеmumельской dеяmельносmu образоваmельноzо учреэюdенuя u dр,
Учебный материЕrл распределяется по годам обуления - классам. Каждый класс имеет

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного
материала.

2. Требованuя по eodaM обученал
Аулиторная нагрузка по учебному предмету <Фортепиано) распределяется

по годам обучения (классам) в соответствии с дидактическими задачами, стоящими
перед педагогом.

Согласно ФГТ изучение учебного предмета "Фортепиано" для учащихся
отделений духовых и ударных инструментов рекомендовано начинать не с первого
класса, поэтому годовые требования представлены в данной программе по годам
обучения.

Первый год обучения соответствует:
4 классу отделеЕиrI духовьIх и ударньтх инстр}ментов для 8-летнего обl"rения,
4 классу отделения народЕьIх инстр}ментов для 8-летнего обучения.
Второй год обучения аоответствует:
5 классу отделения духовых и ударньж инструментов 8-летнего обучения,
5 классу отделения народньж инструментов 8-летнего обучения.
Третий гол обучепия соответствует:
6 классу отделения духового и ударньж инстрр{ентов 8-летнего обучения,
6 классу отделения народньж инструментов 8-летнего обучения.
Четвертый год обучепия соответствует:
7 клаосу отделения духовьIх и ударньж инструментов 8-летнего обучения,
7 классу отделения народЕьIх инстр}ментов 8-летнего обучения.
Пятый год обучения соответствует:
8 классу отделения д)ховьIх и ударньц ицструментов 8-летнего обучения,
8 классу отделения народньIх ицструIиентов 8-летнего обуrения.

1 год обучения

Ознакомление с инструментом кфортепианоD, основными приемами игры, знакомство
со штрихttми поп legato, legato, staccato. Знакомство с нотной грамотой, музыкальными
терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок, песенок. Упражнения на постановку
рук, развитие пальцевой техники, приемов звукоизвлечения, владения основными видаL4и
штрихов,

Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерньж произведений из "Школы игры Еа
фортешиано" под ред, Николаева, или Хрестоматии для 1 класса (сост. Б.Милич) и других
сборников для 1-го года обуrения игре на фортепиано.

Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотIlого текQта.
Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение тоцичеQкого трезвуIIия.
Знание понятий "квинтовый круг", "лад"r "тональЕость".

Гаммы ,Що, Соль, Ре, Ля, Ми-мажор отдельно каждой рукой на одну октаву. Аккорл-
тоническое трезвучие- отдельно каждой рукой.

За год учащийся должен выступить два раза на академических вечерах в конце каждого
полугодия. Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам публичных
выстугIленийо выставляются п9дагогом по четвертям.



Примерные репертуарные списки

П ь есы п олtлф о н uч е ско zо сt<,ц ad а
Бах И.С. кНотная тетрадь Анны Магдалины Бах> (по выбору)
Корелли А. Сарабанла ре минор
Моцарт В. Менуэт фа мажор
Моцарт Л. Бурре ре минор, Менуэт ре минор
Перселл Г. Ария
Скарлатти !. Ария

Эmюdьt
Гнесина Е. "Фортепианная азбука"

"Маленькие этюды для начинающих"
Лешгорн А. "Избранные этюды для начинающих" соч.65
Школа игры на фортепиано под общ. рел. А"Николаева: этюды

Пьесьt
Гречанинов А. Соч.98: "В разлуке", "Мазурка"
Гедике А. Танец
глинка М. Полька
КабалевскийД. "Клоуны","Маленькаяполька"
Майкапар А. Соч.28: "Бирюльки", "В садике", "Пастушок".

"Мотылек"
Хачатурян А. Андантино
Штейбельт !. Адажио

Примеры переводных программ
Варuанm 1

Ансамбль - С. Прокофьев <Болтунья)
Старокадомский М. кВеселые путешественники))
Польская нар,песня <Висла>
Варuанm 2
Ансамбль - "Здравствуй, гостья зима"
Гнесина Е. Этюд
Майкапар А. (В садике))

2 год обучения

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на

фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими правильные
игровые навыки. Чтение с листа.

Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и З четвертях по результатам
текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях проводится промежуточная
аттестация в виде контрольного урока или зачета с оценкой, проводимого в присутствии
комиссии.

За год учащийся должен изучить:
4 этюда,
4 разнохарактерные пьесы,
2-З произведения полифонического стиля,
1-2 ансамбля,
гаммы Що, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды, арпеджио к ним
двумя руками на одну октаву,



Примерные репертуарные списки

Проuзвеdенuя полuфонuческо?о cюlada
кШкола игры на фортепиано> (пол общ. ред. А.Николаева):
Арман Ж. Пьеса ля минор
АглинцоваЕ. Русская песня
Кригер И. Менуэт
Курочкин Д. Пьеоа
Левидова Д. Пьеса
Бах И.С. Полонез соль минор; Бурре
Моцарт Л. Волынка; Бурре; Менуэт
Гендель Г.Ф, Менуэт ре минор
ГедикеА. Ригодон
Телеман Г.Ф. Гавот

Эmюdьt
Гедике А.
Гнесина Е.
Беркович И.
Гурлит М.
Майкапар А.
Лекуппэ Ф,
Черни-Гермер
Шитте Л.

Пьесьt
БерковичИ. 25 легких пьес: <Сказка>, <Осенью в лесу)
Гайдн И. Анданте Соль мажор
Гедике А. Русская песня, соч.36
Григ Э. Вальс ля минор, соч. 12

Майкапар А. кПастушок), (В садике), соч. 28
Руббах А. <Воробей>
Фрид Г. <Грустно>
Чайковский П. кМой Лизочек>, <В церкви>
Шостакович [. Марш
Штейбельт !. Адажио

Анссttпбла в 4 рукu
Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы кКармен>
Глинка М. Хор <Славься>
Металлиди Ж. <Дом с колокольчиком)
Шаинский В. кПусть бегут неуклюже)

Примеры переводных программ
Варuанm I
Гедике А. Этюд ля минор
Левидова Щ. Пьеса
Руббах А. <Воробей>
Варuанm 2
Шитте Л. Этюд соч. 108 J\гs 17

Гендель Г,Ф. Менуэт ре минор
Чайковский П. кВ церкви>

40 мелодических этюдов, соч. З2, 1 ч.
Фортепианная азбука
Этюд Фа мажор
Этюд ля минор
Этюд ля минор
Этюд.Що Maxtop
ЭтюдыJфJф 1-15 (1 тетр.)
Этюды соч. 108 NЪJ\гs 1 ,З,5,]



3 год обучения

Начиная с 3 года обучения, необходимо приступить к освоению педали, включая в

репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым элементом выразительного
исполнения (П.Чайковский кБолезнь куклы), А.Гречанинов <Грустная песенка> и др.).

Начиная с З класса изменения в содержании учебных занятий касаются усложнения
изучаемого музыкального материала и повышения требований к качеству исполнения.
Прололжается работа над формированием навыков чтения с листа.

За год учаrцийся должен освоить:
4 этюда,
4 разнохарактерные пьесы,
2 полифонических произведения,
1 часть произведения крупной формы,
1-2 ансамбля,
гаммы ля, ре, ми, соль, до-минор, аккорды и арпедхtио к ним двумя руками в 2 ОктаВЫ.

Примерные репертуарные списки
Пр о uз в е d ен ая пол uф он uческоzо с t<,tad а
Арнэ Т. Полифонический эскиз
Бах Ф.Э. Ма,rенькая фантазия
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетр.:

Що мажор, ре минор, Фа мажор;
Полонез соль минор, Ария ре минор,
Менуэт ре минор

Бём Г. Менуэт
Гедике А. Фугетты соч. 36: .Що MarKop, Соль MarKop

Гендель Г.Ф Ария
Пёрселл Г. Сарабанда
Моцарт Л. 12 пьес под ред. Кувшинникова:

сарабанда ре мажор, менуэты ре мах(ор, ре минор
Сен-Люк Ж. Бурре
Чюрленис М. Фугетта

Эmюlьt
Бертини А.
Гедике А.
Гедике А.
Лешгорн А"
Лемуан А.
Черни-Гермер
Шитте Л.

Крупнал форма
Щиабелли А.
Кулау Ф.
Моцарт В.

Пьесьt

Этюд Соль мажор
40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. З2
Соч. 58. <Ровность и беглость>
Соч. 65, NЪNЬ 4-8,11,12,15
Этюды соч.37 JфJфl,2
1 тетрадь: JфJф 7-28;2 тетраль: JфNs 1,2

Соч. 108: NsNb l4-19

Сонатина
Сонатина Що мажор
Сонатина Що мажор Jф 1, 1 ч.

Александров Ан. б пьес: <Когда я был м€}ленькимD

Тюрк Д.Г. Песенка
Гедике А. Русская песня
Александров А. Новогодняя полька



Гайдн Й. Анданте
Волков В. 30 пьес для фортепиано: <По волнам)), ''Вечер'',

"Песня"
Гедике А. Соч. 36: NbNs 2l ,2З,З|
Гречанинов А" <На лужайке>, Вальс
Григ Э" Вальс ми минор
Щварионас Б. Прелrодия
Лоншан-flрушкевич К. Полька
Моцарl ý. 14 пьес: "NlЪ 8
Майкапар А. Избранные пьесы: кУтром>, Гавот, Песенка
Свиридов Г. <Ласковая просьба>
Сигмейстер Э. Блюз
Чайковский П. Марш деревянных солдатиков
Шуман Р. Соч. 68: кМарш>, <Смелый наездник)

Ансамбла в 4 рука
Векерлен Ж.Б,
Бетховен Л.
Моцарт В.
Шуберт Ф.
чайковский П.
Моцарт В.

Арман Ж.
Бах И.С.

Припrеры переводных программ
Варuанm l
Черни-Гермер Этюд, 1 тетрадь, Jф 21
Бём Г. Менуэт
{варионас Б. Прелюдия
Варuанm 2
Лешгорн д. Этюд соч. 65 М 1l
Перселл Г. Ария
Чайковский П. .Щетский альбом: Полька

4 год обучения

Годовые требования:
4-5 этюдов,
2-3 пьесы,
2 полифонических произведения,
1 часть крупной формы,
1-2 ансамбля,
продолжение формирования навыков чтения с листа,
ГаММЫ Си мажор, си минор, Фа мажор, фа минор, аккорды и арпеджио к ним, хроматические
гаммы от белых клавиш двумя руками в 2 октавы.

Припlерные репертуарные списки

Про аз в ed ен uя п ол uф он uч е cчozo с Kltad ct

Пастораль
Афинские развЕrпины
Менуэт из оперы к,Щон-Жуан>
Немецкий танец
Танец феи .Цраже
Ария Папагено

Фугетта
Нотпая тотрадь АннььМагдалены Бах;
Маленькие rrрелюдии до минор, ми минор



Бах Ф.Э. днданте
Рамо Ж. Менуэт в форме рондо
Гендель Г. З менуэта
Кирнбергер И.Ф. Сарабанда
Корелли А. Сарабанда
Скарлатти Д. Ария ре минор
i]иполи f. Фугетта
Перселл Г. Ария, Менуэт Соль мажор
Гедике А, Инвенция ре минор

ЭmюDьt
Гурлит К. Этюд Ля мажор
Гедике А. Этюд ми минор
Шитте Л. Этюды соч.lб0: NЬ10,14,15,18
Геллер С. Этюды
Гнесина Е. Маленький этюд на трели
Гозенпул М. кИгра> (Музыкальный альбом для фортепиано,

вып.1, сост. Руббах)
Лешгорн А. Соч. 65
Лемуан А. Соч. 37: ЛЪJФ 10-1З,20
Черни-Гермер 1 тетрадь: NчNЬ 20-29, 30-35

Крупная форлtа
Андрэ А. Сонатина Соль мажор
Бенда Я. Сонатина ля минор
Вебер К. Сонатина !о мажор
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, 1, 2 ч.
Кулау А. Сонатина М 4
Клементи М. Сонатины Що мажор, Фа мажор
Моцарт В. Сонатина Ля мажор, Си-бемоль мажор
Мюллер А, Сонатина, 1 ч.
плейель Р. Сонатина
Моцарт В. Легкие вариации
Кикта В. "Вариации на старинную украинскую песню"

Пьесьt
Алябьев А. Пьеса соль минор
мясковский Н. кБеззаботная песенка)
!варионас Б. Прелюдия
Гедике А. Скерчо
Гречанинов А. Соч. 98, J\Ъ 1

Лядов А, Колыбельная
Кюи Ц. <Испанские марионетки))
Кабалевский Д. Токкатина
Майкапар А. <<Мимолетное видение>, <Пастушок), <Мотылек>
Моцарт В. Аллегретто Си-бемоль мажор
Николаева Т. Щетский альбом: Сказочка
Питерсон О. <Зимний блюз>
Роули А. <Акробаты>
Чайковский П. Щетский альбом: кБолезнь куклы), Итальянская

полька
Шуман Р. <Первая утрата), <Смелый наездник)



Хачатурян А. Андантино

Анссьuблu в 4 рукu
Бетховен Л. Немецкие танцы (в 4 руки)
Беркович И. Соч. 90: фортепианные ансамбли
Металлиди Ж. Щикл пьес в 4 руки
Чайковский П, 50 русских народньж песен в 4 руки: N9N9 1,2,6
ШМИтц М. <Веселый разговор)

Примеры переводных программ
Варuанm 1

Лемуан А" Этюд соч. З7, NЪ 10
Мочарт В. Аллегретто
Алябьев А. Пьеса соль минор
Варuанm 2
Черни-Гермер 1 тетрадь: J\Ъ 29
Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор J\Ъl2
Моцарт В. Сонатина Си-бемоль мажор

5 год обучения

учащиеся старших классов должны как можно чаще привлекаться к участию в
публичных выступлениях, концертах класса и отдела, что способствует развитию их
ТВОРЧеСКИХ ВОЗМожностеЙ, более свободному владению инструментом и формированию
навыка сольных выступлений.
Годовые требования:
4-5 этюдов,
2-4 разнохарактерные пьесы,
2 полифонических произведения,
7 -2 части крупной формы,
1 -2 ансамб ля или аккомпанемента,
чтение с листа,
мажорные гаммы от черных клавиш, к ним -аккорды и арпеджио на 2 октавы.

Примерные репертуарные списки

Пр о uз в eD е н uя п ол u ф о н Ltческоzо crutad а
Бах И.С. Маленькие прелюдии,ч.2,, [о мажор, ре минор,

Ре мажор, Французские сюиты: до минор (менуэт),
си минор (менуэт)

Майкапар А. Соч. 28: Прелюдия и фугетта до-диез минор
Мясковский Н. Соч. 43: кЭлегическое настроение), канон

кМаленький дуэт>,2-голосная фуга ре минор
Люлли )t.Б. Жига (<Библиотека юного пианиста, средние

классы [МШ>, сост. Б.Милич)
Перселл Г. Прелюдия {о мажор (там же)
Скарлатти Щ. Менуэт (там же)
Щиполи Щ. Щве фугетты (сб. кМаленький виртуоз>), вып. 1,

сост. Самонов, Смоляков)
Барток Б. Менуэт



Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор, Фа мажор
Бах И.С. Менуэты Соль мажор, до минор
Гедике А. Соч. б0: инвенция, прелюдия ля минор
Гольденвейзер А. Соч. l l: фугетты Ми мажор, ми минор
Гендель Г. Сарабанда с вариациями, Фугетта
Кригер И. Сарабанда (сб. <Избранные произведения

композиторов ХVII, XVIII, XIX вв.>, вып. 2, сост. Кувшинников)
Маттезон И. Ария, Менуэт
Моцарт В. Контрданс
Перселл Г. Танец, Менуэт, Вольта
Павлюченко С. Фугетта ми минор
I_{иполи Щ. Сарабанда из сюиты Nч 2, Менуэт из сюиты Nq 4

Рамо Ж.Ф. Менуэт

Эmюdьt
Беренс Г. Избранные этюды, соч. 61, 88, NgNЪ |-З,5-7
Бертини А. 28 избранных этюдов , соч.29 и З2: J\ЪJф 4-9
Гедике А. l0 миниатюр в форме этюдов, соч. 8

Соч. 47: NqJ'ф 20-26
Лешгорн А. Соч. б5, 3 тетрадь;Соч. 66: NbM 1-4
Черни-Гермер 2 тетрадь: J\ЪJФ б-12
Гедике А. Соч. 47 NЪМ 10-16, 18,2\,26

Соч. 58 ЛЬJtlЪ 13,18,20
Беренс Г. Соч.100Jt4
Геллер С. Соч.47Jt12,1З
!ювернуа Ж. Соч.176N4З,44
Лак Т. Соч. l72 ЛЪNЬ 5-8
Лемуан А. Соч. 37 J\ЪNч 20,2З,35,39
Лешгорн А. Соч. 65, 2 тетрадь (по выбору)
Черни-Гермер 1 тетрадь: JфJф З0,32,З4-З6,З8,42,4З
Шитте Л. Соч. б8 N'QJф 2,З,6,9

Крупная форлtа
Бетховен Л. Сонатина Фа мажор, 1,2 ч.

Гедике А. Тема с вариациями, соч.46
!иабелли А. Сонатина Jtlb 1; Рондо, соч. 151

Кабалевский Д. Сонатина ля минор, соч.2J
Сонатина !о мажор, 2,З ч., соч. Зб

Моцарт В. Сонатина Фа мажор, l ч.

Мелартин Э. Сонатина соль минор
Шуман Р. Щетская сонатина
Чимароза А. Сонатины ре минор, ля минор
Кулау Ф. Сонатина,Щомажор, соч.55 NsЗ: 1, 2 ч.

Вебер {.М, Сонатина flо мажор
Гайдн И. Соната Соль мажор N9 11: 1 ч.

Клементи М. Сонатины Соль маяtор, Фа мажор
Кулау Ф. Сонатины Jt.}b 1,4, соч. 55

Чимароза Д. Соната соль минор
Кабалевский Д. Вариации на русскую тему соч.51J\Ъ1

Моцарт В. СонатинаNs5 фа мажор: 1 ч.



Пьесьt
Бетховен Л. 7 народных танцев: Алеманда Ля мажор,

Багатель, соч.l19J\Ъ1
Григ Э" Ариетта, <Народная мелодия), соч. 12

Глиэр Р. Колыбельная
Грибоелов А. 2 Вальса
Моuарт В. Контрданс Си-бемоль мажор, !о мажор
Косенко В. Скерцино, соч. 15

Пахульский Г. кВ мечтах>
Питерсон О. <Волна за волной>
Прокофьев С. Соч. 65: кХодит месяц над лугами>, <Прогулка>
Чайковский П. Соч. 39: <Утреннее размышление)

Соч. З9: Мазурка, Русская песня
Шуман Р. Соч. б8: Маленький романс, Северная песня,

Песенка жнецов, Пьеса Фа мажор, Всадник,
сицилийская песенка

Бетховен Л. Экосезы Ми-бемоль мажор, Соль MarKop
Тирольская песня, соч. 107

Гайдн Й. Менуэт Соль MarKop
Григ Э. Соч. 12: кРодная песня), кПесня сторожа)
Мендельсон Ф. Песни без слов: J\b 7

Шопен Ф. Кантабиле
Шуман Р. Альбом для юношества: Сицилийская песенка
Чайковский П. [етский альбом: кНовая кукла), Полька, Вальс
Парчхалалзе М. <<Осень>, <Танец>>, кКолокольчики)
Слонов Ю. Скерцино
Гречанинов А. Соч. 123: <Грустная lrесенка)
Косенко В, Соч. 15:Ва_пьс, Пастораль
Майкапар А. Соч. 8: Мелодия

Соч.28: Колыбельная
Прокофьев С. Соч. 65: <Сказочка>, <.Щождь и радуга), <Вечер>

Ансалtблu в 4 рукu
Балакирев М. 30 русских народньгх песен в 4 руки: <Калинушка

с малинушкой>
Мартини Щrк. Гавот (перел.Гехтмана)
Шуман Р. <О чужих странах и людях>> (сб. <Музыкальный

альбом для фортепиано, 1 вып,, сост. А.Руббах)
Шуберт Ф. Щва вальса Ля-бемоль мажор (переложение в 4 руки)
Шуберт Ф. Лендлер
Чайковский П. <Не бушуйте, ветры буйные>

Примеры программ итогового зачета
Варuанm 1

Беренс Г. Этюд соч. 61 и 88, J\Гs З

Бах И.С. Маленькая прелюдия Що мажор (ч.2)

Вебер К.М. Сонатина.Що мажор, 1 ч.

Косенко В. Скерцино, соч. 15

Варuанm 2
Лешгорн А. Этюд соч. б6, Jф 4

Мясковский Н. 2-голосная фуга ре минор
Гайдн Й. Соната Соль мажор J\Ъ 11, 1 ч.



Питерсон О. кВолна за волной>

III. ТребоваtIия к уровню подготовки обучающихся

УровенЬ подготовкИ обrлающихсЯ явJUIотсЯ р9зультатоМ освоения программы
УrебНОГО ПреДМета кФортепиано))и включает следующие знания, умения, навыки:

о знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей
фортепиано;

О ЗНание в соотв9тствии с программными требованиями музыкальньtх
произведений, написанных для фортепиано зарубежньrми и отечественными композиторами;

. ВЛаДение основными видами фортегlианной техники, иOпользование
ХУДОжественно оправданньD( технических приемов, позволяющих создавать художествонный
образ, соответствующий авторскому за]\,Iыслу ;

о знаниямузыкальнойтерминологии;
. умения технически грамотно исполIUIть произведения

на фортепиано;
. УмеЕия самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного

музыкального произведения;
О }МОния исrrользовать теоретические знания при игре на фортепиано;
О НаВЫКИ шУбличных выступлениЙ на концертах, академических вечерах, открытьD(

уроках и т.п.;
. навыки чтения с листалегкого музыкального текста;
. НаВыки (первоначальные) игры в фортепианном иIи смешанном

инструментальном ансамбле;
. ПеРВичные навыки в области теоретического анаJIиза исполняемых произведениЙ.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аmmесmацuя: целu, вл,tdы, форма, соdерuсанuе
Оценка качества реализации программы "Фортепиано" включает в себя текущий

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обулающихся.
ТеКУщий коцтроль направлен на цоддержвние учебной дисципдины, на ответственную

цОДготовку домашного задания, правильную организацию самостоятельной работы, имеет
воспитательные цели, носит стимулир).ющий характер. Текущий контроль над работой
rIеника осуществляет преподаватель, отражая в оценках достижения r{еника, темпы его
проДВижеЕия в освоении маториала, качество выrrолнения заданий и т. п. Одной из форм
Текущего контролrI может стать контрOльный урок без присутствия комиссии. На основании
РеЗУльтатов текущего контродя, а также у-читывtUI публичные выступления Еа концерте или
ОТкрытом уроке, выставлrIется четвертнаrI отметка. ТекущаrI аттеQтация проводится за счет
времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения.

ПРОМежУТочная_ аттестация проводится в конце каждого полугодия также за счет
аУДиТОрного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет а приглашением
КОМиссии и выставлением оценки. Обязательным условием является методическое
ОбСУЖденио результатов выступления rIеника, оно должно носить аналитический,
РекОМенДательныЙ характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка.
Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени,
определяет степ9Еь успешности рz}звития учащегося на данном этапе обучения. Концертные
пУбличные выступлеЕия также могут быть засчитаны как rrромежуточная аттестация. По
итогап4 проверки успOваемости выатавляется оценка с занесением ео в журнал, ведомость,
индивидуtlльный пдаII, дЕевник rIащегося.

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включаlI )цастие

разной степени трудности



в концертах, конкурсах. На зачетах и ко}IтрольньD( уроках в течение года должЕы быть
представлены разлиЧные форМы исполЕяемыХ произведений: полифония, этюды, пьесы,
ансамбли, части произведений крупных форм.

На ПРОтяЖении всего rrериода обуления во время занятий в классе, а также на
технических зачетах, преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа
нетрудного нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в
соответствии с прогрrlп4мными требованиями.

2. Крumерuuоценок
.Щля аттестации обучztющихся создаются фонды оценочньIх средQтв, которые вкJIючают

В Себя МеТоДы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и
навыки.

Крumерuu оц ен кu кач е с mв а uс полн е нuя
По итогам исrrолнения програ]\/Iмы на зачете, академическом прослушивании выставляется
оценка по пятибалльной шкале:

Табл

Согласно ФГТ, даннм сист9ма оценки качества исполнения явJuIется основной. В
ЗаВИСИМОСТИ ОТ Сложившихся традициЙ того или иного учебного заведения и с учетом
UеЛеСООбРrшЕости оценка качества исполнения мож9т быть дополнена системой <{*) и {<-)),

ЧТо ДаоТ ВоЗМожность более конкретно отметить выступление rIащегося.
ФОнДы оценочньж средств призвапы обеспечивать оценку качества приобретенньж

выпускниками знаний, умений и навыков.
В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие составляющие:
- тохническаJI оснаrценность уIIащ9гося на данном этапе обуления;
_ художественнаrI трактовка произведения;
- стабильность исполнеЕия;
_ выразительность исполнеЕия.

ТекУщий и промежуточный контроль знанийо умений и навыков учащихся неоет
проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное
управление учебньгм процессом.

оценка Критерии оценивания выступления
5 (котлично>) предусматривает исполнение программы, соответствующей

голу обучения, наизусть, выразительно; отличное знание
текста, владение необходимыми техническими приемами,
штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиJUI
исполняемого произведения; использование художественно
оправданных технических приемов, позволrIющих создавать
художественный образ, соответствующий авторскому
замыслу

4 (кхорошо>) программа соответствует году обучения,
исполнение с наличием мелких технических
небольшое несоответствие темпа, неполное
образа исполняемого rтроизведения

грамотное
недочетов,
донесение

3 (<уловлетворительно>) программа не соответствует году обутения, при исполнении
обнаружено плохое знание нотного текста, технические
ошибки, характер произведения не выявлен

2 (кнеудовлетворительно>) незнание наизусть нотного текста, слабое владение
навыками игры на инструменте, подразумевающее плохlто
посещаемость занятий и слабую самостоятельную Dаботу

(зачет>> (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исподнения на
данном этапе обучения.

,J



v. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса

1. Ме mо l uческае р ekoMeHd а цаu пр еп о d аваmелялl
предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, програN,{мы контрольньD(

уроков явJUIются примерными, IIредполагают дополне}lие, варьирование со стороны
преподавателей в соответствии с их методическими установками, а также с возможностями и
способностями кошкретного r{еника.

в зависимости от желания педагога и способностей учаrцегося репертуар может
изменяться и дополняться.

Большинство разуrиваемьIх произведений преднzвначено лля публичных выступлений
на контрольньIх уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет время учеЕика, часть
tIрограммы можно использовать для работы в классе или ознакомления с новым
произведеЕием.

в течение 1^lебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют возможность
выступать наклассньIх и отчетньIх концертах (1-2заучебный год).

В работе с учащимИся испольЗуетсЯ основнаJI форма учебноЙ и воспитательной работы- индивидуальньтй урок с преподавателем, он включает совместн).ю работу ,raдuaо.u 
"rIеника над музыкrrльным материЕlJIом, проверку домашнего задания, рокомендации по

проведенИю дальнейшей самоСтоятольнОй работы с целью достижеЕия учаrr{имся наил)чших
результатов в освоении уrебного предмета. Содержание урока зависит от конкретньж
творческих задач, от индивидуальности ученика и преподавателя.

работа в кJIассе должна сочетать словесное объяснение материала с покtвом на
инструменте фрагментов изуrаемого музыкального произведения. Преподаватедь должеЕ
вести постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, средствап4и
выра:}ительности.

Работа с учащимся включает:
о решени9 технических уlебных задач - координация рук, пальцев, наработка

tlпITликатурньж и позиционньж навыков, освоение при9мов педализации;
о работа над приемами звукоизвлечения;
о тренировка художественно-исполнительских навыков: работа наД фразировкойо

динамикой, нюансировкой;
о формирование теоротических знапий: знакомство с тональностью, гармонией,

интервалами и др.;
о разъясЕение rlаrцемуся принципоВ оптимально прод${Тивной самостоятельной

работы над музыкальным произведением.
в работе с учатцимиоя преподавателю необходимо Придерживаться основных

принципов обучения: последовательности, trостепенности, доступности, наглядности в
изуIении предмета. В процессе обутения нужно r{итывать индивидуальные особенности
учащ9госЯ, степенЬ его музьКаJтьньтХ способноСтей и уровеIIь его подготовки на данном
этапе.

важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного процесса,
гIовышению эффективности воспитательноЙ работы и успешному развитию музыкально-
исполнительских данньж rIащегося является планирование улебной работы и гtродуманный
полбор репертуара. основная форма планирования- соотавление преподавателем
индивидуального плана на каждого учепика в начале учебного года и в начале второго
полугодия. В индивидуальный план включаются разнохарактерныо по форме и содерж4нию
произведениЯ русскоЙ и зарубежноЙ классической и современной музыки с учетом
специфики прешодавания предмета фортепиано дJUI УчоЩихся оркестровых отделений.

в работе педагогу необходимо использовать произведения различных эпох, форм,
жанров, направлений для расширения музыкального кругозора ученика и воспитания в нем
интереса к музыкальному творчеству. основной принцип работы: сложность из)л{аемых



произведений не должна провышать возможности ученика.важно сочетать изуrение небольшого количества относительно сложных
произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы и
исполнительские задачи, с прохожДениеМ большого числа довольно легких произведений,
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ бЫСТРОГО РаЗrШВаНИя, Зrжреrrляющих усвоенные навыки и доставляющие
удовольствие в процессе музициров ания.

важность работы над полифоническими произведениями заключается в том, что
освоение полифонии позволlIет учащимся сльццать и вести одновременно или поочередно
самостоятельные линии голосов.

Работа Еад крупной формой 1чит способности мыслить крупными построениями,
сочетать контрастные образы, свободно владеть разнообразной фактурой, полуrить
представление О форме музыкЕrльного произведения.

В работе над разнохарактерными пьесап{и педагогу необходимо пробужлать фантазию
)леника, рисовать яркие образы, развивать эмоциональн}.ю сферу его восприятия музыки.

в работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рационаJIьному,
осмысленному И точному использовапию аппликатуры, создающей удобство на кпавиатуре,
чему должно способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и
аккордов. освоение гамм рекомендуется строить по аппликатурному сходству, что дает
хорошие и прочнЫе результаты. ТакаЯ работа приводит к успешному обеспечению
технических задач.

важную роль В освоении игры на фортепиано играет навык чтения с листа. Владение
этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в незнакомом тексте, развиваот
сл}ховые, координационные, ритмические способности rIеника. В конечном итог9, эта
прiжтика способстВует более свободному владению инструментом, умению rIеника быстро
и грамотно изrшть новый материал.

Большм часть прогрtlп{мы разучивается на аудитарных занятиях под контролем
педагога.

часто необходим показ - игра нового материала, разбор и объясненио штрихов,
аппликатуры, Еюансов, фразировки, выразительности музыкальной интонации и т.п. Важна
игра в ансамбле с r{еником: в начальных кJIассах r{еник играет партию одной руки, педагог- другой. в дальнейшем исполняются ацоамбли в 4 руки, для 2-х фортециано,
аккомпанементы голосу, струнному или духовому инструменту,

2, Ме mо d Uческае р е колt eHd аца u пО ор ? ан uз а Ца u сOмо с mояmел ьно й р аб о mьt
обучаюtцuхся

самостоятельные занятия должны быть построоны таким образом, чтобы при
наименьших затратах времени и усилий, достичь поставл9нньгх задач и быть осознанными и
результативными.

объем времеЕи на самостоятельную работу определяется с учетом методической
целесообразности? минимальньж затрат на подготовку домашнего задания, параллельного

освоеIIия детьми программ общего образования. Рекомендуемый объем времеЕи на
выполненИе самостоятельной работы учаттIимися отрунЕого отделения, отделения духовьIх и
ударньж инструм9нтов по предмету "фортепиапо" с учетом сложивIпихся педагогических
традиций - 2 часа в ноделю. .щля организации домашних занятий обязательным условием
является наличие дома у r{еЕика музыкаJIьного инстр),Ъ,IеНТа, а такж9 наличие у него
нотного материала.

самостоятельные занятия должны быть регулярными (2-з разав неделю). Они должны
проходить при хорошем физическом состоянии )rчапIегося, занятия при повышенной
температУре и шлохом сt}мочуВствии опасны дJUI здоровья и не продуI(Tивны.

роль педагога В организации самостоятельной работы учащегося велика. она
заключается в необходимости обуrения ребенка эффективному использованию уrебного



внеаудиторного времени. Педагогу следует разъяснить rIенику, как распределить по
времени работу над раз},чиваемыми произведениями, указать очередность рабоiы, вьцелить
наиболее проблемные м9ста даЕных произведениях, посоветовать способы их отработки.

СамостояТельные домашние занятия rIащегося предполагают продолжени9 работы надосвоением rrроизведения, котораJI была начата в классе под руководством педагога.Вьшолнение домашЕего задания - это работа над деталями исполнеЕия (звуком,
техническими труДЕостями, педализацией, динамикойо IIюансировкой, артикуляцией), атакже запоминание И исцолнение произВедений Еаизуать. Для плодотворной и
результативной саN,{остоятельной работы ученику необходимо получить точную
формулировку посильного для него домашнего задания, которое будет записано педагогом в
дневник у{ащегося.

так, для начинающих можно предложить следующие виды домашней работы: пение
мелодиЙ разrIиваемых пьес с названием нот и дирижированием, игра отдельно каждой
рукой, чтение с листа легкого музыкального текста, игра гамм, аккордов, арпеджио,
упражнеЕий на постановку рук, показанньж педагогом и т. II.

при работе над этюдами следует добиваться технической свободы исполнения,
используЯ оптимаJIьную аппликатуру, предложеннуIо педагогом. Педагог должен такж9
указать способы проработки техничеоких трудцостей в том или ином этюде, шредложить
упражнения на данный вид техники.

работа над произведениями полифонического склада заключается в игре линии
каждогО голоса отдельЕо, затеМ соединяя их, прослеживм соотношение данньж голосов, их
развитие. ПолезнО в многогОлосЕыХ произведениях tleTb один иЗ голосов, играlI при этом
другие.

при разуrивании производений крупной формы ученик должен с ломощью педагога
разобраться в его строеЕии, разделах, характер9 тематического мат€риала. Заниматься домаследуеТ пО нотам, следитЬ за правильным исполнением штрихов, апЕликатуры,
нюансировки, педalли и других указаний автора, редактора или педагога.

работа над рiвнохарактерными пьесами должна заключаться не в многократном
проигрывании их с начала до конца, а в проработко трудных м9ст, указанньж педагогQм,
выполнении 9го замечаний, которые должны быть отражецы в дневнике. Полезцо
повторение rIеником ранее пройденного репертуара.

результаты домашней работы проверяются, корректир}тотся и оцениваются
преподавателем Еа уроке"
проверка результатов самостоятельной работы учатцегося должна проводиться подагогом
регулярно.

YI.СписКи рекомеНдуемой нотной и методической литературы

Альбом *u..".,..n i," o.ffiТ# {: tr#"у:#; :#: :#:ж?"::!: "' 

" l кл ас с ов /со ст.
Т..ЩиректОренко, о.Мечетино. М., Композитор,2003
Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки. Выц.2/сост. Э.Щенис ов,!962
АльбоМ юногО музыканта. Педагогический репертуар дмШ i-З*.Zр.д.-сост. И. Беркович.
Киев,1964
Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. M.l Российское музыкztльное
издательство, 1996
Бах И.С. Нотнм т9традь Анны Магдалены Бах. М.: Музыка,2012
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги дJUт ф-по. Под ред. И.А.Браудо. -СГIб.:Композитор,1997
Беренс Г. Этюды. М.: Музыка,2005



Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.6l, 68, 88)
Бертини А. Избранные этюды. М.: Музыка,1992
Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музыка, 2011
Библиотека юного пианиста. Сонаты.Средние и старшие классы дмш. Вып.1. Сост. Ю.
Курганов. М.,1991
Ветлугина Н. Музыкальный букварь. -М., Музыка, 1987
Веселые нотки. СборниК пьес длЯ ф-но, 3-4 кл. дмш, вьш. 1: Учебно-метод. пособие, сост.
С.А. Баfсукова. - Ростов н/Щ: Феникс, 2007

|utоп И. Избранные пьесы лля ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю.Камальков.-м.,!9g3
Гедике А. 40 мелодических этюдоВ для начинающих, сочЗ2
Галцмы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Ширинскм Н.- М.,Музыка,2006
Григ Э. Избранные лирическ". nr..ui для ф-Ео, Вып,1). - М.:Музыка 20Il
Джаз Для ДетеЙ, сРеДние и старшие классы ДМШ, вып.6; Учебно-метод. пособие / сост. с.А.
Барсукова. - Ростов н/.Щ: Феникс, 2003
Избранные этюды зарубежных композиторов.Вып 4.V-VIкл. flМШ: Уч. пос. / редакторы -составитеЛи А.Г. Руббах и В.А. Натансон М.:Государственноемузыкальное издательство,
1962
Избранные этюды иностранньIх композиторов, вып.1, I-IIкл. ЩМШ: Уч. пос. /сост, Д.Руббах
и В. Натансон. М.: Госуларственное музыкальЕое издательство, 1960
КазановсКий Е. ,Щюжина джазовьжКрохотулеЧек: Учеб,Пособие - СПб: Союз художников,
2008
Лемуан А. Соч.37. 50 характерньж и прогрессивных этюдов, М.: Музыка,20i0
Лекуппе Ф.25 легких этюдов. Соч, 17
Лещинская И. Малыш за роялем. - М.:Кифара,1994
Лешгорн А. ИзбранЕые этюды. Соч.65, соч.6б
Металлиди Ж. к.Щом с колокольчиком>.Изд, <Композитор)), спб, 1994
кИдУ, гляжУ по стороЕам>, ансамбль в 4 руки. Изд. кКомпозитор), спб, 1999
Фортепианные цикды для ДМш.Изд. кКомrrозитор), спб, 1997
Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл. Кифара, 2006
Милич Б. Фортепиано 4 кл. Кифара,2001
Милич Б. Фортепиано б кл. Кифара,2002
Музицирование для детей и взросльж, вып.2: Учебное пособие/ сост.
Окарина,2008

Барахтин Ю.В. - Н:

Музыка для детей. Фортепианные цьесы: ,й.Z, издание 4.Сост. К.С,Сорокина - М.:
Современный комцозитор, 1 986
Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1.Составитель А. Руббах _M'1972
Музыкальпый альбом для ф-но, вьlп.2l сост. А.РУббах и В.Малинникова-М.: Советский
композитор, 1973
Музыкальная коллекция,2-З классы дмш. Сборник пьес для ф-но,Л/чебно,метод. пособие.
Сост. Гавриш о.ю., Барсукова с.А, * Ростов нЩ: Феникс, 2008
Музьrкальная азбука для ca}лblx маленьких: Учебно-метод. пособие.Сост, Н.Н. Горошко. -Ростов н/.Щ: Феникс, 2007
Орфей. Альбом популJIрных пьес зарубежньж
* М.: Музыка, |976

композиторов для ф-но: Сб./ сост. К.Сорокин.

Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. о.В.БахлацкаJI: М.: Советский композитор,
1990
парцхаладзе М. ,щетский альбом. Учебное пособие. Педагогическм
А.Батаговой и Н.Лукьяновой. М.: Советский композитор, 1963
педагогический репертуар дмш. Итальянск* ппuurръм музыка для фортепиано, вып. 3.
Сост. О. Брыкова, А. Парасаднов4 Л. Россик. _ м., 1973
Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М. Соколов. _ М,1972
педагогический репертуар дмш лля ф-но. Легкие пьесы зарубежных композиторовi Сост.

редакция



Н. Семенова. СПб,199З
Педагогический репертуар дмш. Этюды для ф-но 5 кл./ Рел. В.Щельновой- M.,Ig74
Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл./ M.,lg74
Пьесы композиторов 20 века для ф,но. Зарубежная музыка/ Ред. Ю. Холопова. _ м.,1996
Сборник фортепианЕьж пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Составитель С. Ляховицкм, Л.
Баренбойм.М., t962
Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор, |97З
Старинная клавирная музыка: Сборниd редакция Н.Голубовской, сост. Ф.Розенблюм-М.:
Музыка, 1978
Сборник фортепианньD( пьес композиторов ХVII - XVIII веков, вып.2.: Учеб. пособие/ Сост.
И РеДаКТОр А.ЮровскиЙ. - М.: Госуларственное музыкальное издатеJIьство, 1962
Смирнова Т. ФортепиЕlно. Интенсивный курс,Тетради з,6,9,!1. "Музыка", 1993
Сонаты, сонатиЕы, рондо, вариации лля ф-но 1 ч./ сост. С. Ляховицкая- м., 1961
Тариверлиев М. кНастроения>>.24 простые пьесы дпя фортепиано. Изд. кКлассика XXI
век> - М.,2002
Фортепиано 5кл. дмш, ч.I: Учеб.пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е. Киев: Музична
Украина, 1973
Фортепиано бкл. дмш, ч.II: Учеб.пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е. Киев: Музична
Украина,1972
ФОРТепианнм игра, 1,2 кл. ЩМШ: Учеб.пособие/ сост. В.Натансон, Л.Рощина. - М.: Музыка,
1988
ХРеСтоматия для ф-но flМШ 5 класс. Пьесы. Вып 1: Учебник.l Сост. М.Коцчевский. * М.:
Музыка, 1978
ХРеСтОматия дJI;I ф-но, 3 кл. ЩМШ: Учебник/ сост. Н.А.Любомудров, К.С.Сорокин,
А.А.Туманян, редактор С.Диденко. - М.: Музыка, 1983
ХРеСТОМатИЯ для ф-но, 1 кл. .ЩМШ: Учебник /сост. А.Бакулов, К.Сорокин. - М.: Музыка,
1989
Хрестоматия дпrI ф-но,2 кл ЩМШ: Учебник /сост. А.Бакулов, К.Сорокиш. - М.: Музыка, 1989
Хромушин О. Щжазовые композиции в репертуаре.ЩМШ. Изд. <Северный олень)), СПб, 1994
Чайковский П. .Щетский альбом: Соч.39. - М.: Музыка 2006
ЧеРни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр.1,2. Рел.- сост. А.Бакулов, 1992
Черни К.-Гермер Т. Этюды 1,2 тетр.
Шитге А.25 малоньких этюдов соч.108, 25 легких этюдов соч.160
Шуман Р, Альбомдляюношества: М.:Музьrка,20I|
Школа игры на ф-но: Учебниrс/ сост. А.Николаев, В.Натансон. - М.: Музыка, 2011
Юньй пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для 3-5 кл. ,ЩМШ, вып.II.:Учеб, пособие/ сост. и
редакция Л.И.Ройзманаи В.А. Натансона - М.: Советский композитор, 19б7
ЮныЙ пианист. Пьесьт, этюды, ансамбли для 6-7 кл. ,ЩМШ, вып.II.: Учеб.пособие/ сост. и
редакция Л,И.Ройзманаи В.А.Натансона - М.: Советский композитор, 1973
ЮНОмУ МУзыканту-пианиQту, 5 кJI.: Хрестоматия для уч-ся ЩМШ: Учебно-метод.
пособие/сост.Г.Щыганова, И.Королькова, Изд. 3-е.- Ростов- н/Щ: Феникс, 2008

2. Спасок рекоменdуелпой меmоDчческой лаmераmурhl

1. Алексеев А. Методика обуления игре на ф-но. 3-е изд. Москва, 1978
2. АСафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М._Л., 1965
З. Баренбойм Л. "Путь к музицированию". 2- е изд. Ленинград, Т979
4. Корто А. "О фортепианном искуостве". Москва, 19б5

5. "Вьцающиеся пианисты-педагоги о фортепианнQм исполнительстве", Москва, 1966
6. Гофман И. "Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной игре". Москва, 196l
7. Коган Г. "Работа пиаписта". Москва, 1953
8. Маккинон Л. "Игра наизусть", Ленинград,1967



9. Метнер Н. "ПовседневнаJI работа пианиста и композитора"о Москва, 1963
10. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. Москва, 1987
11. Петрушин В. "МузыкальнаJI психологияl'. Москва, 1997
12. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом". Москва, 1997
13. Щыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". Москва, 1974
14. Шуман Р. "О музыке и о музыкантах". Москва, 1973
15. Шуман Р. "Жизненные правиладля музыканта", Москва, 1959


