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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе

Программа учебного предмета исполнительской подготовки «Общее фортепиано»
разработана в соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) с учетом современных
требований и на основании многолетнего педагогического опыта преподавателей отдела
общего фортепиано ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» .

Данная программа рассчитана на детей различной степени музыкальной
одарённости, подготовки и общего развития и направлена, прежде всего, на развитие
интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но
желающих получить навыки музицирования.

Программа имеет обще развивающую направленность, основывается на принципе
вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, а
также предполагает достаточную свободу в выборе репертуара.

Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном образовании
ребенка. Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в
области музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка,
помогает развить его эстетические чувства. При этом освоение фортепианной техники не
требует от начинающего пианиста значительных усилий, во многом обучение
представляется ему как новая интересная игра. Обширный и разнообразный
фортепианный репертуар включает музыку различных стилей и эпох, в том числе,
классическую, популярную, джазовую.

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков,
расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям,
развития исполнительских навыков, в Программу включены занятия инструментом в
форме ансамблевого музицирования. Эти занятия развивают музыкальное мышление,
расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию музыкальных
произведений в концертном зале, театре, формируют коммуникативные навыки.

1.2. Цель и задачи учебного предмета
Цель: овладение фортепиано как вторым инструментом (дополнительным к

основному), расширение музыкального кругозора детей, формирование их
художественного вкуса, воспитание музицирующих любителей музыки.

Задачи обучающие:
- развитие технических исполнительских навыков (двигательных навыков, развитие

беглости пальцев);
-овладение различными исполнительскими штрихами и динамическими

градациями;
- формирование навыков работы с нотной литературой,
- овладение навыками разбора музыкальных произведений;
- игра в ансамбле;
развивающие:
- развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, музыкальной памяти;
- развитие художественно-образного мышления, воображения, восприятия;
- физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, осанка,

выносливость);
воспитательные:
- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок;
- расширение кругозора детей в области музыкального искусства;
- формирование потребности в самореализации через музицирование;



- воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально-эстетического вкуса,
эмоциональной культуры учащихся;

- воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения;
- формирование коммуникативной культуры;
- развитие мотивации к овладению музыкальным инструментом;
- развитие познавательного интереса к музыке;
- формирование потребностей в самопознании;
- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения;
- создание условий для становления базовой культуры личности.

Срок реализации программы учебного предмета - 6 лет. Рекомендуемый возраст
детей, приступающих к освоению программы - 7,6 - 9 лет.

1.3. Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета исполнительской подготовки

«Общее фортепиано» со сроком обучения 6 лет, продолжительность учебных занятий
составляет 34 недели в год.

1.4. Структура программы
Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
— формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».

1.5. Сведения о затратах учебного времени
Таблица 1

Количество недель в
учебном году

Аудиторные занятия 17 17 17 17 17 17 102
Самостоятельная

работа
34 34 34 34 34 34 204

Максимальная учебная
нагрузка

51 51 51 51 51 51 306

1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Общее фортепиано» составляет 306
часов. Из них: 102 часа — аудиторные занятия, 204 часа — самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия'.

• 2-7 классы - по 0,5 часа в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

• 2-7 классы - по 1 часу в неделю.
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебному

предмету «Общее фортепиано» определён образовательной организацией самостоятельно
с учетом параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования), методической
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целесообразности. Ее объем не превышает аудиторную нагрузку и составляет 1 час в
неделю. Внеаудиторная работа используется обучающимися для выполнения домашнего
задания (разучивание произведений, закрепление пройденного на уроке), просмотров
видеоматериалов в области искусств, посещения учреждений культуры (театров,
филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участия обучающихся в творческих
мероприятиях, проводимых образовательной организацией.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем.
1.7. Форма проведения учебных занятий
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе является урок, который

проходит в форме индивидуального занятия. Индивидуальная форма занятий позволяет
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

Режим занятий: 1 урок в неделю, продолжительностью по 20 минут. Количество
часов в неделю определяется учебным планом, разработанным в соответствии с учебным
планом учебного предмета и Уставом ДШИ.

1.8. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:
- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядные методы (показ, иллюстрации, наблюдение, демонстрация приемов

работы, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, прослушивание аудио записей
исполнителей фортепианной музыки);

- практический (упражнения на освоение приемов игры на инструменте,
самостоятельный разбор);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, выражение художественных
впечатлений).

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета

Материально- техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета «Общее фортепиано» обеспечивается:
- доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио

и видеозаписей;
- учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 кв.м.;
- наличием в классе музыкального инструмента (фортепиано), письменного стола,

стульев, нотного шкафа.
В образовательном учреждении создаются условия для содержания,

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

П. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Общее фортепиано» рассчитана на 6 лет. В
распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и
последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся
применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у
учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с
инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения
музыкального произведения.

Содержание учебного предмета «Общее фортепиано» соответствует
направленности общеразвивающей программы на приобщение учащихся к
любительскому музицированию. Годовые требования разработаны с учетом
индивидуальных и возрастных возможностей, интересов учащихся.

Важна игра в ансамбле с учеником: ученик играет партию одной руки, педагог -
другой.



Годовые требования

2 класс (первый год обучения)
Учебно-тематический план

Таблица 2

№
п/п

Перечень разделов, тем
Аудиторные занятия

Всего
часов

Теоретические
часы

Практичес
кие часы

Самостоя
тельная
работа

1 раздел «Работа над техникой»

1.1.

1.2.
1.3.

Подкладывание первого пальца
Работа над этюдами.
Свобода руки, дыхания.
Чередование рук, перекладывание
пальцев.

2

г
г

0,5

-
0,5

1,5

3
1,5

4

6

4

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Образцы народного одноголосия,
жанровые черты старинных
танцев.
Концентрация внимания и
слуховой контроль.
Дослушивание звука, ощущение
движения музыки к опорным
точкам и ухода от них.
Значимость точной аппликатуры.
Восприятие двух или нескольких
одновременно звучащих мелодий.

2

2

1

2
2

0,5

-

0,5
-

1,5

2

I

1,5
2

4

4

2

4

4

3 раздел «Изучение музыкальных терминов»

3.1. Знакомство с иностранными
музыкальными терминами,
встречающимися в
произведениях

Итого

1

17

0,5

2,5

0,5

14,5

2

34

Содержание обучения во 2 классе

Правильная посадка за инструментом, организация игрового аппарата:
формирование навыков звукоизвлечения (поп 1е§а(о, 1ееа1о, $1асса1о), переноса рук с
освобождением запястья, исполнения приемов мелкой техники. Подготовительные
упражнения.

Позиционные последовательности, подкладывание и перекладывание пальцев,
чередование рук.

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
Воспитание слуха, восприятие двух или нескольких одновременно звучащих

мелодий, исполненных с различной артикуляцией, с различной динамикой и силой,
различение слухом интервала октавы, других интервалов. Отличие консонансов и
диссонансов, мажора и минора. Дослушивание звука, ощущение движения музыки к
опорным точкам и ухода от них.

Воспитание основ чувства ритма — ритмической устойчивости и ритмической
подвижности. Образцы народного одноголосия, жанровые черты старинных танцев

3 раздел «Изучение музыкальных терминов»
Знакомство с иностранными музыкальными терминами, встречающимися в

произведениях, развитие вдумчивого отношения ко всем текстовым обозначениям,
точного выполнения аппликатуры, динамических оттенков, и других указаний.



3 класс (второй год обучения)
Учебно-тематический план

Таблица 3

№
п/п

1.

1.1.

1.2.
1.3.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.

Перечень разделов, тем

Работа над техникой

Подкладывание первого пальца.
Работа над этюдами.
Свобода руки, дыхания.
Чередование рук, перекладывание пальцев.
Музыкально-исполнительское развитие
Образцы народного одноголосия, жанровые
черты старинных танцев.
Концентрация внимания и слуховой
контроль.
Дослушивание звука, ощущение движения
музыки к опорным точкам и ухода от них.
Значимость точной аппликатуры.
Восприятие двух или нескольких
одновременно звучащих мелодий.
Изучение музыкальных терминов.

ИТОГО:

Аудиторные занятия

Всего
часов

2

1
2

2,5

1

2

1,5
3

2
17

Теорети
ческие
часы

1

1

2
4

Практи
ческие
часы

2

1
2

2,5

1

2

0,5
2

13

Самост.
работа

4

2
4

5

2

4

3
6

4

34

перекладывание

одновременно звучащих
различной динамикой и

Содержание обучения в 3 классе

В течение года учащийся должен изучить:
4 этюда, 6 разнохарактерных произведений.

1. Работа над техникой
Позиционные последовательности, подкладывание и

пальцев, чередование рук. Работа над этюдами.
Свобода руки, дыхания.

2. Музыкально-исполнительское развитие
Воспитание слуха, восприятие двух или нескольких

мелодий, исполненных с различной артикуляцией, с
силой, различение слухом интервала октавы, других интервалов. Отличие консонансов
и диссонансов, мажора и минора. Дослушивание звука, ощущение движения музыки к
опорным точкам и ухода от них.

Воспитание основ чувства ритма — ритмической устойчивости и
ритмической подвижности.

Знакомство с иностранными музыкальными терминами, встречающимися
в произведениях, развитие вдумчивого отношения ко всем текстовым обозначениям,
точного выполнения аппликатуры, динамических оттенков, и других указаний.

Значимость точной аппликатуры.
Образцы народного одноголосия, жанровые черты старинных танцев.

Примерный репертуарный список:

Этюды
Гедике А. соч. 32. 40 маленьких этюдов. Соч. 36, соч. 60 ( по выбору)
Лешгорн А. соч.65 №;4-9, 11, 12, 15.
Черни К. - Гермер Г. Соч. 108 №4-11,14, 16, 19.
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Томпсон Д. Этюд соль минор
Стоянов А. 2 этюда на гаммы

Пьесы полифонического склада
И.С.Бах 12 пьес из нотной тетради А.М.Бах №1 менуэт ре минор,№4 Волынка
А.Гедике. Соч.36. Фугато до мажор, Фугато соль мажор. Соч.46 Канон до мажор.
МаЙкапар С. Бирюльки: №11 Менуэт.
Л.Моцарт 12 пьес, под ред. Н.Кувшинникова. Сарабанда ре мажор.
Менуэт ре мажор.
Школа игры на фортепиано. Под ред. А.Николаева, ч. I.
Моцарт Л. Менуэт ре минор.
Кригер И. Буррэ.
Караманов А. Канон.
Перселл Г. Ария.
Тюрк Д. Приятное настроение
Барток Б. Менуэт до мажор.
Юцкевич Е.Канон ми минор.
Хачатурян А. Завтра в школу
Барток Б.Разговор
Райчев А. Народная песня

Пьесы
Гедике А. соч.36, Танец, Мазурка, Веселая песня
Гречанинов А. соч. 98,На лужайке, Недовольство
Кабалевский Д. соч. 39, Народный танец. Соч.27 Вроде вальса
Моцарт В. 14 пьес, №8 Фа мажор
Майкапар С.Соч.ЗЗ, №1 Вальс. Избранные пьесы, тетр. 1. Утром, Гавот, Песенка
Мясковский Н.Соч.43, На перегонки, Весеннее настроение.
Осокин М. Соч.23.Ночью, Танец
Штейбель Д. Адажио
Дварионас Д. Прелюдия
Вайнер И. Соч.42. № 2 Детская песня
Шостакович Д. Вальс

Ансамбли
Балакирев М. 30 русских народных песен в четыре руки «Уж, ты зимушка», «Под
яблонью», «Во поле береза стояла», «Подуй, подуй, непогодушка».
Гречанинов А. Соч. 99 «На зеленом лугу»
И.С.Бах Песня
Л.Моцарт Колыбельнавя песня.
Шуберт Л. Немецкий танец.
Русские народные песни: «Я на гору шла», «Эй ухнем», «Светит месяц».
П.И. Чайковский Отрывок из балета «Спящая красавица».

«Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»
Д. Шостакович «Шарманка».
И. Стравинский Анданте
Моцарт. Ария Церлины из оперы «Дон-Жуан»
М. Балакирев «На Волге»
М.Глинка «Ходит ветер у ворот».

4 класс (третий год обучения)
Учебно-тематический план

Таблица 4

№
п/п

Перечень разделов, тем
Аудиторные занятия

Всего
часов

Теор.
часы

Практ.
часы

Самост.
работа

Кол-во
часов



1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
3

Работа над техникой:

Особенности аппликатурных принципов.
Артикуляция.
Свобода руки и запястья.
Музыкально- исполнительское развитие
Слуховой контроль качества звука.
Полифония

Умение найти тему и проследить её развитие
Жанры и формы исполняемых
произведений.
Окраска звука.
Произведения крупной формы

Цельность фразировки.
Ритмическая устойчивость.
Работа над отдельными интонациями.
Звуковой баланс в партии разных рук.

Изучение музыкальных терминов.
ИТОГО:

1
1
1

1
2

1,5
2

1

2
1
1
1

0,5
1
17

0,5

0,5
1

1

1
4

1
1
1

1
1.5

1
1

1

1
1
1
1

0,5

13

2
2
2

2
3

4
4

2

4
2
2
2
1

2
34

Содержание обучения в 4 классе

В течение года учащийся должен изучить:
2 этюда, 1 полифоническое произведение, 1 произведение крупной формы, 2 пьесы,

1-2 ансамбля.
1. Работа над техникой

Работа над пальцевой техникой различного вида (на материале
разнообразных упражнений и этюдов, выбираемых педагогом с учетом
индивидуальных способностей ученика).

Работа над свободой руки и запястья. Развитие навыков беглости в сочетании с
ритмо-динамической точностью исполнения.

2. Музыкально-исполнительское развитие.
Слуховой контроль качества звука. Окраска звука, звуковой баланс в партиях

разных рук. Цельность фразировки.
Полифония. При работе над полифоническими произведениями следует обратить

внимание на отдельное изучение голоса, основную тему; умение слышать тему,
ее развитие и варьирование; выполнение аппликатурных динамических указаний;
развитие внутреннего слуха, полифонического мышления. Наряду с изучением
полифонических произведений старинных композиторов полезно изучение обработок
русских народных песен и нетрудных полифонических пьес современных авторов.

Произведения крупной формы. Анализ формы.
Примерный репертуарный список

Этюды
Черни К. Соч.821 Этюд ре мажор
Самонов А Дудочка
Кефалиди И. Соч.4, № 12 Этюд
Беляев В. Этюд « Весенние ручейки»
Лабунский В. Токкатина
Ложье И. Этюд
Будницкий В.Этюд
Гажтецка И. Танец мушек
Шитте А. соч. 160 № 20-24
Черни К._Гермер Г. Ч. 1, № 20-29
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Полифонические произведения
Бах И.С.Нотная тетрадь А.М.Бах, менуэт Соль Мажор, Соль Минор, Полонез Соль минор,
Волынка Ре Мажор
Гендель Г. Менуэты: Ре Минор, Фа Мажор, две сарабанды
Свиридов Г. Колыбельная
Бах Ф.Э. Анданте
Рамо Ф.Менуэт в форме рондо
Бах И.С. Ария Соль Минор
Гендель Г. 3 менуэта
Моцарт В. 2 пьесы и менуэт
Тюрк Д. Маленький балет
Кирнбергер И. Сарабанда
Караев К. Грустный рассказ
Щуровский Ю. Канон
Юцевич Е. Каноническая имитация
Ляпунов С. Пьеса
Корелли А. Сарабанда
Бланжини Ф. Ариэтта

Пьесы
Алябьев А. пьеса соль минор
Васильев В. 4 пьесы, Прогулка
Волков В.ЗО пьес для фортепиано: Мазурка, Марш
Гедике А.Соч.6. 20 маленьких пьес для начинающих: № 9,11,14,16,17,18.
Соч.57.Мотыльки. Соч.З6.Колыбельная, полька, в лесу
Гречанинов А. Необычайное происшествие
Зиринг В. Кукушечка
Кабалевский Д. Ночью на реке, Печальная история
Лядов А. Колыбельная
Моцарт В.Аллегро си-бемоль мажор. Пьеса Ми-бемоль мажор
Николаева Т. Сказочка
Осокин М. Танец
Чайковский П. Детский альбом: Итальянская песенка, болезнь куклы
Шуман Р. Альбом для юношества: Марш, Первая утрата
Шостакович Д. Танцы кукол, шарманка, танец
Эй гее К. Семерки, Маленький романс
Свиридов Г. Ласковая просьба
Глюк К. Летняя ночь

Произведения крупной формы
Андре А. Сонатина Соль Мажор
Бетховен Л. Сонатина Соль Мажор ч.1
Благой Д. Маленькие прелюдии Соль минор
Гедике А. Соч. 36, Сонатина До мажор
Рожавский Ю. Сонатина Ля мажор
Сорокин К. Детская сонатина №1 Ре мажор

Ансамбли
И. Беркович. Соч. 30. Фортепианные ансамбли (по выбору)
П.И. Чайковский . 50 русских народных песен в четыре руки №1,2,6
С.Прокофьев, Отрывок из симфонической сказки «Петя и волк»
Б.Барток «Через хмурые окна»
П.И.Чайковский «Мой Лизочек так уж мал»
М.Глинка «Песня Вани» из оперы «Иван Сусанин»
А. Серов «Варяжская баллада»

5 класс (четвертый год обучения)
Учебно-тематический план

11



Таблица 5

№
п/п

1.
1 . 1 .
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

3.

Перечень разделов, тем

Работа над техникой:
Особенности аппликатурных принципов.
Артикуляция.
Свобода руки и запястья.
Навык беглости в сочетании с ритмо-
динамической точностью исполнения.
Музыкально-исполнительское развитие
Слуховой контроль качества звука.
Двухголосная полифония
Умение найти тему и проследить ей
развитие в разных голосах.
Жанры и формы исполняемых
произведений.
Окраска звука.
Классические сонатины: чувство
классической формы.
Умение расчленять на куски и объединять
в мелодию.
Ритмическая устойчивость.
Работа над отдельными интонациями.
Соотношение звучности в партии разных
рук. Игра в ансамбле.
Изучение музыкальных терминов.

ИТОГО:

Аудиторные занятия

Всего
часов

1

1

1

1,5

1
1
2

2

0,5
2

0,5

0,5
1
1

1

17

Теорет
часы

1

1

1

1

4

Практич.
часы

1
1
1

1,5

1
1
1

1

0,5
1

0,5

0,5
1
1

13

Самосто
ягельная
работа
Кол-во
часов

2
2
2
3

2
2
4

4

1
4

1

1
2
2

2

34

Содержание обучения в 5 классе

В течение года учащийся должен изучить: 2 этюда, 1 полифоническое
произведение, 2 пьесы, включая ансамбль, 1 произведение крупной формы

1. Работа над техникой
Работа над пальцевой техникой различного вида (упражнения, этюды с

учетом индивидуальных способностей ученика): интервальные позиции для развития
навыков свободного кистевого движения, аккордовая техника, постепенный переход к
работе над октавами.

2. Музыкально-исполнительское развитие
При работе над полифоническими произведениями следует обратить внимание на

отдельное изучение каждого голоса, основную тему, подголоски и
противопоставления; умение слышать тему, ее развитие и варьирование;
выполнение аппликатурных динамических указаний; развитие внутреннего слуха,
полифонического мышления. Наряду с изучением полифонических произведений
старинных композиторов полезно изучение обработок русских народных песен и
нетрудных полифонических пьес современных авторов.

Особое место отводится работе над крупной формой. Особенности
музыкального языка при исполнении классических сонат. Разбор формы произведения,
характер и строение всех его частей, выявление основных тем, модуляций, значения
штрихов при исполнении контрастных тем.
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Примерный репертуарный список
Этюды

Гедике А.Соч.47№ 10-16, 18, 21,26, Соч.58 № 13, 18,20
Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих, т.4
Зиринг В. Соч.36 Этюды № 1,2
Лак Т. Соч. 172 №5-8
Лемуан А. Соч.37 № 20-23, 35, 39
Лешгорн А. Соч.65, тетр.2 (по выбору)
Майкапар С. Соч.ЗЗ У моря ночью
Черни К.-Гермер Г.Этюды ч.1 № 30-32, 34-36, 38-42
Шитте А.Соч. 68. 25 этюдов № 2, 3,6,9

Полифонические произведения
Александров А.5 легких пьес: Кума
Бах И.С. Нотная тетрадь А.М. Бах- Менуэт До Мажор и До Минор, Маленькие прелюдии
и фуги_- прелюдия До Мажор
Гедике А. Соч.60 Инвенция, прелюдия Ля Минор
Мясковский Н. Соч.43 Полевая песня
Кригер И. Сарабанда
Матгезон И. Ария, менуэт
Перселл Г. Танец
Скарлатти Д. Ария
Бах И.С. Ария Соль Минор
Кребс И. Паспье
Моцарт В. Контрданс
Перселл Г. Менуэт, Вольта
Рихтер Ф.Менуэт, буре
Циполи Д. Сарабанда их сюиты №2, менуэт их сюиты № 4.

Пьесы
Александров А. Избранные детские пьес: Итальянский танец
Бетховен Л. Экосезы: ми бемоль мажор и соль мажор; Соч. 107,№ 1 Тирольская песня
Беркович Л. 10 лирических пьес для фортепиано: Украинская мелодия
Гедике А. Соч. 6. 20 маленьких пьес: № 19.20
Гречанинов А. Соч. 123. Грустная песенка
Майкапар С. Соч. 8. Маленькие новеллетты: Мелодия
Николаева Т. Старинный вальс
Осокин М. Детский альбом: на реке, детская песенка
Прокофьев С. Соч.65. Детская музыка: Сказочка
Чайковский П.Соч.39. Детский альбом: Шарманка поет, Полька, Вальс
Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: Веселый крестьянин, Смелый наездник
Эйгес К. 6 легких пьес: Русская песня, В лесу

Произведения крупной формы
Беркович И. Сонатина До мажор
Бетховен Л.Сонатина Соль Мажор , ч.2
Гедике А. Соч.46 Тема с вариациями
Глиэр Р. Соч.43 Рондо
Гуммель Г. Аллегретто
Диабелли А. Соч.151. Сонатина № 1 Рондо
Кабалевский Д. Соч.51. Вариации Фа Мажор

Ансамбли
М. Балакирев. 30 русских народных песен в четыре руки: «Калинущка с малинушкой»;
14 избранных русских народных песен (по выбору)
Е.Гнесина 2 пьесы в четыре руки: «Ладушки»
В. Золотарев. Соч. 15. 30 украинских песен в четыре руки № 12
Н. Иванов — Радкевич. 6 пьес для начинающих, Марш, Гавот.

13



б класс (пятый год обучения)
Учебно-тематический план

Таблица 6

№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
3.1.
3.2.
4.

Перечень разделов, тем

Работа над техникой:
Согласованность пружинящих кистевых
движений с вращающими движениями
всей руки.
Метрическая точность и динамическая
гибкость звучания
Развитие пальцевой независимости и
гибкости кистевых движений
Свобода, легкость и гибкость руки при
растяжении крайних пальцев в октавах,
движение свободной руки от локтя
Музыкально-исполнительское развитие
Двухголосная полифония.
Осознанное исполнение всех
проведений темы и интермедий.
Взаимодействие пальцев и руки для
достижения глубины звука.
Аккомпанемент — гармоническая и
ритмическая опора мелодии.
Ощущение горизонтального движения и
развития музыки.
Воспитание импульса.
Более сложный ритмический рисунок.
Особенности музыкального языка.
Изучение музыкальных терминов.

ИТОГО:

Аудиторные занятия

Всего
часов

0,5

1

0,5

2

2,5
1

1

1

2

1
2

1,5
1

17

Теорет
часы

1

1

1
1
4

Пракг.
часы

0,5

1

0,5

2

1,5
1

1

1

2

1
1

0,5

13

Самостоят
.работа
Кол-во
часов

1

2

1

4

5
2

2

2

4

2
4
3
2

34

Содержание обучения в б классе

В течение года учащийся должен изучить: 2 этюда, 1 полифоническое
произведение, 1 произведение крупной формы, 2 пьесы, включая ансамбль.

1. Работа над техникой
Технический репертуар должен быть достаточно полным и разнообразным,

включающим не только инструктивные этюды, но и этюды-пьесы. Произведения этого
типа отличаются эмоциональной образностью, выразительностью мелодий, гибкой
фразировкой.

Продолжается работа над развитием техники
2. Музыкально-исполнительское развитие
Продолжение работы над полифонией. Наряду с произведениями И.С.Баха и

других западноевропейских композиторов рекомендуется изучать полифонические
произведения российских и современных авторов. При работе над полифонией большое
значение уделяется трактовке произведения, преодолению полифонических трудностей:
развитию темы, голосоведению, артикуляции, тембру звука, оттенкам.

Тщательная работа над кантиленой. Способы звукоизвлечения, приёмы игры
1еёа1о, фразировка, интонирование.

Дальнейшая работа над крупной формой - соната, рондо.
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2.4. Обязательное внесение в репертуар разнохарактерных пьес для гармоничного
развития всех эмоциональных сторон индивидуальности ученика.

Обязательное внесение в репертуар разнохарактерных пьес для гармоничного
развития всех эмоциональных сторон индивидуальности ученика.

Примерный репертуарный список
Этюды

Беренс Г. Соч.61 и 88,32 избранных этюда: № 1-3,5-7
Бертини А. Соч.29 и 32, 28 избранных этюдов: № 4, 5-9
Гедике А. Соч. 8.10 миниатюр в форме этюдов, Соч. 47. № 20,26, Соч. 60 №2
Лемуан А. Соч. 37 № 28-30, 36, 37,40, 44 48, 50
Черни К. Короткие этюды и упражнения, соч. 139, 261, 821
Черни К.-Гермер Г. Этюды ч.1 № 35, 36,42,46; 4.2. № 6,8,12

Полифонические произведения
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, ч.1: соль минор, ля минор,ч.2 ре минор
Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с вариациями ре минор
Ляпунов С. Пьеса
Мясковский Н. Соч. 43 Элегическое настроение
Гендель Г. Прелюдия соль минор
Гесслер И. Полифоническая прелюдия
Мясковский Н. Канон-« Маленький дуэт»
Щуровский Ю. Степная песня
Бухгард Г.Канон
Гендель Г.Ария
Люли Ж. Жига
Перселл Г.Прелюдия до мажор
Скарлатти Д. Менуэт
Косенко В. Соч. 15 В поход, скерцино
Кабалевский Д. Соч.14 Походный марш, соч. 27 игра в мяч, соч. 61 песня
Майкапар С. Соч.8 маленькая сказка
Прокофьев С.Соч. 65. Вечер, ходит месяц над лугами, прогулка
Раков Н.8 пьем на тему русской песни: песня, мазурка

Произведения крупной формы
Бетховен Л. Сонатина Фа мажор, ч. 1,2
Вебер К. Сонатина До мажор, ч. 1,2
Гайдн И. Сонатина № 42 чЛ
Дусик Я. Сонатина Соль мажор
Кабалевский Д.Соч. 51 № 1 Вариации на русскую тему
Клементи М. Соч. 36 Сонатины: Соль мажор, До мажор, Фа мажор
Кулау Ф. Соч.55, №1 Сонатина До мажор
Моцарт В. Сонатина № 4 Си бемоль мажор, ч.2,3, Сонатина № 5 Фа мажор ч.1
Чимароза Д.Соната соль минор

Ансамбли
Аренский А. Соч. 34. 6 пьес в четыре руки: «Кукушка», «Сказка», «Вальс»
М. Балакирев. 14 избранных русских народных песен (по выбору)
М.Глинка. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
Р.Глиэр. Соч. 38. «Менуэт», «Народная песня», соч. 41 «Песня»
Ц.Кюи «У ручья»

7 класс (шестой год обучения)
Учебно-тематический план

Таблица 7

№
п/п

Перечень разделов, тем
Аудиторные занятия Самостоя

тельная
работа
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1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.
4.

Работа над техникой:
Согласованность пружинящих
кистевых движений с вращающими
движениями всей руки.
Метрическая точность и
динамическая гибкость звучания в
фактуре.
Развитие пальцевой независимости
и гибкости кистевых движений
Свобода, лёгкость и гибкость руки
при сохранении растяжения
крайних пальцев в октавах

Лёгкое стаккато

Муз ы кал ьно-испол нител ьское
развитие
Осознанное исполнение всех
проведений темы
Взаимодействие пальцев и руки для
достижения глубины звука.
Аккомпанемент — гармоническая и
ритмическая опора мелодии.
Ощущение горизонтального
движения и развития музыки.
Развитие чувства импульса в
крупной форме.
Более сложный ритмический
рисунок.
Особенности музыкального языка.
Изучение музыкальных терминов.

ИТОГО:

Всего часов

1

1

1

1

1

1

2

1,5

1

1,5

2

2
1

17

Теорет.
часы

1

1

1
1
4

Практич,
часы

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1

1,5

1

1

13

Кол-во
часов

2

2

2

2

2

2

4

3

2

3

4

4
2

34

Содержание обучения в 7 классе

В течение года учащийся должен изучить: 2 этюда, 1 произведение крупной формы, 1
полифоническое произведение, 2 пьесы, включая ансамбль.

1. Работа над техникой
Технический репертуар должен быть достаточно полным и разнообразным,

включающим не только инструктивные этюды, но и этюды-пьесы. Произведения этого
типа отличаются эмоциональной образностью, выразительностью мелодий, гибкой
фразировкой.

Продолжение работы над развитием техники: крупной, октавной, быстрым
переносом рук, разнообразных скачков, исполнением гаммообразных пассажей, аккордов.

2. Музыкально-исполнительское развитие
Продолжение работы над полифонией. Наряду с произведениями И.С.Баха и

других западноевропейских композиторов рекомендуется изучать полифонические
произведения российских и современных авторов. При работе над полифонией большое
значение уделяется трактовке произведения, преодолению полифонических трудностей:
развитию темы, голосоведению, артикуляции, тембру звука, оттенкам.
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Тщательная работа над кантиленой. Способы звукоизвлечения, приёмы игры
1е($аЦ>, педализация, фразировка, интонирование.

Дальнейшая работа над крупной формой.
Углублённая работа над исполнительским планом разнохарактерных пьес для

гармоничного развития всех эмоциональных сторон индивидуальности ученика.

Примерный репертуарный список
Этюды

Беренс Г. Соч.61, 88. 32 избранных этюда (по выбору)
Гедике А. Соч.8.10 миниатюр в форме этюдов
Гнесина А.Пьески-картинки: Волчок
Кабалевский Д.Соч.27. Этюды: Ля мажор. Фа мажор
Черни К- Гермер Г. Изранные фортепианные этюды, ч.2.№ 9-12, 15-21,24-32
Геллер С.25 мелодических этюдов: № 6-11
Лак Т. Соч.75,95,20 избранных этюдов
Лешгорн А. Соч.66 № 6-9,12,18
Майкапар С. Соч. ЗЗ.БурныЙ поток
Пахульский Г. Соч. 23 Этюд соль минор
Раухвергер М. 25 этюдов для фортепиано № 1,8
ШиттеЛ. Соч. №18,19
Александров А. Этюд Фа мажор
Косенко В. Соч. № 15.Этюд № 4
Щедрин Р. Этюд Ля минор

Полифонические произведения
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: ч. 1. Прелюдии ми минор, соль минор
4.2. Прелюдии до мажор, ре мажор
Лядов А. Соч. 34. Канон Соль Мажор
Майкапар С Соч.37 Прелюдия и фугетта ля минор
Мясковский Н. Соч.43. В старинном стиле
Фрид Г. Инвенции до мажор, фа минор, ля минор
Пасквини Б. 2 арии
Греко Г. Ария
Циполи Д. Гавот, Ларго
Казелла А. Канон си-бемоль мажор
Бах И.С Аллегро фа минор
Бах В.Ф. Весна
Гендель Г. Аллегро ля минор
Осокин М. Фуга ре минор
Гендель Г. Фугетта до мажор
Шостакович Д. Романс
Эйгес К. Пять нетрудных пьес: утешение, размышление
Стравинский И. Серенада на темы Дж. Пер го лез и (отрывок в переложении )

Произведения крупной формы
Бетховен Л. Легкая соната До мажор, ч.2.( сборник 6 легких сонат)
Бенда Б. Соната ля минор
БортнянскиЙ Д. Рондо из сонаты до мажор
Гайдн И. Соната соль мажор,до мажор
Грациоли Г. Соната соль мажор
Дусик Я. Соч. 20 Сонатина ми-бемоль мажор
Кабалевский Д. Соч. 40 № 1. Вариации ре минор, вариации на русскую тему
Клементи М. Соч. 36. Сонатина Ре мажор 1ч.
Кулау Ф. Соч. 59. Сонатина Ля мажор
Моцарт В. Сонатина № 1 До мажор, № 3 Ре мажор
Мартини Д. Сонатина Ми мажор, аллегретто
Парад из и П. Анданте из сонаты ля минор
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Сандони Д. Соната ре минор
Чимароза Д. Соната соль минор, соната си бемоль мажор
Штейбель Д. Рондо до мажор

Ансамбли
А.Аренский соч. 34 . 6 пьес в четыре руки: «Сказка»
М.Балакирев. 30 русских народных песен (по выбору)
А.Бородин «Полька»
К.Вебер. 6 легких пьес в четыре руки, Сонатина №7
Р.Глиэр. Соч. 38 Мазурка»
Э.Григ. Соч 35. Избранные произведения: Норвежский танец №2
Ц.Кюи. Колыбельная ми бемоль мажор.
С, Прокофьев «Монтеки и Капулетти»
Н.Раков. 4 пьесы для 2 фортепиано в четыре руки: «Грустная песенка», «Веселая
песенка», «Протяжная».
Д.Шостакович, Прелюдия для 2 фортепиано в четыре руки.
Д.Гершвин. Колыбельная из оперы «Порги и Бес»
И. Стравинский. Танец балерины из балета «Петрушка».

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета историке- теоретической
подготовки «Общее фортепиано» является приобретение учащимися следующих знаний,
умений и навыков:
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей;
- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое
исполнение);
- навыков публичных выступлений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
IV .1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Общее фортепиано»
являются:

• текущий контроль успеваемости учащихся,
• промежуточная аттестация,
• итоговая аттестация.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения
какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание
учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную
организацию домашних занятий и может носить стимулирующий характер.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
• качество выполнения домашних заданий;
• инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во

время домашней работы;
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• темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и

степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются

контрольные уроки.
В конце каждого полугодия проводится проверка работ учащихся.

Во 2 - 4 классах в первом и втором полугодии исполняются этюд и пьеса.
В 5. 6 классах — первое полугодие - этюд и полифоническое произведение, во

втором полугодии - произведение крупной формы, пьеса или ансамбль.
В 7 классе — первое полугодие - этюд и полифоническая пьеса, второе полугодие -

произведение крупной формы, пьеса.
Весь объём учебной работы и выступления учащегося в течение учебного года

отражается в индивидуальном плане учащегося.
Итоговая аттестация
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. В выпускном VII
классе проводится экзамен, где учащийся должен исполнить программу,
соответствующую требованиям программы «Общее фортепиано»:

1) крупная форма,
2) пьеса

Формы контроля успеваемости, их
примерные сроки проведения

содержание по годам обучения и

Таблица 8
Год

обучения

2-4

5,6

7

Полугодие

I

II

I

II

I

II

Форма контроля

Контрольный урок
Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

Экзамен

Содержание

Этюд и пьеса
Этюд и пьеса

Этюд и полифоническое
произведение

Крупная форма, пьеса
или ансамбль

Этюд и
полифоническая пьеса
Крупная форма и пьеса

Сроки
проведения

Декабрь
Май

Декабрь

Май

Декабрь

Май

1У.2. Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень

освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием
оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное
исполнение авторского текста, художественная выразительность, владение техническими
приемами игры на инструменте.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу,
следует учитывать:

— формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
— овладение практическими умениями и навыками в различных видах

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве.
— степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
По итогам исполнения программы на контрольном уроке, выставляется оценка по

пятибалльной шкале:
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Таблица 9
Оценка

5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)

«зачет» (без отметки)

Критерии оценивания выступления
предусматривает исполнение программы,
соответствующей году обучения, наизусть,
выразительно; отличное знание текста, владение
необходимыми техническими приемами, штрихами;
хорошее звукоизвлечение, понимание стиля
исполняемого произведения; использование
художественно оправданных технических приемов,
позволяющих создавать художественный образ,
соответствующий авторскому замыслу
программа соответствует году обучения, грамотное
исполнение с наличием мелких технических недочетов,
небольшое несоответствие темпа, недостаточно
убедительное донесение образа исполняемого
произведения
программа не соответствует году обучения, при
исполнении обнаружено плохое знание нотного текста,
технические ошибки, характер произведения не выявлен
незнание наизусть нотного текста, слабое владение
навыками игры на инструменте, подразумевающее
плохую посещаемость занятий и слабую
самостоятельную работу
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Таблица 10

№

1.

2.

3.

4.

5.

Основные темы

Изучение
нотной
грамоты

Развитие
техники

Работа над
репертуаром

Игра в
ансамбле
Развитие
творческой
личности
учащегося,
его

Форма занятия

Индивидуальная

мелкогрупповая

индивидуальная,
мелкогрупповая

Методы обучения

словесные
методы (устное
изложение,
беседа, анализ
текста,
структуры
музыкального
произведения)

наглядные
методы
(исполнение
педагогом
произведений,
наблюдение,
иллюстрации,
показ)
- практические
методы
(тренировочны
е упражнения,
импровизация,
самостоятельн
ый разбор,
работа над

Дидактический
материал

Учебные
пособия,

хрестоматия,
нотный

материал

Сборники
этюдов,
гаммы,

упражнения
Нотная

литература,
методические

пособия

Аудио- и
видеозаписи,

интернет,
посещение

театров,

Форма
подведения

итогов

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Анализ
совместного
прослушивай

ия
музыкально
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познавательн
ых и
созидательны
X

способностей

отдельными
частями
произведения;

эмоциональные

филармонии,
художествен

нал
литература

го материала,
личная

творческая
деятельность

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В РАБОТЕ

У1.1. Список методической литературы
1. Алексеев, А.Д. Методика обучение игре на фортепиано [Текст]: Пособие по

курсу методики обучения игре на фортепиано/ А.Д.Алексеев. — М.: Издательский центр
«Музыка», 1978.-288с.

2. Баренбойм, Л. Путь к музицированию [Текст]: учебное пособие/ Л.Баренбоим —
Л-д.: Издательский центр «Советский композитор», 1973.-352с.

3. Браудо, И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе
[Текст]: учебное пособие/ И. Браудо — СПб.: Издательский центр «Композитор», 2004.-
79с.

4. Гутерман, В. Возвращение к творческой жизни. Гутерман, В. Возвращение к
творческой жизни [Текст]: - Екатеринбург, 1994.-88с.

5. Друскин, Я. О риторических приёмах в музыке И.О. Баха [Текст]: учебное
пособие/ Я.Друскин. - СПб .: Издательский центр «Композитор», 2005.-132

6. Коган, Г. У врат мастерства. Работа пианиста [Текст]: методическое пособие/
Г.Коган. - М.: Издательский центр « Музыка», 1977.- 177с.

7. Светозарова, Н., Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения игре на
фортепиано [Текст]: методическое пособие/ Н.Светозарова, Б.Кременштейн - М.:
Издательский центр «Классика». 2002.-144с.

8. Тимакин. Е.М. Воспитание пианиста [Текст]: учебное пособие/ Е.М.Тимакин-
М.: Издательский центр «Музыка», 2009.-176с.

9. Шмидт-Шкловская, А. О воспитании пианистических навыков [Текст]:
методическое пособие/А.О.Шмидт-Шкловская - М.: Издательский центр «Классика»,
2002.-71с.

VI.2. Список учебной литературы
НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Аренский А. Пьесы для фортепиано [Ноты]: Издательский центр «Музыка»,

1980.-56с.
2. Артоболевская И.Первая встреча с музыкой [Ноты]: Издательский центр

«Композитор», 2009.-101с.
3. Альбом для домашнего музицирования, Вып I, II [Ноты]: Издательский центр

«Музыка», 1997.-120с.
4. Альбом фортепианных пьес, Части I, II, III, Ред. Мартыновой, Волковой [Ноты]:

«Санкт-Петербург» 2009-188с.
5. Альбом ученика-пианиста подготовительный класс [Ноты]: Ростов н/Д, «

Феникс», 2011.-90с.
6. Баневич Альбом фортепианных пьес и ансамблей для детей [Ноты]: - СПб,

Издательский центр «Композитор», 2003.-120с.
7. Барток, Б. Маленькие пьесы для начинающих пианистов [Ноты]: - СПБ, Санкт-

Петербург, 1980.-78с.
8. Весёлые нотки, Вып.1 [Ноты]: - Ростов н/Д, Издательский центр « Феникс»,

20И.-130с.
9. Весёлые нотки, Вып.2 [Ноты]: - Ростов н/Д, Издательский центр « Феникс»,

20П.-120с.
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10. Гнесина Фортепианная азбука [Ноты]: - М., Издательский центр «Советский
композитор», 1979.-70с.

П. Григ Лирические пьесы [Ноты]: - СПб, Издательский центр «Композитор»
1992.-130с.

12. Геталова В музыку с радостью для детей 4-6 лет, [Ноты]: СПб, Композитор»
2009.-90с.

13. Детские пьесы советских композиторов, Вып.14[Ноты]: - М., Москва, 1980.-
160с.

14. Дремлюга Фортепианный альбом [Ноты]:-Музыкальная Украина, 1976.-150с.
15. Золотая лира, Том 1,11 [Ноты]: - М., Советский композитор» 1981.-160с.
16. Звуки мира Пьесы для фортепиано, Ред. Бакулова, Вып. I, II, IV, V, VI [Ноты]:

-Москва, 1980.-309с.
17. Кабалевский Фортепианная музыка для детей и юношества, Вып.6 [Ноты]: —

М., 1987.-149с.
18. Калинка Альбом начинающего пианиста [Ноты]:-М., 1987.-70с.
19. Косенко 24 детских пьесы для фортепиано-М., 1986.-189с.
20. Крылова Мои первые нотки [Ноты]: — СПб, Композитор, 2006.-90с.
21. Легкая классика для фортепиано, Часть III [Ноты]: - СПб, Советский

композитор, 2000.- 130с.
22. Лёгкие фортепианные пьесы [Ноты]: - СПб, Композитор, 2006.-390с.
23. Лучшее для фортепиано 1-2 класс [Ноты]: Ростов н/Д, 2012.-290с.
24. Лучшее для фортепиано 2-3 класс [Ноты]: -Ростов н/Д, 2012.-100с.
25. Лучшее для фортепиано, 3-4 класс [Ноты]: —Ростов н/Д, 2011.-120с.
26. Лучшее для фортепиано, 4-5 класс [Ноты]: — Ростов н/Д, 2012.-209с.
27. Лучшее для фортепиано, 5-7 класс [Ноты]: - Ростов н/Д, 2011 .-209с.
28. Любимое фортепиано, 5-7 класс [Ноты]:-Ростов н/Д, 2011.-48с.
29. Музыкальный букет [Ноты]: - СПб, Союз художников, 2001.-109с.
30. Мендельсон Избранные фортепианные произведения, Тетради 1,2,3 [Ноты]: -

СПб, Комп., 1992.-27С.
31. Маленький пианист, Учебное пособие для начинающих [Ноты]: - М., 1986.-

183с.
32. Маленькому любителю музыки, Альбом фортепианных пьес [Ноты]: ЛД,

1986.-372с.
33. Музыка для детей, Фортепианные пьесы, Ред, Сорокина [Ноты]: — М., 1987.-

283с.
34. Майкапар Бирюльки [Ноты]: —М., Музыка, 1978.-174с.
35. Моё фортепиано 5-7 класс, Сост. Барсукова [Ноты]: — Ростов н/Д, Феникс,

20И.-173с.
36. Моё фортепиано 2-3 класс, Сост. Барсукова [Ноты]: - Ростов н/Д, Феникс,

2012.-284С.
37. Моё фортепиано 4-5 класс, Сост. Барсукова [Ноты]: - Ростов н/Д, Феникс,

20П.-287с.
38. Музыкальные жемчужинки [Ноты]: — СПб, Композитор, 2007.-109с.
39. Начинающему пианисту, Пьесы современных композиторов, Вып. 5,6 [Ноты]:

-М., 1986.-190С.
40. Новая школа игры на фортепиано [Ноты]: —Ростов н/Д, Феникс, 2012.-37с.
41. Парфёнов Альбом фортепианной музыки, [Ноты]: Ростов н/д, Феникс, 2011.-

198с.
42. Прокофьев Детская музыка [Ноты]:-М., Музыка, 1980.-109с.
43. Пьесы ленинградских композиторов для фортепиано, Вып. 10,12 [Ноты]: — ЛД,

Советский композитор, 1985.-209с.
44. Пьесы для фортепиано, Вып.5,6,7 [Ноты]: — М., Советский композитор, 1980-

198с.
45. Прокофьев С., Шостакович Д. Избранные фортепианные пьесы для детей

[Ноты] :-М., Муз., 1980.-175С.
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46. Педагогический репертуар, Хрестоматия для фортепиано, все классы [Ноты]: -
М., Музыка, 1980.-187с.

47. Первая встреча с музыкой, Сост. Артоболевская, Часть 1,2[Ноты]: М., 1985.-
175с.

48. Первые шаги маленького пианиста [Ноты]: — М., 1987.-298с.
49. Пианист-фантазер, Сост. Тургенева, Малюков [Ноты]: - М., Советский

композитор, 1990.-287с.
50. Раков Детский альбом [Ноты]:-М., 1980.-298с.
51. Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамблей [Ноты]: -ЛД, 1985.-198с.
52. Сборник пьес для фортепиано, Вып. 3,4,5 [Ноты]: - Ростов н/Д, Феникс, 2011.-

156с.
53. Советская фортепианная классика для детей, СостЛяховицкая [Ноты]: - М.,

1980.-163С.
54. Современный пианист, Сост. Соколов, Натансон [Ноты]: -М., 1979.-173с.
55. Соколова Ребенок за роялем [Ноты]:-М., Музыка, 2006.-138с.
56. Слонимский Три лесные истории [Ноты]: —СПб, Композитор, 2012.-172с.
57. Сборник легких пьес, Сост. Прохорова -[Ноты]: СПб, Союз художников,

1997.-109с.
58. Смелков Альбом для детей и юношества [Ноты]: - СПб, Композитор, 2005.-

189с.
59. Танцевальная музыка 30-х годов [Ноты]: - М., Музыка, 1989.-197с.
60. Туркина Котёнок на клавишах [Ноты]:-СПб, Композитор, 1998.-283с.
61. Учись играть на рояле, Сост. Августинов, часть 1,2 [Ноты]: - ЛД, Музыка,

1988.-298С.
62. Фортепианные тетради юного музыканта, Сост. Глушенко [Ноты]: — ЛД,

Музыка, 1989.-298С.
63. Фортепианная игра, 1-2 классы ДМШ, Сост. Рощина, Натансон [Ноты]: - М.,

1987.-298С.
64. Фадеев Альбом фортепианных пьес для детей [Ноты]: -СПб, 1999.-209с.
65. Фортепианные пьесы [Ноты]: - СПб, Композитор, 1998-193с.
66. Хочу играть 4-5 класс, Сост. Барсукова [Ноты]: - Ростов н/Д, Феникс, 2011.-

398с.
67. Хочу играть 5-7 класс, Сост. Барсукова [Ноты]: - Ростов н/Д, Феникс, 2011.-

208с.
68. Хрестоматия для фортепиано, Ред, Любомудровой, Сорокина, все классы

[Ноты]:-М., 1980.-208с.
69. Хрестоматии педагогического репертуара для общего курса фортепиано, Тетр.

4, 8 [Ноты]: - СПб, Композитор, 2004.-305с.
70. Чайковский Времена года [Ноты]:-М.,Музыка, 1981.-109с.
71. Чайковский Детский альбом, ред. Мильштейна, Сорокина [Ноты]: - М.,

Музыка, 1979.-398С.
72. Чайковский Популярные миниатюры для фортепиано, Вып. 1,2 [Ноты]: — СПб,

1994.-209с.-209с.
73. Шопен 24 прелюдии [Ноты]: —СПб, Композитор, 1994.-38с.
74. Шопен Ноктюрны [Ноты]:-СПб, Композитор, 1994.-298с.
75. Шостакович Избранные пьесы для фортепиано [Ноты]: — М., Советский

композитор, 1990.-398с.
76. Школа юного пианиста, Сост. Криштоп [Ноты]: — СПб, Композитор, 2004,-

408с.
77. Школа юного пианиста, Сост. Криштоп—[Ноты]: СПб, Композитор, 2005.-306с.
78. Юдовина-Гальперина Большая музыка —маленькому музыканту, Вып. 1,2,3,4,5

[Ноты]: - СПб, Композитор, 2004.-309с.
79. Юный пианист, Сост. Ройзман, Натансон [Ноты]:— М., 1985.-294с.
80. Юному музыканту-пианисту 2 класс [Ноты]: - Ростов н/Д, Феникс, 2012.-205с.
81. Юному музыканту-пианисту 4 класс [Ноты]: - Ростов н/Д, Феникс, 2012.-409с.
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82. Я музыкантом стать хочу: Альбом начинающего пианиста, Сост. Игнатьев,
Игнатьева [Ноты]: - ЛД, 1986.-89с.
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