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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные
инструменты» и реализуется в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский».

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение обучающимися знаний,
умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а
также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. В этом состоит
педагогическая целесообразность программы по предмету «Фортепиано». Программа имеет
художественную направленность.

Настоящая программа основана на принципах непрерывности и преемственности и
направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте,
профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных,
эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное
прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления личности. В этом ее
актуальность.

Отличительная особенность данной программы является ее адаптировашюсть к
условиям, имеющимся в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский».

Учебный предмет ВО.01.УП.01 «Фортепиано» входит в вариативную часть
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные
инструменты». Включение данной учебной дисциплины в вариативную часть увеличивает
продолжительность обучения по предмету «Фортепиано» обязательной части учебного
плана, что дает возможность расширения и углубления подготовки обучающихся, получения
обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков, способствующих приобретению
и формированию у обучающихся следующих знании, умений и навыков:

• знания музыкальной терминологии;

• знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для
фортепианного исполнительства;

• умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано;

• умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения на фортепиано;

• умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения на фортепиано;

• навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений на фортепиано;
• навыков публичных выступлений на концертах, академических зачетах, открытых

уроках и т.п.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом

уровня развития детей.
1.2. Срок реализации учебного предмета ВО.ОКУП.01 «Фортепиано» для детей,

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести
месяцев до девяти лет по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» составляет 2 года
(2-3 классы). Аудиторные занятия проводятся один раз в неделю: длительность занятия- 0.5
часа (20 минут).



1.3. Объем учебного времени, преду смотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебно! о предмета

Общая трудоемкость учебного предмета В.ОКУП.01 «Фортепиано» при 8-
лстнсм сроке обучения составляет 165 часов, из них: 33 часа- аудиторные -занятия, 132 часа-
самостоятельная работа.

Таблица I

Класс

Продолжительность учебных занятий
(в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на аудиторные
занятия по годам
Общее количество часов на аудиторные
занятия
Количество часов на внеаудиторные (са
мостоятельные) занятия в неделю
Общее количество часов на внеауди тор
ныс (самостоятельные) занятия по
годам
Общее количество часов па
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия

Максимальное количество часом на
занятия в неделю
Общее максимальное количество часов
по годам
Общее максимальное количество часов
навесь период обучения

1

33

0.5

16,5

2

66

1

2,5

82.5

/'л '1/'1р(1(' ичше п<> .'с<>11м
изучения

3

33

0.5

16.5

33

2

66

32

2,5

82,5

165

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе является урок, который

проходит в форме индивидуального занятия.
Занятия подразделяются на аудиторные заняшя и самостоятельную работу.
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
аудиторные занятия - 0,5 часа в неделю;
внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) - 2 часа в неделю.
1.5. Цели и задачи учебного предмета
Цель - сформировать у детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в облает
музыкального искусства.

Задачи учебного предмета:
обучающие:
• сформировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий

использовать многообразные возможности фортепиано;
• овладеть знаниями в соответствии с программными требованиями фортепианною

репертуара, включающего произведения разных форм, стилей и жанров;

• обучить навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, навыкам
чтения с листа и аккомпанемента.



развивающие:
• развивать музыкально-творческие способности;

• развивать полифоническое мышление, исполнительские навыки, эмоциональную
сферу ребенка;

• развивать любознательность и кругозор;

• сформировать и развивать правильный художественный вкус к музыкальной
культуре.

аосттште. 'I ьпые_:

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать
и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;

• формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и
учениками;

• воспитание интереса к восприятию музыкального искусства, самостоятельному
музыкальному исполнительству.

1.6. Обоснование структуры программы
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы

преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы;

• сведения о затратах учебною времени, предусмотренного на освоение учебною
предмета;

• распределение учебного материала по годам обучения;

• описание дидактических единиц учебного предмета;

• требования к уроиню подготовки обучающихся;

• формы и методы контроля, система оценок;

• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

«Содержание учебного предмета».

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

следующие методы обучения:

• словесный (рассказ, беседа, объяснение);

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над
художественно-образной сферой произведения);

• метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с
использованием многообразных вариантов показа);

• объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно
объясняет);

• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу
учителя).

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Для реализации программы предмета «Фортепиано» необходимо минимальное

материально-техническое обеспечение:

5



• учебные аудитории для занятий площадью не менее 6 кв.м. ео звукоизоляцией.

пианино или рояль;

• зал для концертных выступлений;

• технические средства: метроном, наличие фоно- и мсдиатски, акустической системы

для воспроизведения.
В образовательном учреждении должны быть условия для содержания,

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

11. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету В.01.УП.01 «Фортепиано» рассчитана на 2 года.
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 новою материала.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства
с инструментом до самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения.

Годовые требования разработаны с учетом индивидуальных и возрастных

возможностей, интересов учащихся.

11.1. Учебно-тематический план

1 год обучения (2 класс)

Таблица 2

№
п/п

Наименования разделов, тем Вид '
учебно ['О

занятия

Общий объем времени в часах 1

Максимальная
учебная
нагрузка

Аудиторные
з а н я т и я

Самостоя 1
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.

Урок

Урок

Урок

10

13
10

6

5

4

.. 1

_ _ ? 1
3 7

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.

Урок

Урок

Урок

Значимость точной аппликатуры. | Урок
Восприятие двух или нескольких
одновременно звучащих мелодий.

Урок

1 1

6

7

6

6

3

">

*-

3
3

8

4

I
5

3

5

3 раздел «Изучение музыкальных терминов»

3.1. Знакомство с иностранными Урок
музыкальными терминами,
встречающимися в произведениях |

7 -) Г " "5 '
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2 год обучения (3 класс)

Таблица 3
№
п/п

Наименования разделов, тем Вид
учебного
занятия

Общий объем времени в часах
Максимальная

учебная
нагрузка

Аудиторные
занятия

Самостоя
тельная
работа

1 раздел «Работа над техникой»

1.1.

1.2.
1.3.

Особенности аппликатурных
принципов.
Артикуляция.
Свобода руки и запястья.

Урок

Урок
Урок

7

7
7

2

3
3

5

5
5

2 раздел «Музыкально-исполнительское развитие»
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

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.

Урок
Урок

Урок

Урок

Урок
Урок
Урок
Урок
Урок

Урок

6
7
5

4

4
7
5
5
5
3

2
3
2

2

2
3
2
2
2
1

4
4
3

2

2
4
3
3
3
2

3 раздел «Изучение музыкальных терминов»

3.1. Знакомство с иностранными
музыкальными терминами,
встречающимися в произведениях

Урок 6 2 4

11.2. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Первый год обучения (2класс)

1 раздел «Работа над техникой»
Правильная посадка за инструментом, организация игрового аппарата: формирование

навыков звукоизвлечения (поп 1е&аЮ, 1е^аЮ, зШссаЮ), переноса рук с освобождением запястья,
исполнения приемов мелкой техники. Подготовительные упражнения.

Позиционные последовательности, подкладывание и перекладывание пальцев,
чередование рук. Работа над этюдами. Гамма До мажор в две октавы двумя руками.
Короткие арпеджио по 3 звука отдельно каждой рукой. Аккорды по три звука отдельно каждой
рукой. Гамма ля минор (три вида) в две октавы отдельно каждой рукой. Арпеджио, аккорды
по три звука отдельно каждой рукой.

2 раздел «Музыкально-исполнительское1 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.
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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.

Значимость точной аппликатуры.

Второй год обучения (3 класс)

1 раздел «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 раздел «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.

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

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

Значимость точной аппликатуры.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического
развития обучающихся и приобретения ими первоначальных исполнительских знаний,
умений и навыков.

Таким образом, ученик к концу обучения по предмету В.01. УП.01 «Фортепиано»
должен:

• знать элементарные правила по уходу за инструментом ;

• знать основные средства музыкальной выразительности (ритм, тембр, динамика,
основные штрихи, темп и т. д.);

• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для
ансамблевого музицирования.

Реализация программы обеспечивает:

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музицированию;

• развитие игровой пианистической техники;



• формирование представлений о методике разучивания музыкальных произведений
и приемах работы над исполнительскими трудностями.

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

IV Л. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы.

Оценки качества знаний по «Фортепиано» охватывают все виды контроля: текущий контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.

Таблица 4

Вид контроля

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Задачи

• Поддержание учебной дисциплины;
• Выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету;

• Повышение уровня освоения текущего
учебного материала;
• Текущий контроль осуществляется
преподавателем регулярно (с периодичностью не
более чем через 2-3 урока) в рамках расписания
занятий и предлагает использование различной
системы оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых и годовых
оценок.

Определение динамики развития учащегося и
усвоения им программы на определенном этапе
обучения

Оценка качества исполнения программы, уровня
владения всем комплексом музыкально-технических
задач

Формы

Поурочный
контроль,

прослушивания
к концертам

Контрольные
уроки

Зачет

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в
форме контрольных уроков.

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в
классе фортепиано. Они не требуют публичного исполнения концертной готовности. г>го,
своего рода, проверка навыков самостоятельной работы учащегося и проверка его
технического роста. Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

Зачет проводится на завершающем этапе (в конце второго полугодия в третьем классе)
в счет аудиторного времени, предусмотренною на учебный предмет. Итоговая аттестация
(итоговый зачет) определяет уровень и качество освоения образовательной программы.

1У.2. Критерии оценки
Таблица 5

Оценка

5
(«отлично»)

4
(«хорошо»)

Критерии оценивания исполнения

Технически качественное и художественно осмысленное исполнение,
отвечающее всем требованиям на данном
обучения

Грамотное исполнение с небольшими недочетами как в техническом,
так и в художественном плане
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3
(«удовлетвори

тельно»)

Исполнение с большим количеством недочетов (недоученный текст
слабая техническая подгоговка, низкий художественный уровень,
отсутствие свободы шрового аппарата и т.п.)

2
(«неудовлет во

рителыю»)

Комплекс недостатков, являющийся следствием регулярного
невыполнения домашнего 'задания, а также плохой посещаемости
аудиторных занятий

Зачёт (без
оценки)

Достаточный для аттестации на данном этапе обучения уровень
исполнительской подготовки и художественной интерпретации
музыкального текста

Согласно ФГГ, данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций того или иною учебного заведения и с учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-»,
что даст возможность более конкретно оценить выступление учащегося.

При выведении оценки за итоговый зачет должны быть учтены следующие
параметры:

• демонстрация учащимся должного уровня владения инструментом;
• полнота и убедительность в раскрытии художественного образа исполняемого

музыкального произведения;
• понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого

произведения.
Оценка ставится по пятибалльной системе («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): оценки выставляются по окончании

четвертей и полугодий учебного года.

Требования к промежуточной аттестации
Таблица 6

аттестации/
Требования _

Содержание промежуточном аттестации

1-й год обучения (2-й класс)

I полугодие
Контрольный урок:
- две разнохарактерные
пьесы.

Примерная программа:

И. Берлин «Пони Зведочка»
Сароян С. «Кукле»
2 (шриапт
Гумберт Г. г)тюд Сч1иг
Филипп И. «Колыбельная»

II полугодие
Зачет:
- две разнохарактерные
пьесы.

Примерная программа:

/ вариант
Руббах Л. «Воробей»
Степаненко М. «Обидели»



Любарский Н.«Курочка»
Лонппамп-Друшкевичова К.«На катке»

2-й год обучения (3-й класс)

I полугодие
Контрольный урок;
- пьеса с элементами
полифонии,
- 'ИЮД.

II полугодие
Зачет:

- произведение крупной
формы
(можно заменить пьесой),
- пьеса.

11римерная программа:
1 вариант
Майкапар С. «В садике»
Гедике Л. Этюда-тоП

2 вариант
Тюрк Д.»Охогничьи рога и эхо»
Томпсон Р.Этюд

Примерная программа:
/ вариант
Дункомб В. Сонатина С-с1пг
Коровицин В. «Осенние листья»

2 вариант
Ьеркович И. «Вариации на грузинскую народную
мелодию «Светлячок»
I 'аджибеков У. «Вечер настал»

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

V.!. Методические рекомендации педагогическим работникам
Главной формой работы с учеником является индивидуальный урок. Он включает

совместную работу педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку домашнего
задания, рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью
достижения учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета.

В течение всех лег обучения педагог должен:
• придерживаться основных принципов обучения: последовательности,

постепенности, доступности, наглядности в изучении предмета,
• учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его музыкальных

способностей и уровень его подготовки на данном этапе;

• привлекать произведения различных нюх. форм, жанров, направлений для
расширения музыкального кругозора обучающегося и воспитания в нем интереса к
музыкальному творчеству:

• сочетать словесное объяснение материала с показом на инструменте фрагментов
изучаемого музыкального произведения;

• при составлении индивидуального плана учитывать задачи комплексного
воспитания. Помимо основных произведений годовой программы - полифонических, крупной
формы, пьес и этюдов, в план должны быть включены ансамбли, аккомпанементы, пьесы для
самостоятельного изучения, чтения с листа и транспозиции, гаммы и упражнения для развития
техники. При этом сложность изучаемых произведений не должна превышать возможностей
обучающегося;

• вести постоянную работу над качеством звука, фразировкой, ритмическим
рисунком, нюансировкой, приёмами педализации;

• проводить связь между художественной и технической сторонами изучаемого
произведения;
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• знакомить учащихся с творчеством выдающихся композиторов, чьи произведения
изучаются в классах фортепиано; наиболее употребляемыми терминами;

• прививать навыки грамотной самостоятельной работы.

У.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся

• Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на
подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного
общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в учебном
заведении и методической целесообразности.

• Самостоятельные занятия должны быть регулярными и продуктивными.
• Для организации домашних занятий обязательным является наличие дома у ученика

музыкального инструмента (фортепиано), ночного материала.

• Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают продолжение работы
над освоением произведения, которая была начата в классе под руководством педагога
(работа над звуком, техническими трудностями, педализацией, динамикой, нюансировкой,
артикуляцией, а также запоминание и исполнение произведений наизусть).

• Индивидуальная домашняя работа должна строиться и соответствии с
рекомендациями преподавателя по распределению работы над разучиваемыми
произведениями по времени, очередности работы, выделению наиболее проблемных мест в
данных произведениях, способам их отработки.

• Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие домашнюю
работу ученика.

• Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна проводиться
педагогом регулярно.

У.З. Примерные репертуарные списки по годам обучения

1-й год обучения (2-й класс)

Этюды
Е. Гнесина «Фортепианная азбука»: №№1-28;
Е. Гнесина «Маленькие этюды для начинающих»: №№ 1-3,7,9-13, 15, 19
К.Черни Избранные фортепианные этюды (ред. Г. Гермера). Ч. 1: №№ 6-12
А. Шитте 25 маленьких этюдов, ор. 108: №№1-15
А. Шитте 25 лёгких этюдов, ор. 160: №№ 1-20
Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано. Ч. 1 (сост. С.

Ляховицкая, Л. Баренбойм) - по выбору
«Альбом юного музыканта для фортепиано» (сост. М. Андреева), 1997:
Е. Чернявская Этюд а-тоП М. Гозенпуд Этюд С-с1иг
К. Черни Этюд С-с^иг

Этюды. Младшие классы (сост. А. Бакулов), 1981
Ж. Дандло Этюд о'-тоП
«Первые шаги маленького пианиста» (сост. Г. Баранова), 1997:
Ф. Гюнтем Этюд С-с1иг, ор. 60
А. Николаев Этюд с1-то!1
С. Ляховицкая Этюд С-с1иг
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1-1У классы, II ч. (1996):
Г. Гумберт Эпод С-с1иг
Л. Шитте Этюды №№ 1, 2, ор. 160
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Сборник пьес (сост. С. Барсукова, 2003), 3-й вып.:
3. Боррис «Песенка плутишки»
В. Кикта «Звоны»
С. Сараян «Кукла »
И. Гофе «Канарейка»
А. Рюигрок «Кукольный танец»
А. Б. Берлин «Спящий котенок»
К. Орф «Пьеса»
Б. Кравченко «Упрямый козлик»
«Малыш за роялем» (сост. И. Лещинская, 1986):
Т. Салютринская «Палочка-иыручалочка»
В, Волков «Шуточка»
Б. Зейдман «На заводе»

Ансамбли
«Альбом начинающего пианиста» (1986);

Д. Уотт «Три поросенка»
«Ребенок за роялем» (1997):

Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек»
Н. Соколова «Ручей»

«Первые шаги маленького пианиста» (1997):
Ю. Литовко «Веселые лягушата»

Б. Милич «Маленькому пианисту» (1996):
«Как при лужку, при лужку» (обр. А. Сотникова)
Русская народная песня «Во сыром бору тропина»

«Школа игры на фортепиано» (ред. А. Николаева):
М.Иорданский «Песенка про чибиса»
Д. Кабалевский «Про Петю»

Латвийский народный танец «Рыбачок»
Украинская народная песня «Журавель»

«Юный пианист». Вып. 1 (сост. и ред. Л. Ройзман, В. Натансон):
В. Калинников «Тень-тень»
Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима!»

2-й год обучения (3-й класс)

Полифония
«Золотая библиотека педагогического репертуара» (2001):

Русская народная песня «Аи, во поле липонька»
Русская народная песня «Ивушка»
И. Г'ееслер «Прелюдия»
А. Фейер «Прелюдия»

«Малыш за роялем» (сост. И. Лещипская, 1994):
И. Ильин «Пьеса»
Р. Леденев «Песня»

Хрестоматия. 1 класс (сост. А. Бакулов, 1999):
И. Виттхауэр «Пьеса»
Л. Моцарт Менуэт С-с1иг, Буррс
И. Кригер Менуэт а-то11
И. Гуммель Пьесы: Р-с1иг, С-с1иг, с!-то11
Ю. Слонов «Пьесы для детей»: «Полифоническая пьеса»

«В музыку с радостью» (сост. О. Геталова, 1999):
С. Сперонтес «Песня»

И.С. Бах «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»: Менуэт с!-то11
М. Глинка Полифоническая пьеса с1-то!1
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И.Х. Бах С-диг
Ф. Каттинг Куранта

юлы
К. Черни - Г. Гермер Избранные этюды, I ч.: №№5-7
«Альбом юного музыканта для фортепиано» (сост. М. Андреева, 1997):

А. Гедике Этюд соч. 36 №8
Этюды. Младшие классы (сост. А. Бакулов, 1981):

Ч. Ну рымов Этюд <3-то11
А. Пирумов Два упода
К. Сорокин Этюд С-с1иг

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. ЫУклассы. 2 ч. (1996):
Е. Гнесина Два этюда
А. Николаев Этюд С-диг
А. Гедике Этюд С-диг

«Нотная папка пианиста №1». 1-111 классы (сост. В. Кравцова, 2001):

И. Беркович Два этюда
К. Черни Этюд соч. 599 №19

«Первые шаги маленького пианиста» (Г. Баранова, 1997):
М. Раухвергер Этюд е-то11
К. Черни Этюд соч. 139 О-с1иг
К. Гурлит Этюд

Крупная Форма
К. Рейнеке Соч. 136 АИецгеПо и Мос1егаШ

Соч. 127 Сонатина С-диг, ч. 2
В. Моцарт АИе^го В-диг
Т. Салютринская Сонатина
И. Беркович Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде
девица гу-ляла»
И. Литкова Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и Гришка
сделали ду-ду»
Д. Штебельт Сонатина С-с1иг, ч. I
Т. Назарова Вариации на тему русской народной песни «Пойду ль я, выйду ль я»
Д. Тюрк Сонатина С-с1иг

Пьесы
А. Александров «6 маленьких пьес для фортепиано»:

«Дождик накрапывает», «Когда я был маленьким»
О. Бер «Кукушка»
И. Беркович «25 лёгких пьес»:

«Украинская мелодия», «Осень в лесу», «Вальс»,
«Сказка» А. Гречанинов «Детский альбом», соч. 98:

«Маленькая сказка», «Скучный рассказ», «В разлуке», «Мазурка»
Д. Кабалевский «Избранные пьесы для детей»,

соч. 27: «Ночью на реке», «Вроде вальса»
Л. Моцарт 12 пьес из Нотной тетради Вольфганга

Моцарта: Англэз, Бурлеска, Ария, Менуэт О-

Сборник пьес. 3-й вып. (сост. С. Барсукова, 2003):
Р. Кросс «Моя овечка»
Л. Власова «Метелица»

«Первые шаги маленького
пианиста»:
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В. Курочкин «Вальс»
Д. Тюрк «Маленький балет»
К). Некрасов «Козе;!»

«Музыка для детей». 2-й вып. (1978);
Э. Хагагортян «Игра ы
лошадки» Л. Болтин «Дождь
танцует»

Сборник пьес. 3 вып. (сост. С. Барсукова. 2003):
Е. Игнатьева «Грустная
сказка» Л. Мюллер «Пьеса»
Г. Читчяи «Прыгалка»

«Альбом юного пианиста». 1 вып. (сост. К. Сорокин, 1993):
Ю. Чслкаускас «Восходит солнышко». «Маленькая
полька» К. Сорокин «Три русских напева»
Г. Фрид «Ночью в лесу»

Ансамбли
Л. Гречанинов «На зелёном лугу», соч. 99
С. Майкапар «Ансамбли для одного фортепиано в 4 руки»,
соч. 29 Т. Вилькорейская «Скакалочка»
А. Корещенко «Майская ночь»

Ц. Кюи «Слети к нам, тихий вечер»
«Брат и сестра». Народные песни и лёгкие ансамбли. Вып. 1 (перед, и обр.
С. Кузнецовой):

Американская народная песня
Польская народная песня «На охоту»
Чешская народная песня

«Брат и сестра». Народные песни и ганцы. Вып. 2 (сост. и ред. В. Натансон):
Китайская народная песня «Огоньки»

Латышская народная песенка
«Библиотека юного пианиста». Избранные ансамбли. Вып. 1 (сост. В. Натансон):

Белорусский народный танец «Бульба»
М. Красев «Колыбельная» I".
Лобачеп «Кот Васька» Л. Моцарг
«Песня»

К. Сорокин «Украинская колыбельная»
Украинская народная мелодия «Птичка»
Украинский народный танец «Казачок» Ф.
Шуберт «Швейцарская песня»
Д.Кабалевский «Наш край»
Украинская народная песня «Ьхал казак за Дунай»

А. Артоболевская «Первая встреча с музыкой» ( 1996):
С. Прокофьев «Болтунья» (отрывок)

Н. Соколова «Ребенок за роялем»
«Пирожки», «Первый снег»

Б. Милич «Маленькому пианисту» (1996):
А. Филиппенко «11о малину в сад пойдем»

«Первые шаги маленького пианиста» (1997):
«Рыбачок» (латвийский танец)

«Н музыку - с радостью» (сост. О. Геталова. 1999):
Ф.Куперен «Кукушка»



VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

VI.!. Список рекомендуемой методической литературы

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. - М.. 1978.
2. Гинзбург Л. О рабою над музыкальным произведением. - М.. 1953.
3. Иващснко Ф. Психология воспитания школьников. - Минск, 1999.
4. Методические записки по вопросам музыкального образования / Сост. А.

Лагутин.-М., 1991.
5. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - Киев, 1979.
6. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - М.: Кифара, 2002.
7. Мндоянц А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. - М., 2005
8. Мухина В. Возрастая психология. - М.. 1998.
9. Наумов Л. Под знаком Нсйга%за. - М.: РИФ А н г и к в а , 2002.
10. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. - М.. 1982.
1 1 . Смирнова Г. Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. - М., 1997.
12. Станкин М. Психология общения. - М., 1996.
13. Теплов Б. Избранные труды. - М., 1985.
14. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. - Л., 1985.
15. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. статей. - М.: Музыка, 1975.
16. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. - М.,1959.
] 7. Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. - М.. 1968.

VI.2. Список рекомендуемой учебной литературы

Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1-го класса /
Сост.

Бах И. Маленькие прелюдии и фугепы для фортепиано. - М.: Музыка. 2010.
Бах И. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. - М.: Музыка, 2012.
Гаммы и арпеджио для фортепиано. В двух частях /Сост. I I . Ширинская. - М.: Музыка.

2011.
Данильяи Е. Сборник фортепианных пьес. 'Гетр. № 1-3. - М., 2002.
Когда не хватает техники. Фортепианные ансамбли для детей / Сост. Е. Медведовский.

-М., 2007.
Металлиди Ж. Дом с колокольчиком. - СПб., 1994.
Милич Б. Маленькому пианисту. - М.: Кифара, 2012.
Милич Б. Фортепиано. 1-3 классы. - М.: Кифара, 2006.
Милич Б. Фортепиано 4 класс. - М.: Кифара. 2001.
Моцарт В. Шесть сонатин. - М.: Музыка, 201 1.
Музыкальный альбом для фортепиано. Вып. 1 / Сост. Л. Руббах. - М., 1972.
Педагогический репертуар ДМШ: Итальянская клавирная музыка для фортепиано.

Вып. 3 / Ред.-сост. О. Брыкова. А. 11арасаднова. - Л., М..1973.
Педагогический репертуар ДМШ: Младшие классы. 11ьесы в форме старинных ганцев

/ Сост. М.
Соколов. - М., 1972.
Полифонические пьесы / Ред.-сост. П. Лобанов. - VI., 1995.
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей ДАЛЯ начинающих. Ч. 1. - Изд. 17 /

Сост. С. Ляховиц-кая, Л. Баренбойм. - Л., 1976.
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч. 2 / Сост. С. Ляховицкая. - Л..

1989. Современный пианист. Учебное пособие для начинающих. - Изд. 2 / Нед.-сост. П.
Копчевский, В. На-тансон, М. Соколов; общ. ред. М. Соколова. - М., 1998.

Сонатины для маленьких и самых маленьких / Сост. Л. Костромитина. - СПб.: Союз
Художников, 2001.

Т. Директорепко, О. Мечетина. - М.: Композитор, 2003.
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На рояле вокруг свет. Фортепианная музыка XX иска. 2 класс, 3 класс / Сост. С.
Чернышков. - М.:

Классика-ХХ1. 2003.
Тарипердиев М. Настроения: 24 простые пьесы для фортепиано. - М., 2002.
Хрестоматия для ф-но. 3-4 классы / Сосч. Л. Четверухина, Т. Верижникова. - М.:

Музыка, 2010. Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ / Сост. Е.
Гудопа, В. Смирнов. С. Чернышков. - М.: Музыка, 2011.

Хрестоматия педагогического репертуара / Сост. Н. Копчевский. - М.: Музыка, 20] 1.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. I класс ДМШ. - Вып. 1 .Тспр. I • Рел.-еост. Н.

Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. - М., 1998.
Хрестоматия педагогического репер|уара для фортепиано. 2 класс ДМШ. - Вып. 1. Тстр. 2 / Ред.-сост. Н.

Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. - М., 1998.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3-4 классы ДМШ. - Вып. 2 /

Сост. Н. Любо-мудрова, К. Сорокин, А. Туманян. - М., 1997.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вариации, сонатины,

сонаты. 7 класс ДМШ / Ред.-соеI. Н. Любомудрова. - М., 1998.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Полифонические пьесы. 5

класс ДМШ.- Вып. 2 / Р е д . Н. Копчевского. - М., 1978.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Произведения крупной

формы. 5 класс ДМШ. - Вып. 1 / Ред. Н. Копчевского. - М., 1997.
Хрестоматия по камерному ансамблю / Сост. Е. Гудова, С. Чернышков. - Вып. Г-1П. -

М.: Классика-XXI, 2004.
Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. - СПб., 1994.
Чайковский П. Детский альбом. - М., 1994.
Черни К. 40 ежедневных упражнений для фортепиано. - М., 1996.
Черни К. Избранные фортепианные эподы (ред. Г.Гермера). Ч. 1, 2. - М.: Музыка, 2011.
Черни К. Этюды ддя фортепиано. - М., 1996.
Чимароза Д. Избранные сонаты для фортепиано. 'Гетр. 2 / Ред.-сост. Л. Лукомский. -

М., 1989.
Шитте Л. 25 этюдов для фортепиано. - М., 1987.
Шостакович Д. 11етрудиые пьесы / Сост. Л. Аговмьян. - М., 1 989.
Этюды для фортепиано на разные виды техники. 3 класс ДМШ / Ред.-сост. Р. Гиндин,

М. Карафинка. - Киев. 1971.
Этюды для фортепиано на разные виды техники. 4 класс ДМШ / Ред.-сост. Р. Гиндин.

М. Карафинка. - Киев, 1971.
Этюды для фортепиано па разные виды техники. 5 класс ДМШ / Ред.-сост. Р. Гиндин,

М. Карафин-ка. - Киев, 1989.
Юный пианист. Песни, пьесы, этюды, ансамбли для начальных классов ДМШ (1-2

классы). - Вып. 1 / Ред.-сост. Л. Ройзман, В. Натансон. - М., 1989.
Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли для средних классов ДМШ. - Вып. 2 / Ред.-сост. Л.

Ройзман, В.

Натансон. - М., 1989.
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