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1. Пояснительная записка. 

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

Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном образовании 

ребенка. «Игра на фортепиано - движение пальцев; исполнение на фортепиано - движение 

души. Обычно мы слышим только первое» (А. Рубинштейн). 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.  

Программа учебного предмета «Специальность. Фортепиано», далее - Специальность 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-

01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на фортепиано в детских школах искусств. 

     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 № 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

         Устав МБУ ДО «Детская школа искусств ». 

Программа учебного предмета «Специальность» имеет общеразвивающую 

направленность, основывается на принципе вариативности для различных возрастных 

категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. Именно поэтому программа предполагает достаточную 

свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить 

навыки музицирования.  

При желании ребенка обучение может быть продолжено, путём перехода на  

общеобразовательную предпрофессиональную программу. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний  срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 8 – 12 лет.  

Программа направлена на формирование у учеников комплекса знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта. 

Задача педагога - создание условий для общеразвивающего музыкального образования, 

эстетического и духовно-нравственного воспитания детей. Педагог должен способствовать 

приобретению учениками навыков творческой деятельности, а так же научить их 

планировать свою домашнюю работу, осуществляя самостоятельный контроль своей 

учебной деятельности. На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей 

личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с 

программными требованиями.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения 

сольной программы (выпускного академического концерта). Возможны другие формы 

итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация  вправе применять индивидуальный подход. 

1.2.  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; 
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 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

1.3.Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы  для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с восьми до двенадцати лет, составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий с первого по четвёртый годы обучения 

составляет 34 недель в год. Возможна реализация программы  в расширенные сроки, а 

также по индивидуальным учебным планам.  

1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.                                  

1.5 Сведения о затратах учебного времени (4 года обучения) 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

24 27 24 27 24 27 24 27 204 

Самостоятельная 

работа  

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Максимальная 

учебная нагрузка  

56 63 56 63 56 63 56 63 476 

Общая трудоемкость учебного предмета «Специальность» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 476 часов.  Из них: 204 часов – аудиторные занятия, 272 часов – 

самостоятельная работа. 

1.6. Недельная нагрузка по предмету «Специальность»  для 4 х лет обучения 

составляет 1,5 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. Самостоятельная 

работа (внеаудиторная нагрузка): 2 – 3 часа в неделю. 

Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание детей 

в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности. 

1.7. Цели, задачи, методы обучения учебному предмету 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

                                    Задачи учебного предмета  

     Обучающие: 
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1. создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

2. приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения.  

3.Обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле. 

4. Приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений 

в сфере ансамблевого музицирования; 

       Развивающие:   
    1. Развитие навыков по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;  

      2. Развитие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями. 

       3.Формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

    Воспитательные: 

1.Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

2. Воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

3.  Воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов.  

4. Эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности.  

1.8 Методы обучения - наглядный, словесный, практический, игровой. 

Учебный процесс регулируется учебными планами, которые составляют с учетом 

перспективных и текущих задач.  

2. Учебно – тематический план.  

В программу включены: годовые требования по фортепиано, примерные программы 

переводных экзаменов.     

 

Первый год обучения. 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол – во часов 

1 четверть Организация музыкальных интересов 

учащихся: 
Беседы о музыке; Игра преподавателя;  Слушание 

музыки; Пение детских песен; Детские игры. 

Нотная грамота: Нотный стан; Скрипичный 

ключ; Запись нот в пределах первой октавы; 

Понятие о счёте и различной длительности нот, 

такт и тактовая черта, знакомство со знаками 

альтерации. Знакомство с длительностями: целая, 

половинная, четвертная, восьмая. Паузы. 

 Организация игрового аппарата. 

 Посадка за инструментом. 

12 

2 четверть Освоение нотной грамоты, музыкального 

звукоряда, расположение нот на клавиатуре,  

исполнение простых пьес 2, 3, 4 пальцами 

отдельно каждой рукой в сопровождении 

педагога, ансамбли с педагогом. Освоение штриха 

non legato. Подключение 1 и 5 пальцев. Освоение 

12 
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штриха legato, staccato. Работа над штрихами.  

3 четверть 
Скрипичный и басовый ключ. Понятие знак при 

ключе. Понятие f и p. Аппликатура. Позиционная 

игра. Игра двумя руками. Перенос руки на 

широкие расстояния (броски). Разбор лёгких пьес 

и работа над штрихами, аппликатурой, 

динамическими оттенками. Игра двумя руками в 

скрипичном и басовом ключе. 

18 

4 четверть Игра гаммы C – dur  двумя руками по 4 ноты non 

legato  и legato в пределах одной октавы, а затем 

каждой рукой отдельно в одну октаву. Гаммы G – 

dur, D – dur. Тоническое трезвучие аккордами по 

2, 3 звука каждой рукой отдельно в тех же 

тональностях (с переносом в разные октавы). 

Работа над репертуаром 
Работа над произведениями Накопление 

репертуара  

9 

ИТОГО 51 

 

   В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-16 различных по 

форме музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, пьесы с элементами полифонии, легкие сонатины и вариации, этюды и 

ансамбли, в том числе несколько произведений в порядке ознакомления. 

Примерный репертуар: 

1. Упражнения из сборников: Николаев «Школа игры на фортепиано», Геталова  «В 

музыку с радостью». 

2. Беркович И. - «Румынская песня». «На опушке». 

3. Виноградов Ю. - «Танец медвежат»  

4. Гедике А. — Песня, колыбельная (соч. Зб №38) Прелюдия, Танец. 

5. Глиэр Р. - Монгольская песенка. 

6. Жербин М. - «Косолапый мишка». 

7. Жилинский А. - Веселый пастушок. 

8. Любарский Н. - Песня. Украинская народная песня. Плясовая. 

9. Майкапар С. - Сказочка, мотылек. Маленький командир. Вальс. Пастушок.  

10.  В. Гаврилин. «Маленький вальс» 

11. А. Филлипенко «Песенка медведя»  

12. Т.Читчан «Наш котенок» 

13. А. Островский «Спят усталые игрушки» 

14. Французская народная песня «Стрекоза» 

15. Русская народная песня «Скок-скок»  

По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, умения, 

навыки. Учащийся: 

 знает строение инструмента, аппликатуру; 

 умеет правильно сидеть за инструментом; 

 соблюдает постановку исполнительского аппарата; 

 владеет двумя приемами звукоизвлечения (legato, staccato); 

 самостоятельно играет небольшие пьесы; 

 владеет игрой в ансамбле с педагогом. 

                            Зачётные требования. 
2 разнохарактерные пьесы. 
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1. Филипп «Колыбельная». У.Н.П. «Ой 

лопнул обруч». 

Жименский «Пастух играет на свирели» Украинская 

народная песня ми минор. 

2. Абелев «В степи». 

«Маленький охотник»- французская детская песенка. 

Абелев «Осенняя песенка».  

3.Берлик «Марширующие поросята». 

Лонгшан-Друшневигова «Из бабушкиных воспоминаний». Жименский 

«Веселые ребята». 

Второй год обучения. 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол – во часов 

1 четверть Организация музыкальных интересов 

учащихся 
Гаммы мажорные – C, G, D двумя руками в одну- 

две октавы в прямом и противоположном 

движении (от одного звука). Разбор и работа над 

этюдами, пьесами, объяснение терминов, 

встречающихся в нотном тексте. 

12 

2 четверть Гаммы минорные (натуральные, гармонические и 

мелодические). Тонические трезвучия по 3 звука 

каждой рукой отдельно  в пройденных 

тональностях. Продолжение работы над 

репертуаром (включая ансамбли) 

12 

3 четверть Разбор и работа над этюдами, объяснение 

терминов, встречающихся в нотном тексте. 

Овладение более сложными техническими 

приёмами. 

Работа над репертуаром 
Работа над произведениями Накопление 

репертуара 

  

18 

4 четверть Чтение с листа лёгких пьес за 1-й класс, подбор по 

слуху, слушание музыки. Повторение 

теоретических обозначений, встречающихся в 

нотном тексте изучаемых ранее произведений. 

Закрепление навыков полученных в 1-ом классе, 

усложнение штрихов. 

Воспитание просветительско-артистической 

направленности 
Концертная деятельность 

9 

ИТОГО 51 

  

 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12 различных по форме и 

жанрам музыкальных произведений (крупная форма, полифония, пьесы, этюды, ансамбли, 

произведения для самостоятельного изучения, пьесы для домашнего музицирования). 

Рекомендуемые сборники: 

1. Милич  Б. «Фортепиано» - 2 класс. 

2. «Фортепианные пьесы, этюды, ансамбли» - ч.II — составитель С.С.Ляховицкая.  

3. «Начинаю играть на рояле». - сост. Б.Березовский. 

4. «Первые шаги маленького пианиста». — сост. Т.Взорова, Г.Баранова. 
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5. «Юным пианистам». - В .Шульгина, Н.Маркевич. 

6. «Калинка» в.1 - сост. А.Бакулов, К.Сорокин. 

7. «Хрестоматия маленького пианиста» - А.Артоболевская. 

8. «Первая встреча с музыкой». - А.Артоболевская.  

9. «Избранные этюды» - К.Черни ред. Г.Гермера. 

10. «Избранные этюды»— 1-2 год обучения, сост. М.Глушенко. 

11.  «Этюды» - 2 кл. ред. Р.С.Гиндин. 

По окончании второго обучения учащийся: 

 играет пьесы, различные по стилю, жанру; 

 знает основные музыкальные термины; 

 осваивает чтение с листа. 

 

                                                  Зачётные требования. 

  2 разнохарактерных произведения 

1. Лешгорн «Этюд» Б-с1 № 43 («В музыку с радостью») 

           Наймушин «Солнышко» 

2. Моцарт «Менуэт» С-с1 

     Рюнгрок «Горе куклы» 

3. Игнатьев «Чертово колесо» (Этюд)  

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

Третий, четвертый годы обучения.  

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол – во часов 

1 четверть Организация музыкальных интересов 

учащихся 

Беседы о музыке Игра преподавателя Слушание 

музыки на концерте и в записи. 

Разбор и совместная работа над произведениями 

полифонического склада. Работа над развитием 

навыков чтения нотного текста на более сложном 

материале. 

 

12 

2 четверть Понятие музицирование  (подбор 

аккомпанемента, сочинение мелодии, 

транспонирование). Работа над развитием 

навыков ансамблевой игры на более сложном 

материале. 

Работа над репертуаром 
Работа над произведениями Накопление 

репертуара 

12 

3 четверть Разбор и совместная работа над произведениями 

крупной формы. Знакомство с сонатиной, как с 

разновидностью крупной формы. 

Музицирование. 

Воспитание просветительско-

артистической направленности 
Концертная деятельность 

18 

4 четверть Работа над накоплением репертуара . Работа над 

развитием творческого начала в изучении 

произведения, воплощении замысла 

произведения. 

 

9 
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ИТОГО 51 

 

В течение  каждого учебного года педагог должен проработать с учеником 12 различных по 

форме и жанрам музыкальных произведений  (крупная форма, полифония, пьесы, этюды, 

ансамбли, произведения для самостоятельного изучения, пьесы для домашнего 

музицирования). 

Рекомендуемые произведения и сборники: 

Бах И.С. - Нотная тетрадь Анны Магдалены: Менуэт №3, c – moll. Менуэт№12. Полонез. 

№19. Марш №216. Маленькие прелюдии С, g moll 

Гедике А. - Соч. 60 15 небольших пьес для фортепиано. 

Щуровский Ю. - «Инвенция», «Канон». 

Корелли А. - «Сарабанда». 

Сост. Милич. «Сборник полифонических пьес». 

Андре И. - Сонатина G dur, Сонатина С dur. 

Беркович И. - Вариации на тему р. нар. п. («Во саду ли...»). Сонатина G dur. Гедике А. - 

Сонатина С duг, Маленькое рондо G duг. 

Диабелли А. - Соч. 168 №1 F duг - Сонатина. 

Жилинскис А. - Сонатина (II г. h moll, Ш г. G duг). 

Кабалевский Д. - Легкие вариации F duг 

 

Итоговые требования к уровню выпускников. 
По окончании детской школы искусств выпускники должны владеть определенным 

комплексом знаний и исполнительских навыков игры на фортепиано: 

- исполнять музыкальные произведения различные по жанру и стилю; 

- уметь самостоятельно разучивать и грамотно исполнять произведения    различных  

жанров и стилевых направлений из репертуара школы; 

- обладать общим музыкальным развитием и знаниями в области музыкального искусства; 

    - уметь анализировать исполняемые произведения. 

2.2 Требования к уровню подготовки учащихся 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать возможности фортепиано, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, 

сонатины, пьесы, этюды); 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание музыкальных терминов;  

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических 

приемов; 

 наличие музыкальной памяти, развитого музыкального мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие элементарных навыков концертной работы в качестве солиста. 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике; 
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 умение исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение; 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения. 

Техническое развитие учащегося 

               Общие требования по гаммам. 
За период обучения в ДШИ учащийся  должен изучить: 

1) несколько мажорных гамм в прямом и противоположном движении, в терцию и 

дециму в параллельном движении, 1- 2 в сексту в параллельном движении (от белых 

клавиш); 

2) несколько минорных гамм в прямом и наиболее легкие в противоположном движении, 

несколько минорных гамм в терцию и дециму в параллельном движении (от белых 

клавиш); 

3) несколько хроматических гамм в прямом и противоположном движении; 

4)аккорды тонические с обращениями во всех тональностях, арпеджио - короткие. 

ломаные и длинные; 

5) арпеджио длинные     (без обращений) доминантсептаккорда     и уменьшенного 

септаккорда в изучаемых тональностях. 

2.3. Ожидаемые результаты реализации программы: 

 освоение учащимися разноуровневого музыкального репертуара; 

 сформированность эмоциональной отзывчивости при восприятии музыки и других 

видов искусств; 

 сформированность навыков чтения нот с листа и анализа музыкальных 

произведений; 

 подбор по слуху, транспонирование, игра в ансамблях, аккомпанирование; 

 уверенное, осмысленное, эмоциональное исполнение выученных произведений, 

умение работать самостоятельно. 

        Формы подведений итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

регулярная индивидуальная проверка и оценка знаний, умений, навыков; академические 

концерты (исполнение 1-2 разнохарактерных пьес), отчетные концерты; контрольные 

уроки, участие в концертах, классных вечерах, участие детей в конкурсах, фестивалях. 

2.4.Формы и методы контроля. Критерии оценок 

     Ведущий принцип организации учебного процесса - тесный контакт учителя и 

ученика. Учетом успеваемости ученика в течение учебного года является четвертная 

оценка, определяемая педагогом. В конце года на основе четвертных выставляется 

итоговая оценка. Все ученики выступают два раза в год: в первом полугодии 

(Контрольный урок), в  конце учебного года (переводной академический концерт). 

Контроль за учебным процессом в ДШИ предусмотрен учебными планами и   

программами школы и осуществляется в нескольких видах: 

       1.текущий контроль - проверка домашнего задания, оценка работы на уроке; 

       2.промежуточный  контроль - контрольные уроки, концерты класса; 

       3.итоговый контроль - академический концерт,  отчетные концерты. 

Участие в сольных концертах, открытых концертах класса, конкурсах и т.д. 

приравнивается к выступлению на контрольном уроке и академическом концерте. 

      Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды внеаудиторной работы, 

как: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (театров, концертных 

залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

       Итоговая аттестации проходит в  форме академического концерта (сольного концерта 

класса преподавателя) или контрольного урока. Содержанием академического концерта 

(контрольного урока) является исполнение сольной программы и/или участие в ансамбле.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с 

использованием плюсов и минусов: 
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«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Критерии оценки: 

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. 

 3.Минимальное материально-техническое обеспечение 

   Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета (класс для 

индивидуальных занятий) и зал для концертных выступлений. 

Оборудование учебного кабинета: 1 – 2 фортепиано.  

Технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, магнитофон. 

Рекомендуемые учебные издания – сборники гамм, упражнений, этюдов. 

Художественный материал по программе. Использование методической и учебной 

литературы, музыкальных словарей. 

Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия,  поисковые системы, сайты 

Интернета. Сайты издательств 

4.Методические рекомендации преподавателям 

Срок реализации программы учебного предмета 4 года позволяет: перейти на обучение 

по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, музицировать 

для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой – посещением выставок и 

концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и 

музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо 

рассказать о выдающихся пианистах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа 

в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Данные особые 

условия определяют содержание индивидуального учебного плана учащегося.  

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле, навыки музицирования. Исходя из 

этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской 

практике. Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся 

получает знания музыкальной грамоты. Методы работы над качеством звука зависят от 

индивидуальных способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха.  

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 
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детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Российское музыкальное 
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3. Барсукова С. Азбука игры на фортепиано. - Р-на Дону: Феникс, 2005. 

4. Заливако Е., Парфенова О. Юный аккомпаниатор. /Учебно-методическое пособие. - 

СПб: союз художников, 2001. 

5. Методические рекомендации по организации учебно-воспитательной работы в 

инструментальных классах детских музыкальных школ (музыкальных отделений 

школ искусств). М. 1991. 

6. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. 1-2 классы ДМШ. Киев. 1977. 

7. Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств). 

М. 1991. 

8.  Программа для ДМШ (музыкальных отделений школ искусств). Музыкальный 

инструмент (фортепиано). М. 1988. 

9.  Роль и значение репертуара в воспитании музыканта. Часть I. Пед. репертуар для 

начинающих пианистов (методическая разработка для преподавателей ДМШ и муз. 

училищ). М. 1988. 

10.  Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом. М. 1997. 

11.  Тургенева Э. Организация учебного процесса в младших классах фортепиано. М. 

1990. 

12.  Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М. 1959. 

13. Агафонников Н. пестрые картинки для фортепиано в 4 руки  

14. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для фортепиано 

15. Биберган Три страдания для фортепиано в 4 руки  

16. Боголюбов Н. 16 русских народных песен. Обработка для фортепиано в 4 руки 

17. Бойко Джазовые акварели 

18. Букет в джазовых тонах.   

19. Букет в джазовых тонах. Выпуск 1 

20. Букет в джазовых тонах. Выпуск 2 

21. Букет в джазовых тонах. Выпуск 4 

22. Букет в джазовых тонах. Выпуск 5 

23. Букет в джазовых тонах. Выпуск 7 

24. Букет в джазовых тонах. Выпуск 8 

25. Важов С. Школа игры на синтезаторе 

26. В сказочном королевстве. Сюита для фортепиано в 4 руки А.Невелович  

27. Воспоминания старого рояля. Тетрадь 1 

28. Воспоминания старого рояля. Тетрадь 2 

29. Воспоминания старого рояля. Тетрадь 3 

30. Газанчан Сборник фортепианных ансамблей 

31. Глиэр Пьесы для фортепиано 

32. Голованова С. Ансамбли 1-2 класс. Тетрадь 3.  

33. Детский концерт До мажор для фортепиано с оркестром С.Леончин  

34. Джаз и не только 

35. Джазовое пиано 

36. Ж. Металлиди Дом с колокольчиком. Пьесы для начинающих пианистов 

37. Ж. Металлиди Любимые сказки. Сюита для фортепиано в 4 руки  

38. За клавиатурой вдвоем 

39. Зарисовки для фортепиано в 4 руки. Тетрадь 1 Гаврилин  

40. Играю на синтезаторе. Выпуск 1 
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