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I.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Направленность программы учебного предмета
Программа учебного предмета «Фортепиано» (дошкольное отделение)»
разработана в соответствии с статьями 75 и 83 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам», рекомендациями Министерства культуры РФ
по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств от 21 ноября 2013 года №191-0139/06-ГИ.
Учебный предмет «Фортепиано» (дошкольное отделение)» направлен на
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, и получение
ими дополнительного художественного образования, а также на эстетическое
воспитание и духовно - нравственное развитие ученика.
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом
ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой
сфере образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных
способностей учащихся,
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей,
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес
к творческой деятельности.
1.2.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
программы

Новизна программы учебного предмета заключается в том, что программа
учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся , а также в
сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и
педагогики.
Актуальность программы заключается в воспитании и развитии гармонично
развитой личности учащегося, помогает раскрыть его индивидуальность,
приобщает к лучшим образцам мировой музыкальной культуры.
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе
ее освоения происходит не только приобретение детьми знаний, умений и
навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности
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и стилевыми традициями, но и создаютсяусловия для художественного
образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей,
овладения детьми духовными и культурными ценностями народов мира.
1.3.

Цели и задачи программы

Цели программы:
 обеспечение развития музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
фортепианного исполнительства;
Задачи программы:

создание
условий
для
художественного
образования,
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;
 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.

приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и
навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной
грамотности и стилевыми традициями;

приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных
средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее
употребляемой музыкальной терминологии;

воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого
музицирования на инструменте, стремления к практическому использованию
приобретенных знаний, умений и навыков игры на фортепиано.
1.4.

Отличительные особенности программы

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она
обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности
обучающегося, обобщает накопленный опыт предыдущих лет и отражает новые
тенденции современной педагогики.
1.5.

Сроки реализации программыи возраст детей, участвующих в
реализации программы

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 6 лет.
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Срок освоения
составляет 1 год.

программы

«Фортепиано»

(дошкольное

отделение)»

1.6. Формы и режим занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание
программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. Занятия
проводятся 1 раз в неделю, продолжительность урока – 30 минут.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета ««Фортепиано» (дошкольное отделение)» , на максимальную,
самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:
Срок обучения 1 год
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
занятия в неделю
Общее
количество
часов
на
внеаудиторные
занятия по годам
Общее количество часов
на
внеаудиторные занятия

1
33
1

33
33

1

33
33

5

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

2

66
66

1.7.Планируемые результаты освоения программы
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
программы учебного предмета «Фортепиано» (дошкольное отделение)» ,
который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков,
таких как:

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;

наличие первичных исполнительских навыков игры на фортепиано;

знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;

наличие творческой инициативы;


наличие

музыкальной

памяти, тембрового слуха;

1.8. Формы подведения итогов реализации программы
Формой подведения итогов реализации программы является аттестация,
представляющая собой оценку качества реализации программы
«Фортепиано (дошкольное отделение)».
Несмотря на то, что в подготовительном классе невозможно
применить стандартную систему оценок, контроль над работой учащихся
здесь не менее важен. Психологически оправданной и доступной пониманию
ребенка является форма оценивания и поощрений с использованием
наклеек, штампов, словесных ремарок. Главное, чтобы учащиеся постоянно
ощущали заинтересованность педагога в их успехах и достижениях.
В подготовительном классе возможна как промежуточная
(еженедельные домашние задания и оценка работы на уроке), так и итоговая
проверка. Промежуточный контроль результатов воспитания и развития
учеников осуществляет педагог – руководитель группы методом
наблюдения за учениками во время занятий, в процессе коллективной
6

работы и проверки выполненных работ. Система контроля включает само-,
взаимо-, учительский контроль.
Итоговая аттестация проводится в форме открытого занятия по
окончании второго года обучения с заполнением индивидуальной
характеристики на учащегося педагогом по специальности, аттестацией
учащегося по основным направлениям: специальные умения и навыки,
исполнительский и общий творческий потенциал.
Критерии оценки качества исполнения:
Таблица 3
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)

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

4 («хорошо»)

оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: недоученный текст, слабая техническая
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.

2 («неудовлетворительно»)

комплекс серьезных недостатков, невыученный
текст, отсутствие домашней работы, а также
плохая посещаемость аудиторных занятий

«зачет» (без оценки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения

1.9. Материально-технические условия реализации учебного предмета
Материально-техническая база ДШИ им. В.С.Калинникова соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные
аудитории для занятий по предмету «Фортепиано (дошкольное отделение)»
оснащены роялями или пианино и имеют площадь не менее 9 кв. метров.
Предусмотрено наличие концертного зала с концертным роялем. Помещения
со звукоизоляцией и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты
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регулярно обслуживаются настройщиками (настройка, мелкий и капитальный
ремонт).
2. Учебно-тематический план

Кол-во часов
№
1.

ТЕМА
Первое полугодие
Знакомство
с
инструментом.
Изучение
клавиатуры: клавиши, октавы, регистры,
звуковысотность. Понятия: тон, полутон; диез,
бемоль, бекар.

Теоретич Практич. Всего
1

3

4

2.

Упражнения для подготовки пианистического
аппарата.

1

2

3

3.

Постановка
рук
и
формирование
пианистического аппарата:
правильная
посадка
за
инструментом,
организация
положения рук во время игры.

1

3

4

4.

Изучение нотной грамоты и метроритмических
структур.

2

5

7

5.

Знакомство с основными приемами игры:
nonlegato, legato.

2

4

6

6.

Игра по нотам простейших мелодий отдельно
каждой рукой. Игра мелодий, переходящих из
руки в руку.

1

4

5

7.

Формирование
первоначальных
навыков
ансамблевого
музицирования
(с
преподавателем).

1

2

3

ИТОГО:
1.

Второе полугодие
Знакомство
с
понятиями
«лад»
и
«тональность». Изучение строения мажорной
и минорной гамм, отдельно каждой рукой в
пределах двух октав гаммы до двух знаков.

32
2

4

6

2.

Формирование пианистического аппарата:
правильная посадка за инструментом и умение
ее контролировать.

1

2

3

3.

Развитие навыков координации.

1

3

4
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4.

Изучение приема игры staccato.

1

2

3

5.

Развитие аппликатурных навыков. Принцип
позиции.

1

3

4

6.

Изучение полифонии подголосочного типа или
пьес элементами полифонии.

1

3

4

7.

Знакомство с крупной формой на основе
легких сонатин и вариаций.

1

4

5

8.

Развитие
навыков
ансамблевого
музицирования (с преподавателем).

1

3

4

ИТОГО:

33

3.Содержание учебного предмета
Требования по годам обучения
Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с
учащимися подбором по слуху, пением песенок. С первого урока предполагается
знакомство с инструментом фортепиано, работа над упражнениями,
формирующими правильные игровые навыки, а также изучается понятие лада и
тональности,разучиваются отдельными руками гаммы в 2 октавы: мажор и
параллельный минор до 2 знаков .
За год учащийся должен пройти 20-30 небольших произведений, освоить
основные приемы игры: non legato, legato, staccato.
В репертуаре предполагаются пьесы различного характера: народные песни,
пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии,
этюды, ансамбли, а также (для более продвинутых учеников) легкие сонатины и
вариации.
За год учащийся должен сыграть: один зачет в конце 1 полугодия;
академический зачет и переводной экзамен во 2 полугодии. На экзамене
исполняются четыре произведения: - полифония (менуэт, полонез, бурре,
сарабанда) или пьеса с элементами полифонии
- один этюд,
- крупная форма (легкие вариации или сонатина). Возможна замена крупной
формы на пьесу.
Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от
индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных
данных, трудоспособности и методической целесообразности.
Примерный репертуарный список:
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Пьесы полифонического склада
Бах И. С. Нотная тетрадь А.М. Бах (по выбору)
Корелли А. Сарабанда
Телеман Г. Пьеса
Кригер И. Менуэт ля минор
Сен-Люк Я. Бурре соль мажор
Моцарт Л. Бурре ми минор, менуэт ми минор
Моцарт Л. Менуэт ре минор, Бурре ре минор
Скарлатти Д. Ария ре минор
Моцарт В. Менуэт Фа мажор, Аллегро Си-бемоль мажор
Глинка М. Пьеса ре минор
Пахельбель И. Сарабанда
Этюды
Гнесина Е. " Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих»,
Подготовительные упражнения к различным видам техники (по выбору)
Лемуан А. Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов"
Лешгорн А. Соч. 65 Избранные этюды для начинающих
Черни К. "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч.
Шитте Л. Соч. 108, "25 маленьких этюдов" №№1-15
Беренс Г. Соч.70. 50 маленьких фортепианных пьес без октав. №№1-30
Беркович И. Маленькие этюды: №№1-14
Гедике А. Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№2,3,7.
Шитте А. Соч.160. 25 легких этюдов: №№1-20
Крупная форма
Беркович И. Сонатина Соль мажор
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор
Гедике А. Соч.36 Сонатина До мажор
Литкова И. Вариации на белорусскую тему «Савка и Гришка»
Хаслингер Т. Сонатина До мажор
Сильванский И. Вариации
Гедике А. Соч.46. Тема с вариациями До мажор
Моцарт В. Рондо из сонатины До мажор
Беркович И. Вариации на русскую народную песню «Во саду ли, в огороде»
Моцарт В.-А. Легкие вариации До мажор
Барток Б. Вариации
Назарова Т.Вариации
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Степаненко М. Сонатина до мажор
Пьесы
Гречанинов А. Соч.98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка, Маленькая
сказка
Кабалевский Д. Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39 Клоуны
Любарский Н. Сборник легких пьес на темы украинских песен
Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: Раздумье, Росинки;Соч.28 Бирюльки:
Пастушок, В садике, Сказочка, Колыбельная , Мотылек.
Мясковский Н. "10 очень легких пьес для фортепиано"
Хачатурян А. Андантино
Чайковский П. Соч.39 "Детский альбом" (по выбору)
Шостакович Д. "Детская тетрадь" (6 пьес)
Штейбельт Д. Адажио ля минор
Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества: Смелый наездник, Первая утрата
Беркович И, 25 легких пьес (по выбору)
Слонов Ю.Пьесы для детей (по выбору)
Гедике А. 60 легких фортепианных пьес (по выбору)
Свиридов Г. Альбом пьес для детей
Фрид Г. Детские пьесы для фортепиано (по выбору)
Роули А. В стране гномов
Гиллок Фламенко
Барток Б. сборник «Детям» Пьеса
Кореневская И. Дождик
Примеры экзаменационных программ:
Вариант 1
Г. Телеман Пьеса
К. Черни-Гермер Этюды №15
Д.Штейбельт Адажио ля минор
Вариант 2
Я.Сен-Люк Бурре Соль мажор
И.Беркович Этюд соч.70 №3
Т.Назарова Вариации До мажор
Вариант 3
И. С. Бах Волынка
К. Черни-Гермер Этюды №10
И. Беркович Сонатина Соль мажор
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Вариант 4
Г. Перселл Ария
А. Лешгорн Этюды соч.65 №3
А.Гедике Сонатина До мажор
4. Методическое обеспечение программы
4. 1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса
В музыкальной педагогике применяется комплекс приемов и методов
обучения. Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика,
с учетом его возрастных и психологических особенностей.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических
приемов);
 практический (работа на инструменте, упражнения);
 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и
психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее
подходящий метод обучения.
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач
учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях сольного исполнительства на фортепиано.
4. 2. Методические рекомендации педагогическим работникам
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по
специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания,
совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением,
рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы
обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не
только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом
обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в
процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило,
сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых
фрагментов музыкального текста.
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
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материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к
сложному,
опирается
на
индивидуальные
особенности
ученика
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень
его подготовки.
Одна из основных задач специальных классов - формирование музыкальноисполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику
рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся
исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика
музыкальные произведения.
Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической школы,
преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию
содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии,
гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания
элементов формы.
Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения
любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика
над совершенствованием его исполнительской техники.
Систематическое развитие навыков чтения с листаявляется составной частью
предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в
обязанности преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо
предварительно просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный
текст с целью осознания ладотональности, метроритма, выявления мелодии и
аккомпанемента.
В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь
между художественной и технической сторонами изучаемого произведения.
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно
от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман
выбор репертуара.
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце
учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с
приложением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении
индивидуального учебного плана следует учитывать индивидуально- личностные
особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо
включать произведения, доступные по степени технической и образной
сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю,
жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших
обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.
Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как
отечественных, так и зарубежных композиторов.
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Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том,
чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность
развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как
воображение,
мышление,
увлеченность,
трудолюбие,
активность,
инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации
грамотной самостоятельной работы, которая
позволяет значительно
активизировать учебный процесс.
4.3.

Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;
 периодичность занятий - каждый день;
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат
на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьмипрограммы
начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в
учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность,
а также индивидуальные способности ученика.
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результатзанятий
всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по
специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны
присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и
этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно
треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на
2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста,
необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными
деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение
произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед
зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все
рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает
преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.
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5. Фонды оценочных средств
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые
включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания,
умения и навыки.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.
6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
6.1.
Список рекомендуемых нотных сборников
Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса
Сост. Т. Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003
Аренский А.
Фортепианные пьесы/ М., Музыка, 2000
Шесть каприсов. У моря. / М., Музыка, 2009
Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М., Сов.
композитор,1991
Бах И. С.
Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012
Бах И. С.
Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010
Бах И. С.
Инвенции двухголосные и трехголосные / М., Музыка, 2011
Бах И. С.
Французские сюиты, ред. Л. Ройзмана/ М., Музыка, 2011
Бах И. С.
Хорошо темперированный клавир, тт.1, 2, ред. Муджеллини,
М., Музыка,2012
Бах И. С.
Альбом пьес для фортепиано. Вып.2, М., Музыка, 2009
Бах И. С.
Концерт фа минор для ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2009
Бах И. С.
Концерт соль минор для ф-но с оркестром/ М., Музыка, 2008
Беренс Г.
Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005
Бертини А.
Избранные этюды / М., Музыка,1992
Бетховен Л.
Альбом фортепианных пьес для детей/ М., Музыка, 2012
Бетховен Л.
Контрдансы для фортепиано/ М., Музыка, 1992
Бетховен Л.
Легкие сонаты (сонатины) для ф-но/ М., Музыка, 2011
Бетховен Л.
Сонаты №№ 1, 2, 3, 4, 5/ М., Музыка, 2010
Бетховен Л.
Соната № 8, ред. Гольденвейзера/ М., Музыка, 2010
Бетховен Л.
Сонаты №№ 9,10 / М., Музыка, 2006
Бородин А.
Сочинения для фортепиано / М., Музыка, 2010
«В музыку с радостью» сб., сост. О.Геталова, И.Визная. СПб, «Композитор»,
2005
Гайдн Й.
Избранные сонаты для ф-но. Вып.1/ М., Музыка, 2011
Гайдн Й.
Избранные сонаты для ф-но. Вып.2/ М., Музыка, 2010
Гайдн Й.
Концерт Соль мажор для ф-но с орк./М., Музыка, 2000
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Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М.,
Музыка, 2011
Гендель Г.
Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка,
2010
Гнесина Е.
Фортепианная азбука/ М., Музыка,2003
Глиэр Р.
Пьесы для фортепиано/ М., Музыка, 2010
Григ Э.
Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып.1,2/М.,
Музыка, 2011
Григ Э.
Концерт для ф-но с оркестром /М., Музыка, 2005
Дебюсси К.
Детский уголок /СПб, Композитор, 2004
Дювернуа.
25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999
Кабалевский Д. 24 прелюдии для фортепиано/М., Музыка, 2011
Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано/М., Музыка, 2004
Клементи М.
Избранные сонаты для фортепиано/М., Музыка, 2006
Кобылянский А. Шесть октавных этюдов для фортепиано/ М.,
Музыка, 2010
Лемуан А.
50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М.,
Музыка, 2010
Лешгорн К.
Этюды для ф-но. Соч. 65, 66/М., Музыка, 2005
Лист Ф.
Нетрудные транскрипции для ф-но/ М., Музыка, 2010
Лядов А.
Избранные сочинения /М., Музыка, 1999
Мендельсон Ф.
Песни без слов / М., Музыка, 2011
Милич Б.
Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012
Милич Б.
Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара , 2006
Фортепиано 4 класс / Кифара, 2001;
6 кл. – 2002; 7 класс - 2005
Моцарт В.
Шесть сонатин / М., Музыка, 2011
Моцарт В.
Сонаты для фортепиано / М., Музыка, 1975
Мошковский М.
15 виртуозных этюдов. Соч. 72 / М., Музыка, 2010
Наседкин А.
Шесть прелюдий для фортепиано / М., Музыка, 2008
Первые шаги маленького пианиста: песенки, пьесы, этюды и ансамбли для
первых лет обучения. Сост. Г. Баранова, А. Четверухина. М., Музыка, 2012
Прокофьев С.
Мимолетности / М., Музыка, 2003
Прокофьев С.
Ромео и Джульетта. 10 пьес для ф-но/ М., Музыка, 2004
Рахманинов С.
Пьесы-фантазии. Соч.3 /М., Музыка, 2009
Рахманинов С.
Десять прелюдий. Соч.23 / М., Музыка, 2009
Рахманинов С.
Тринадцать прелюдий. Соч.32 / М., Музыка, 2009
Рахманинов С.
Шесть музыкальных моментов. Соч.16 / М., Музыка,
2009
Скрябин А.
24 прелюдии для ф-но. Соч.11 / М., Музыка, 2011
Слонимский С.
Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011
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Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков / М.,
Музыка, 2011
Хрестоматия для ф-но, 3 и 4 классы. Сост. А. Четверухина, Т. Верижникова /
М., Музыка, 2010
Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. Сост.
Е. Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011
Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Н. Копчевский/ М., Музыка,
2011
Чайковский П.
Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006
Чайковский П.
12 пьес средней трудности. Соч.40 / М., Музыка, 2005
Чайковский П.
Времена года. Соч.37-bis / М., Музыка, 2005
Черни К.
Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011
Черни К.
Школа беглости. Соч. 299 / М., Музыка, 2009
Черни К.
Искусство беглости пальцев. Соч. 740 / М., Музыка, 2004
Шитте Ф.
25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003
Школа игры на ф-но. Сост. А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина
М., Музыка, 2011
Шопен Ф.
Ноктюрны для фортепиано.
Ред. Л. Оборина, Я. МильштейнаМ., Музыка, 2011
Шопен Ф.
Экспромты / М., Музыка, 2011
Шопен Ф.
Вальсы. Вып.1 и 2 / М., Музыка, 2010
Шуберт Ф.
Четыре экспромта. Соч. 90 / М., Музыка, 2007
Шуберт Ф.
Шесть музыкальных моментов. Соч. 94/ М., Музыка,
2007
Шуман Р.
Альбом для юношества / М., Музыка, 2011
Щедрин Р.
Юмореска. В подражание Альбенису / М., Музыка,
2007
6.2.

Список рекомендуемой методической литературы

Алексеев А.
Клавирное искусство, 1 вып. /М.,1952
Алексеев А.
Методика обучения игре на фортепиано /М.,1978
Альшванг А.
Людвиг ван Бетховен. Изд. Музыка,1997
Аберт Герман
Моцарт. Монография / М., Музыка,1990
Бадура-СкодаЕ.и П.
Интерпретация Моцарта /М.,1972
Берченко Р.
В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о
"Хорошо темперированном клавире"/Классика - XXI,
2008
Браудо И.
Артикуляция. Л.,1961
Браудо И.
Об органной и клавирной музыке. Л.,1976
Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном
Искусстве. М.,1966
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Голубовская Н.
Искусство педализации. Музыка, Л.,1974
Гофман И.
Фортепианная игра.
Ответы на вопросы о фортепианной игре /М.,1961
Дроздова М.
Уроки Юдиной. М., Композитор, 1997
Друскин М.
Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов,
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