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                               1.1 Пояснительная записка. 
  



 3 

           Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа по фортепиано  
предназначена для учащихся Центра искусств по предмету «музыкальный 

инструмент» (фортепиано), специализации «Инструментальное исполнительство», она 

рассчитана на приобретение учащимися знания, умений и навыков игры на 
фортепиано и получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие. Обучение игре на фортепиано включает 

в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, 

овладение основами аккомпанемента и необходимыми навыками самостоятельной 
работы. Данная программа относится к базовому уровню сложности, так как 

рассчитана на 7 лет обучения. 

 
           Направленность программы – художественная. 

 

          Актуальность данной дополнительной общеразвивающей программы  

заключается в том,  что большинство детей занимается в Центре искусств в плане 
общего музыкального образования и лишь очень незначительная часть готовится к 

дальнейшему музыкальному образованию, поэтому главный акцент ставится на 

исполнение популярной музыки,  музицирование,  творческое развитие учащихся с 

тем, чтобы в конечном итоге они приобрели навыки самостоятельного музицирования 
на фортепиано.   

 

          Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы от 
предыдущей адаптированной программы, которая была разработана на основе 

программы А. Алексеева, является то, что она составлена с учётом изменений в 

учебном плане, где были сокращены часы по музицированию. Поэтому в данную 

дополнительную общеразвивающую программу включены и разделы музицирования.  
 

          Программа адресована учащимся в возрасте от 7 до 15 лет, рассчитана на период 

формирования их эстетических вкусов, воспитание активных участников 
художественной самодеятельности и связана с направлением   образовательного 

процесса на постепенное развитие учащегося, соответствующим требованиям и 

уровню подготовки выпускника «Центра искусств». 

         Объем программы – 476 учебных часов. 
         Форма организации образовательного процесса – индивидуальная занятия, 

предполагающие различные виды (мастер-классы, концерты, творческие отчеты и др.) 

         Срок освоения программы – 7 лет (63 месяца, 238 недель). 
        Режим занятий – 2 занятия в неделю по 40 мин. Каждое. 

 

 

 
 

 

 
 

                                        1.2 Цель и задачи программы. 
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         Цель дополнительной общеразвивающей программы –   овладение игрой на 

фортепиано, расширение  музыкального  кругозора детей, формирование их 
художественного вкуса, воспитание музицирующих любителей музыки, подготовка 

наиболее одарённых к продолжению профессионального художественного 

образования. Основная цель педагога – построить обучение таким образом, чтобы 

после окончания музыкальной школы ученики могли применить навыки, полученные 
в годы обучения, в дальнейшей жизни. 

 

           
             

        Задачи: 
 Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие памяти,  воображения, усидчивости, терпения, 

мышления. 

 Обучающие: 

- приобретение основных исполнительских навыков игры на 
фортепиано; 

- приобретение навыков ансамблевой игры, чтения с листа; 

- приобретение необходимых навыков для самостоятельного 

музицирования; 
- приобретение навыков самостоятельной работы над 

произведением; 

- овладение основами аккомпанемента. 

 Воспитывающие: 

- воспитание культуры личности; 

- эстетическое и нравственное воспитание детей, путём изучения 
лучших образцов мировой музыкальной культуры на основе 

осознанного восприятия музыки; 

- воспитание трудолюбия. 

 

           

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  1.3  Содержание программы. 
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                    Учебный план (по годам обучения) 
 

                              1 год обучения 
 Цели: 
Ознакомление учащегося с основами нотной грамоты, обучение элементарным 

навыкам игры на фортепиано. 

Задачи: 
Пение песенок и попевок, подбор по слуху и транспонирование, слушание 

музыки в исполнении педагога, игра в ансамбле в донотном периоде, нотная запись, 

посадка за инструментом, организация и постановка рук, знакомство со штрихами 

(легато, нон легато, стаккато). 
 

 
№ 

п/п 
 

Наименование тем 

Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика Всего 

1. Донотный период  

работы 

  6     8   14 Мини-группа  

2. Игра по нотам,  

каждой рукой отдельно 

  6    10   16 индивидуальные  

3. Игра по нотам  

двумя руками 

  4     12   16 индивидуальные Концерт 

4. Работа над техникой   4   10   14 индивидуальные  

5. Подготовка к  
выступлению 

  2     6    8 мини-группа Контрольное 

или итоговое 

занятие 

Всего:  22    46   68    

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      2 год обучения 
Цели: 
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Закрепление навыков игры, полученных на первом году обучения, 
организация домашней работы ребёнка. 

              Задачи: 

Активизация слуха (подбор по слуху, транспонирование, анализ строения 
мелодии и её ритмические особенности), чтение нот с листа, усложнение штрихов, 

точная формулировка для ребёнка домашнего задания и обязательная его проверка.  

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование тем 
Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теори

я 

Практика Всего 

1. Повторение 
пройденных 

теоретических  

понятий, гамм и  

выученныхранее  
произведений. 

  2     3   5 Мини-группа Тестовые 

задания. 

 

2. Работа над техникой   2     9   11 индивидуальные Контрольное 

занятие по 

гаммам 

3. Работа над пьесами  

с элементами  
полифонии. 

  2      9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

4. Работа над  

произведениями с 

элементами  

крупной формы. 

  2     9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

5. Работа над пьесами 
различного характера 

  3    15    18 индивидуальные Академический 

концерт 

6. Музицирование  

(чтение с листа, 

ансамбль, подбор по  

слуху, аккомпанемент) 

  2      6    8 Мини-группа; 

индивидуальные 

Контрольное 

или итоговое 

занятие 

7. Подготовка к  
выступлению 

  1     3   4 Мини-группа Концерты для 

родителей 

Всего:  14    54   68    

 

 

 

 

 

                                      3 год обучения 
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Цели: 
Изучение роли мелодии как самого важного средства музыкального искусства, 

развитие индивидуальных  музыкальных способностей каждого ребёнка. 

Задачи: 
Понятие фразировки; знакомство со структурой мелодии, выразительными 

возможностями структур и пауз; осознание значения сопровождения и роли баса, 

достижения певучего легато. Подбор репертуара в соответствии со способностями 

ребёнка. 
 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование тем 

Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практик

а 

Всего 

1. Повторение 

пройденныхтеоретичес
ких понятий,  

гамм и выученных 

ранее произведений. 

  2     2    4 Мини-группа Тестовые 

задания. 

 

2. Работа над техникой   2    10   12 индивидуальные Технический 

зачёт 

3. Работа над 

полифонией 
или пьесами  

с элементами  

полифонии. 

  2      9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

4. Работа над  

произведениями   
крупной формы. 

  2     9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

5. Работа над пьесами 
различного характера 

  3    15   18 индивидуальные Академический 

концерт 

6. Музицирование  

(чтение с листа, 

ансамбль, подбор по  

слуху, аккомпанемент) 

  2      6    8 Мини-группа; 

индивидуальные 

занятия 

Контрольное 

или итоговое 

занятие 

7. Подготовка к  
выступлению 

  1     3   4 Мини-группа Концерт для 

родителей 

Всего:  14    54   68    

 

 

 

 

 

 

 

                                    4 год обучения 
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Цели: 
Воспитание чувства формы в произведениях разных жанров, знакомство с 

сонатной формой, воспитание навыков чтения с листа, развитие индивидуальных 

способностей ребёнка. 
Задачи: 

Практическое изучение и понимание логики произведения, освоение 

циклической сонатной формы, подбор репертуара для чтения с листа. 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование тем 

Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теори

я 

Практика Всего 

1. Повторение 
пройденных 

теоретических  

понятий, гамм и  
выученных ранее  

произведений. 

  1     2   3 Мини-группа; 

индивидуальные 

Тестовые 

задания. 

 

2. Работа над техникой   2    10   12 индивидуальные Технический 

зачёт 

3. Работа над полифонией 

или пьесами  

с элементами  
полифонии. 

  2      9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

4. Работа над  
произведениями   

крупной формы. 

  2     9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

5. Работа над пьесами 

различного характера 

  3    16   19 индивидуальные Академический 

концерт 

6. Музицирование  

(чтение с листа, 
ансамбль, подбор по  

слуху, аккомпанемент) 

  2      6    8 Мини-группа; 

индивидуальные 
Контрольное 

или итоговое 

занятие 

7. Подготовка к  

выступлению 

  1     3   4 Мини-группа; 

индивидуальные 
Концерты 

Всего:  13    55   68    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       5 год обучения 
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               Цели: 

Углублённое изучение полифонии, воспитания навыков педализации. Подбор 

репертуара в соответствии со способностями ребёнка. 

Задачи: 

Работа над имитационной полифонией, анализ структуры произведения, 
характеристика темы, роль противосложения, непрерывность развития каждого голоса 

и т.д. Знакомство с основными приёмами педализации, анализ педали в пьесах с 

разным типом фактуры. 
 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 
Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теори

я 

Практика Всего 

1. Повторение 
пройденных 

теоретических  

понятий, гамм и  

выученных ранее  
произведений. 

  1     2   3 Мини-группа; 

индивидуальные 

Тестовые 

задания. 

 

2. Работа над техникой   2    10   12 индивидуальные Технический 

зачёт 

3. Работа над полифонией 

или пьесами  

с элементами  

полифонии. 

  2      9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

4. Работа над  
произведениями   

крупной формы. 

  2     9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

5. Работа над пьесами 

различного характера 

  3    16   19 индивидуальные Класс-концерт 

6. Музицирование  

(чтение с листа, 

ансамбль, подбор по  
слуху, аккомпанемент) 

  2      6    8 Мини-группа; 

индивидуальные 
Контрольное 

или итоговое 

занятие 

7. Подготовка к  

выступлению 

  1     3   4 Мини-группа; 

индивидуальные 
Концерты 

Всего:  13    55   68    
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                                     6 год обучения 
                                                    Цели: 
Накопление репертуара, выявление индивидуальных технических 

способностей ребёнка, развитие свободы пианистического аппарата.  

Задачи: 

Работа над фортепианной техникой, воспитание умения быстро мыслить и 
слышать, детальный анализ и тщательный подбор аппликатуры в зависимости от 

технических задач, воспитание гибкости пианистического аппарата. 

 
 

 

 

 
 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теори

я 

Практика Всего 

1. Повторение 
пройденных 

теоретических  

понятий,  гамм 
и выученных ранее 

произведений. 

  1     2   3 Мини-группа; 

индивидуальные 

Тестовые 

задания. 

 

2. Работа над техникой   2    10   12 индивидуальные Технический 

зачёт 

3. Работа над полифонией.   2      9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

4. Работа над  

произведениями   

крупной формы. 

  2     9   11 индивидуальные Академический 

концерт 

5. Работа над пьесами 

различного характера 

  3    16   19 индивидуальные Класс-концерт 

6. Музицирование  
(чтение с листа, 

ансамбль, подбор по 

 слуху, аккомпанемент) 

  2      6    8 Мини-группа; 

индивидуальные 
Контрольное 

или итоговое 

занятие 

7. Подготовка к  

выступлению 

  1     3   4 Мини-группа; 

индивидуальные 
Концерты 

Всего:  13    55   68    

 

 

 

 

 

 

 



 11 

                                    7 год обучения 

 
Цели: 

Подготовка ребёнка к выпуску. 
             Задачи: 

Тщательный подбор репертуара, помогающего максимально раскрыть все 

индивидуальные способности ребёнка и, по возможности, полная реализация этих 
способностей. 

 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование тем 
Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теори

я 

Практика Всего 

1. Повторение 

пройденных 
теоретических  

понятий, гамм 

и выученных 
ранее произведений. 

  1     1   2 индивидуальные Тестовые 

задания. 

 

2. Работа над техникой 
 

  1     10   11 индивидуальные  

3. Работа над полифонией. 

 

  1       9   10 индивидуальные Класс-концерт 

4. Работа над  

произведениями   

крупной формы. 

  1      9   10 индивидуальные  

5. Работа над пьесами 
различного характера 

  3    17   20 индивидуальные Прослушивания 

и выпускной 

экзамен 

6. Музицирование  

(чтение с листа, 

ансамбль, подбор по  
слуху, аккомпанемент) 

  3      8   11 индивидуальные Контрольное 

или итоговое 

занятие 

7. Подготовка к  

выступлению 

  1     3   4 Мини-группа; 

индивидуальные 
Концерты 

Всего:  11    57   68    

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

            Содержание учебно-тематического плана. 

 

   1 год обучения 

 
         1. Донотный период работы 

 Теория и практика:  
           Развивающие игры, знакомство с инструментом (клавиатура, регистры, деление 

на октавы, название звуков, клавиш, понятия о нотах).  Пение со словами, подбор по 

слуху. Слушание музыки: ознакомление с разными жанрами, развитие слуха. 

Определение музыкальных стилей (полька, песня, вальс, марш). Профессиональная 
гимнастика. Организация игрового аппарата, игра третьим пальцем.  

 

 2. Игра по нотам каждой рукой отдельно 

Теория и практика: 

           Нотный стан. Скрипичный ключ, запись нот в пределах первой октавы. Понятие 

о ритме 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. Игра нон легато 

одним пальцем каждой руки (3-й, 2-й и 4-й).  Игра всеми пальцами нон легато. 

Двойные ноты. Игра легато по две ноты. Работа над штрихами. Исполнение пьес 

приёмом легато, стаккато. Игра поочередно каждой рукой с использованием всех 
штрихов. 

 

 3.  Игра по нотам двумя руками 

Теория и практика: 

           Скрипичный и басовый ключ. Понятие знак при ключе. Понятие f и p. 

Аппликатура. Позиционная игра. Игра двумя руками, только в скрипичном ключе. 

Перенос руки на широкие расстояния (броски). Разбор лёгких пьес и работа над 
звуком, фразировкой, штрихами, аппликатурой, динамическими оттенками. Игра 

двумя руками в скрипичном и басовом ключе. Игра пьес с элементами полифонии 

(подголосочного вида). 
 

4. Работа над техникой 

Теория и практика: 

           Игра гаммы До мажор каждой рукой отдельно в одну октаву, затем двумя 
руками от звука «до» legato в пределах одной октавы. Внимание подкладыванию и 

перекладыванию пальцев. Группировка по 2 ноты в одну единицу движения. Темп 

умеренный, звук певучий. Подготовительные упражнения для исполнения трезвучий. 
Внимание  свободе игрового аппарата. Работа над первым и пятым пальцем. Игра 

упражнений на разные штрихи: легато, стаккато, устойчивость 1-го и 5-го пальца при 

полной свободе. 

 
5. Подготовка к выступлению 

Теория и практика: 
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           Подбор индивидуальной программы для выступления. Развитие памяти, игра 
наизусть выученных произведений, проигрывание готовых, выученных пьес на 

контрольном занятии или прослушивании. 

 

                               2 год обучения 

 
            1.Повторение пройденных на  1-м году обучения теоретических понятий и 
выученных произведений  

           Теория и практика: 

Слушание музыки, определение жанровой принадлежности. Повторение 

теоретических обозначений, встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее 
произведений. Закрепление навыков полученных на I г. обучения, усложнение 

штрихов.  

 
            2. Работа над техникой 

            Теория и практика 

           Гаммы мажорные – До, Соль  двумя руками в одну- две октавы в прямом и 

противоположном движении (от одного звука). Гамма ля минор (натуральная, 
гармоническая и мелодическая)  каждой рукой отдельно в одну – две октавы. 

Хроматические гаммы каждой рукой отдельно от нескольких звуков в одну – две 

октавы. Тонические трезвучия по 3 звука каждой рукой отдельно  в пройденных 
тональностях. Для всех технических формул единая пульсация. Группировка по два, 

в хроматических – по три. Темп умеренный. Разбор и работа над этюдами, овладение 

более сложными техническими приёмами, объяснение терминов, встречающихся в 

нотном тексте. 
 

             3. Работа над пьесами с элементами полифонии. 

             Теория и практика 
           Разбор и совместная работа над произведениями полифонического склада. 

Знакомство  с контрастной полифонией (старинные танцы). Понимание 

интонационной линии каждого голоса. Сочетание контрастных штрихов.  Общие 

кадансы. Динамический план, темп, характер музыки. Работа по голосам, по фразам 
различными приёмами. 

 

             4. Работа над произведениями с элементами крупной формой 

            Теория и практика 
           Разбор и совместная работа над произведениями крупной формы.  Осознание 

особенностей  изложения музыкального материала, нахождение  основных партий 

(главная, побочная), работа над передачей их разного характера, внимание штрихам, 
аппликатуре, артикуляции. Нахождение баланса между различными элементами 

фактуры. Важный момент – переключение с одного характера (главная партия) на 

другой (побочная партия) при сохранении единого темпа. 

 

             5. Работа над пьесами различного характера. 

             Теория и практика 
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           Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. Определение 
основного настроения в музыке. Работа над звуком и фразировкой в мелодии – как 

основного носителя музыкального образа. Характеристика других элементов 

фактуры. Педализация. Темп, дыхание в музыке. Форма произведения, цезуры 
между частями формы. Работа над динамикой. Мысленное представление образов, 

раскрывающихся в произведениях, развитие способности передачи образов с 

помощью музыкальных  выразительных средств. 

 
  6. Музицирование (чтение с листа, ансамбль, подбор по слуху, аккомпанемент) 

              Теория и практика 

 
           Чтение с листа лёгких пьес, игра в ансамбле с педагогом или другим 

учащимся, подбор по слуху, транспонирование, несложный аккомпанемент к 

детским песенкам.  

 
         7. Подготовка к выступлению 

             Теория и практика 

           Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 

концерте с учетом требований программы, мнения ребёнка, степени 
подготовленности репертуара. Правильная организация  работы в классе. 

Своевременность ее завершения. Достаточное количество репетиций. Мобилизация 

внимания во время выступления, самоконтроль и самоанализ. Беседа с ребёнком 
после выступления, итоги, выводы. Задачи на будущую работу.  

 

                               

                                3 год обучения 

 
1.Повторение пройденных на  2-м году обучения теоретических понятий и 
выученных произведений  

Теория и практика 

           Повторение произведений, исполненных на переводном зачёте. Повторение 
теоретических обозначений.  
 

 2. Работа над техникой  

Теория и практика 

           Гаммы мажорные - До, Соль, Ре двумя руками в прямом и противоположном  

движении в 2 октавы.  Гаммы минорные (3 вида) - ля, ми  минор в прямом движении 

двумя руками в одну-две октавы. Хроматические гаммы каждой рукой отдельно в 
одну-две октавы. Аккорды тонических трезвучий по три звука каждой рукой 

отдельно в пройденных тональностях. Единая пульсация для всех технических 

формул. Группировка по четыре, в хроматической – по шесть (две триоли). Темп 

andantino. Разбор и работа над этюдами, проработка всех технических формул, 
встречающихся в этюдах, работа над организацией игрового аппарата.  
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З. Работа над полифонией 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над произведениями полифонического склада. 

Продолжение работы над контрастной полифонией – сочетание контрастных 

штрихов, динамики. Фразировка, общие кадансы. Знакомство с примерами 

имитациионной полифонии. Понятие «тема», «имитация». Сочетание голосов, 
сходство и различие в штрихах, динамике, интонации. Деление произведения на 

крупные разделы. Главная кульминация. Характер музыки, общий динамический 

уровень. Работа над темой и противосложением – как основными образами: 
мотивное строение, распределение штрихов, нахождение кульминации в теме.  

Сочетание голосов, сходство и различие в штрихах, динамике, интонации. Деление 

произведения на крупные разделы. Главная кульминация. Характер музыки, общий 

динамический уровень. Развитие памяти, а также внутреннего слуха, развитие 
навыка предслышания. 

 

4. Работа над крупной формой 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над произведениями крупной формы. Работа над 

технологией основных тем в сонатной форме. Крупные разделы формы – 
экспозиция, разработка, реприза. Музыкальное содержание каждого раздела. 

Развитие внутреннего слуха, умение находить баланс между различными 

элементами фортепианной фактуры. Техника педализации, слуховой контроль. 
Стилистические особенности произведений венских классиков, оркестровое 
представление фортепианного звучания. 

 

5. Работа над пьесами 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. Раздельная 
работа над звуком, интонацией и фразировкой в мелодии и ее сочетанием с другими 

элементами фактуры. Педализация, слуховой контроль. Характеристика темпа и 

дыхания. Форма пьесы, цезуры в переходах. Мысленное представление образов, 

раскрывающихся в произведениях, развитие способности передачи образов с 
помощью музыкальных и выразительных средств.  

 

6. Музицирование (чтение с листа, ансамбль, подбор по слуху, аккомпанемент) 

          Теория и практика 

Чтение с листа мелодий с несложным аккомпанементом (в виде одной ноты в басу, 

бурдонной квинты, лёгкие переложения, детских песен). Подбор к мелодии, 

основанной  на кадансовом обороте, гармонического сопровождения в виде главных 
трезвучий /T,S,D/. Транспонирование.  Игра в ансамбле. 
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 7. Подготовка к выступлению 

Теория и практика 

           Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 

концерте. Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений, проигрывание 

готовых, выученных пьес на контрольном уроке или прослушивании. Правильная 

организация психологической подготовки к публичному (академическому) 
выступлению. Достаточное количество репетиций на сцене (в классе), акустическая 
корректировка. Беседа после выступления, итоги, самоанализ, выводы.  

 

                                                   4 год обучения 

                                      
1.Повторение пройденных на 3-м году обучения теоретических понятий и 
выученных произведений  

Теория и практика 

           Повторение произведений, исполненных на переводном зачёте. Повторение 

теоретических обозначений, встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее 
произведений.  

 

2. Работа над техникой 

Теория и практика           

          Гаммы мажорные До, Соль, Ре,  Ля,  Ми в прямом и противоположном 

движении (с симметричной аппликатурой) двумя руками в две-четыре октавы. 

Гаммы минорные (З вида) - ля, ми, си,  - в прямом движении двумя руками в две-
четыре октавы. Группировка по четыре. Тонические трезвучия с обращениями 

аккордами по три звука отдельно каждой рукой, можно двумя руками в пройденных 

тональностях; арпеджио короткие по четыре звука отдельно каждой рукой в две 
октавы. Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении, группировка по 

шесть (две триоли). Для всех формул единая пульсация. Темп оживленный. Разбор и 

работа над этюдами, овладение более сложными техническими приемами, 

объяснения терминов, встречающихся при разборе новых пьес, работа над 
координацией и пластикой игрового аппарата. 

 

3. Работа над полифонией 

Теория и практика 

           Знакомство с полифоническими произведениями имитационного склада. 

Работа над темой и противосложением – как основными образами: мотивное 
строение, распределение штрихов, нахождение кульминации в теме.  Сочетание 

голосов, сходство и различие в штрихах, динамике, интонации. Понятия 

«тематическое» и «интермедийное». Нахождение общих кадансов, деление 
произведения на крупные разделы. Форма произведения. Главная кульминация. 
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Характер музыки, общий динамический план. Развитие полифонического слуха 
(длинные ноты, задержания, гармоническое сочетание голосов).  

4. Работа над крупной формой 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над произведениями крупной формы (сонатины, 

вариации). Освоение  формы классического сонатного аллегро, практическое 

изучение и понимание логики изложения музыкального материала в произведении 

(сонатное аллегро, вариации). Работа над технологией основных тем, драматургией 
крупных разделов (экспозиция, разработка, реприза). Последовательное усложнение 

задач (от одной вариации к другой) в вариационных циклах. Педализация, стиль. 

Тщательная работа над дифференциацией фактуры. Ориентация на оркестральность 
звучания музыки венских классиков. Развитие внутреннего слуха, масштабности 
мышления. 

 

5. Работа над пьесами 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. Понимание их 
музыкального настроения. Работа над технологией – звуком, интонацией, 

фразировкой, естественностью дыхания и цезурами между фразами. Распределение 

внимания на «ведущее»  (мелодию) и «подчиненное» (сопровождение). 

Динамическая и тактильная их «раскраска». Развитие музыки, главная кульминация, 
спад, завершение (или иное). Установление темпа, дыхания. Моменты изменений 

темпов (динамики, штрихов и т.п.) Мысленное представление образов, 

раскрывающихся в произведениях, развитие способности передачи образов с 
помощью музыкальных и выразительных средств. Развитие художественной 
техники в пьесах подвижного характера. 

 

6. Музицирование (чтение с листа, ансамбль, подбор по слуху, аккомпанемент) 

          Теория и практика 

Подбор по слуху знакомых песен, изучение буквенных обозначений аккордов, 

исполнение простейших мелодий с аккордовым аккомпанементом по цифровкам  

(мелодии, основанные на 2-4 аккордах). Исполнение аккомпанемента по цифровкам 
в ансамбле с педагогом (мелодию играет педагог). Использование различных 

фактурных вариантов аккомпанемента. Транспонирование, слушание музыки, чтение 

с листа легких пьес. Игра в ансамбле. 
 

7. Подготовка к выступлению 

Теория и практика 

Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 
концерте. Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений. 

Психологическая подготовка к  (академическому) публичному выступлению. 
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Увлеченность музыкой, техническая свобода, умение себя слышать и 
контролировать.  Исполнение  выученных пьес на контрольном уроке или 
прослушивании. Анализ успешности выступления, выводы. 

 

                           

                                     5 год обучения 
 

  1.Повторение пройденных на 4-м году обучения теоретических понятий и 
выученных произведений  

Теория и практика 

           Повторение произведений, исполненных на переводном зачёте. 

Повторение теоретических обозначений, встречающихся в нотном тексте изучаемых 
ранее произведений. 

2. Работа над техникой 

Теория и практика 

           Гаммы мажорные Си бемоль, Ми бемоль в прямом и 
противоположном движении  двумя руками в две-четыре октавы. Гаммы минорные 

(З вида) – соль, до - в прямом движении двумя руками в две-четыре октавы; 

тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука двумя руками в 

пройденных тональностях; арпеджио короткие по четыре звука двумя руками в две 
октавы; длинные арпеджио без обращений отдельно каждой рукой. Хроматические 

гаммы в группировке по шесть (две триоли), остальное – по четыре. Для всех 

формул единая пульсация. Темп умеренно подвижный. Разбор и работа над 
этюдами, технологическое овладение фактурой.  Внимание развитию моторики, 

умению играть « в потоке». Объяснения встречающихся музыкальных терминов. 
Работа над организацией игрового аппарата, координацией движений. 

 

3. Работа над полифонией 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над полифоническими произведениями 

преимущественно имитационного склада (фугетты, инвенции). Понятия «тема», 

«противосложение», «имитация»,  «интермедия». Внимание мотивной проработке. 

Работа над сочетанием голосов, игра в ансамбле в педагогом. Распределение 
приоритетов в разных разделах формы. Общие кадансы, динамика крупных 

разделов. Главная кульминация, динамика и характер. Развитие полифонического 
слуха. 

 

4. Работа над крупной формой 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над произведениями крупной формы 

(сонатины, вариации). Освоение циклической  формы, практическое изучение и 
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понимания логики произведения. Работа над штрихами, аппликатурой, 
артикуляцией. Дифференцированная проработка фактуры разных тем-партий 

(вариации).  Педализация, оркестровое представление фортепианного звучания. 

Динамическое и тематическое развитие. Главная кульминация. Стиль венских 
классиков.  

 

5. Работа над пьесами 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами. 

Использование известных приемов работы на более сложном репертуаре. Работа над 
фактурой, сочетанием различных ее элементов с учетом их смыслового значения. 

Неуклонное внимание звуку, его характеристике, интонационному развитию в 

крупных разделах формы. Роль каждой партии (правой, левой руки), их сочетание и 

координация.  Техника педализации. Слуховой контроль. Мысленное представление 
образов, раскрывающихся в произведениях, развитие способности передачи образов 
с помощью музыкальных и выразительных средств.  

 

           6. Музицирование (чтение с листа, ансамбль, подбор по слуху,  

              аккомпанемент) 

             Теория и практика 
Подбор по слуху знакомых песен, изучение буквенных обозначений 

аккордов, исполнение простейших мелодий с аккордовым аккомпанементом по 

цифровкам  (мелодии, основанные на 2-4 аккордах). Исполнение аккомпанемента по 
цифровкам  самостоятельно (мелодию играет ребёнок). Использование различных 

фактурных вариантов аккомпанемента. Транспонирование, чтение с листа легких 
пьес. Игра в ансамбле. 

 

7. Подготовка к выступлению 

Теория и практика 

Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 

концерте. Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений. Проведение 

репетиций в классе, академической сцене.  Чувство комфорта и умение слышать 

себя. Исполнение готовых, выученных пьес на контрольном уроке или 
прослушивании. 

                               

                                              6 год обучения 

                                 
1.Повторение пройденных на 5-м году обучения теоретических понятий и 
выученных произведений  

Теория и практика 
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           Повторение произведений, исполненных на переводном зачёте. Повторение 
теоретических обозначений, встречающихся в нотном тексте изучаемых ранее 
произведений. 

2. Работа над техникой 

Теория и практика 

           Гаммы мажорные Си бемоль, Ми бемоль, Ля бемоль, Ре бемоль, Фа и Си в 

прямом и противоположном движении  двумя руками в четыре октавы. Темп 

подвижный. Гаммы минорные (З вида) – соль, до, фа, си  - в прямом движении двумя 
руками в две-четыре октавы, темп подвижный. Тонические трезвучия с 

обращениями аккордами по З-4 звука двумя руками в пройденных тональностях; 

арпеджио короткие по четыре звука двумя руками в две октавы. Длинные арпеджио 
без обращений двумя руками. Д7 длинным арпеджио без обращений отдельно 

каждой рукой. Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении. Единый 

пульс для всех формул. Группировка по четыре, в хроматической – по шесть (две 

триоли). Темп подвижный. Разбор и работа над этюдами, овладение более сложными 
техническими приемами, объяснения терминов, встречающихся при разборе новых 
пьес, работа над организацией игрового аппарата. 

 

3. Работа над полифонией 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над полифоническими произведениями 
преимущественно имитационного склада( фугетты, фуги, инвенции). Внимание теме, 

противосложению, интермедиям. Работа над сочетанием голосов; игра в ансамбле с 

педагогом. Освоение полифонической техники (игра одной рукой разными 
штрихами, реальное выдерживание пальцами долгих нот, задержаний). Общие 
кадансы, крупные разделы формы. Главная кульминация. 

 

 4. Работа над крупной формой 

Теория и практика 

           Разбор и совместная работа над произведениями крупной формы. Освоение  
сонатной формы, практическое изучение и понимание логики произведения. Работа 

над штрихами, аппликатурой, артикуляцией. Умение самостоятельно находить 

главную, побочную партии, связующую и заключительную.  Строение сонатного 

allegro. Сходство и различие материала в экспозиции и репризе. Роль разработки. 
Роль темы в вариационном цикле. Фактурное и тематическое развитие в вариациях. 

Сходство и различие вариаций между собой и темой. Лирическая вариация. 

Финальная вариация. Цезуры в цикле. Главная кульминация.  Техника педализации. 
Умение охватить сквозное музыкальное развитие цикла.  

 

5. Работа над пьесами 

Теория и практика 
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           Разбор и совместная работа над разнохарактерными пьесами и ансамблями. 
Мысленное представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие 

способности передачи образов с помощью музыкальных и выразительных средств. 

Умение правильно применять педаль. Понимание соотношения партий в ансамбле 
между партнерами. Развитие умения оценивать свою партию с позиций общего 

замысла, как часть целого. Координация партий в отношении штрихов, динамики, 

темпа, пульса, ритма. Форма, главная кульминация, подход к ней. Использование 
известных приемов работы на более сложном репертуаре. 

 

 6. Музицирование (чтение с листа, ансамбль, подбор по слуху, аккомпанемент) 

          Теория и практика 
Подбор по слуху знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, чтение с 

листа легких пьес. Самостоятельный подбор знакомых песен. Исполнение 

аккордовых последовательностей. Исполнение аккомпанемента по цифровкам  

самостоятельно. Использование различных фактурных вариантов аккомпанемента. 
Транспонирование, чтение с листа легких пьес.  Игра в ансамбле. 
 

7. Подготовка к выступлению 

Теория и практика 

           Подбор индивидуальной программы для выступления на академическом 

концерте. Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений. Проведение 

репетиций (в классе, концертном зале), акустическая корректировка на сцене. 
Психологическая настройка воспитанников на публичное выступление. Исполнение  

выученных пьес на контрольном уроке, прослушивании или концерте. Развитие 

памяти, игра наизусть выученных произведений, проигрывание готовых, выученных 
пьес на контрольном уроке или прослушивании, концерте.  

 

                                   7 год обучения 

 
1.Повторение пройденных ранее теоретических понятий и выученных произведений. 

Теория и практика 

           Повторение технических формул  6-го года обучения. Повторение произведений, 
исполненных на переводном зачёте.   

Повторение теоретических обозначений, встречающихся в нотном тексте изучаемых 

ранее произведений. 

 
2. Работа над техникой 

Теория и практика  

           Совершенствование технической подготовки детей, желающих продолжить 
обучение в музыкальном училище. Более быстрый темп при исполнении гамм, 

арпеджио и других технических формул, хорошее звукоизвлечение. Расширение 

требований, указанных  на 6 году обучения (добавить гаммы в терцию, дециму и 
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сексту, 11 видов длинных арпеджио). Для остальных детей – повторение изученного в  
предыдущий год обучения. 

  

3.Работа над полифонией 
Теория и практика  

           Исполнение полифонических произведений имитационного склада (инвенции, 

фуги, циклы прелюдии и фуг, части сюит И.С.Баха). Совершенствование 

полифонической техники, развитие полифонического слуха.  Использование известных 
приемов работы на более сложном репертуаре. Прослушивание произведений в записи 

в исполнении известных музыкантов, знакомство со стилевыми особенностями 
полифонической музыки. 

 

4.Работа над крупной формой 
Теория и практика  

           Для поступающих – самостоятельный  разбор и совместная работа над 

произведениями крупной формы. Теоретические понятия. Работа над штрихами, 
аппликатурой, артикуляцией. Развитие внутреннего слуха, умение находить баланс 

между мелодией в правой руке и аккомпанементом в левой. Развитие оркестрового 

представления фортепианного звучания. Краткая биография и ознакомление с 

творчеством авторов изучаемых произведений. 
5.Работа над пьесами 

Теория и практика 

           Изучение пьес различного характера – кантиленных и виртуозных 

(характерных). Использование известных приемов работы на более сложном 
репертуаре. Развитие звуковой палитры, техники в широком смысле. Фразировка, 

широта дыхания. Педализация. Форма. Взаимоотношение крупных разделов между 

собой. Цезуры, характер переходов. Динамический план, главная кульминация.  

Мысленное представление образов, раскрывающихся в произведениях, развитие 
способности передачи образов с помощью музыкальных и выразительных средств.  

Работа над ансамблевыми пьесами, умение слышать партнёра, обеспечивать 

необходимый баланс. Краткая биография и ознакомление с творчеством авторов 

изучаемых произведений. 
 

6. Музицирование (чтение с листа, ансамбль, подбор по слуху, аккомпанемент) 

          Теория и практика 

         Подбор по слуху знакомых песен с аккомпанементом, транспонирование, 
чтение с листа песен и пьес.  

Самостоятельное музицирование. 

7. Подготовка к выступлению 

Теория и практика 

           Развитие памяти, игра наизусть выученных произведений. Выступление 

профессионально ориентированных детей не менее трех раз в году  на открытых 

прослушиваниях с исполнением произведений различных жанров и форм (сольных и 
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ансамблевых). При этом количество исполняемых ими произведений строго не 
регламентируется. 

 

                      1.4      Планируемые результаты. 

 
              Предметные  результаты (знания, умения, навыки) 

 

           Занимаясь по данной дополнительной общеразвивающей программе, учащийся 
приобретает самые необходимые практические навыки игры на фортепиано, а также 

элементарные теоретические знания. На основе большого количества лёгких, 

понятных, интересных учащемуся  пьес, пусть пройденных без тщательной отделки, 

не только расширяется музыкальный кругозор, но и закрепляются изученные 
технические приёмы, приобретается навык чтения с листа, умение самостоятельно 

работать с текстом, появляется техническая свобода. Играя переложения песен 

(мелодий с аккомпанементом), учащийся постепенно учится применять на практике 
различные фактурные варианты аккомпанемента, что пригодится ему в игре по 

цифровкам, в подборе по слуху, при самостоятельном музицировании. В результате 

обучение становится интересным и осмысленным: обучающийся  учится делать то, 

что в первую очередь пригодится ему после окончания Центра искусств.  Выпускник 
будет иметь в руках репертуар, сможет самостоятельно учить новые произведения, 

играть популярные песни для исполнения в кругу семьи, друзей. Фортепиано для 

ребёнка должно стать любимым инструментом, он должен полюбить музицировать. 
 

Личностными результатами  освоения выпускниками данной общеразвивающей 

программы по фортепиано являются: 

 
             1) понимание  музыкального произведения, его музыкального языка,  

                 стилистики, жанровой принадлежности  как одного из основных нацио- 

                 нально-культурных ценностей музыкального искусства; 

 

             2) осознание эстетической ценности музыкальной культуры вообще и  

                 фортепианной музыки  в частности; 

 
             3) достаточный объем теоретического запаса и усвоенных практических  

                 навыков  для свободного разбора  различного по объёму музыкального 

                 произведения.  

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками общеразвивающей 

программы по фортепиано являются: 

 
              1) свободное владение инструментом; владение разными видами штрихов, 

                  туше, нюансировки, педализации музыкальных произведений разных 

                  стилей и жанров; 

 
  2) способность свободно, читать с листа, подбирать по слуху, исполнять и 
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      подбирать к мелодии   аккомпанемент, исполнять музыкальные произведе- 
      ния в ансамбле. 

            

              3) умение выступать на концертах; 
Предметными результатами освоения выпускниками общеразвивающей 

программы по фортепиано являются: 

 

              1) представление об основных законах музыкального языка, о роли фортепи- 
                  анного искусства в общем музыкальном искусстве.  

 

              2) овладение основными исполнительскими навыками и использование их в 
                  своей исполнительской практике при исполнении музыкальных произведе- 

                  ний; 

 

             3) проведение различных видов анализа музыкального текста, использования  
                 выразительных средств музыки; 

 

              4) осознание эстетической функции музыкальных произведений; способность  

                  оценивать эстетическую сторону музыки  при выборе исполнительского  
                  репертуара.  
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         2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

 
          2.1  Календарный учебный график*.  
                       (см. ниже) 

 

 

           2.2 Условия реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 

 

           Наличие учебных классов, оборудованных музыкальными инструментами, 
другим инвентарем и отвечающих санитарным нормам; предполагают обеспеченность 

образовательного процесса необходимой нотной литературой, их информированность 

о соответствующих интернет-ресурсах; методические пособия по усмотрению педагога 

для ведения образовательного процесса; педагогические кадры, владеющие общей 
педагогикой, методикой обучения игре на инструменте и  знаниями возрастной 

психологии. 

 

        2.3 Формы аттестации/контроля.  
 

         В течение учебного года основной формой учёта успеваемости детей является 

триместровая оценка, которая определяется на основании текущих. Текущие оценки 
недопустимо завышать, но надо помнить, что поощрение ребёнка необходимо. 

Выступление детей оценивается по пятибалльной системе, на первом году обучения 

учащиеся  Центра искусств обучаются без аттестации и оценок, в конце учебного года 
проводится контрольное занятие.  Исполнительское продвижение учащихся  2-6 

годов обучения проверяется в конце каждого триместра на академических концертах и 

переводных зачётах. Программы выступлений должны состоять из 2-3 произведений, 

подобранных так, чтобы выявить сильные стороны обучающегося и отразить работу 
над преодолением недостатков. Впечатление от выступления учащегося будет полным 

в том случае, если он играет  контрастные произведения. В течение года ребёнок 

должен сыграть произведения различных жанров и форм (начиная со 2 года обучения: 

крупная форма, полифония, 2 пьесы, ансамбль, 2 этюда). Для проверки остальных 
форм работы на 3-6 году обучения во II триместре исполняются технические формулы 

(гаммовый комплекс) согласно требованиям своего года обучения.   

           Программа выпускного 7 года обучения должна состоять из 3-4 произведений. 
В целях контроля за подготовкой к выпускным экзаменам на 7 году обучения 

проводится 2 публичных прослушивания с обсуждением.   

            Каждый педагог может сам в своём классе проводить контрольные занятия в 

конце триместра с выставлением триместровых и годовых оценок. Выступление детей 
на академических концертах, переводных зачётах, экзаменах обсуждаются комиссией. 

Цель обсуждения -  оказание  помощи педагогу (который должен прислушаться к 

критике, используя советы коллег в дальнейшей работе). Основным критерием оценки 
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является грамотное и осмысленное исполнение произведения, независимо от степени 
одарённости детей. Оценка является стимулом для улучшения работы, что позволяет 

использовать ее в педагогических целях – в одних случаях она служит поощрением 

для ребёнка, в других – порицанием. Оценки за академические выступления и 
поурочные оценки  дополняют, корректируют друг друга. Оценки, полученные на 

итоговом переводном зачёте, учитываются при выведении итоговой годовой оценки. 

Критерии оценок даны в Приложении к данной дополнительной общеразвивающей 

программе. 
 

         2.4 Оценочные материалы. 

 
    Учитывая, что на музыкальном отделении Центра искусств обучаются учащиеся 

самых различных способностей, необходимо разумное составление плана работы и 

сугубо индивидуальный метод обучения каждого обучающегося. 

           Исполнительский репертуар должен подбираться по силам обучающегося, 
должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю и фактуре. Уровень 

трудности произведений диктуется индивидуальным темпом развития учащихся в 

музыкальном и техническом планах. 

             Соблюдение репертуарного комплекса (полифония, этюды, крупная форма) и 
строгого разделения музыкального материала на виды работ – возможны не в полном 

объёме. 

           Технический рост и приобретение необходимых исполнительских навыков 
должно сочетаться с развитием навыка чтения с листа, умения самостоятельной 

работы с текстом. Поэтому крайне желательно сочетать изучение небольшого 

количества относительно сложных произведений, включающих в себя новые, более 

трудные технические приёмы и исполнительские задачи, с прохождением большого 
количества относительно легких произведений, доступных для быстрого разучивания, 

закрепляющих усвоенные навыки и доставляющих удовольствие от музицирования. 

           Наряду с фортепианными произведениями из классического репертуара, 
учащиеся  исполняют различные переложения классической и популярной музыки 

(детские песни, романсы, российские и зарубежные эстрадные мелодии). Очень важно, 

чтобы переложения были пианистически удобными, без включения случайных 

технических трудностей, и ориентированными на возможности учащихся 
соответствующего уровня подготовки. Текст должен быть понятен ребёнку: указаны 

штрихи, фразировочные лиги, оттенки, проставлена аппликатура, педаль. Всё это 

позволит детям самостоятельно разобраться в нотном тексте.  
           Желательно привить учащимся любовь к сценическим выступлениям, больше 

проводить музыкальных тематических вечеров, классных и школьных концертов.  

           Участие в концертах, где дети получают удовольствие от общения с музыкой, 

видят, как приятно для окружающих их умение играть на фортепиано, служит 
формированию мотивации, благодаря которой возрастает интерес к учёбе и усердие в 

занятиях музыкой. 

           Не выделяя ансамбль в отдельный предмет, желательно включать в репертуар 
произведения для исполнения в ансамбле, что развивает умение слышать общую 

музыкальную ткань произведения, позволяет учащемуся при пока ещё ограниченных 

пианистических возможностях играть более интересные по звучанию пьесы. 
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           Большое внимание уделяется творческому развитию обучающихся. Это подбор 
и досочинение мелодии, развитие умения подбирать по слуху простой аккомпанемент, 

исполнение мелодий с разным по фактуре аккомпанементом, и аккомпанементом по 

цифровке. 
 

Критерии выставляемых оценок  по контролю и учёту знаний. 

 
Оценка  «пять» ставится если: 

      ребёнок исполнил программу без ошибок; 
      сумел передать характер, образ и настроение исполняемых произведений; 

      произведения были исполнены в нужных темпах; 

      ребёнок умеет держаться на сцене и не теряться. 

 
Оценка «четыре» ставится если: 

      ребёнок сумел передать характер, образ и настроение исполняемых  

      произведений, но с небольшими погрешностями; 
      не все произведения были исполнены в нужных темпах. 

 
Оценка «три» ставится если: 

       ребёнок не сумел исполнить программу без ошибок; 

       характер, образ и настроение были переданы слабо, либо отсутствовали  
       вообще; 

       произведения не исполнялись в нужных темпах; 

       ребёнок не умеет собраться на сцене, теряется. 

 
 Также возможны электронные или музыкальные тесты.  

 

  2.5 Методические материалы. 

     

           Главной задачей современной музыкальной педагогики является   
совершенствование всестороннего комплексного воспитания детей. Важную роль в 

этом процессе должен сыграть выбор методов обучения, способствующих  развитию у 

детей интереса к музыке и раскрепощению их творческих сил.  
           Дополнительная общеразвивающая программа предполагает комплексность, так 

как она обеспечивает разностороннее, гармоничное музыкальное развитие учащегося, 

охватывая все направления обучения: исполнительство, музицирование, теорию. 

Причём эти направления образуют единый курс обучения.   
           В области исполнительства приобретается умение не только выучить и сыграть 

пьесу, но и самостоятельно разобраться в ней, понять её строение, определить 

аппликатуру, уяснить себе пианистические особенности сочинения и подобрать к 
нему необходимые подготовительные упражнения. 

           В области музицирования приобретаются умения читать с листа несложные 

произведения, подбирать по слуху знакомые песни и исполнять аккомпанемент к ним 

по цифровке, транспонировать мелодии и аккорды, исполнять произведения в 
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ансамбле и аккомпанировать, как себе, так и солисту – вокалисту, или 
инструменталисту. 

           В области теории обеспечивается комплекс знаний, необходимый на каждом 

данном этапе обучения; эти знания не преподносятся как абстракция, а даются в  
единстве с исполнительской и творческой практикой. 

           Основной формой обучения  является занятие, но само построение занятия и 

его тип может быть различным, например, занятие-игра, занятие-концерт, занятие-

беседа, занятие-восхищение, итоговое занятие, контрольное занятие, тематическое, 
установочное, занятие-репетиция, занятие-консультация, комбинированное и др.  

Занятия, проведенные ярко, эмоционально, темпераментно, обязательно вызовут 

положительные эмоции у обучающихся.  Современная музыкальная педагогика 
располагает различными инновационными методиками преподавания (интенсивное 

обучение Т. Смирнова «Allegro»; методика В.Макарова; Хелен Хайнер 

«Нетрадиционная методика»; «Софт-Моцарт»; Е. Олёрская «Ручные пьесы» методика 

интенсивного обочения) каждый педагог в праве сам  определять и выбирать методику 
преподавания предмета, с учётом способностей и индивидуальности каждого ребёнка.  

            Активизация слуха, обращение к музыкальному восприятию обучающегося – 

основной метод воздействия при обучении игре на инструменте. Кроме традиционных 

- словесного и наглядно-слухового методов - можно применять и другие 
инновационные методики и технологии современных педагогов-практиков.  

           Но при выборе любого метода или технологии необходимо учитывать 

подготовленность и способности  учащихся.  
           Для более плодотворной работы и выработки мотивации у обучающихся – 

педагогу   необходимо использовать различный дидактический материал – карточки, 

пособия, памятки, кроссворды, дидактические игры, загадки, иллюстрации, таблицы, 

он-лайн игры, презентации и др. по выбору педагога.  
           Так как эта дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на учащихся с разными музыкальными данными, то  педагогу следует 

больше использовать игровых методов в работе, особенно на начальном этапе.   
           Метод забегания вперёд и возвращения к пройденному так же можно применять 

в работе с малопродвинутыми учащимися для выявления возможностей их уровня. 

           Очень важно постепенно приобщать обучающихся к анализу разучиваемых пьес 

– особенностей их мелодики, гармонии, фактуры (на доступном ему уровне и в 
необходимом объёме). На старших годах обучения можно использовать метод 

целостного анализа, который предполагает выявления взаимосвязи образно-

эмоционального содержания музыки и средств его воплощения. Обращение к этому 
методу непременно требует осмысления места и значения анализируемого 

произведения в музыкальной культуре или в творчестве композитора. 

           Так же можно использовать и метод моделирования. Моделирование 

двигательных симптомов эмоциональных реакций – это «движения в музыке», 
которые могут быть плавными или резкими, закруглёнными или угловатыми, чёткими 

или мягкими, напряжёнными или расслабленными с восходящей или нисходящей 

направленностью. 
           Разумное сочетание различных методов и приёмов должно выбираться в 

зависимости от индивидуальности обучающегося (его способностей, характера, 
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уровня развития, мотивации и т. д.), от конкретных задач данного момента работы над 
произведением. 

           Практика работы с учащимися, обладающими очень ограниченными 

музыкально исполнительскими способностями, показывает, что в отдельных случаях 
следует перейти на более упрощенную программу, с другой стороны следует помнить 

о принципах развивающего обучения и преподавании на достаточно высоком уровне 

трудности. В каждом случае выбор программы должен быть оптимальным, иначе 

учащийся потеряет интерес к занятиям. 
           Учитывая все особенности обучающихся необходимо индивидуальные планы 

составлять со знанием и учётом интересов самого учащегося, его репертуарных 

предпочтений. Педагог должен грамотно и гармонично сочетать произведения 
выявляющих достоинства учащихся, расширять их музыкальный кругозор  благодаря 

эскизному ознакомлению с произведениями различных стилей и жанров, педагог 

может подобрать больше джазовых произведений, популярные переложения мелодий 

из кинофильмов, мюзиклов и т.д. 
           Дополнительная общеразвивающая программа не служит гарантией в решении 

всех поставленных целей. Цели достигнет педагог, убеждённый в правильности 

избранного пути, ощущающий радость от творческого общения с учащимся, умеющий 

найти к нему индивидуальный подход, тот «ключик», с помощью которого 
обучающийся раскроется наиболее ярко. Творческое воспитание предполагает 

творческую педагогику. 

           Данная дополнительная общеразвивающая программа не предлагается как 
единственно возможная, в процессе использования может она может быть дополнена, 

переработана. В процессе практического использования жизнь и творчески ищущий 

педагог могут внести в неё свои коррективы. 
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6. Бах И.С. Двухголосные и трехголосные инвенции. - СПб.: Композитор, 2004. 

7. Бах И.С. Инвенции и симфонии, - М.: Тороповъ, 2003. 

8. Бах И.С. Избранные произведения для фортепиано. Выпуск 1, Сост. и ред. 

Ройзман Л. - М.: Музыка, 2002.  

9. Хрестоматия педагогического репертуара. Тетр.2. Полифония 1-4 кл. Сост. 

Станг Ф., Чернышева Н. - СПб.: Композитор, 2004. 

10. Хрестоматия педагогического репертуара. 5 класс. Полифонические пьесы. 

      Выпуски 1,2. Сост. Копчевский Н. - М.: Музыка, 2004. 

11. Хрестоматия педагогического репертуара. Тетрадь 2. 5-7 кл. Полифония.  

      Сост. Станг Ф., Чернышева Н. - СПб.: Композитор, 2004. 

 
          ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 

В АНСАМБЛЕВОМ ИЗЛОЖЕНИИ 

 

1. Альбинони Т. Адажио для 2-х фортепиано.  
    Сборник «Играем ансамбль». - СПб.: Союз Художников, 2004. 

2. Бах И.О. - Пороцкий Б. Сарабанда из французской сюиты d moll  
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    для 2 фортепиано, Сборник «Ансамбли для фортепиано в 4 руки и  
    для 2 фортепиано» - М.: Советский композитор. Вып.9,1986. 

3. Полифонические пьесы дл фортепиано в 4 руки.  

    М: Советский композитор, 1963.  

4. Русские народные песни в полифонической обработке для фортепиано  

     в 4 руки. Обо. Флярковского А., Щедрина Р. - М: Кифара, 2001. 

                                           ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ 

1. Альбом сонатин - Ростов: Феникс, 2003. 

2. Бетховен Л. Легкие сонаты. Ред. А.Гольденвейзера. - СПб.: Композитор, 2004. 

3. Бетховен Л. Легкие сонаты и сонатины. Репертуар ДМШ. - СПБ.: Нота - МИ, 

2005. 

4. Бетховен Л. Легкие вариации. - М.: Тороповъ, 2002. 

5. Бортнянский Д. Сонаты (по выбору). - Киев.: Музична Украна. 1988 

6. Вариации. «Мое концертное выступление». Тетр. 4-5. Сост. Полозова М. - 

СПб.: Композитор, 2004. 

7. Гайдн Й. Сонаты. - М.: Музыка, 2001. 

8. Гайдн Й. Избранные произведения. Вып. 1-2. Сост. Кравцов В. - М.: Музыка, 

1979-1980. 

9.  Избранные классические сонатины. Вып. 1-3-. - М,: Музыка, 1993. 

10. Клавирная музыка. «Сыновья Баха». - СПб.: Нота - МИ, 2005. 

11. Клементи М. Сонатины ор. 36, 37,38. - СПб.: Композитор, 2004. 

12. Кулау Ф. Сонатины. - М.: Музыка, 2001. 

13.Литовко Ю. «Веселое путешествие». Сонатины для учащихся младших 

классов. -СПб.: Союз Художников, 2001. 

14. Моцарт В.А. Детские пьесы. Произведения крупной формы.  

       М.: Классика XXI, 2004. 

15.  Моцарт В.А. Шесть сонатин. - СПб.: Тороповъ, 2004. 

16. Моцарт В.А. Легкая соната до мажор. KV 545. - М.: Тороповъ, 2005. 

17. Моцарт Л. Нотная тетрадь Н. и ВАМоцарта. - М.: Классика XXI, 2004. 

18. Произведения крупной формы. «Первое концертное выступление». 4 класс.   

      Вып. 2. «От Й.Гайдна до Л.Бетховена». Сост. и ред. Лакош А - М.: ACT, 2005. 

19. Сонатины. «Мое концертное выступление». Тетр. 4. Сост. Полозова М.  

       СПб.: Композитор, 2004. 

20.  Сонатины и вариации. 5-7 класс. - М.: Кифара, 1997. 

21.  Сонатины, рондо и вариации. - СПб.: Композитор, 1999. 

22. Сонатины для самых маленьких. 1-4 класс. Сост. Костромитинэ Л.  

      СПб.:  Союз Художников, 2005. 

23. Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы. Выпуски 1,2. 

       Сост. Гудова Е., Смирнов В., Чернышков С. - М.: Музыка, 2005. 

24. Хрестоматия педагогического репертуара. Т.З. Произведения крупной формы.  

       1-4 класс. Сост. Станг Ф., Чернышева Н. - СПб.: Композитор, 2004. 

25.  Хрестоматия педагогического репертуара. 5 класс. Произведения крупной  

       формы. Вып. 1. Сост. Самарин В. - М.: Музыка, 2005. 

26.   Хрестоматия педагогического репертуара. 5 класс. Произведения крупной 
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       формы. Вып. 2. Сост. Копчевский Н. - М.: Музыка, 2004. 

27.  Хрестоматия педагогического репертуара.  Произведения крупной формы  

       5-7 класс. Сост. Станг Ф., Чернышева Н. - СПб.: Композитор, 2004, 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ В 4 РУКИ 

1. Бетховен Л. Соната D dur. - Л.: Музыка, 1984. 

 2. Вебер К. Сонаты и пьесы для фортепиано в 4 руки. - СПб.: Композитор, 2004. 

 3. Моцарт В. Сонатины для фортепиано в 4 руки. - М.: Классика XXI, 2004.  

 4. Моцарт В.А. Соната С dur K19-d, D dur KV 123-a. - Л.: Музыка, 1987, 

 

                                                   ЭТЮДЫ 

1. Беренс Г. 32 избранных этюда. - СПб.: Композитор, 2004. 

2. Бертини А. Этюды ор.28. - СПб.: РИД, 2005. 

3. Бертини А. Этюды ор.32. - СПб.: РИД, 2005. 

4. Бургмюллер Ф. Этюды для фортепиано ор.105. - Ростов: Феникс, 1999. 

5. Гедике А. Десять миниатюр в форме этюдов. - М.: Композитор, 1994. 

6. Дювернуа Ж. 25 легких прогрессивных этюдов ор. 176. - М.: Музыка, 1999. 

7. Избранные этюды зарубежных композиторов. 5-6 кп. Вып. 1,2,3. Сост. 
Волошино-ва Н - СПб.: Союз Художников, 2004. 

8. Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов для фортепиано ор,37. - 
М.: Музыка, 2004; - М.: Кифара, 2005. 

9. Лешгорн А. Зтюды ор.65. - М.: Музыка, 1984. 

10.Лешгорн А. Этюды ор.66. - М.: Музыка, 1984. 
11.Сборник этюдов и виртуозных пьес «Маленькому виртуозу». Вып. 1,2,3. 

Сост. Самонов А. - М.: Советский композитор, 1986. 

12. Черни К. Избранные этюды для фортепиано. Под ред. Гермера Г.  

        М.: Музыка, 2004. 
13.Черни К. Этюды для начинающих «Первый учитель и первые уроки». 

Выпуски 1,2. Сост. Бакулов А. - М,: Композитор, 1992. 

14. Черни К. 100 этюдов ор. 139. - М.: ACT, 2006. 

15. Черни К. «Школа беглости» ор. 299. - М.: Музыка, 2004. 

16. Шитте Л. 25 маленьких этюдов ор.108. - СПб.: Композитор, 2004. 

17. Шитте Л. 25 маленьких этюдов ор.160. - СПб.: Композитор, 2004. 

18.  Шитте Л. 25 этюдов для фортепиано ор.68. - М.: Музыка, 2003. 

19.  Школа техники. Выпуски 1.2, 3. Сост. Чернышков С.  

      М.: Классика XXI век, 2004. 

20.  Хрестоматия педагогического репертуара. Тетрадь 5. Этюды 1-4 кл.  

       Сост. Станг Ф., Чернышева Н. - СПб.: Композитор, 2004. 

 21.  Хрестоматия педагогического репертуара. Тетрадь 5. Этюды 5-7 кл.  
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       Сост. Станг Ф., Чернышева Н. - СПб.: Композитор, 2004. 

 22.  Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 5 класс. Этюды. 

      Сост. Копчевский Н. - М.: Музыка, 2004. 

23.  Хрестоматия для фортепиано. 5 класс. Этюды. 

         Сост. Бородулинз Е., Гоцеридзе М„ Краснова А. - М.: Музыка, 2005. 

 
 

                                                         ПЬЕСЫ 

1. Барток Б. Микрокосмос. Комплект из 6 тетрадей - СПб.: Композитор, 2001. 

2. Бетховен Л. Пьесы для фортепиано. Серия «Классики - юношеству». Сост. 

Тита-ренко К. - М.: Музыка, 2005. 

3. Бетховен Л. «Мой Бетховен». Нетрудные пьесы. Сост. Егоров П. - СПб.: Нота 

-МИ, 2004. 

4. Бетховен Л. Бее багатели. - СПб.: Нота - МИ, 2004. 

5. Бетховен Л. Танцы. - М.: ACT, 2005. 

6. Гайдн Й. «Мой Гайдн». Нетрудные пьесы. Сост. Егоров П. - СПб.: Нота-МИ, 

2004. 

7. Григ Э. Лирические пьесы. Тетр. 1-2. - СПб.: Композитор, 2004. 

8. Григ 3. «Мой Григ». Нетрудные пьесы. Сост. Егоров П. - СПб.: Нота - МИ, 

2004. 

9. Мендельсон Ф. «Мой Мендельсон». Нетрудные пьесы.   Сост. Егоров П. - 

СПб.: Нота-МИ, 2004. 

10.«Музыка Вены». Гайдн И., Моцарт В., Бетховен Л., Шуберт Ф. - СПб.: Лань, 

2000. 

11.Моцарт Л. Нотная тетрадь Нанерль и В.А. Моцарта. - М.: Классика XXI, 2004. 

12.Моцарт В.А. Детские пьесы. - М.: Классика XXI, 2004. 

13.Моцарт В.А. «Мой Моцарт». Нетрудные пьесы. Сост. Егоров П. - СПб.: Нота - 

МИ, 2004. 

14.Франк Ц. «Мой Франк». Нетрудные пьесы. Сост. Егоров П. - СПб.: Нота - 

МИ, 2004. 

15.Шопен Ф. «Мой Шопен». Сост. Егоров П. - СПб.: Нота - МИ, 2004. 

16.Шуман Р. Альбом для юношества. - СПб.: Композитор, 2004. 

17.Шуберт Ф. Избранные пьесы для фортепиано. Сост. Егоров П. - М.: Музыка, 

2003. 

18.Шуберт Ф. Избранные песни. Переложение для фортепиано Дюбюка А.  

     М.: Музыка, 2004. 

19. Глинка М, Пьесы. Тетради 1,2. - СПб.: Композитор, 2004. 

20. Глинка М. Фортепианные сочинения. - М.: Юргенсон, 2004. 

21.Гречанинов А. Детский альбом. - СПб. Композитор, 2004. 

22.Глиэр Р. Пьесы для -фортепиано. - М.: Композитор, 2002. 

23.Гедике А. 60 легких фортепианных пьес ор.36. Тетради 1,2. - М.: 

Композитор, 1993 

24.Гнесина Е. Альбом детских пьес. - М.: Композитор, 1990. 

25.Прокофьев С. Детская музыка. - СПб.: Композитор, 2004. 
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26.Прокофьев С. Сюита из балета «Ромео и Джульетта». Облегчённое 

переложение Атомяна А. - СПб.: композитор, 2001. 

27.Свиридов. Детский альбом. - М.: Музыка, 1984. 

28.Чайковский П. Детский альбом. - СПб.: Композитор, 2004; - М:. Тороповъ, 

2004. 

29.Чайковский П. «Мой Чайковский». Нетрудные пьесы. Сост. Егоров П. - СПб.: 

Нота - МИ, 2005. 

30.Хачатурян А. Детский альбом. - М.: Музыка, 1993. 

31.Шостакович Д. Избранные детские пьесы. Сост. Розенгауз Б. - М.: 

Композитор, 2004. 

32.Шостакович Д. Детская тетрадь. - DSCH, 2005. 

33.Шостакович Д. Танцы кукол. - DSCH, 2005. 

34.Щедрин Р. Тетрадь для юношества. - М.: Музыка, 1987 

 

                        ПЬЕСЫ  СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

1.  Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей.  

     СПб.: Композитор, 2004. 

2. Вавилов Г. Альбом пьес «Дюймовочка». - СПб.: Композитор, 2004. 

3. Волоков С. Картинки к сказкам Андерсена. Музыкальные иллюстрации - 

М.: Композитор, 2005. 

4. Гаврилин В. Пьесы. Тетради 1,2,3. Младшие, средние и старшие классы. - 

СПб.: Композитор, 2004. 

5. Гаврипин В. Вальсы в 2 и 4 руки, - СПб.: Композитор, 2004. 

6. Голубев Е. Альбом пьес для 2-7 кл. - М.: Композитор, 2005. 

7. Губайдуллина С. «Музыкальные игрушки». Детские альбомы советских 

композиторов. Выпуск 2. - М.: Советский композитор. 1981 

8. Караманов А. Детские пьесы «Небесное и земное». - М.: Классика XXI, 

2005. 

9. Караманов А. Детские пьесы «Окно в музыку». - М.: Классика XXI, 2005. 

10. Лазарева Ю. Детский альбом. - М, 1997. 

11. Литовко КЗ. Пьесы для фортепиано 1-2 кл. «Я буду пианистом». - СПб.: 

Союз Художников, 2005. 

12. Литовко Ю. Маленькие пьесы для маленьких детей «Кошкин дом». - СПб.: 

Союз Художников, 2001. 

13. Металлиди Ж. Фортепианные циклы. - СПб.: Композитор, 2004. 

14. Металлиди Ж. Музыкальные портреты литературных героев. - СПб.: 

Композитор, 2004. 

15. Окунев Г. Цикл пьес для детей «Радуга». - СПб.: Композитор, 2004. 

16. Петрова О. Альбом фортепианных пьес для учащихся средних классов 

«Восьмигранный шарик». - СПб.: Союз Художников, 2002. 

17. Подгайц Е. Детский альбом. - М.: Музыка, 1999. 

18. Портнов Г. «Русский лес». Блокнот музыкальных рисунков для фортепиано. 

Для уч-ся младших классов. - СПб.: Союз Художников, 2002. 

19. Рыбицкий Ф. Польская тетрадь. Фортепиано. Для самых маленьких - СПб.: 
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Нотами, 2005. 

20. Слонимский С. Фортепианный альбом для детей, юношества и 

концертирующих пианистов. Тетради 1-5. - СПб.: Композитор, 2004. 

21. Фалик Ю. Детский альбом. • СПб.: Композитор, 2004. 

22. Эшпай Э. «От менуэта до бути». Сборник пьес и ансамблей - СПб.: 

Композитор, 2004. 

23. Музыка композиторов России для детей. 2-7-кп. Сост. Веселова А. - СПб.: 

Союз Художников, 2005. 

                                             ДЖАЗОВЫЕ ПЬЕСЫ 

 
1. «Allegro».  Интенсивный курс. Выпуски  12,16. Сост. Смирнова Т.   

    М.: Грааль,2004-2006. 

2. Арсеев И. «Quasi Jazz».  Сборник пьес. - М.: «Композитор» 2005. 

3. Бойко И. Джазовые акварели. - М.: Музыка, 2003. 

4. Бриль И. «Путешествие в блюз» Пьесы для фортепиано - М.: Кифара, 2002. 

5. Гершвин Дж. Лучшие джазовые мелодии. Пьесы для фортепиано. - СПб.: 
Композитор, 2004. 

6. Джаз для детей. Пьесы для фортепиано. Сост. Барсукова С. Выпуски 1-4. ■- 

Ростов: Феникс, 2004. 

7. Джазовая хрестоматия для юных музыкантов. - М.: Музыка, 1984. 

8. Джазовые пьесы для фортепиано. 3-5 кл ДМШ. Сост. Бриль И. -  М.: Кифара, 
2003. 

9.  Мерке Э. Первые уроки джаза. -СПб.: Композитор, 2004. 

10. Мерке Э. Уроки самбы и басаноеы. - СПб.: Композитор, 2004. 

11.  Мордасов И. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Средние классы 

     ДМШ. -Ростов: Феникс, 2006, 

12.  Пилипенко Л. Джазовые игрушки. - М.: Издательский дом Катанского 

13.  Питерсон О. Джазовые этюды и пьесы. - СПб.: Композитор, 2004. 
14.  Питерсон О. Детский альбом   Джазовые пьесы в ДМШ. - М.: Музыка, 1986. 

15.  Хромушин 0.10 пьес для начинающего джазмена. - СПб.: Композитор, 2004. 

16. Хромушин О. Ритмические этюды. - СПб.: Композитор, 2004. 

17.  Хромушин О.   «В джазе только дети». Этюды для фортепиано в манере 

джаза для маленьких и очень маленьких.  СПб.: Союз Художников, 2001. 

18.  Шмитц М. 50 легких пьес MINi JAZZ. Тетрадь 1. - М.: Классика XXI, 2005. 

19. Шмитц М. 53 легкие пьесы MINI ROCK. Тетрадь 1. - М.: Классика XXI, 2005 
 

 

ДЖАЗОВЫЕ АНСАМБЛИ 

1. Джаз в 4 руки. Часть 1,2. Перел. Дуловой В. - СПб.: Союз Художников, 2005. 

2. Джаз для детей. Выпуски 1-6. - Ростов: Феникс, 2004. 

3. Пьесы для фортепиано в 4 руки для ДМШ «Джаз, и не только...». Сост. Осина 

И. -СПб.: Композитор, 2004. 

4. Пьесы в джазовых тонах в 4 руки. Сост. Губарева Ю., Михайлова Т. - СПб.: 

Нота -МИ, 2004. 
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5. Пьесы для игры на фортепиано в 4 руки «Джазовые мотивы». - М.: Владос, 

2003. 

6. Хромушин О. Композиции на темы произведений Дж.Гершвина в 4 руки. 3-5 

кл. -СПб.: Союз Художников, 2001. 

7. Шмитц М. 21 легкая пьеса для фортепиано в 4 руки MINI JAZZ. Тетрадь 2. - 

М.: Классика XXI, 2004. 

8. Шмитц М. 13 легких пьес для фортепиано в 6 рук MINI JAZZ. Тетрадь 3. - М.: 

Классика XXI, 2004. 

 

9. Шмитц М. 19 легких пьес для фортепиано а 4 руки MINI ROCK. Тетрадь 2. - 

М.: Классика XXI, 2004. 

10. Шмитц М. 17 легких пьес для фортепиано в 6 рук MINI ROCK. Тетрадь.З. - 

М.: Классика XXI, 2004. 
            

 

          СБОРНИКИ ПЬЕС БАШКИРСКИХ КОМПОЗИТОРОВ. 

 

1. Фортепианные пьесы башкирских композиторов. 1-5 кл., Т. I Уфа, 1960 

2. Фортепианные пьесы башкирских композиторов 5-7 кл., Т. II Уфа, 1961 

3. Заимов Х. Прелюдии для фортепиано. Уфа, 1969 
4. Детские фортепианные пьесы. Уфа, 1977 

5. Детские пьесы композиторов Башкирии «Советский композитор» М., 1977 

6. Инструментальная музыка. Фортепиано. Уфа, 1980 
7. Произведения башкирских композиторов для фортепиано. М., 1983 

8. Фортепианные произведения башкирских композиторов. Уфа, 1986 

9. Валиев М. Фортепианные произведения. Уфа, 1988 

10. Минков А. Наши первые шаги. Башкирские народные мелодии для начинаю 
      щих. Уфа, 1977 

11. Башкирские мелодии и наигрыши для начальных и средних классов.  

      Сост. И Морданова Уфа, 1998  
12. Башкирские мелодии и наигрыши для средних и старших классов. 

      Сост. И. Морданова Уфа, 2001 

13. Сабитов Н. Балетная музыка в переложении для фортепиано. Уфа, 2000 

14. Каримов А. Пёстрый альбом. Уфа, 2001 
15. Касимов Р. Пьесы для фортепиано. Тетр. 3, Уфа, 2003 

16. Шаймухаметова Л.Н.,Исламгулова Р.Х. Звуковые краски музыки. Уфа, 1997 

17. Шаймухаметова Л. Звук и темп, или кто как двигается? Уфа, 1998 

18. Шайхутдинова Д.И., Исламгулова Р.Х. Музыкальный букварь. Уфа 2000 
 

 

                                 СБОРНИКИ АНСАМБЛЕЙ. 
 

     1. Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра» -СПб.; 

     2. Гаврилин В. Вальсы в 2 и 4 руки. –СПб.: Композитор,2004. 

     3. Гаврилин В. Пьесы для фортепиано в 4 руки «Зарисовки». Вып.1,2,3.  
         СПб.: Композитор, 2004. 
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      4. Металлиди Ж. «Любимые сказки». Пьесы для фортепиано в 4 руки. 
           СПб.: Композитор, 2004 

     5.  Металлиди Ж. «С Севера на юг» Цикл фортепианных пьес в 4 руки.  

          СПб.: Композитор,2004. 
     6. Пьесы для младших и средних классов в 4 руки «Играем вдвоём» 

         Сост. Борзенкова А. – СПб.; Композитор,2004. 

 7. Фортепианные ансамбли для средних классов. Сост. Алешина Е.  

      СПб.: Союз Художников, 2005. 

 8.  Хрестоматия для срортепиано в 4 руки. Младшие классы. Сост. Бабасян Н.  

      М.: Музыка, 2005. 

  9.  Шуман Р. Детские сцены   для фортепиано в 4 руки. М.: Классика XXI,2003  

 10. Чайковский П. Лёгкие переложения для фортепиано в 4 руки  

       М.; Классика XXI, 2004. 

                    
              ЧТЕНИЕ С ЛИСТА,  ДОМАШНЕЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

                                    (сборники для детей) 
            

1. Альбом для домашнего музицирования. Выпуски 1-5. Сост. Мовчан С.  

    У.: Музыка, 2004. 

 2. Вивальди А.  «Времена года». Облегчённое    переложение для фортепиано   

     Хоймана Г. - Челябинск: MPI, 2005. 

 3. Григ Э. «Пер Гюнт». Сюиты № 1 и № 2, Облегчённое переложение  

             для фортепиано Хоймана Г. - Челябинск: MPI, 2005. 

        4. Чайковский П. Балеты. Легкие переложения. - М.: Музыка, 1978 

         5. Юдовина-Гапьперина Т. Альбом «Большая музыка - маленькому  

           музыканту» 3-4 кл. Лёгкие переложения под ред.Геталовой О.  

            СПб.: Композитор, 2004. 

 
                  СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

                                    (для педагога) 
 

1.  Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. М., 1978 

2.  Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. «Советский композитор», М.,  
     1987 

3.  Баренбойм Л. Путь к музицированию «Советский композитор» Л., 1973 

4.  Вопросы фортепианной педагогики в 7 выпусках. М., 1967 

5.  Вопросы фортепианного исполнительства. М., 1967 
6.  Вицинский А. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным  

     произведением. М., 2003  

7. Гарипова Н. Музыкальный язык. (Программа для высших учебных заведений) 

    Стерлитамак, 2000 
8.  Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Ленинград, 1990 

9.  Домогацкая И. Методы диагностики эстетических способностей детей 3-5 лет. 

     М., Классика – XXI 2004 
10. Зайнетдинова Н., Носорев Ю. Музыкально-эстетическое образование 
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     школьников. (Методические указания для студентов педвуза) Стерлитамак, 
     2002 

11. Как исполнять Гайдна. Сост. А. Меркулов М., 2003 

12. Как исполнять Моцарта. Сост. А. Меркулов М., 2003 
13. Как исполнять Бетховена. Сост. А. Засимов М., 2003 

14. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности у учащегося в классе  

      специального фортепиано. М., 2004 

15. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1982 
16. Материалы Республиканского семинара для преподавателей ССУЗ,ДМШ и 

      ДШИ по специальности»Фортепиано» Уфа, 2000 

17. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиа 
       но. М. Классика-XXІ, 2002 

18. Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника. М., Музыка 1966 

19. Новые технологии в музыкальном образовании (материалы Всероссийской  

       научно-практической конференции, ч.1)                             Омск, 2000 
20. Программа педагога дополнительного образования. Сост. Беспятова Н.   

      Айрис Пресс 2003 

21. Смирнова Т.  Программа класса специального фортепиано «Интенсивный курс»  

       М., 2002 
22. Тимакин Е.М. Воспитание пианистов. М., «Советский композитор»,1984 

23. Фортепиано. (Программа для детских музыкальных школ)Сост. Алексеев А. 

      М., 1988 
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                                 ПРИЛОЖЕНИЯ 
                                                                                                 Приложение 1.        

  

                  Самостоятельный разбор произведений. 

                                (примерный план) 

 
1. Первоначальное ознакомительное проигрывание произведения. 

 

2. Определение тональности. 
 

3. Определение границ разделов. 

 
4. Найти кульминацию. 

 

5. Разобрать, если есть аккорды в сопровождении. 

 
6. Проработать отдельно каждой рукой мелодию и аккомпанемент. 

 

7. Исполнить двумя руками в среднем темпе, с передачей образности и характера.  
 

8. Отметить для себя наиболее сложные моменты. Проработать их отдельно. 

 

 
                                                                                                             Приложение 2. 

 

        Как рассказывать о музыкальном произведении. 
                                (план-подсказка для детей) 

 
 

1. Композитор, название музыкального произведения. 

 
2. Эмоционально-образное содержание  произведения. 

  

3. Жанровая принадлежность. 
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4. Основные средства музыкальной выразительности, использованные для 
передачи содержания произведения (лад, регистр, темп, размер, ритм, динамика и 

др.). 

 
5. Свои личные ассоциации (представления, эмоции, чувства, размышления). 
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