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Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Вокальное исполнительство» по учебному предмету «Общее фортепиано» разработана 

на основе «Рекомендаций по организацииобразовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающихпрограмм в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетоммноголетнего педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в 

детских школах искусств. 

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

благодаря универсальности фортепиано как инструмента, используемого и 

впрофессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный 

фортепианный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, 

классическую, популярную, джазовую. 

Учебный предмет «Общее фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитиеучащихся. 

Обучение игре на фортепиано расширяет представления учащихся об 

исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения инавыки. 

Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на привлечение наибольшего числа детей к 

дополнительному образованию, созданию условий для духовно-нравственногоразвития 

детей, приобретению знаний, умений и навыков игры на фортепиано,позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с возможностьюмузыкальной 

грамотности, приобретение детьми опыта творческой деятельности,овладение ими 

духовными и культурными ценностями народов мира. 

                        Срок реализации учебного предмета. 

Срок освоения программы учебного предмета «Общее фортепиано» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6 до 13 лет, 

составляет четыре года. 

На освоение предмета «Общее фортепиано» по учебному плану предлагается 1 час 

аудиторных занятий в неделю 

Сведения о затратах учебного времени 

Таблица 1 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени всего часов 

Годы обучения первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

четвертый 

год 

 

Количество недель 33 33 33 33  

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 132 

Самостоятельные 

занятия (в неделю) 

2 2 2 2 264 

Максимальная 

учебная нагрузка 

99 99 99 99 396 

 
Объём учебного времени, предусмотренного учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Общее фортепиано» 

Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету «Общее фортепиано» составляет 

396 часов. Из них: 132 часа – аудиторные занятия, 264 часа –  самостоятельная работа. 



Недельная нагрузка обучающихся в часах составляет: 

 аудиторные занятия - 1 час в неделю; 

 самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) – 2 часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого учащегося. 

Целью программы по учебному предмету «Общее фортепиано» является: 

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на фортепиано. 

Задачи программы: 

ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа; 

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебногопредмета; 

распределение учебного материала по годам обучения; 

описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки учащихся; 

формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический (освоение приемов игры на инструменте); 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому учащемуся и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Материально-техническая база МБУДО «ДШИ» соответствует санитарным 

ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для занятий по 

учебному предмету «Общее фортепиано» оснащены роялями или пианино и имеют 

площадь не менее 6 кв.м. Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондамаудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической и 

нотной литературой. 

Содержание учебного предмета 

Учебный материал программы «Общее фортепиано» распределен по годам обучения на 

основе принципа систематического и последовательного обучения. 



Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от 

первогознакомства с инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора 

иисполнения музыкального произведения. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы полифонического склада  
Бах И.С. «Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах» (по выбору)  

Корелли А. Сарабанда ре минор  

Моцарт В. Менуэт фа мажор  

Моцарт Л. Бурре ре минор, Менуэт ре минор  

Перселл Г. Ария  

Скарлатти Д. Ария  

Этюды  
Гнесина Е. "Фортепианная азбука"  

"Маленькие этюды для начинающих"  

Лешгорн А. "Избранные этюды для начинающих" соч.65  

Школа игры на фортепиано под общ.ред. А.Николаева: этюды  

Пьесы  
Гречанинов А. Соч.98: "В разлуке", "Мазурка"  

Гедике А. Танец  

Глинка М. Полька  

Кабалевский Д. "Клоуны", "Маленькая полька"  

Майкапар А. Соч.28: "Бирюльки", "В садике", "Пастушок", "Мотылек"  

Хачатурян А. Андантино  

Штейбельт Д. Адажио 

2 год обучения  
Продолжение работы над совершенствованием технических приёмов игры на 

фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими правильные 

игровые навыки. Чтение нот с листа.  

Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по результатам 

текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях проводится 

промежуточная аттестация в виде контрольного урока или зачета с оценкой, проводимого 

в присутствии комиссии.  

За год учащийся должен изучить:  

4 этюда,  

4 разнохарактерные пьесы,  

2-3 произведения полифонического стиля,  

1-2 ансамбля,  

Гаммы  До, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды, арпеджио к ним 

двумя руками на одну октаву. 

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада  
«Школа игры на фортепиано» (под общ.ред. А.Николаева):  

Арман Ж. Пьеса ля минор  

Аглинцова Е. Русская песня  

Кригер И. Менуэт  

Курочкин Д. Пьеса  

Левидова Д. Пьеса  

Бах И.С. Полонез соль минор; Бурре  

Моцарт Л. Волынка; Бурре; Менуэт  

Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор  

Гедике А. Ригодон  

Телеман Г.Ф. Гавот  



Этюды  
Гедике А. 40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч.  

Гнесина Е. Фортепианная азбука  

Беркович И. Этюд Фа мажор  

Гурлит М. Этюд ля минор  

Майкапар А. Этюд ля минор  

Лекуппэ Ф. Этюд До мажор  

Черни-Гермер Этюды №№ 1-15 (1 тетр.)  

Шитте Л. Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7  

Пьесы  
Беркович И. 25 легких пьес: «Сказка», «Осенью в лесу»  

Гайдн Й. Анданте Соль мажор  

Гедике А. Русская песня, соч. 36  

Григ Э. Вальс ля минор, соч. 12  

Майкапар А. «Пастушок», «В садике», соч. 28  

Руббах А. «Воробей»  

Фрид Г. «Грустно»  

Чайковский П. «Мой Лизочек», «В церкви»  

Шостакович Д. Марш  

Штейбельт Д. Адажио  

Ансамбли в 4 руки  
Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен»  

Глинка М. Хор «Славься»  

Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком»  

Шаинский В. «Пусть бегут неуклюже»  

3 год обучения  
Начиная с 3 года обучения, необходимо приступить к освоению педали, включая в 

репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым элементом выразительного 

исполнения (П.Чайковский «Болезнь куклы», А.Гречанинов «Грустная песенка» и др.).  

Начиная с 3 класса изменения в содержании учебных занятий касаются усложнения 

изучаемого музыкального материала и повышения требований к качеству исполнения. 

Продолжается работа над формированием навыков чтения нот с листа.  

За год учащийся должен освоить:  

4 этюда,  

4 разнохарактерные пьесы,  

2 полифонических произведения,  

1 часть произведения крупной формы,  

1-2 ансамбля,  

гаммы ля, ре, ми, соль, до-минор, аккорды и арпеджио к ним двумя руками в 2 октавы. 

Примерные репертуарные списки 

Произведения полифонического склада  
Арнэ Т. Полифонический эскиз  

Бах Ф.Э. Маленькая фантазия  

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетр.:  

Домажор, ре минор, Фа мажор;  

Полонез соль минор, Ария ре минор,  

Менуэт ре минор  

Бём Г. Менуэт  

Гедике А. Фугетты соч. 36: Домажор, Соль мажор  

Гендель Г.Ф Ария  

Пёрселл Г. Сарабанда  

Моцарт Л. 12 пьес под ред. Кувшинникова:  



сарабанда ре мажор, менуэты ре мажор, ре минор  

Сен-Люк Ж. Бурре  

Чюрленис М. Фугетта 

Этюды  
Бертини А. Этюд Соль мажор  

Гедике А. 40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32  

Гедике А. Соч. 58. «Ровность и беглость»  

Лешгорн А. Соч. 65, №№ 4-8,11,12,15  

Лемуан А. Этюды соч.37 №№ 1,2  

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№ 1,2  

Шитте Л. Соч. 108: №№ 14-19  

Крупная форма  
Диабелли А. Сонатина  

Кулау Ф. Сонатина До мажор  

Моцарт В. Сонатина Домажор № 1, 1 ч.  

Пьесы  
Александров Ан. 6 пьес: «Когда я был маленьким»  

Тюрк Д.Г. Песенка  

Гедике А. Русская песня  

Александров А. Новогодняя полька  

Гайдн Й. Анданте  

Волков В. 30 пьес для фортепиано: «По волнам», "Вечер",  

"Песня"  

Гедике А. Соч. 36: №№ 21,23,31  

Гречанинов А. «На лужайке», Вальс  

Григ Э. Вальс ми минор  

Дварионас Б. Прелюдия  

Лоншан-Друшкевич К. Полька  

Моцарт В. 14 пьес: № 8  

Майкапар А. Избранные пьесы: «Утром», Гавот, Песенка  

Свиридов Г. «Ласковая просьба»  

Сигмейстер Э. Блюз  

Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 17 

Шуман Р. Соч. 68: «Марш», «Смелый наездник»  

Ансамбли в 4 руки  
Векерлен Ж.Б. Пастораль  

Бетховен Л. Афинские развалины  

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон-Жуан»  

Шуберт Ф. Немецкий танец  

Чайковский П. Танец феи Драже  

Моцарт В. Ария Папагено 

4 год обучения  
Годовые требования:  

4-5 этюдов,  

2-3 пьесы,  

2 полифонических произведения,  

1 часть крупной формы,  

1-2 ансамбля,  

Продолжение формирования навыков чтения нот с листа,  гаммы Си мажор, си минор, Фа 

мажор, фа минор, аккорды и арпеджио к ним, хроматические гаммы от белых клавиш 

двумя руками в 2 октавы.  

Примерные репертуарные списки 



Произведения полифонического склада  
Арман Ж. Фугетта 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах;  

Маленькие прелюдии доминор, ми минор  

Бах Ф.Э. Анданте  

Рамо Ж. Менуэт в форме рондо  

Гендель Г. 3 менуэта  

Кирнбергер И.Ф. Сарабанда  

Корелли А. Сарабанда  

Скарлатти Д. Ария ре минор  

Циполи Д. Фугетта 

Перселл Г. Ария, Менуэт Соль мажор  

Гедике А. Инвенция ре минор  

Этюды  
Гурлит К. Этюд Ля мажор  

Гедике А. Этюд ми минор  

Шитте Л. Этюды соч.160: №10,14,15,18  

Геллер С. Этюды  

Гнесина Е. Маленький этюд на трели  

Гозенпуд М. «Игра» (Музыкальный альбом для фортепиано,  

вып.1, сост. Руббах)  

Лемуан А. Соч. 37: №№ 10-13, 20  

Черни-Гермер 1 тетрадь: №№ 20-29, 30-35  

Крупная форма  
Андрэ А. Сонатина Соль мажор  

Бенда Я. Сонатина ля минор  

Вебер К. Сонатина До мажор  

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, 1, 2 ч.  

Кулау А. Сонатина № 4  

Клементи М. Сонатины Домажор, Фа мажор  

Моцарт В. Сонатина Ля мажор, Си-бемоль мажор  

Мюллер А. Сонатина, 1 ч.  

Плейель Р. Сонатина  

Моцарт В. Легкие вариации  

Кикта В. "Вариации на старинную украинскую песню"  

Пьесы  
Алябьев А. Пьеса соль минор  

Мясковский Н. «Беззаботная песенка»  

Дварионас Б. Прелюдия  

Гедике А. Скерцо  

Гречанинов А. Соч. 98, № 1  

Лядов А. Колыбельная  

Кюи Ц. «Испанские марионетки»  

Кабалевский Д. Токкатина 

Майкапар А. «Мимолетное видение», «Пастушок», «Мотылек»  

Моцарт В. Аллегретто Си-бемоль мажор  

Николаева Т. Детский альбом: Сказочка  

Питерсон О. «Зимний блюз»  

Роули А. «Акробаты»  

Чайковский П. Детский альбом: «Болезнь куклы», Итальянская  

полька  

Шуман Р. «Первая утрата», «Смелый наездник»  



Хачатурян А. Андантино  

Ансамбли в 4 руки  
Бетховен Л. Немецкие танцы (в 4 руки)  

Беркович И. Соч. 90: фортепианные ансамбли  

Металлиди Ж. Цикл пьес в 4 руки  

Чайковский П. 50 русских народных песен в 4 руки: №№ 1,2,6  

Шмитц М. «Веселый разговор»  

Требования к уровню подготовки учащегося 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программыучебного 

предмета «Общее фортепиано» и включает следующие знания, умения,навыки: 

знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностейфортепиано; 

знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 

владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу; 

знания музыкальной терминологии; 

умения технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности 

нафортепиано; 

умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано 

несложногомузыкального произведения; 

умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, 

открытыхуроках и т.п.; 

навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

навыки (первоначальные) игры в фортепианномансамбле; 

первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений. 

Формы и методы контроля. Критерии оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Разнообразные формы контроляуспеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качествообразовательного процесса. 

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

текущий контроль успеваемости учащихся, 

промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной 

дисциплины. Текущий контроль осуществляется регулярнопреподавателем. На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертныеоценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Формы промежуточной аттестации - зачет, 

академические концерты, исполнение концертных программ. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Общее фортепиано» проводится итогового 

академического концерта, представляющего собой концертное исполнениепрограммы. 

Выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки всоответствии с 

программными требованиями. По итогам выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 



Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень освоения 

материала, предусмотренного учебной программой. Основнымкритерием оценок 

учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, являетсяграмотное исполнение 

авторского текста, художественная выразительность, владение техническими приемами 

игры на инструменте. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятияммузыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте, 

экзаменевыставляется оценка по пятибалльной системе: 

Таблица 2 

 

5(отлично) 

Предусматриваемое исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владениенеобходимыми 

техническими приемами, штрихами;хорошее 

звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно 

оправданныхтехнических приемов, позволяющих 

создавать художественныйобраз, соответствующий 

авторскому замыслу 

 

4(хорошо) 

Программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических 

недочетов, небольшое несоответствие темпа, 

неполное донесение образа исполняемого произведения 

3(удовлетворительно) 

 

Программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения невыявлен 

2 (неудовлетворительно) 

 

Незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохуюпосещаемость занятий и слабую самостоятельную 

работу 

«зачет» (без оценки» 

 

 

Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполненияна данном этапе обучения. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Основная форма учебной и воспитательной работы в классе по специальности -урок, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместнуюработу 

преподавателя и учащегося над музыкальным произведением, рекомендациипедагога 

относительно способов самостоятельной работы обучающегося. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотромконцертов и музыкальных фильмов. 



Работа в классе сочетает словесное объяснение материала с показом на инструменте 

фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподавательдолжен вести 

постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма,средствами 

выразительности. 

Работа с учащимся включает: 

решение технических учебных задач - координация рук, пальцев, 

наработкааппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов педализации; 

работа над приемами звукоизвлечения; 

тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над 

фразировкой,динамикой, нюансировкой; 

формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, 

гармонией,интервалами и др.; 

разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной самостоятельнойработы 

над музыкальным произведением. 

В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться основных принципов 

обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядностив изучении 

предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальныеособенности учащегося, 

степень его музыкальных способностей и уровень егоподготовки на данном этапе. 

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного процесса, 

повышению эффективности воспитательной работы и успешному развитиюмузыкально-

исполнительских данных учащегося является планирование учебнойработы и 

продуманный подбор репертуара. В работе педагогу необходимоиспользовать 

произведения различных эпох, форм, жанров, направлений длярасширения музыкального 

кругозора ребенка и воспитания в нем интереса кмузыкальному творчеству. 

Основной принцип работы: сложность изучаемых произведений не должна превышать 

возможности учащегося. 

Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных произведений, 

включающих в себя новые, более трудные технические приемы иисполнительские задачи, 

с прохождением большого числа довольно легкихпроизведений, доступных для быстрого 

разучивания, закрепляющих усвоенныенавыки и доставляющие удовольствие в процессе 

музицирования. 

Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с листа. 

Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в незнакомомтексте, 

развивает слуховые, координационные, ритмические способности учащегося. 

В конечном итоге, эта практика способствует более свободному владению инструментом, 

умению учащегося быстро и грамотно изучить новый материал. 

Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под контролемпедагога. 

Часто необходим показ - игра нового материала, разбор и объяснение 

штрихов,аппликатуры, нюансов, фразировки, выразительности музыкальной интонации и 

т.п. Важна игра в ансамбле с ребенком: в начальных классах учащийсяиграет партию 

одной руки, педагог - другой. В дальнейшем исполняются ансамбли в4 руки, для 2-х 

фортепиано, аккомпанементы голосу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Список рекомендуемой нотной литературы  
1. Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 классов /сост. 

Т.Директоренко, О.Мечетина. М., Композитор, 2003  

2. Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки. Вып. 2/сост. Э.Денисов, 1962  

3. Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 кл./ред.-сост. И. 

Беркович. Киев,1964  

4. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.: Российское 

музыкальное издательство, 1996  

5. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.: Музыка, 2012  

6. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Под ред. И.А.Браудо. –  

7. СПб.: Композитор, 1997  

8. Беренс Г. Этюды. М.: Музыка, 2005  

9. Беренс Г. 32 избранных этюда (соч.61, 68, 88)  

10. Бертини А. Избранные этюды. М.: Музыка, 1992  

11. Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. М.: Музыка, 2011  

12. Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.1. Сост. 

Ю. Курганов. М.,1991  

13. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М., Музыка, 1987  

14. Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1: Учебно-метод. пособие, 

сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007  

15. Гайдн Й. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю.Камальков.- М.,1993  

16. Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32  

17. Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Ширинская Н.- М., Музыка, 2006  

18. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып.1, 2. - М.: Музыка 2011  

19. Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6: Учебно-метод. пособие / 

сост. С.А. Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003 

20. Избранные этюды зарубежных композиторов. Вып 4. V-VI кл. ДМШ: Уч. пос. / 

редакторы – составители А.Г. Руббах и В.А. Натансон М.: Государственное 

музыкальное издательство, 1962  

21. Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. ДМШ: Уч. пос. /сост. 

А.Руббах и В. Натансон. М.: Государственное музыкальное издательство, 1960  

22. Казановский Е. Дюжина джазовыхкрохотулечек: Учеб.пособие – СПб: Союз 

художников, 2008  

23. Лемуан А. Соч.37. 50 характерных и прогрессивных этюдов, М.: Музыка, 2010  

24. Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17  

25. И.Лещинская Малыш за роялем. - М.: Кифара, 1994  

26. Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66  

27. Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». Изд. «Композитор», СПб, 1994  

28. «Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки. Изд. «Композитор», СПб, 1999  

29. Фортепианные циклы для ДМШ. Изд. «Композитор», СПб, 1997  

30. Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл. Кифара, 2006  

31. Милич Б. Фортепиано 4 кл. Кифара, 2001  

32. Милич Б. Фортепиано 6 кл. Кифара, 2002  

33. Музицирование для детей и взрослых, вып.2: Учебное пособие/ сост. Барахтин Ю.В. – 

Н: Окарина, 2008  

34. Музыка для детей. Фортепианные пьесы: вып.2, издание 4. Сост. К.С.Сорокина – М.: 

Современный композитор, 1986  

35. Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1. Составитель А. Руббах – М., 1972  

36. Музыкальный альбом для ф-но, вып.2/ сост. А.Руббах и В.Малинникова–М.: 

Советский композитор, 1973  



37. Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но./ Учебно-метод. 

пособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. – Ростов н/Д: Феникс, 2008  

38. Музыкальная азбука для самых маленьких: Учебно-метод. пособие. Сост. Н.Н. 

Горошко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007  

39. Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но: Сб./ сост. 

К.Сорокин. – М.: Музыка, 1976  

40. Путешествие в мир музыки: Уч. пособие/сост. О.В.Бахлацкая: М.: Советский 

композитор, 1990  

41. Парцхаладзе М. Детский альбом. Учебное пособие. Педагогическая редакция 

А.Батаговой и Н.Лукьяновой. М.: Советский композитор, 1963  

42. Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка для фортепиано, 

вып. 3. Сост. О. Брыкова, А. Парасаднова, Л. Россик. – М., 1973 Пьесы в форме 

старинных танцев. Сост. М. Соколов. – М., 1972  

43. Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы зарубежных композиторов/ 

Сост. Н. Семенова. СПб,1993  

44. Педагогический репертуар ДМШ. Этюды для ф-но 5 кл./ Ред. В.Дельновой - М.,1974  

45. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл./ М.,1974  

46. Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка/ Ред. Ю. Холопова. - 

М.,1996  

47. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Составитель С. Ляховицкая, 

Л. Баренбойм. М., 1962  

48. Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор, 1973  

49. Старинная клавирная музыка: Сборник/ редакция Н.Голубовской, сост. Ф.Розенблюм 

- М.: Музыка, 1978  

50. Сборник фортепианных пьес композиторов XVII – XVIII веков, вып.2.: Учеб. пособие/ 

Сост. и редактор А.Юровский. – М.: Государственное музыкальное издательство, 

1962  

51. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 3, 6, 9, 11. "Музыка", 1993  

52. Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но 1 ч./ сост. С. Ляховицкая - М., 1961  

53. Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано. Изд. «Классика 

XXI век» - М., 2002  

54. Фортепиано 5 кл. ДМШ, ч.I: Учеб.пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е. Киев: 

Музична Украина, 1973  

55. Фортепиано 6 кл. ДМШ, ч.II: Учеб.пособие/ сост. - редактор Милич Б.Е. Киев: 
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57. Хрестоматия для ф-но ДМШ 5 класс. Пьесы. Вып 1: Учебник./ Сост. М.Копчевский. – 
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