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Введение 

Музыка занимает одно из значительных мест в системе формирования 

социально ценных, созидательных качеств личности. Из всех видов искусств 

музыка наиболее непосредственно воздействует на восприятие человека, 

«заражает эмоциями», оказывает влияние на состояние человека, не 

используя слов и зрительных образов. Приобщение учащихся к 

музыкальному искусству способствует развитию творческой фантазии. 

Музыка является важным средством профилактики и коррекции целого 

ряда нарушений и положительно влияет на развитие всех сенсорных систем, 

памяти и психоэмоциональной сферы ребенка, что имеет важное значение 

при этом заболевании. Использование музыки с лечебными и 

коррекционными целями вылилось в отдельное направление в медицине, 

психологии и педагогике и получило название «музыкотерапия». 

Мозг человека еще до рождения способен к восприятию музыки и раннее 

музыкальное обучение является эффективным средством активации высших 

функций мозга и, в частности, абстрактного мышления. Известно, что между 

руками и мозгом существует тесная связь и поэтому игра на фортепиано при 

формировании и систематической тренировке общей моторики пальцев 

наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, являются мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга. Данная 

программа имеет личностно-ориентированную направленность, предполагает 

индивидуальную форму занятий, основные элементы которые направлены на 

развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы личности, 

мелкой моторики, стимулирования умственной и речевой активности. 

Вместе с тем, она имеет элементы художественной культуры, так как в 

течение ее реализации обучающийся приобщается к мировой музыкальной 

культуре, получает возможность самому создавать музыку. 

Музыкальная деятельность учащихся всегда  эмоциональна, однако она 

активизирует умственное развитие ребѐнка. Занятия музыкой имеют 
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познавательное значение, так как она отражает многие жизненные явления, 

обогащает  представления учащихся о природе, истории, быте и традициях 

разных народов.  Знакомство с музыкой, созданной на фольклорной основе, 

развивает у учащихся интерес к творчеству других народов. 

Пониманию искусства способствует причастность к нему, хотя бы 

минимальное умение творить  в том или ином его жанре. Мысль эта была 

высказана ещѐ Аристотелем, напрямую связывавшим музыкальное 

образование  с исполнением музыки, с обучением пению или игре на 

музыкальном инструменте. А вот что писал об этом Д.Д.Шостакович: 

―Большое значение для овладения музыкальным искусством имеет 

музыкальное любительство. Человек, умеющий играть на каком-либо 

инструменте, глубже постигает музыку, лучше познаѐт мысль композитора‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

На протяжении всей истории человечества музыка в содружестве c 

искусством и наукой занимала одно из основных мест в системе 

формирования социально ценных, созидательных качеств личности. 

Программа составлена таким образом, что в музыкальном коллективе 

учреждения дополнительного образования могут заниматься все дети, 

желающие научиться играть на фортепиано. Единственными условиями 

приема являются: 

 желание учиться; 
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  наличие инструмента дома (или иная возможность организации 

выполнения домашних занятий). 

При возникновении вопроса о необходимости обучения каждого 

ребенка игре на инструменте, Программа отвечает утвердительно. Ведь 

занятия искусством развивают фантазию, воображение, артистичность, 

интеллект, то есть формируют универсальные способности, необходимые в 

любых сферах  деятельности. 

Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для ребенка инвалида по соматическому заболеванию (бронхиальная астма) 

«Фортепиано» разработана на основе примерной программы для ДМШ и 

школ искусств «Фортепиано», одобренной научно-методическим центром по 

художественному образованию Министерства культуры РФ, 2002г. и с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(заключение от 8 апреля 2016 года №60\5).  

Программа составлена с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 
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 Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)Министерства образования и науки Российской Федерации  (от 

18.11.2015 г. № 09 – 3242); 

 Образовательная программа учреждения; 

 Учебный план учреждения; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе; 

 Положение о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

 Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-

пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы»; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

учащихся (Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки учащихся Минобрнаукн России от 11.12.2006 №06-

1844) 

Актуальность программы 

Музыкальные занятия положительно влияют на общую культуру 

поведения ребенка. Учащемуся прививается любовь к порядку, умение 

организовать свою домашнюю работу, способность проявить терпимость и 

внимание к партнерам по ансамблю, навыки аккуратного обращения с  

нотными изданиями, желание делиться с товарищами нотами из личной 

библиотеки. В процессе обучения формируется культура общения и 

поведения, коллективизм, то есть создаются условия для совершенствования 

личностных  духовно-нравственных качеств ребенка. 
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Занятия музыкальным искусством развивают фантазию, воображение, 

артистичность, интеллект, то есть формируют универсальные способности, 

необходимые в любых сферах  деятельности. 

 ―Не может быть способностей, которые не развивались бы в процессе 

воспитания и обучения. Способность не существует иначе, как в движении, 

развитии‖, - писал известный психолог Б.М.Теплов. И хотя большая часть 

учащихся, обладая средними музыкально-слуховыми данными, не всегда 

способны к усвоению исполнительских навыков в полном объеме,  при 

введении в программу тем общемузыкального развития они могут успешно 

учиться и стать хорошо подготовленными слушателями музыки или 

участниками различных видов музыкальной самодеятельности. 

  Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность деятельности педагога 

дополнительного образования заключается в развитии творческих 

способностей,  в учете индивидуальных интересов и склонностей учащихся, 

чему способствует дифференциация обучения (гибкость, как в формировании 

репертуара, так и в сроках его реализации).  

 Духовно-эстетическое развитие личности – это ещѐ один главный 

компонент, как результат овладения игрой на фортепиано. Для достижения 

значимых положительных результатов при освоении инструментом 

учащемуся необходима любовь к музыке, к порядку, умение организовать 

свою домашнюю работу, способность проявить терпение и внимание к 

партнерам по ансамблю, большое желание больше знать о великих 

музыкантах и людях искусства, навыки аккуратного обращения с  нотными 

изданиями.  В процессе  обучения  у учащегося формируется культура 

общения и поведения, способность богаче чувствовать окружающий мир, 

развивается способность духовно сопереживать природе, людям, 

обстоятельствам.  

Отличительные  особенности.  
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Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации инвалида и включает следующие направления 

деятельности: 

анализ и подбор содержания программы обучения; 

изменение структуры и временных рамок в зависимости от темпа 

деятельности, утомляемости учащегося; 

использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности по коррекции нарушений развитий и социальной адаптации. 

По заключению ПМПК учащийся нуждается в создании условий для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации  на основе специальных педагогических подходов. Поскольку 

программа является индивидуальной, программа разработана с учетом 

уровня развития и темпа деятельности ребенка. Социальная адаптация 

осуществляется при общении со  сверстниками в культурно-массовых 

мероприятиях Дворца творчества и Детского-православного досугового 

центра. Программой предусмотрено активное участие учащегося в 

концертах, праздничных мероприятиях. 

Обучение игре на фортепиано в учреждениях дополнительного 

образования имеет свои особенности. Дети принимаются независимо от их 

музыкальных способностей и, хотя большая часть детей обладает средними 

музыкальными данными, они могут успешно учиться, стать хорошо 

подготовленными слушателями музыки и участниками различных видов 

музыкальной самодеятельности. 

Основной принцип деятельности педагога дополнительного 

образования — учет индивидуальных интересов и склонностей учащихся, 

развитие творческих способностей, чему способствует дифференциация 

обучения (гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его 

реализации). 
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Приоритетным направлением данной программы стоит воспитание 

духовной личности. Следовательно, на начальной стадии работы с  учащимся 

главным является общее культурное, духовно-эстетическое развитие ребѐнка 

в совокупности с игровыми и техническими навыками. 

Новизна. Программа учитывает реальные возможности большинства 

учащихся, не снижая требований к качеству обучения и воспитания, 

дифференцированно осуществляет музыкальное развитие каждого учащегося 

по данному предмету, позволяет значительно активизировать работу с 

репертуаром. 

В процессе обучения  формируется культура общения и поведения, 

коллективизм, то есть создаются условия для совершенствования 

личностных качеств учащегося. 

Дети, выбирающие музыкальные коллектив, не ставят своей целью 

стать профессиональными музыкантами-исполнителями, поэтому наряду с 

приобретением умений и навыков игры на инструменте (хотя они являются 

закономерным итогом педагогического процесса), программа ориентирована 

на формирование личности воспитанника. 

Уровень сложности программного материала – базовый. 

      Наиболее талантливые и опытные учащиеся принимают участие в 

общих концертах, представляют свое учреждение на выездных 

выступлениях. 

Цель данной программы - воспитание гармонически развитого, 

творчески активного человека через обучение игре на фортепиано. 

Задачи. 

В обучении: 

 развивать музыкальные способности  детей (слух, ритм, память); 

 формировать  навыки  игры на инструменте; 

 знакомить и осваивать основы теории музыки; 

 дать начальное представление о музыке как об искусстве. 
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В воспитании: 

 формировать положительные черты характера; 

 заложить основы трудолюбия, уважительное отношение к труду 

других людей; 

 формировать духовные и нравственные  ценности в процессе 

творческой деятельности; 

 прививать любовь к исполнительскому искусству. 

В развитии: 

 развивать образное, логическое мышление, быструю реакцию, 

умение владеть собой (сценическую выдержку); 

 способствовать развитию творческого потенциала ребенка 

 развивать эмоциональное отношение к музыкальным 

произведениям 

Возраст учащихся принимающих участие в реализации программы: 5-

15лет. 

Сроки реализации программы - 7 лет, при желании ребѐнка  и его 

родителей обучение может быть продолжено до 8 лет. 

Основной период обучения состоит из  трех этапов: 

I этап – 1-2 год обучения – начальное обучение, освоение 

первоначальных навыков. 

II этап –  3-4 годы обучения – этап основного обучения. 

III этап –  5-7(8) год обучения – этап музыкального совершенствования. 

Основной формой учебной работы является индивидуальное занятие 

педагога с учащимся, которое проводится два раза в неделю. 

Занятие - традиционная форма организации учебного процесса, но 

возможно использование и нетрадиционных форм: лекция-концерт, концерт 

для родителей, участие в фестивалях. Занятия проводятся в специально 

оборудованном классе для фортепиано.  
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Успеваемость учащихся  учитывается непосредственно в процессе 

классной работы, а также на различных выступлениях: на контрольных 

занятиях, конкурсах, концертах, прослушиваниях. 

Компетенции 

В процессе реализации дополнительной (общеразвивающей) 

программы «Фортепиано» у учащихся формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

 Личностные: развивают духовное, физическое, интеллектуальное  

направления. Учащийся учится овладеть способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимом современному человеку личностных 

качеств, культуры мышления и поведения. Учащийся стремится 

совершенствоваться в своей деятельности, достигать лучших результатов, 

достигать значительных успехов, решать сложные задачи, соответствовать 

высоким стандартам, проявлять инициативу и придумывать в музыкальной 

деятельности что-то новое. 

 Регулятивные. Адекватная самооценка; самоконтроль в 

стрессовых ситуациях; умение принимать ответственность; способность 

уверенно выражать собственное мнение; умение извлекать из ошибок опыт. 

Способность видеть и понимать разные точки зрения. 

 Познавательные, это комплекс компетенций учащегося в сфере 

самостоятельной деятельности. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По 

отношению к изучаемым объектам учащийся овладевает творческими 

навыками: обучение из опыта окружающей действительности, владение 

приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 

ситуациях. Учащийся учится самостоятельно мыслить и анализировать. 

 Коммуникативные. Учащийся умеет выслушивать и принимать 

во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 
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зрения; выступать на публике; самовыражать себя в музыкальном 

произведении; знание способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, а 

так же способен разрешать конфликты. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

Должны знать: строение  клавиатуры; основы организации 

целесообразных движений (постановка); простейшие штриховые, 

динамические и аппликатурные обозначения. 

Должны уметь: владеть штрихами: легато, стаккато, нон легато; 

читать с листа простейшие произведения; уметь исполнять музыкальное 

произведение в соответствии с образным содержанием; грамотно читать 

ритмическую основу произведения; исполнять гаммы и трезвучия в наиболее 

легких тональностях, народные мелодии и несложные пьесы. 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

Должны знать: основы организации целесообразных движений 

(постановка); штриховые, динамические и аппликатурные обозначения, 

понятие интервала. 

Должны уметь: владеть штрихами стаккато пальцевое, легато с 

движением запястья, нон легато, исполнять двухоктавные  мажорные и 

минорные гаммы и трезвучия, этюды, пьесы. 

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

Должны знать: основы организации целесообразных движений 

(постановка); штриховые, динамические и аппликатурные обозначения, 

понятие интервала, аккорда, трели и других мелизмов. 

Должны уметь:исполнять  бегло небольшие этюды, определять 

простую  форму произведения, самостоятельно разбирать новые 

произведения;  исполнять гаммы в две октавы, аккорды с обращениями, 

хроматические гаммы, этюды, пьесы различного характера. 
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Ожидаемые результаты четвертого года обучения 

Должны знать: основы организации целесообразных движений 

(постановка); штриховые, динамические и аппликатурные обозначения, 

понятие интервала, аккорда, трели и других мелизмов. 

Должны уметь: исполнять  бегло этюды, определять сложную  форму 

произведения, самостоятельно разбирать новые произведения;  исполнять 

гаммы в четыре октавы, аккорды с обращениями, арпеджио, хроматические 

гаммы, этюды, пьесы различного характера. 

Ожидаемые результаты пятого года обучения 

Должны знать: основы организации целесообразных движений 

(постановка); штриховые, динамические и аппликатурные обозначения, 

понятие интервала, аккорда, трели и других мелизмов. 

Должны уметь: исполнять  бегло этюды, определять сложную  форму 

произведения, самостоятельно разбирать новые произведения;  исполнять 

гаммы в четыре октавы, аккорды с обращениями, арпеджио, хроматические 

гаммы,этюды, пьесы различного характера. 

Ожидаемые результаты шестого года обучения 

Должны знать: темповые значения и муз. термины, основы 

музыкальной грамоты и сольфеджио, жанры в музыке; музыкальную 

терминологию, музыкальные штрихи  

Должны уметь: исполнять бегло этюды, определять сложную  форму 

произведения, самостоятельно разбирать новые произведения; достаточно 

подвижно исполнять технические произведения; проявлять индивидуальное 

отношение к исполняемым произведениям, определять характер, уметь с 

листа грамотно разбирать  несложные произведения, подбирать по слуху, 

владеть навыками педализации, исполнять несколько произведений подряд 

на хорошем художественном уровне. 

Ожидаемые результаты седьмого (и восьмого)года обучения 
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Должны знать: темповые значения и муз. термины, основы 

музыкальной грамоты и сольфеджио; жанры в музыке; музыкальную 

терминологию, музыкальные штрихи. 

Должны уметь: исполнять бегло этюды, определять сложную  форму 

произведения, самостоятельно разбирать новые произведения; достаточно 

подвижно исполнять технические произведения, проявлять индивидуальное 

отношение к исполняемым произведениям, определять характер, уметь с 

листа грамотно разбирать  несложные произведения, подбирать по слуху, 

владеть навыками педализации, исполнять несколько произведений подряд 

на хорошем художественном уровне, обладать развитым музыкально-

эстетическим вкусом, знаниями в области музыкального искусства. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Промежуточная  аттестация. Промежуточная аттестация проводится 

с 1 по 6 год обучения по полугодиям и на 7(и 8) году - в первом полугодии. 

Форма проведения итогового занятия- концертные выступления. 

Итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится в конце 7 ( и 8) 

года обучения. Форма проведения - концертное выступление. 

По окончании Детского Православного центра во имя Святителя 

Иоасафа выдаѐтся свидетельство с перечнем освоенных дисциплин. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество часов 

1 год  2 год  3 год  4год  5 год  6 год 7 год 

 

8 год 

1 

Введение в 

специальность 4 - - - - - - 
 

- 

2 
Организационное 

занятие - 2 2 2 2 2 2 2 

3 

Беседа о музыке, о 

христианстве  и  

о Православии 
2 1 1 1 1 1 1 1 

4 

Посадка за 

инструментом, 

организация 
6 1 - - - 1 1 1 

5 
Постановка 

игрового аппарата 
10 2 - - - 2 2 2 

6 
Решение задач 

звукоизвлечения 5 5 7 5 4 7 7 7 

7 

Основы 

музыкальной 

грамоты 
4 3 2 2 2 2 2 2 

8 

Техническое 

(виртуозное) 

развитие  
9 16 18 18 18 18 18 18 

9 

Работа над формой 

музыкального 

произведения 
18 25 25 26 27 2 5 2 5 2 5 

10 

Чтение нот с листа 

3 5 3 3 3 1 1 1 

11 

Творческие задания, 

подбор по слуху, 

основы 

импровизации 

2 2 2 2 2 1 1 1 

12 
Самостоятельная 

работа  
1 2 2 2 2 1 1 1 

13 
Развитие навыков 

ансамблевой игры 5 5 7 8 8 8 8 8 

14 
Промежуточная и 

итоговая аттестация 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 
Итоговое занятие 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого  72 72 72 72 72 72 72    72 
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Учебно-тематический планI года обучения 

 

 

 

 

  

 

№ п/п 

 

Название темы 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9.  

10. 

11. 

 

Введение   в 

образовательную программу 

Начальный этап обучения 

Донотный период. Развитие 

творческих навыков. 

Основы музыкальной 

грамоты и сольфеджио. 

Динамические и темповые 

характеристики муз. 

произведения 

Штрихи, гаммы,  

упражнения.  

Основы аппликатуры. 

Чтение  нот с листа 

/поочерѐдная игра/ 

Этюды, пьесы 

Игра двумя руками 

Промежуточная аттестация 

 

1 

 

2 

8 

 

16 

 

4 

 

 

9 

 

 

8 

 

22 

 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

4 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

1 

6 

 

12 

 

2 

 

 

6 

 

 

7 

 

20 

 

2 

 Всего часов в год 72 

 

16 56 
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Содержание программы1 года обучения 

Введение в образовательную программу 

Первое знакомство с ребятами, ознакомление их с   тем, как и чем они будут 

заниматься, режим и необходимые принадлежности для проведения занятий; 

 Проведение инструктажа по технике безопасности; 

опрос-беседа по теме «Правила дорожного движения»; 

инструктаж по поведению учащихся в условиях чрезвычайных ситуаций и 

при пожаре. 

Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. 

Теоретический материал: 

Нотный стан, скрипичный и басовый ключ, клавиатура. 

Понятия:  мелодия, мотив, аккомпанемент, фраза, период, куплет 

/формы изложения/. 

Длительности нот, паузы. Динамические оттенки (f, p, <>,mf, mp и т.д.). 

Лад (мажор, минор, пентатоника). 

Практический материал: 

Уметь слышать различие мажор и минора, уметь правильно 

интонировать. 

Штрихи, гаммы,  упражнения. 

Исполнительские  штрихи 

Занятия упражнениями в виде различных проследований пальцев /nonlegato, 

затем  legato, staccato/ в пределах позиции руки от разных звуков и с 

перемещениями по октавам. 

В течение года ведется знакомство с инструментом, развитие слуховых 

навыков, осваиваются основы постановки игрового аппарата, основные 

штрихи звукоизвлечения. Учащийся  должен освоить первоначальные 

навыки игры на фортепиано. Учащийся должен знать и играть гаммы до 

одного знака в ключе. 
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В течение года необходимо пройти:1-2 гаммы в одну октаву, 1-2 этюда, 

7-8 пьес. Работа над постановкой игрового аппарата, над звукоизвлечением и 

ритмом. Изучение штрихов стаккато, нон легато, легато.  

 В конце года исполняется 2 разнохарактерные пьесы. 

Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие, в форме 

концертного выступления. Учащийся должен исполнить две 

разнохарактерные пьесы. 

Примерные программы концертов: 

1. Две народные песни:  

а) «Украинская народная песня», 

       б) «Как под горкой» (обр. Ю. Фортунатовой). 

2.   а) Иванов А. Дождик, 

      б)Моцарт В. Пьеса 

3.   Русская народная песня «Во поле берѐза стояла»  

Примерный репертуарный список. 

1. Беркович И. Этюд 

2. Берлин П. «Марширующие поросята». 

3. Гнесина Е. Этюд. 

4. Градески Э. Задиристые буги 

5. Гречанинов А. «В разлуке». 

6. Кабалевский Д. «Ёжик». 

7. Кореневская И. «Дождик». 

8. Крутицкий М. «Зима». 

9. Курочкин В. Вальс. 

10. Литкова И. Вариации на белорусскую нар. песню «Славка и Гришка». 

Ансамбли: 

11. Кабалевский Д. «Наш край». 

12. Польская нар.песня «Шуточная». 

13. Филиппенко А. «На мостике». 

14. Шеринг Дж. «Колыбельная». 
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Учебно-тематический план IIгода обучения 

 

 

  

 

№ 

 

Название темы 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

 

Вводное занятие 

Музыкальная грамота и 

сольфеджио 

История музыки. 

Беседы духовно-

нравственного содержания. 

Гаммы, упражнения 

Чтение  нот с листа 

Этюды 

Педализация произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Культура поведения на 

сцене 

Повторение концертного 

репертуара 

Промежуточная аттестация  

 

1 

 

2 

 

2 

4 

2 

2 

10 

5 

10 

10 

10 

2 

 

2 

 

8 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

- 

- 

- 

1 

2 

2 

2 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

2 

2 

2 

10 

4 

8 

8 

8 

1 

 

2 

 

8 

 

2 

 

 Всего часов в год 72 13 59 
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Содержание программы2 года обучения 

Вводное занятие. Встреча с учащимися, ознакомление их с тем, как  и 

чем они будут заниматься и режимом занятий; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по правилам дорожного движения; 

- инструктаж по поведению учащихся в условиях чрезвычайных 

ситуаций и при пожаре. 

Музыкальная грамота и сольфеджио 

Нотный стан, скрипичный и басовый ключи, клавиатура, 

аппликатура. Понятия: мелодия, мотив, аккомпанемент, фраза, период, 

куплет. Фактура изложения произведений (гармоническое, мелодическое). 

Длительности,  нот, паузы. Динамические оттенки  (f, p, mp, mf, ff, pp, <>), 

лад (мажор, минор, пентатоника). Тональности, знаки альтерации. 

Строение аккордов, интервалов, трезвучий. 

Знакомство с музыкальными образами в музыке. Музыкальная 

терминология. Дополнительные сведения о ритмической записи (триоль и 

т.д.), мелизмы. 

Практические навыки 

Умение строить интервалы от заданного звука. Различать трезвучия 

(мажор, минор), строить трезвучия в нисходящем о восходящем движении . 

Умение применять теоретические знания в ходе работы над музыкальным 

произведением. 

Продолжение работы над постановочными моментами игрового 

аппарата, свободой пианистических движений. 

Работа над звукоизвлечением штриха стаккато. Изучение гамм мажора 

и минора. Работа над звучанием регистров инструмента в зависимости от 

характера музыкального материала. Штрихи легато, нон легато и их 

сочетание. Культура звука.  

Развитие навыка анализа музыкальных и технических задач. 
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Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие. В течение 

года необходимо пройти: 3-4мажорных и минорных гамм и арпеджио и 

аккорды на две октавы, 2-3 этюда на различные виды техники, 4-6 пьес 

различного характера. Дальнейшая работа над выразительностью 

исполнения, ритмом, формой произведения. В конце каждого полугодия 

выступления на концерте, исполняется 2 разнохарактерные пьесы. 

Примерные программы для концертных выступлений 

1. Гендель Г. Менуэт, Чайковский Б. Мой Лизочек 

2. Бах И. Менуэт  

Примерные репертуарные списки  

1. Сорокин И. Канарейка  

2. Бетховен Л. Сонатина «Соль мажор». 

3. Беркович И. Вариации на тему рус.нар. песни «Во саду ли, в огороде». 

4. Гедике А. Этюд «Соль мажор». 

5. Гендель Г. Сарабанда. 

6. Градески Э. «Мороженое». 

7. Гурлит К. Этюд «До мажор». 

8. Косенко В. Скерцино. 

9. Лессер В. «Выходной день». 

10. Лешгорн А. Этюд «До мажор», соч. 65 №8. 

11. Майкапар С. «Мотылек». 

12. Моцарт В. Аллегро. 

13. Перселл Г. Ария «Ре минор». 

14. Чайковский П. «Старинная французская песенка». 

15. Черни К. Этюд «Ре мажор», соч. 599 №63. 

Ансамбли: 

16. 1. Глинка М. «Жаворонок». 

17. 2. Мусоргский М. Гопак из оп. «Сорочинская ярмарка». 

18. 3. Роджерс Р. «Голубая луна». 
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Учебно-тематический планIII года обучения 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5 

6  

7. 

8 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

    14. 

 

 

   15. 

 

Вводное занятие 

Музыкальная грамота и 

сольфеджио 

История музыки. 

Беседы духовно-

нравственного содержания. 

 Гаммы, упражнения 

Чтение  нот с листа 

Этюды 

Педализация произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Культура поведения на сцене 

Повторение концертного 

репертуара 

Промежуточная аттестация 

 

1 

2 

 

2 

4 

 

2 

2 

10 

5 

10 

10 

10 

1 

11 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

- 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

- 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

9 

4 

8 

8 

8 

1 

11 

 

2 

 

 Всего часов в год 72        13             59 
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Содержание программы3года обучения 

Вводное занятие. Встреча с учащимися, ознакомление их с тем, как  и 

чем они будут заниматься и режимом занятий; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по правилам дорожного движения; 

- инструктаж по поведению учащихся в условиях чрезвычайных 

ситуаций и при пожаре. 

Продолжение  развития технических навыков игрового аппарата. 

Работа над выразительностью интонирования: фразировка, ощущение формы 

музыкального произведения. Продолжение закрепления навыки игры 

различными  штрихами: стаккато, легато, нон легато. Знакомство с 

различными жанрами произведений.  

Чтение с листа, самостоятельный разбор произведений и музыкальный 

анализ. Навыки ансамблевого музицирования. 

В течении года необходимо пройти: 3-4мажорных и минорных гамм, 

арпеджио и аккорды в них.2-3 этюда на различные виды техники, 4-6 пьес. 

 Дальнейшая работа над интонированием, динамикой звучания, 

ритмом. Работа над качеством извлечения штрихов. Подготовка к вибрации.  

В конце 1го полугодия исполнение 2-х разнохарактерных пьес. 

В конце 2го -  на концерте исполняется 2 разнохарактерные пьесы. 

Примерные программы концертов 

1.Чайковский П.   Размышление  

Бах И. Ария 

          2.   Бах И. Менуэт, Шуберт Ф. Вальс 

Примерный репертуарный список 

1. Гаммы мажорные и минорные в диезных тональностях до 5 знаков и в 

бемольных тональностях до 4 знаков, аккорды, арпеджио. 

2. Александров Ан. Русская народная мелодия. 

3. Бах И.С. «Бурре». 

4. Беренс Г. Этюд «Ре минор», соч. 88 №17. 
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5. Бертини А. Этюд «Соль мажор», соч. 29 №13. 

6. Вебер К.М. Сонатина «До мажор». 

7. Геллер С. Этюд «Соль минор», соч. 45 №18. 

8. Гречанинов А. Прелюдия «Си-бемоль минор». 

9. Григ Э. Вальс «Ми минор». 

10. Кабалевский Д. «Новелла». 

11. Клементи М. Сонатина «Си-бемоль мажор», 2 часть. 

12. Сигмейстер Э. «Охота». 

13. Шмитц М. «Буги бой». 

Ансамбли: 

14. Бах И.С. Шутка из сюиты «Си минор». 

15. Джоплин С. «Артист эстрады» (регтайм). 

16. Шуберт Ф. Серенада. 
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Учебно-тематический планIV года обучения 

 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5 

6  

7. 

8 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

 

Вводное занятие 

 

Музыкальная грамота и 

сольфеджио 

История музыки. 

Беседы  духовно-

нравственного содержания. 

 Гаммы, упражнения 

Чтение  нот с листа 

Этюды 

Педализация произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Культура поведения на сцене 

Повторение концертного 

репертуара 

Промежуточная аттестация  

 

1 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

2 

10 

5 

10 

10 

10 

1 

11 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

- 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

9 

4 

8 

8 

8 

1 

11 

 

2 

 

 

 Всего часов в год    72           13              59 
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Содержание программы4года обучения 

Вводное занятие. Встреча с учащимися, ознакомление их с тем, как  и 

чем они будут заниматься и режимом занятий; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по правилам дорожного движения; 

- инструктаж по поведению учащихся в условиях чрезвычайных 

ситуаций и при пожаре. 

Продолжение  развития технических навыков игрового аппарата. 

Работа над выразительностью интонирования: фразировка, ощущение формы 

музыкального произведения. Продолжение закрепления навыки игры 

различными  штрихами: стаккато, легато, нон легато. Знакомство с крупной 

формой произведений.  

Чтение с листа, самостоятельный разбор произведений и музыкальный 

анализ. Навыки ансамблевого музицирования. В течении года необходимо 

пройти : 3-4 мажорных и минорных гамм, арпеджио и аккорды в них.4-6 пьес 

различного характера, 3-4 этюда. 

Работа над качеством извлечения штрихов, формой произведения, 

образного содержания, развитием пальцевой беглости учащегося. 

В конце 1го полугодия исполнение 2х разнохарактерных пьес. 

В конце 2го -  на концерте исполняется 2 разнохарактерные пьесы. 

Примерные программы концертов 

  1  Брамс И.   Вальс, Моцарт А. Аллегро   

 2  Бах  И. Гавот, Чайковский П.   Вальс  

Примерный репертуарный список 

Амиров Ф. Скерцо, Ахинян Г. Колыбельная, 

Айвазян Песня соль-мажор, Бакланова Н. Этюд-легато  

Боккерини И. Менуэт, Бах И. Гавот ре-мажор 

БагировА.Романс, Богословский Гр. Рассказ  

Бом Непрерывное движение, Брамс Й. Колыбельная 

Габриэль Мари . Ария в старинном стиле, Глинка М. Жаворонок, вальс 
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Учебно-тематическийпланVгод обучения 

 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

 

Вводное занятие 

 

Музыкальная грамота и 

сольфеджио 

История музыки 

Беседы  духовно-

нравственного содержания. 

 Гаммы, упражнения 

Чтение  нот с листа 

Этюды 

Педализация произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Культура поведения на сцене 

Повторение концертного 

репертуара 

Промежуточная аттестация  

 

1 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

2 

10 

5 

10 

10 

10 

1 

11 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

- 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

9 

4 

8 

8 

8 

1 

11 

 

2 

 

 

 Всего часов в год 72 13 59 
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Содержание программы5 года обучения 

Вводное занятие. Встреча с учащимися, ознакомление их с тем, как  и 

чем они будут заниматься и режимом занятий; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по правилам дорожного движения; 

- инструктаж по поведению учащихся в условиях чрезвычайных 

ситуаций и при пожаре. 

Продолжение  развития технических навыков игрового аппарата. 

Работа над выразительностью интонирования: фразировка, ощущение формы 

музыкального произведения. Продолжение закрепления навыков игры 

различными  штрихами: стаккато, легато, нон легато. Исполнение 

произведений сложной трехчастной формы, умение анализировать элементы 

формы произведения (предложение, период, крупные разделы).  

В течении года необходимо пройти : 3-4мажорных и минорных гамм, 

арпеджио и аккорды в них, 3-4 этюда, 4-6 пьес. 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-исполнительских 

навыков, развитие беглости игрового аппарата. Работа над сценической 

выдержкой, умение определять форму произведения. 

В конце первого и второго полугодий проводится промежуточная 

аттестация. Исполняются по два произведения различного характера. 

Примерные программы 

1. Бах И. Менуэт 

Раков Н.   Посвящение 

Николаева Т. Сказка  

2. Лядов А. Прелюдия 

Пахульсикй И. В мечтах 

Раков Н. Скерцо  

Примерный репертуарный список 

Аренский А.  Кукушка 

Ахинян  Г. Горная Речка 
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Бацкевич Г. Прелюдия 

Бетховен Л. Менуэт 

Боккерини Л. Жига, менуэт 

БоммК. Непрерывное Движение 

Бах Марш 

Ветровский А. Вальс 

Власов В. Весѐлая Песенка, Киргизский танец 

Гаврилов А.  в Далѐком аймаке 

Гайдн Й. Менуэт быка 

Глинка М.Чувство, Простодушие 

Глиэр Р.  Ария, Пастораль, Юмореска, Мазурка из балета  

«Тарас бульба», Глюк К.Гавот 
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Учебно-тематический планVI года обучения 

 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6.  

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

 

Вводное занятие 

 

Музыкальная грамота и 

сольфеджио 

История музыки. 

Беседы  духовно-

нравственного содержания. 

 Гаммы, упражнения 

Чтение  нот с листа 

Этюды 

Педализация произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Культура поведения на сцене 

Повторение концертного 

репертуара 

Промежуточная аттестация 

 

 

1 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

2 

10 

5 

10 

10 

10 

1 

11 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

- 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

9 

4 

8 

8 

8 

1 

11 

 

2 

 

 

 Всего часов в год 72 13 59 
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Содержание программы6 года обучения 

Вводное занятие. Встреча с учащимися, знакомство с режимом 

занятий; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по правилам дорожного движения; 

- инструктаж по поведению детей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и при пожаре. 

Знакомство с музыкальными образным содержанием каждого 

произведения в музыке. Музыкальная терминология. Дополнительные 

сведения о ритмической записи (триоль и т.д.), мелизмы. Развитие 

различных элементов мелкой и крупной техники. Достижение беглости 

через упражнения 

Беседы. 

-Знакомство с жизнью и деятельностью исполняемых композиторов; 

- история создания  произведения / по возможности/, 

- беседа духовно-нравственного содержания. 

Работа над гаммами может меняться в сторону усложнения в 

зависимости от индивидуальных возможностей учащегося. 

В работе делать упор на  воспитание  у учащегося точных, активных пальцев, 

гибкости запястья, ведущих ощущений в крупных частях рук – плече и 

предплечье. 

Самостоятельный разбор произведения, с дальнейшим показом разбора 

произведения. 

Развитие навыка разбора произведения; 

Развитие навыка беглого чтения с листа. 

Работа над сценической выдержкой. 

Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие. В течение года 

необходимо пройти: 3-4мажорных и минорных гамм и арпеджио и 

аккорды на две октавы, 2-3 этюда на различные виды техники, 4-6 пьес 

различного характера. Дальнейшая работа над выразительностью 
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исполнения, ритмом, формой произведения. В конце каждого полугодия 

выступления на концерте, исполняется 2 разнохарактерные пьесы. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Полифонические произведения 

 Бах.И.С Двухголосные инвенции C-dur, В-dur, е-moll, a-moll 

Французская сюита №2 – Сарабанда, Ария, Менуэт 

 Майкапар Д. Соч. 61 Прелюдия и фуга «летним утром на лужайке» 

Произведения крупной формы 

 Бортнянский Д. Соната C-dur 

 Вагнер Г. Сонатина a-moll 

 Вебер К. Соч. 3 Анданте с вариациями 

 Кулау Ф. Соч 59 Сонатина A-dur 

 Моцарт В. Сонатины A-dur, C-dur 

Пьесы 

 Амиров Ф. 12 миниатюр: На охоте, Марш 

 Глазунов А. Маленький гавот 

 Глинка М. Прощальный вальс, Мазурка 

 Глиэр Р. Соч. 31: Романс, Этюд 

 Грибоедов А. Вальсы: E-dur, As-dur 

 Григ Э. Соч.12: Ариэтта, Народный напев, Листок из альбома 

 Кабалевский Д. Соч. 27: Новелла, Драматический фрагмент; Соч.61: 

Песня, Токката 

 Калинников В. Грустная песенка g-moll 

 Лядов А. Соч. 14 Прелюдия №3 

Этюды 

 Беренс Г. 32 избранных этюда из срч.61 и 88 

 Бертини А. 28 избранных этюдов из соч.29  
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Учебно-тематический план VII(и VIII) года обучения 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5 

6  

7. 

8 

9 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

   14. 

 

Вводное занятие 

 

Музыкальная грамота и 

сольфеджио 

История музыки 

Беседы  духовно-

нравственного содержания. 

 Гаммы, упражнения 

Чтение  нот с листа 

Этюды 

Педализация произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Культура поведения на сцене 

Повторение концертного 

репертуара 

Промежуточная  и итоговая 

аттестация 

 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

2 

2 

10 

6 

10 

10 

10 

1 

11 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

- 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

9 

5 

9 

9 

9 

1 

11 

 

2 

 

 

 Всего часов в год 72 9 63 
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Содержание программы7 года обучения 

Вводное занятие. Встреча с учащимися, знакомство с режимом 

занятий; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по правилам дорожного движения; 

- инструктаж по поведению детей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и при пожаре. 

Знакомство с музыкальными образным содержанием каждого 

произведения в музыке. Музыкальная терминология. Дополнительные 

сведения о ритмической записи (триоль и т.д.), мелизмы. Развитие 

различных элементов мелкой и крупной техники. Достижение беглости 

через упражнения 

Беседы. 

-Знакомство с жизнью и деятельностью исполняемых композиторов; 

- история создания  произведения, 

- беседа духовно-нравственного содержания на тему: «Относись  к 

другому так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». 

Знакомство учащегося с различными эпохами, в которых жили 

композиторы и стилями их творчества. Работа над гаммами может меняться в 

сторону усложнения в зависимости от индивидуальных возможностей 

учащегося. 

В работе делать упор на  воспитание  у учащегося точных, активных 

пальцев, гибкости запястья, ведущих ощущений в крупных частях рук – 

плече и предплечье. Умение грамотно педализировать при исполнении 

произведений, развитие слухового контроля при исполнении  

Работа над гаммами может меняться в сторону усложнения в 

зависимости от индивидуальных возможностей учащегося. 

В работе делать упор на  воспитание  у учащегося точных, активных пальцев, 

гибкости запястья, ведущих ощущений в крупных частях рук – плече и 

предплечье. 
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Самостоятельный разбор произведения, с дальнейшим показом разбора 

произведения. 

Развитие навыка разбора произведения; 

Развитие навыка беглого чтения с листа. 

Работа над сценической выдержкой. 

Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие. В течение года 

необходимо пройти: 3-4мажорных и минорных гамм и арпеджио и аккорды 

на две октавы, 2-3 этюда на различные виды техники, 4-6 пьес различного 

характера. Дальнейшая работа над выразительностью исполнения, ритмом, 

формой произведения. В конце каждого полугодия выступления на концерте, 

исполняется 2 разнохарактерные пьесы. 

Примерный репертуарный список 

Полифонические произведения 

 Бах И.С. Двухголосные инвенции: №№3,5,7, 10-12,15, Трѐхголосные: 

№ 1,2, 6,7,10.11,15,Французская сюита №3 h-moll: Аллеманда, 

Сарабанда, Менуэт, XTK, ч.I – прелюдия и фуга c-moll 

 Кабалевский Прелюдии и фуги (по выбору) 

 Лядов A. Соч. 34 №2 Канон c-moll 

Произведения крупной формы 

 Беркович И. Вариации на тему Паганини 

 Бетховен Л. Соч. 49 Соната g-moll ч.1, Лѐгкая соната №2 f—moll ч.1 

 Гайдн Й. Сонаты №2 e-moll, №5 C-dur, №7 D-dur, №12 G-dur, dur 

 Глинка М. Вариации «Средь долины ровныя» 

 Кабалевский Д. Соч. 13 Сонатина C-dur 

 Клементи М. Соч.26 Cоната D-dur 

 Моцарт В. Сонаты:№2 F-dur  чч.2-3, № 4 Es-dur чч. 2-3, № 15C-dur,№ 1 

Пьесы 

 «Воспоминание» из к/ф «17 мгновений весны» 

 Алябьев А. Мазурка Es-dur 

 Амиров Ф. 12 миниатюр: Токката 
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 Бетховен Л. Соч. 33  Багатели №№ 3, 6 

 Глинка М. Мазурки c-moll, a-moll 

 Григ Э. Воспоминания, Детский альбом: Музыкальная  

 Жиро Ю. Мадемуазель Париж 

 Караев К. Соч.19 Полька картина, Подражание народному 

 Керн Дж. Дым 

 Мендельсон Ф. Песни без слов №№ 4,6,9,48 

 Мусоргский М. Слеза, Нежность, Музыка из телевизора, Отражения, 

Дуэт, Утешение, Песня жаворонка, Подснежник, 

 Прокофьев С. Соч. 65 «Детская музыка»: Соч. 119 Багатели №№ 3,5 

Тарантелла, Игра в пятнашки, 

 Таривердиев Картина старого мастера, Забытый мотив, Утешение, 

Размышление 

 Фоменко В. Сборник пьес для фортепиано (на выбор) 

 Чайковский П. Соч.37 «Времена года»: 

 Чекушкина Л. Колыбельная 

 Шопен Ноктюрн (Посмертное сочинение) 

Этюды 

 Беренс Г. 32 избранных этюда из соч. 61и 88: №№ 13-15, 26-29 
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Методическое обеспечение программы 

При реализации программы «Фортепиано» используются  различные 

методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение), 

 наглядный (наблюдение, демонстрация), 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие).    

При реализации программы используются технологии:  технология 

взаимообучения, технология развивающего обучения, личностно-

ориентированная технология, игровая технология. Использование 

разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает 

интерес  к учебному процессу. Индивидуальный метод обучения позволяет 

найти более точный и психологически верный подход к каждому учащемуся 

и выбрать наиболее подходящий метод обучения. Для лучшего усвоения 

навыка приобретенного на занятии, рекомендуются систематические 

домашние задания. 

Условия реализации программы. Кабинет должен соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещение 

должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной 

аудитории. Учебные классы для занятий должны быть оснащены пианино 

Пианино должно быть хорошо настроено. 

Материально-техническая база 

Стол учительский  - 1 шт. Стул учительский - 1 шт. 

Стулья - 3 шт. Фортепиано – 1 шт. 
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Список литературы для педагога 

1. Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика/ протоиерей 

Евгений Шестун. – М.: 2001. – 368 с. 

2. Янушкявичюс Р., Янушкявичене О. Основы нравственности. Учебное 

пособие для школьников и студентов/ Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене. 

М.: ПРО-ПРЕСС, 2002. – 456 с. 

3.Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры» М., 1988. 

4.Гаккель Л. «фортепианная музыка» М., 1990. 

5.Баренбойм Л. «За полвека»  М., 1989. 

6.Николаева Т. «Фортепианная педагогика» М., 1965. 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся: 

1. Хрестоматия для фортепиано. 1-2 классы ДМШ. М., 1985  

2. Хрестоматия для фортепиано. 2-3 классы ДМШ. М., 1986 

3. Хрестоматия для фортепиано. 3-4 классы ДМШ. М., 1988 

4. Хрестоматия для фортепиано. 4-5 классы ДМШ. М., 1984 

5. Хрестоматия для фортепиано. 5-6 классы ДМШ. М., 1988 

6. Николаева Т. «Юный пианист» М.,  1981. 

7. Артоболевская А. «Хрестоматия для фортепиано. Младшие классы» М.,  

1981. 

8. Артоболевская А. «Хрестоматия для фортепиано. Средние классы» М.,   

1981. 

9. Артоболевская А. «Юный пианист» М.,  1981. 


