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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Рабочая программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

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

с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в 

детских школах искусств.  

Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном образовании 

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

души. Обычно мы слышим только первое» (А. Рубинштейн). Познание мира на основе 

формирования собственного опыта деятельности в области музыкального искусства 

позволяет раскрыть творческие способности ребенка, помогает развить его эстетические 

чувства. При этом освоение фортепианной техники не требует от начинающего пианиста 

значительных усилий, во многом обучение представляется ему как новая интересная игра. 

Обширный и разнообразный фортепианный репертуар включает музыку различных 

стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.  

Данная рабочая программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара 

и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования. 

Рабочая программа имеет художественную направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой 

деятельности.  

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы – 10-14 лет. В целях 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков, расширения 

музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям, развития 

исполнительских навыков рекомендуется включать в занятия инструментом формы 

ансамблевого музицирования. Для этого может потребоваться увеличение объема 

недельной аудиторной нагрузки. Занятия ансамблевым музицированием развивают 

музыкальное мышление, расширяют музыкальный кругозор обучающихся, готовят их к 



восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре, формируют 

коммуникативные навыки.  

 

2. Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» 

Недельная нагрузка по предмету «Фортепиано» составляет 2 часа в неделю. 

Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 

музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 

навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой.  

 

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации рабочей программы учебного предмета «Фортепиано» со сроком 

обучения 4 года, продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Фортепиано» с 4 летним сроком 

обучением составляет 560 часов. Из них: 280 часов – аудиторные занятия, 280 часов – 

самостоятельная работа. 

 

4.Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (2 человека) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

 

5. Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и представлениями о 

фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на 



фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства.  

Задачи:  

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей;  

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности;  

- приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой 

музыкальной терминологии;  

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных знаний, умений 

и навыков игры на фортепиано.  

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 

аппарата. Второе – развитие практических форм музицирования на инструменте, в том 

числе, аккомпанирования, подбора по слуху. 

 

6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на баяне, аккордеоне, симфонической музыки 

и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; умение 

исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 



Каждый обучающийся, обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школы. Библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными, электронными изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио 

и видео записями концертов и конкурсов. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, стульями 

различный высоты, подставками для  ног. 

 

Ожидаемый результат: 

Формирование комплекса необходимых знаний, умений и навыков, устойчивого 

познавательного интереса и потребности к самостоятельному музицированию на 

музыкальном инструменте. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1.Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

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

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа  

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка  

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

 

2. Годовые требования по классам 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов 



обучающихся. Итоговая оценка выпускника должна быть комплексной, учитывающей 

качество исполнения выпускной программы, результаты контрольных уроков, 

успеваемость и активность учащегося в школе. 

Первый год обучения 

Календарные сроки Темы и содержание занятий 
Количество 

часов 

I четверть Постановка исполнительского аппарата, 

посадка. Обучение нотной грамоты 

(скрипичный ключ). Знакомство с 

музыкальными жанрами. 

16 

2 четверть Знакомство с аппликатурой, подкладывание 1 

пальца. Изучение нотной грамоты (басовый 

ключ). Упражнения. 

16 

  

Календарные сроки Темы и содержание занятий 
Количество 

часов 

3 четверть Ознакомление с динамическими оттенками. 

Игра разными штрихами (non legato, legato,  

staccato). Подготовка к игре в ансамбле. 

Упражнения и этюды. Произведения русских 

композиторов. 

22 

4 четверть Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с 

педагогом. Произведения русских и 

зарубежных композиторов.  

16 

 

В течение года педагог должен проработать с учеником 10-15 муз. произведений: 

пьесы песенного, танцевального жанра, пьесы с элементами полифонии, этюды и 

ансамбли, а также чтение нот с листа. 

Освоение нотной грамоты, простейшие упражнения в чтении нот с листа. 

Приобщение ученика к ансамблевому музицированию (исполнение  с педагогом пьес в 4 

руки). 

Упражнения в виде различных последовательностей пальцев (non legato, legato) в 

пределах позиции руки от разных звуков и с перемещением по октавам. 

 

 

 

 



 

Рекомендуемые исполнительские программы 

 

1 вариант 

1. Гумберт Г. «Этюд» до- мажор. 

2. Филиппенко И. «Колыбельная» 

2 вариант 

Сароян С. «Кукле»     

Украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 

3 вариант 

Шитте Л. «Этюд № 1» соч. 160 

Гедике А. «Ригодон» соч. 46 

4 вариант 

Степаненко М. «Обидели» 

Гнесига Е. «Этюд № 9» до- мажор 

5 вариант 

Укр.нар.песня «Щебетала пташечка» обр. И. Руденко 

Тетцель Э. «Прелюдия» 

6 вариант 

Гедике А. «Этюд G-dur» 

 Моцарт В. «Колыбельная» 

7 вариант 

Беркович А. «Вариации на тему «Во саду ли, в огороде» 

Штейбельт «Адажио» 

8 вариант 

Моцарт В.А. «Менуэт» d-moll 

Шостакович Д. «Марш» 

 

По окончании первого года обучения у обучающихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения, навыки: 

 - освоение элементарной теории музыки 

 - приобретение основных игровых навыков 

 - чтение нот с листа 

 - приобретение первоначальных технических навыков 

 - развитие слуха, ритма, памяти 

 - приобретение навыка игры в ансамбле. 



 

Второй год обучения 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Количество 

часов 

I четверть Изучение терминологии. Упражнения и 

этюды. Произведения современных 

композиторов.  

16 

2 четверть Изучение аккордов. Подбор несложных 

аккомпанементов к знакомым мелодиям. 

Упражнения и этюды. Игра в ансамбле с 

учеником. 

16 

3 четверть Игра гамм С, а . Упражнения и этюды (на 

различные виды техники). Произведения 

зарубежных композиторов. Игра в ансамбле. 

22 

4 четверть Подбор на слух различных по жанрам и 

стилям произведений. Произведения 

старинных и современных композиторов. 

Владение навыками аккомпанемента.  

16 

 

В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие исполнительской 

техники. Разучивание  по нотам наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле: 

работа над согласованным исполнением каждой партии. В репертуар ансамблей 

включаются эстрадные песни, обработки русских народных песен. 

 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 различных 

произведений. 

Рекомендуемые исполнительские программы 

          1 вариант     

Степаненко М. « Обидели» 

Русская нар.песня «Заинька» 

Филиппенко А. « На мосточке» (анс.) 

2 вариант 

Розанов А. «Шутка» 

Кобалевский Д. «Песенка» соч.27 № 2 

Ляховицкая С. «Солнышко заходит» 

3 вариант 



Сорокин К. «Пастухи играют на свирели» 

Рубах А. «Воробей» 

Николаев А. «Этюд» 

4 вариант 

Бах И.С. «Менуэт G-dur» из нотной тетради А.М. Бах. 

Моцарт. В.А. «Колыбельная» 

Дювернуа Ж. «Этюд № 44» C-dur 

5 вариант 

Моцарт В.А. «Вариации на тему оперы «Волшебная флейта» 

Дварионас «Прелюдии» 

Чайковский П.И. «Старинная французская песенка» 

 

 По окончании второго года обучения у обучающихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения, навыки: 

 - освоение новых теоретических знаний 

 - приобретение новых технических навыков 

 - знакомство с различными музыкальными жанрами и их исполнение 

 - приобретение навыка игры в камерном ансамбле 

 - знакомство с творчеством разных композиторов 

 - подготовка к публичному выступлению 

 - играет пьесы, различные по стилю и жанру. 

 

Третий год обучения  

Календарные сроки Темы и содержание занятий 
Количество 

часов 

I четверть Включение в план произведений 

полифонического склада. Произведения 

старинной музыки (менуэт, бурре, гавот, 

аллеманда). Изучение педализации.  

16 

2 четверть Совершенствование техники в различных 

видах арпеджио и гамм. Концертные этюды: 

более сложный ритмический рисунок – 

пунктирный ритм, триоли, аккордовая 

техника. Подбор аккомпанемента. 

16 

3 четверть Изучение различных по стилям и жанрам 

произведений. Включение в репертуар 

несложных произведений крупной формы и 

22 



полифонии. 

4 четверть Совершенствование техники. Произведения 

зарубежной и русской классики. Игра в 

ансамбле. 

16 

 

В течение года педагог должен проработать  с учеником 10-15 муз.произведений, в 

т.ч. несколько в порядке ознакомления:1 полифоническое произведение, произведение 

крупной формы(по выбору педагога), 5 пьес, 5 этюдов. Самостоятельно подготовить 1-2 

пьесы (по трудности на 2 класса ниже). 

Чтение с листа пьес различного характера (уровень трудности первого класса), игра 

в ансамбле (по принципу музицирования), освоение навыка ритмических особенностей 

несложных пьес. 

Упражнения в виде различных позиционных фигур. 

 

Рекомендуемые исполнительские программы 

          1 вариант 

Бурштейн Г. «Колыбельная» 

Новоселова Л. «О прошлом» 

Раутио В. «Танец» 

2 вариант 

Галыгин Г. « Медведь»  

Чайковский П. «Болезнь куклы» 

Александер Д. «Парад пингвинов» (анс.) 

3 вариант 

Персел Г. «Волынка» 

Дога Е. «Вальс» из к\ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

Шитте П. «Этюд № 8» 

4 вариант 

Глиэр Р. «Эскиз a-moll» 

Дога Е. «Сонет b-moll» 

Якушенко Г. «Джазовый альбом» первое знакомство 

5 вариант 

Бах И.  «Гавот (из французской сюиты)» 

Клементи М. «Сонатина C-dur» 

Шопен Ф. «Прелюдия E-dur» 



По окончании третьего года обучения у обучающихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения, навыки: 

 - закрепление пройденного материала 

 - закрепление полученных технических навыков 

 - закрепление навыка игра в камерном ансамбле 

 - закрепление навыка игры аккомпанемента 

 - подготовка к публичному выступлению. 

 

Четвертый год обучения 

Календарные сроки Темы и содержание занятий 
Количество 

часов 

I четверть Чтение с листа постепенно усложняющихся 

произведений различных жанров 

музыкальной литературы. Дальнейшее 

освоение навыков игры в ансамбле, подбор по 

слуху знакомых произведений с 

гармоническим оформлением. 

16 

2 четверть Работа над развитием беглости пальцев на 

материале разнообразных упражнений, 

выбираемых педагогом с учетом 

индивидуальных возможностей ученика. 

16 

3 четверть Продолжить работу над осознанной 

художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы 

исполняемых музыкальных произведений. 

Подготовка итоговой программы. 

22 

4 четверть Итоговая аттестация. Игра в ансамбле с 

учеником или педагогом. 

16 

 

В течение года педагог должен проработать  с учеником 8-10 муз.произведений, 3-5 

пьес, включая аккомпанемент или ансамбль,  1-2 произведения крупной формы, 

самостоятельно подготовить 1-2 пьесы (уровень трудности на 2 класса ниже). 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху, транспонированию. 

Рекомендуемые исполнительские программы 

1 вариант 

Бах И. С. «Маленькие прелюдии и фуги» 

Чимароза Д. «Соната соль-минор» 

Шуман Р. «Маленький романс» 



2 вариант 

Беренс Г. «Этюд № 23» 

Гендель Г. «Куранта» 

Глиэр Р. «Листок из альбома» 

3 вариант 

Лешгорн А. «Этюд № 5» соч.66 

Бетховен Л. «Сонатина» C, 1 часть 

Шостакович Д. «Романс» 

4 вариант 

Циполи Д. «Фугетта»  

Бертини А. «Избранные этюды» № 1 

Лядов А. «Маленький вальс» соч.26 

5 вариант 

Шитте «Этюд» Е 

Бах И.С. «Двухголосная инвенция» В 

Грибоедов «Вальс» е 

   

 По окончании первого года обучения у обучающихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения, навыки: 

 - дальнейшее закрепление пройденного материала 

 - дальнейшее закрепление полученных технических навыков 

 - дальнейшее закрепление навыка игры в камерном ансамбле 

 - дальнейшее закрепление навыка игры аккомпанемента 

 - подготовка к выпускному экзамену 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:  

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их 

на практике,  

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение,  

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК, 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля обучающихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация обучающихся, 

• итоговая аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей обучающегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения обучающихся к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних 

занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

обучающегося и предполагает использование различных систем оценки результатов 

занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы, участие в фестивалях и 

конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации  детей являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие 

или один раз в год. 

Обучающиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных 

мероприятиях, выступают в районных концертах, могут освобождаться от экзаменов и 

зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 



исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить 

также и в виде академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением программы в 

полном объеме и определяет успешность освоения программы данного года обучения. 

Переводной зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное методическое обсуждение. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих 

собой концертное исполнение 2-х разнохарактерных произведения. Обучающиеся должны 

продемонстрировать достаточный технический уровень владения музыкальным 

инструментом для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов.  

По состоянию здоровья обучающийся может быть освобождён от текущей и 

итоговой аттестации.  

 

2. Критерии оценки для итоговой аттестации 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

Оценка Критерии оценивания 

5 «отлично» 
технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 «хорошо» оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном) 

3 «удовлетворительно» 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2 

«неудовлетворительно» 

комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие 

домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных 

занятий 

зачет Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе 

 

 



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Предлагаемая методика обучения обеспечивает разностороннее, гармоничное 

музыкальное развитие ребенка. Единый курс обучения охватывает все направления – 

исполнительство, теорию и творчество. Развиваются навыки аккомпанемента, игры в 

ансамбле, умение подбирать по слуху. Современное развитие педагогики убедительно 

доказывает, что без хорошего знания детской психологии достичь высоких результатов в 

обучении невозможно. Именно ученик и его возрастные особенности диктуют 

применение конкретных методических приемов в обучении. Четырехлетний срок 

реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить самостоятельные 

занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных 

ансамблях. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и 

индивидуального подхода к ученикам.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. На 

заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле.   

 

VI. СПИСКИ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическая литература 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано – М., 1978 

2. Андреев Е. Основы музыкальной грамоты. Киев, 1998 

3. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой – М., 1985 

4. Беренбойм Л.А., Перунова Н.Н. Путь к музыке – Л., 1989 

5. Березовчук Л. Музыка и мы  - Спб, 1995 

6. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.7 – М., 1986 

7. Вопросы фортепианной педагогики. Вып.1 – М., 1963 

8. Детский альбом П.И. Чайковского в пед.репертуаре ДМШ – М., 1972 

9. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1982 

10. Оборин О.Н. Педагог – М., 1989 

11. Развитие навыков чтения нотного текста и транпортирования. –М.,1986  

12. Рябов И.М., Мурзина Е.И. Фортепиано 1 класс – Киев, 1988 

13. Смирнова Т. Фортепиано, интенсивный курс – М., 2001 

14. Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазер, 1,2 ч. – М., 1990 

15. Шмидт-Шкаловская Т. О воспитании пианистических навыков. 



16. – Л., 1985 

17. Эстетическое воспитание в школах искусств – М., 1988 

Нотная литература 

1. Этюды для фортепиано на разные виды техники 1,3,4 классы  - Киев,      1974 

2. К. Черни «Избранные этюды»ред. Г. Гермера – М., 1981 

3. Парцхаладзе М. «Детские пьесы для фортепиано в 4 руки и для двух фортепиано» 

тетрадь 1,2  - М., 1987 

4. Балаев Г., Матевосян А. «Фортепианные ансамбли» - Ростов на Дону «Феникс», 

2000 

5. «Ансамбли» вып.9,10,11,14 – М., 1990 

6. «Хрестоматия для фортепиано в 4 руки» вып.1,2 

7. «Ансамбли для фортепиано» вып.1 – М., 1990 

8. Этюды для фортепиано»1-2 классы вып.1 – Киев, 1989 

9. «Гаммы и арпеджио». – М., 1984 

10. «Популярные пьесы для фортепиано» вып. 2  - М., 1986 

11. «Альбом для домашнего музицирования» - М., 1989 

12. Агафонников В. «27 пьес для начинающего пианиста» - М., 1990 

13. «Калинка» (альбом начинающего пианиста) вып.2, изд.5,6. – М., 1990 

14. «Легкие пьесы для фортепиано» 2 класс ДМШ, тетрадь 4 – М., 1963 

15. Майкапар С. «Бирюльки» - М., 1989 

16. Чайковский П. «Детский альбом» - М., 1988 

17. «Хрестоматия для фортепиано» (1,2,3,4 кл.) ред. Любомудрова Н. – М.,    1988 

18. Милич Б. «Фортепиано» (1,2,3,4 кл.) – М., 2002 
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