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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе
Адаптированная дополнительная общеразвивающая

общеобразовательная программа учебного предмета «Основы музыкального 
исполнительства (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 
духовых музыкальных инструментах в детских школах искусств. Данная программа 
разработана для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(синдром дауна, аутизм, дцп и др.) (далее - ОВЗ); учитывает физические, 
возрастные, индивидуальные особенности учащихся и построена на принципах:

- индивидуального подхода - максимального развития природных 
способностей ребенка, психофизиологических особенностей, составляющих его 
музыкальную индивидуальность;

- доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного 
музыкального материала с учетом состояния здоровья, физических возможностей 
детей и степени продвинутости учащихся;

- последовательности и постепенности обучения (от простого к сложному);
- наглядности обучения - показа (иллюстрации) и объяснения;
- активности - максимального участия ученика в учебной деятельности.
Основное отличие данной программы заключается в индивидуальном

подходе к обучающемуся с целью наиболее полного раскрытия его возможностей. 
Программа предполагает большую гибкость построения (вариативность) с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося, т.е. изложенные далее положения 
программы могут меняться в зависимости от диагноза, самочувствия или общего 
состояния ребенка. Особенностью программы является принцип построения 
занятия, который обязательно включает в себя различные виды деятельности 
(пальчиковые игры, двигательные импровизации, изучение нотной грамоты, чтение 
нот с листа, подбор по слуху, формирование исполнительских приемов).

В содержание программы введены также упражнения для формирования 
осанки и мышечного тонуса, игры для развития тактильных ощущений. 
Предлагаемые программой методы способствуют развитию музыкальных 
способностей обучающегося и гармонизации его психофизического состояния, 
побуждают к творческому самовыражению. Важным в работе считаем 
«энергетический» аспект образовательной среды: создание на уроке атмосферы 
радости, эмоционального подъёма, удовольствия от общения. Актуальность 
программы - программа по обучению игре на фортепиано обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья направлена на развитие их 
адаптационных механизмов, улучшение навыков социального взаимодействия и 
общественного поведения, развитие способности творчески самовыражаться.

Предлагаемая программа рассчитана на трёх-четырехлетний срок обучения.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.
Недельная нагрузка по предмету учебная программа «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)», для учащихся с ограниченными возможностями



здоровья составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В 
целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной 
нагрузки может быть увеличен.

Программа по учебному предмету учебная программа «Основы музыкального 
исполнительства (фортепиано)», предполагает проведение итоговой аттестации в 
форме дифференцированного зачёта. Возможны другие формы итоговой 
аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения образовательная 
организация вправе применять индивидуальный подход.

Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)», продолжительность учебных занятий в 1 классе 
составляет 32 недели в год. Для 2-3(4) классов продолжительность учебных занятий 
составляет 33 недели в год.
Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, 
нагрузки, аттестации

Затраты учебного времени

Класс 1 2 3 4
Кол-во недель 32 33 33 33
Аудиторные занятия 32 33 33 33
Самостоятельная
работа

32 33 33 33

Максимальная учебная 
нагрузка

64 66 66 66

Форма проведения учебных аудиторных (в том числе 
дистанционных) занятий: индивидуальная, рекомендуемая продолжительность 
урока - 40 минут.

В процессе индивидуальной формы занятий, преподаватель имеет 
возможность лучше узнать музыкальные способности учащегося, эмоционально
психологические особенности, его работоспособность для 
выбора правильных методов обучения конкретного ученика.
Цель и задачи учебного предмета

Цель: Развитие индивидуальности личности в процессе обучения игре на 
фортепиано с обучающимися, имеющими ограниченные физические возможности 
здоровья.
Задачи учебного предмета 

Задачи:
Образовательные:
- формировать исполнительские навыки;
- прививать навыки чтения нот с листа, подбора песен по слуху;
- научить обучающихся понимать музыкальное произведение;
- расширить музыкальный кругозор.
Развивающие:
- развивать музыкальный слух, память, чувство ритма;
- развивать творческий потенциал;
- развивать познавательный интерес у обучающихся.
Воспитательные:



- прививать художественный вкус;
- способствовать воспитанию воли и усердия;
- воспитывать самостоятельность обучающегося и раскрыть лучшие 

индивидуальные черты его личности, помочь адаптироваться в социальной среде
Обучение должно соединять в себе два главных взаимосвязанных 

направления. Одно из них - формирование игровых навыков и приемов, 
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 
музицирования на фортепиано в том числе, игры в различных ансамблях, подбора 
по слуху.

Методы обучения
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).
Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 
материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

11. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Годовые требования 

1 класс
1. В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 20

25 музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 
характера, пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли, а также ( для более 
продвинутых учащихся) - легкие сонатины и вариации.
2. Подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок, а затем на 
протяжении всего года - песен (типа «Во поле береза стояла»).
Освоение нотной грамоты, простейшие упражнения в чтении нот с листа. 
Приобщение ученика к ансамблевому музицированию (исполнение с 
преподавателем простейших пьес в четыре руки). Вовлечение ребенка в область 
художественного творчества, выявление его индивидуальных склонностей.
В течение всех лет обучения преподаватель должен:
- ознакомить учащихся с творчеством выдающихся композиторов, чьи 
произведения изучаются в классах фортепиано и фортепианного ансамбля, с 
музыкальными жанрами, формами, наиболее употребительными терминами;
- развивать умение словесно охарактеризовать исполняемые в классе музыкальные 
произведения.
3. Упражнения в виде различных последований пальцев (нон легато, легато, 
стаккато) в пределах позиции руки от разных звуков и с перемещениями по 
октавам.
4. Технические требования: мажорные гаммы (2-3 по выбору) в две октавы двумя



руками, в противоположном движении двумя руками при симметричной 
аппликатуре, хроматическая гамма, тонические трезвучия с обращениями, 
арпеджио по три звука, T-S-D-T.
Этюды
Визная И. «Эхо»
Эрнесакс Г. « Едет паровоз»
Геталова О. «Лягушки танцуют», «В лесу», «Мишки в цирке»
Беркович И. «Маленькие этюды»: № 1-14
Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающих»: № 1-3, 7, 9-13, 15, 19 Черни К. 
«Избранные фортепианные этюды» под редакцией Г ермера Ч. 1 № 1-6 
Шитте Л. Соч. 108. 25 маленьких этюдов: № 1-15 Соч. 160. 25 легких этюдов: № 1- 
Школа игры на фортепиано. Под редакцией А. Николаева (по выбору)
Пьесы.
Дж.Томпсон Сборники № 1-5 Кравченко Б. «Упрямый козлик»
Майкапар С. «Вальс», «Дождик», «В садике», «Пастушок»
Парусинов А. «Марш»
Раутио В. «Танец»
Сигмейстер Э. «Кукушка танцует»
Слонов Ю. «Вальс»
Степовой Я. «На качелях», «Пчелка»
Холминов А. «Дождик»
Алексанров А. «Новогодняя полька»
Книппер Л. «Полюшко - поле»
Крутицкий М. «Зима» Л юбарский Н. «Курочка»
Назарова - Метнер Т «Латышская полька»
Стрибогг И. «Вальс петушков»
Кореневская И. «Дождик», «Осень», «Танец»
Корепанов А. «Танцующий слон»
Бетховен Л. «Немецкий танец»
Галынин Г. «Зайчик»
Гречанинов А. «В разлуке», «Мазурка»
Кабалевский Д. «Ёжик», «Маленькая полька»
Моцарт В. «Волынка»
Филипп И. «Колыбельная»
Штейбельт Д. «Адажио»
Шостакович Д. «Марш»
Хаджиев П. «Светяки»
Ляховицкая С. «Где ты, Лека?»
Г ретри А. «Кукушка и осел»
Берлин П. «Марширующие поросята»
Игнатьев В. «Марш барбоса», «Негритянская колыбельная»
Произведения крупной формы
Штейбельд «Сонатина» до мажор Дюбук А. «Русская песня с вариациями»
Беркович И. Вариации на тему «Во саду ли, в огороде»
Литкова И. Вариации на тему бел.н. п. «Славка и Гришка сделали дуду» Моцарт В. 
«Аллегро» си бемоль мажор Салютринская Т. «Сонатина»



2 год обучения
1. В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 14

18 музыкальных произведений: 6-7 разнохарактерных пьес, 1-2 пьесы с элементами 
полифонии, 1-2 произведения крупной формы, 4-5 этюдов на различные виды 
техники, 1 -2 произведения в порядке ознакомления

2. Чтение с листа мелодии песенного характера с несложным сопровождением 
в виде опорных звуков гармония в басу. Игра с преподавателем в четыре руки 
простых ансамблевых пьес разных жанров. Подбор по слуху песенных мелодий 
(типа «Заинька, попляши», «Маленькой ёлочке») с простейшим сопровождением. 
Транспонирование песенных мелодий (например, «Как пошли наши подружки») из 
до мажора в ближайшие тональности. Опыты сочинения музыки (возможно на 
заданное стихотворение), изображение звуками на инструменте сказочного образа, 
досочинение мелодий, например ответных предложений.

3. Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях, а также 
над развитием навыков свободных кистевых движений путем игры интервалов.

Примерные репертуарные списки музыкальных произведений Этюды
1. Черни К. Избранные фортепианные этюды. Ред. Гермера
2. Ч. 1: № 10, 11, 13 - 18, 20, 23 - 29
3. Шитте А. Соч. 108 25 маленьких этюдов: № 16, 21 -23.
4. Соч. 160 25 легких этюдов: № 23, 24
5. Гедике Соч. 32 № 7
6. Лемуан А. Соч 37 № 17 7 . Берлин Г. Соч 70 № 33
8. Гурлит № 8, 15
9. Гнесина Е. № 48 ре мажор
10. Лешгорн № 43 фа мажор
11. Беркович И. Этюд на тему Паганини 
Пьесы
1. Бах И. С. «Волынка»
2. Беркович И. «На опушке»
3. Бетховен Л. «Два экосеза», «Сурок»
4. Гаврилин В. «Каприччио»
5. Гайдн Й. «Немецкий танец»
6. Гедике А. «Маленькое рондо», «Медленный вальс»
7. Герченинов А. «Вальс», «Мазурка»
8. Глинка М. «Жаворонок», «Полька»
9. Дварионас Б. «Прелюдия»
10. Кабалевский Д. «Клоуны»
11. Куперен Ф. «Кукушка»
12. Майкапар С. «Вальс», «Колыбельная», «Маленький командир», «Мимолетное 
видение», «Полька», «Раздумье», «Мотылек»
13. Ребиков В. «Дети вокруг елки»
14. Тюрк Д.Г. «Детская кадриль», «Пьеса»
15. Чайковский П. «Старинная французская песенка»,
16. Бойко «Джазовые акварели»(ред.Бабасяна)
17. Градески Э. «Задиристые буги»
18. Роули А. «В стране гномов»
19. Мордасов Н.«Сборник джазовых пьес»
20. Смирнова «Аллегро» Вып.1;Вып.3



Полифонические произведения
1. Коттинг Ф. «Куранта»
2. Моцарт В. «Менуэт» до мажор
3. Моцарт Л. «Полонез»
4. Гендель «Сарабанда» ре минор, фа мажор
5. Бах И. С. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»:
6. Менуэт ре минор, Волынка ре мажор, Полонез соль минор № 2
7. Пахельбель И. «Сарабанда»
8. Корелли А. «Сарабанда» ре минор
9. Шевченко С. «Канон»
10. Павлюченко С. «Фугетта» 1 1. Бём Г. «Менуэт» соль мажор 
Произведения крупной формы
1. Клементи. «Сонатина» № 2 до мажор
2. Кабалевский. «Легкие вариации»
3. Андре А. «Сонатина» соль мажор
4. Беркович И. «Сонатина» до мажор
5. Хаслингер Т. «Сонатина» до мажор
6. Бейл А. «Сонатина» соль мажор
7. Плейель И. «Сонатина» ре мажор
8. Чичков «Маленькая сонатина»
9. Благой Д. «Маленькие вариации» соль минор

3 год обучения
1. В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 12

15 музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 1-2 
полифонических произведения, 1 -2 произведения крупной формы, 4-5 этюдов на 
различные виды техники, 4-5 разнохарактерных пьес,2- 3 произведения в порядке 
ознакомления.

2. Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности первого 
класса). Игра в ансамбле. Подбор по слуху мелодий, используя на опорных звуках 
простейшее аккордовое сопровождение.
Этюды
Беркович И. Соч. 32 «40 мелодических этюдов для начинающих» N̂2 23, 29 - 32 Соч. 
47 «30 легких этюдов» № 10, 16, 18, 21, 26 Соч. 58 «25 легких пьес» № 13,18, 20 
Гнесина Е. «Маленькие этюды для начинающий» Тетр. 4: № 31, 33 Лак Т. Соч. 172 
«Этюды» № 5, 6, 8
Лемуан А. Соч. 37 «50 характерных прогрессивных этюдов» № 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 
20 - 23, 35, 39
Лешгорн А. Соч. 65 «Избранные этюды для начинающих» ( по выбору)
Черни К. Соч. 821 «Этюды» № 5, 7, 24, 26, 33, 35
Черни К. Избранные фортепианные этюды ред. Гермера. Ч. 1: № 17, 18, 21 - 23, 25, 
26, 28, 30 - 32, 34 - 36, 38, 41 - 43, 45, 47 Шитте А. Соч. 68 «25 этюдов» № 2, 3, 6, 9 
Пьесы
Смирнова «Аллегро» Вып.1-3 Юманс «Чай вдвоём»
Сигмейстер «Ночь в степи»
Г линка М. «Чувство»
Г уммель И. «Аллегретто»
Косенко «Скерцино»
Кабалевский Д. «Медленный вальс»



Корепанов Г. «Полька», «Шутливая песенка»
Чайковский П. «Полька», «Итальянская песенка», «Новая кукла»
Хачатурян А. «Андантино»
Шуман Р. «Смелый наездник», «Первая утрата», «Веселый крестьянин», 
«Сицилийская песенка»
Шостакович «Шарманка»
Жилин «Вальс»
Ребиков В. «Восточный танец»
Сильванский Н «Песня»
Майкапар «Росинки»
Полифонические произведения 
Арман Ж. «Фугетта»
Бах И. К. Ф. «Аллегро» до мажор
Бах И. С. «Ария», «Маленькие прелюдии» до минор №2, до минор № 3, ми минор 
№7, соль минор № 10, «Марш» ре мажор, ми бемоль мажор, «Менуэт» доминор, 
соль мажор, соль минор, ля минор Бах Ф.Э. «Марш» соль мажор, «Менуэт» фа 
минор Г едике А. «Инвенция»
Гендель Г. Ф. «Менуэт» ре минор, «Фугетта»
Корелли А. «Сарабанда» ми минор Кригер И. «Сарабанда»
Куперен Ф. «Невинность»
Люлли Ж. Б. «Ария» соль минор Лядов А. «Подблюдная»
Пахельбель И. «Г авот» ми минор, «Сарабанда» си бемоль мажор Рамо Ж. Ф. 
«Ригодон»
Тюрк Д. Г. «Аллегро»
Фишер И. К. Ф. «Чакона»
Щуровский Ю. «Канон»
Произведения крупной формы
Андрэ А. «Сонатина» № 5 фа мажор Ч. 1
Бирюков Ю. «Сонатина» до мажор, «Лирическая сонатина»
Беркович И. «Сонатина» соль мажор Бетховен Л. «Сонатина» фа мажор Г лиэр 
«Рондо»
Клементи «Сонатина» соль мажор Ч. 1, 2, «Сонатина» до мажор Ч. 2, 3
Кулау «Сонатина» до мажор соч. 55 Ч. 1, 2
Кабалевский «Легкие вариации» соч. 51
Мелартин «Сонатина» соль мажор
Шпиндлер Ф. «Сонатина» до мажор Ч 1, 2

4 год обучения
1. В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником 12

15 музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления: 2-3 
полифонических произведения, 2 произведения крупной формы, 4-5 этюдов на 
различные виды техники, 5-6 разнохарактерных пьес.

2. В IV классах чтение с листа постепенно усложняется произведениями 
различных жанров музыкальной литературы (уровень трудности примерно на 2 
класса ниже изучаемых учеником)
Этюды
Бургмюллер Ф. Соч. 109 №1
Беренс Г. «32 избранных этюда» соч. 61: № 1 - 3, 26 Соч. 88 «Этюды» № 5, 7 
Бертини А. «28 избранных этюдов» соч. 32 № 4, 5, 9 Гедике А. Соч. 47 «30 легких



этюдов» № 20, 26 Киркор Г. Соч. 15 «12 пьес - этюдов» № 1
Лемуан А. Соч. 37 «Этюды» № 28 - 30, 32, 33, 36, 37, 41, 44, 48, 50 Лешгорн А. Соч. 
66 «Этюды» № 1 - 4 Майкапар С. Соч. 31 «Стаккато - прелюдия»
Черни К. «Избранные этюды» под ред. Гермера Ч. 2 № 6, 8, 12 Соч. 299 № 1,
2, 4, 14 
Пьесы
Г ершвин «Колыбельная»
Г ершвин «Любимый мой»
Влах «Старый паровоз»
Мак-Хью «На солнечной стороне улицы»
Сигмейстер «Пьеса» ля минор
Прокофьев С. Соч. 65 «Сказочка», «Прогулка»
Чайковский П. «Вальс»
Ребиков В. «Вальс», «Дервиш»
Майкапар С. Соч. 8 «Мелодия», соч. 33 «Элегия»
Григ Э. «Вальс»
Корепанов А. «Весенний день»
Пахульский «В мечтах»
Раков Н. «Снежинки», «Грустная мелодия», «Вальс» фа диез минор, ми минор, 
«Полька», «Сказка»
Щуровский «Танец», «Утро» Рамо «Скерцо»
Караев «Задумчивость»
Парцхаладзе «Танец»
Полифонические произведения
Бах И. С. «Ария» фи минор, ми бемоль мажор «Бурре» соль мажор ( французская 
сюита № 2) «Маленькие прелюдии» тетр. 1 № 1 до мажор, № 3 ре минор, № 5 ре 
минор, № 6 ре минор; тетр. 2 № 1 до мажор, № 5 ре минор, № 6 ре минор, № 12 ре 
минор «Двухголосные инвенции» № домажор, № 4 ре минор, № 13 ля минор. 
«Менуэт» до минор (французская сюита № 2)
Бах Ф. Э. «Фантазия»
Гендель Г. Ф. «Жига» ре минор, «Куранта» фа мажор, «Сарабанда с вариациями»
Г линка М. «Фуга» до мажор
Моцарт Л. «Ария» соль минор
Рамо Ж. Ф. «Жига» ми минор
Циполи Д. «Фугетта» ми минор
Произведения крупной формы
Г айдн Й. «Соната» ре мажор «Романс с вариациями»
Гендель Г. «Сонатина» си бемоль мажор
Диабелли А. Соч. 168 № 4 «Сонатина» Ч. 1, 2 Соч. 168 № 3 «Сонатина» Дмитриев 
Г. «Вариации в очень старинном стиле»
Дюссек Ф. «Соната» си бемоль мажор финал
Дюссек Я. «Русская песня с вариациями» «Сонатина» до мажор Ч. 1 Кабалевский Д. 
Op. 51 № 3 «Легкие вариации на тему словацкой народной песни»
Клементи М. Соч. 36 № 3 «Сонатина» до мажор, № 4 фа мажор, № 5 соль мажор 
Краузе А. Соч. 12 № 3 «Сонатина» Ч. 1 Чимароза Д. «Соната № 1» соль минор 
Холминов А. «У ворот, у ворот» ( вариации на русскую народную тему)



III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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;
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации на усмотрение преподавателя.
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, 

участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно
просветительской, творческой деятельности школы.

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 
контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 
год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по ансамблю.

При проведении итоговой аттестации (на усмотрение преподавателя) может 
применяться как форма экзамена, так и контрольный урок в классе.
Критерии оценки

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 
следует учитывать:

• формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 
занятиям музыкой;

• 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.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям
Для детей с ОВЗ при выборе программы предпочтительнее выбирать 

произведения с несложными ритмическими рисунками, в умеренных темпах, 
небольших по объему в соответствии с состоянием их здоровья, физическими 
возможностями.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 
выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 
концертов и музыкальных фильмов.

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 
Необходимо познакомить учащегося с историей фортепиано, рассказать о 
выдающихся исполнителях и композиторах.

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 
педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени



завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены 
для публичного выступления, другие - для показа в условиях класса, третьи - с 
целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 
соответственно уровню музыкального и технического развития, природных 
способностей, состояния здоровья. Все это определяет содержание 
индивидуального учебного плана учащегося.

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 
классической, современной и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя из 
этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и 
навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, которые применяются 
при подборе на слух, анализе музыкальных произведений.

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей 
и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально - 
игровых навыков.

Важным элементом обучения является накопление художественного 
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Учебно-методическая литература
1. Артоболевская А. Учебное пособие «Первая встреча с музыкой». Москва, 1990г.
2. Белых С.Л., Копотева Г.Л. Рекомендации по составлению рабочих программ для 
педагогов сферы искусства и культуры. Ижевск. 2009г.
3. Крюкова В., Левченко Г. Особенности образовательного процесса и учебных 
программ детских музыкальных школ. Сб.: «Музыкальная педагогика», «Феникс». 
Ростов - на - Дону. 2002 г.
4. Примерные репертуарные списки для фортепиано. Приложение к программе 
«Музыкальный инструмент» для детских музыкальных школ (Музыкальных 
отделений школ искусств). Москва, 1989 г.
5. Алексеев А. Воспитание музыканта-исполнителя. Сов. Музыка. № 21 1980.
6. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. Л., Музыка. 1973.
7. Бекина С., Орлова Т. Учите детей петь. Просвещение. 1986.
8. Бекина С., Орлова Т., Соковнина Е. Музыка и движение. М., Просвещение 1984.
9. Достал Я. Ребенок за роялем Прага 1977.
10. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе.
11. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения.
12. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. Л. 1964.
13. Максимов С. Хоровое пение в школе. Учпедгиз. 1961.
14. Нейгауз Г. Искусство фортепианной игры. Музыка. 1961.
15. Подольская В. Развитие навыков аккомпанемента с листа. Музыка 1974.
16. Савшинский С. Детская фортепианная педагогика.
17. Светозарова Н. Обучение педализации в ДМШ. Музыка 1965.
18. Тимакин Е. Воспитание пианиста. Сов. Композитор. 1989.

Рекомендуемая нотная литература:
1. А 1 ^ г о  тетрадь № 1. Т.И. Смирнова
2. Хрестоматия для фортепиано. Бакулов



3. Бусинки. Гречанинов. Ред. Белов
4. Allegro тетрадь № 2, 3. Т.И. Смирнова
5. Юный пианист. Выпуск № 2. Ройзман, Натансон
6. Этюды. Педагогический репертуар
7. Бах. Нотная тетрадь
8. Хрестоматия 4 класс
9. Пьесы русских композиторов. Хрестоматия 196З г.
10. Пьесы. Ред. Колос
11. Детский альбом. Чайковский
12. Маленькому виртуозу. Ред. Смоляков
13. AПegro тетрадь № 4. Т.И. Смирнова
14. Альбом сонатин. Ред. Сорокина
15. Сонаты, рондо, вариации. Ред. Ляховицкая 1 6. Полифонические пьесы. Ред. 
Томакина
17. Этюды для начинающих. Ред. Терентьева
18. Этюды. Ред. Бакулов
19. Маленькие этюды. Шитте
20. Этюды. Ред. Карафинна
21. Этюды. Ред. Дельнова
22. Этюды. Черни - Гермер
23. 50 этюдов. Лемуан. Музыка, 1965 г.
24. 60 этюдов. Крамер. Ред. Бюлова, 1952 г.
25. Избранные этюды. Черни - Гермер. Ред. Просыпалова
26. Избранные этюды. Ред. Натансон
27. Этюды, пьесы. Ред. Михалик
28. Избранные этюды, г. Москва
29. Полифонические пьесы. Ред. Дельнова
30. Полифонические пьесы. Хрестоматия
31. Хрестоматия 1 и 2 часть. Киев.
32. Полифонические пьесы. Ред. Копчевского
33. Маленькие прелюдии и фуги. И.С. Бах. Ред. Черни. Киев, 1973 г.
34. Маленькие прелюдии и фуги. И.С. Бах. Ред. Кувшинников.
35. Крупная форма. Хрестоматия. Ред. Копчевского
36. Сонатины и вариации. Ред. Левин
37. Бах. Нотная тетрадь. А.М. Бах, 1982 г.
38. Школа игры на фортепиано. Кувшинников 1 класс, 1964 г.
39. Джазовые и эстрадные композиции. Вып. 1985 г.
40. Джазовые и эстрадные пьесы, 1985 г.
41. Прокофьев. Избранные фортепианные произведения, 1981 г.
42. Кабалевский. Фортепианная музыка для детей и юношества. Вып. 2, 1984
43. Прокофьев. Детская музыка, 1987 г.
44. Народная музыка в обработке для фортепиано. Вып. 5, 1985 г.
45. Полифонические произведения украинских, советских композиторов. Вып. 
1,1979г.
46. Современные фортепианные пьесы для фортепиано. Вып. 5, 1985г.
47. Современные фортепианные пьесы для фортепиано. Вып. 4, 1984г.
48. Современные фортепианные пьесы для фортепиано. Вып. 3, 1983г.
49. Современные фортепианные пьесы для фортепиано. Вып. 2, 1982г.



50. Час досуга любителя игры на фортепиано. Вып. 13, 1976 г.
51. Фортепианная музыка для детей и юношества. Вып. 9, 1987 г.
52. Фортепианная музыка для детей и юношества. Вып. 7, 1986 г.
53. Фортепианная музыка для детей и юношества. Вып. 4, 1984 г.
54. Юный пианист. Вып. 2, 1971 г.
55. Пьесы Удмуртских композиторов.
56. Пьесы Зарубежных композиторов. Ред. Дельнова
57. Сборник «Копилка». Ред. Н. Лукиных
58. Русский альбом. Вып. 2, 3. Ред. Бакулов
59. Черни. Этюды. «Искусство беглости». Соч. 740
60. Бертини. 28 этюдов. Москва, 1974 г.
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