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Пояснительная записка
Музыкальное искусство рассматривается как часть общей мировой культуры.
Именно через искусство, художественное творчество происходит передача духовного
опыта человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями. Оно
выступает как составной элемент общего процесса познания мира, как часть общего
развития человеческой культуры и в то же время является специфической формой
эстетической деятельности. Современная система дополнительного образования в СанктПетербурге предоставляет возможность многим детям и подросткам заниматься
художественным творчеством в соответствие со своими желаниями, интересами,
потенциальными возможностями.
Обучение игре на фортепиано наряду с практическими навыками владения инструментом
пробуждает
глубокий интерес к музыке, процессу музицирования, способствует
формированию у учащихся художественно-эстетического вкуса. В этом состоит основная
направленность организации учебного процесса по образовательной программе «В
музыку с радостью» детей дошкольного и школьного возраста в секторе фортепиано
отдела художественного воспитания ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ».
Образовательная программа «В музыку с радостью» разработана на основе типовых
требований по год обученияу специального фортепиано для ДМШ, а также новейших
методических разработок в области музыкальной педагогики. В ней учтены методические
рекомендации, изложенные в Письме Минобрнауки РФ от 11.12.2006 года N06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования» и современные
тенденции стратегии развития России до 2020 года. Программа создана в рамках
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
представленной в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», где
определены ориентиры Российского образования на модернизацию и инновационное
развитие. Образованность человека определяется не столько специальными знаниями,
сколько его разносторонним развитием как личности, сформированной на лучших
традициях отечественной и мировой культуры, способной к активной социальной
адаптации, к самообразованию и к самосовершенствованию.
Направленность программы художественно-эстетическая.
Актуальность программы «В музыку с радостью» состоит в разработке и реализации
системно-деятельного подхода, соответствующего цели обучения. Это позволяет
построить учебно-воспитательный процесс с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей воспитанников, сформировать и
развить музыкальные способности детей, навыки исполнительской деятельности и
собственного творчества, воспитать нравственные и патриотические качества, через
понимание лучших образцов музыкальной год обученияики в процессе музыкального
воспитания и образования. Это особенно актуально в связи с засильем примитивной
массовой культуры, в том числе и музыкальной, которая приводит к общей деградации
музыкального вкуса молодежи. Овладев навыками игры на фортепиано, учащиеся смогут
самостоятельно ознакомиться с лучшими музыкальными произведениями, так как
большая часть музыкальной литературы написана или переложена для фортепиано.
Новизна программы состоит в том, что наряду с традиционными педагогическими
технологиями широко используются современные, в том числе метод проектной
деятельности. Данный метод ориентирован
на самостоятельное приобретение и
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применение новых знаний, умений, ценностных ориентаций и отношений. В основе
проектного метода лежит развитие познавательных навыков и критического мышления
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве.
Отличительные особенности данной образовательной программы заключаются в том,
что они предусматривают более дифференцированный подход к обучению, воспитанию и
развитию каждого обучающегося, реализуют метод проектной деятельности, используя
витагенный опыт воспитанников. Наличие дифференциации позволяет ученику
развиваться по мере своих возможностей, так как дети, обучающиеся в секторе
фортепиано, имеют разные музыкальные способности и перед ними ставятся различные
перспективные задачи. Благодаря системе многоуровневого образования, существующей в
ГДТЮ, каждый ребенок имеет возможность развития и реализации личностного
потенциала, соответствующую его индивидуальным особенностям, не испытывая при
этом психологического дискомфорта и давления.
В программу включены годовые требования по годам обучения, репертуарные
списки (полифонические произведения, крупная форма, пьесы этюды), общие требования
по гаммам, примерные программы контрольных уроков.
Цель программы
Основная цель программы: создание условия для формирования художественнотворческой индивидуальности обучающихся посредствеом обучения игре на фортепиано.
Задачи
Обучающие:
 приобретение теоретических знаний и практических навыков,
необходимых
для игры на фортепиано
 освоение основных приемов исполнения произведений различных жанров
 изучение структуры музыкальных произведений
 изучение принципов работы над проектом
 изучение принципов работы с различными источниками информации,
в том числе с ресурсами Интернет
 формирование творческих качеств личности
Развивающие:
 развитие творческих способностей, формирование художественно- эстетического
вкуса
 развитие музыкального слуха и мышечно-двигательного аппарата
 развитие общекультурного и музыкального кругозора
 развитие понимания музыки разных стилей, жанров, стран и эпох
 развитие креативного мышления
 формирование опыта публичных выступлений, коммуникативность
Воспитательные:
 формирование устойчивой мотивации к учению как к жизненно важному процессу
 привить интерес к исполнительству, участию в концертах и конкурсах
 воспитание волевых качеств, трудолюбия, активности
и ответственного
отношения к занятиям
 уделять внимание усвоению этических норм
 умению вести себя в коллективе
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формирование гражданской позиции, чувства патриотизма
формирование общекультурной компетентности воспитанников

Оздоровительные:


снятие гиперактивности, агрессивности, раздражительности и перевод
их в творческое русло
 активизация эмоциональной активности воспитанника (апатия)
 снятие различных комплексов (боязни публичного
 выступления, эмоциональной скованности и т. д.)
Возраст обучающихся
Данная образовательная программа рассчитана на детей от 6 до 17 лет.
Срок реализации образовательной программы 7 лет.
Набор производится по результатам прослушивания. При поступлении детям, не
обучавшимся ранее музыке, предлагается спеть песню, воспроизвести ритмический
рисунок, заданный педагогом, прочитать стихотворение, пройти тест на координацию
движений. Это позволяет определить развитие музыкального слуха, ритмического
восприятия, памяти, артистизма и других необходимых для игры на фортепиано данных.
Принимаются также дети, уже обучавшиеся в других музыкальных заведениях. При
поступлении они исполняют фортепианные произведения из освоенного ранее
репертуара.
Форма и режим занятий
Занятия проводятся индивидуально педагогами.
Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу (72 часа в год на каждом году обучения).
В секторе фортепиано имеется ежемесячный музыкальный абонемент – «Музыкальная
гостиная», где дети знакомятся с музыкой разных стилей и эпох, слушают выступления
известных музыкантов города.
Весь процесс обучения разделяется на два этапа. Для каждого из них, с учетом
возрастных особенностей учеников, определяются свои задачи и методы их решения.
I этап (начальный период обучения) 1-4 год обучения
Обучение на этом этапе ставит своей целью углубление и совершенствование
практических и теоретических знаний, дальнейшее развитие индивидуальных
способностей, накопление музыкальных впечатлений и обогащение слухового опыта,
организацию игровых движений, формирование навыков
Звукоизвлечения, навыков работы с различными источниками информации, с ресурсами
Интернет.
Дети принимают участие в концертах, фестивалях, конкурсах, которые проводятся в
ГДТЮ и городе и у них формируется навык публичных выступлений,
коммуникативность.
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На данном этапе проводятся следующие занятия:
фортепиано (2 раза в неделю по 1 часу);
сольфеджио и музыкальная литература (1 раз в неделю 2 часа);
посещение «Музыкальной гостиной» (1 раз в месяц 1,5 часа).
К концу этого периода, как правило, у воспитанников сформированы творческие
потребности. Однако, заметно выступают различия в музыкальном и пианистическом
развитии учащихся, связанные с приспособляемостью к инструменту, отношением к
музыкальным занятиям и работоспособностью. Те из них, которые получили начальное
музыкальное образование, приобрели навыки в слушании и понимании музыки, но
достигли предела своих возможностей в игре на фортепиано, заканчивают свое обучение.
Им предоставляется возможность поступления в другие коллективы художественного
отдела и ГДТЮ.
II этап (среднее образование) 5-7 год обучения
Совершенствуются профессиональные навыки, расширяется музыкальный
кругозор, развивается художественное воображение и музыкальная инициатива,
познавательная и эмоциональная активность, мотивация учебной деятельности,
повышается исполнительский уровень.
На данном этапе проводятся следующие занятия:
фортепиано (2 раза в неделю по 1 часу);
сольфеджио и музыкальная литература (1 раз в неделю 2 часа);
клуб «Музыкальная гостиная»» (1 раз в месяц 1,5 часа).
После 7-го год обученияа учащиеся могут продолжить свое обучение вплоть до окончания
учебы в общеобразовательной школе, т.е. до 17 лет. В этом случае требования по
программе или усложняются, или остаются на уровне 7-го год обученияа, в зависимости
от индивидуальных способностей ученика.
В связи с тем, в сектор поступают дети с различными способностями и перспективными
задачами, программа предполагает два возможных уровня обучения: учебноразвивающий и художественно-творческий. Она реализуется в соответствии с
индивидуальным планом обучающегося, который составляется в начале каждого учебного
года с возможными затем по мере необходимости корректировками.
1 уровень – учебно-развивающий (или репродуктивный)
По этому уровню занимаются дети с хорошими и средними способностями, перед
которыми не стоит цель стать профессиональными музыкантами. Обычно они посещают
разные кружки детского творчества и музыка для них - это составная часть общего
развития. Обучение по данному уровню организуется таким образом, чтобы привить
учащимся элементарные навыки игры на фортепиано; обучить чтению нот с листа,
заложить знания, помогающие анализировать музыкальный текст; воспитать интерес к
самостоятельному музицированию; развить умение сравнивать,
анализировать и сопоставлять информацию; сформировать артистическое поведение на
сцене; научить слушать и понимать свою игру и музыку в целом.
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2 уровень – художественно-творческий (или углубленный)
По
этому
уровню занимаются дети с
хорошими музыкальными данными и
приспособляемостью к фортепиано, умеющие заниматься самостоятельно и способные
быстро осваивать музыкальные произведения. Занятие по данному уровню проводятся
таким образом, чтобы после освоения всех его требований можно было продолжать
обучение в профессионально ориентированных музыкальных заведениях города.
Содержание программы на всех этапах обучения для первого и второго уровня общее, но
выбор заданий определяется педагогом с учетом индивидуальных возможностей
обучающегося и уровня, по которому оно проводится. Это дает возможность перевода
учеников с одного уровня на другой в ходе учебного процесса.
По окончании всего курса обучения выдается свидетельство с оценками по всему
комплексу музыкальных предметов. Желающим продолжить свое образование оно дает
возможность участвовать в приемных экзаменах в музыкальные заведения города:
музыкальные училища, Академию Культуры, Педагогический Университет им. Герцена.
Формы и методы проведения занятий
Основной формой проведения занятий при обучении игре на фортепиано является
индивидуальный урок. Теоретические дисциплины – сольфеджио и музыкальная
литература изучаются на групповых занятиях. Кроме того, используются лекцииконцерты, концерты, репетиции, игра в ансамбле, фестивали, творческие встречи,
посещение концертов на различных площадках города, открытые занятия, мастер-год
обученияы, викторины.
Выбор методов проведения занятий определяется индивидуальными особенностями
учащихся, которые проявляются в результате наблюдений за
личностью ребенка. При
обучении игре на фортепиано педагог не
составляет точного плана с указанием тематики
каждого урока.
Методика занятий педагога-пианиста и индивидуализированное
содержание уроков не позволяют вводить подобную регламентацию. Индивидуального
плана работы обучающегося достаточно, чтобы на его основе строить обучение.
Наиболее важными методами являются:








Словесный: объяснение, беседа и рассказ педагога, диалог, лекция, анализ
музыкального текста, его структуры и т.д.
Наглядный: показ педагога, работа с дидактическими материалами, собственные
наблюдения детей
Практический: активизация слуха, игра упражнений, отработка двигательных
приемов, тренинги, выполнение самостоятельной работы
Объяснительно-иллюстративный: доступные для детского восприятия показ и
иллюстрация педагогом музыкальных образов
Репродуктивный: воспроизведение учеником освоенного или услышанного ранее
материала
Поисковый: педагог ставит проблему, ученик самостоятельно ищет пути её
решения
Частично-поисковый: в решении проблемы принимают участие и педагог, и
ученик; дети учатся сами формулировать выводы
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Исследовательский: дети ставят перед собой задачу и сами её решают, опираясь на
запас своих собственных знаний и представлений
Демонстрационный: прослушивание аудиоматериалов, просмотр видеоматериалов,
посещение концертов

Применяемые технологии:








технология дифференцированного обучения
проектная
технология развивающего обучения
технология игрового обучения
технология личностно-ориентированного обучения
технология саморазвития
здоровьесберегающие технологии

Возможны различные сочетания прямых и наводящих форм педагогического воздействия, а
также методов и приемов обучения в зависимости от индивидуальности ученика (его
способностей, характера, уровня развития, мотивации и т.д.)
Формы диагностики результативности
Разумно организованный учет успеваемости имеет большое значение в процессе
обучения, для индивидуального развития каждого ребенка важна фиксация динамики его
достижений, корректный разбор его ошибок и недостатков, совместное с педагогом
определение дальнейших планов. Это важно не только для овладения навыками игры на
фортепиано, но и для обучения школьника умению работать, для формирования его личности.
В связи с этим необходимо ориентироваться на конкретные требования.
В фортепианном секторе в качестве основных применяются следующие формы
диагностики результатов обучения: контрольное занятие, академический концерт, технический
зачет. Кроме того, для этой цели используются также тематические концерты, концертные
выступления на уровне сектора, художественного отдела, Дворца, города, выступления на
городских конкурсах и фестивалях.
Результаты учащихся оцениваются по пятибалльной системе или по системе «зачет» «незачет». Оценка характеризует качество исполнения музыкального произведения, при этом
учитываются также прилежание обучающегося, его исполнительские возможности и выбор
программа для выступления. Основной принцип, который используется при выставлении
оценок: оценка – это стимул для улучшения работы обучающегося.
Все выступления учащихся обсуждаются комиссией под председательством заведующего
сектором. Основная цель обсуждения – повышение результативности педагогической работы с
каждым из учеников с учетом его индивидуальных особенностей.
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Итоговая оценка по обучению в фортепианном секторе ставится не только на основании
качества исполнения музыкальных произведений на выпускном экзамене, но и с учетом
результатов его работы за весь период обучения.

Учебно-тематический план
1 год обучения
Содержание и виды работ

всего

Количество часов
теория
практика

Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке
8
8
Слушание музыки на концертах, в записи, в
10
исполнении педагога
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот

10

Подбор по слуху
Транспонирование
Чтение нот с листа
Ансамблевые занятия

2
1
1
3

4
4
3
3

11

5

6

12

5

7

5
5

-

5
5

72

25

47

6
5
4
6
Работа над репертуаром

Работа над игровыми приемами,
упражнениями, в том числе
оздоровительными, и развитием мастерства
Работа над произведением, проектная
деятельность
Накопление репертуара
Концертная деятельность, культурнопросветительная работа
Итого
2 год обучения
Содержание и виды работ

всего

Количество часов
теория
практика

Организация музыкальных интересов

8

Беседы о музыке
8
8
Слушание музыки на концертах, в записи, в
10
исполнении педагога
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот

10

Подбор по слуху
Транспонирование
Чтение нот с листа
Ансамблевые занятия

2
1
1
3

4
4
3
3

11

5

6

12

4

8

5
5

-

5
5

72

24

48

6
5
4
6
Работа над репертуаром

Работа над игровыми приемами,
упражнениями, в том числе
оздоровительными, и развитием мастерства
Работа над произведением, проектная
деятельность
Накопление репертуара
Концертная деятельность, культурнопросветительская работа
Итого
3 год обучения
Содержание и виды работ

всего

Количество часов
теория
практика

Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке
4
4
Слушание музыки на концертах, в записи, в
10
исполнении педагога
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот

10

Подбор по слуху
Транспонирование
Чтение нот с листа
Ансамблевые занятия

2
1
2
4

3
3
3
4

12

6

6

14

7

7

5
5

-

5
5

72

26

46

5
4
5
8
Работа над репертуаром

Работа над игровыми приемами,
упражнениями, в том числе
оздоровительными, и развитием мастерства
Работа над произведением, проектная
деятельность
Накопление репертуара
Концертная деятельность, культурнопросветительская работа

9

Итого

4 год обучения
Содержание и виды работ

всего

Количество часов
теория
практика

Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке
4
4
Слушание музыки на концертах, в записи, в
10
исполнении педагога
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот

10

Подбор по слуху
Транспонирование
Чтение нот с листа
Ансамблевые занятия

2
1
2
4

2
2
3
4

14

7

7

14

7

7

5
5

-

5
5

72

27

45

4
3
5
8
Работа над репертуаром

Работа над игровыми приемами,
упражнениями, в том числе
оздоровительными, и развитием мастерства
Работа над произведением, проектная
деятельность
Накопление репертуара
Концертная деятельность, культурнопросветительская работа
Итого
5 год обучения
Содержание и виды работ

всего

Количество часов
теория
практика

Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке
4
4
Слушание музыки на концертах, в записи, в
10
исполнении педагога
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот

10

Подбор по слуху
Транспонирование
Чтение нот с листа
Ансамблевые занятия

3
2
4
5

4
3
6
9
Работа над репертуаром

1
1
2
4

10

Работа над игровыми приемами,
упражнениями, в том числе
оздоровительными, и развитием мастерства
Работа над произведением, проектная
деятельность
Накопление репертуара
Концертная деятельность. культурнопросветительская работа

12

6

6

14

7

7

4
6

-

4
6

72

25

47

Итого

6 год обучения
Содержание и виды работ

всего

Количество часов
теория
практика

Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке
4
4
Слушание музыки на концертах, в записи, в
10
исполнении педагога
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот

10

Подбор по слуху
Транспонирование
Чтение нот с листа
Ансамблевые занятия

1
1
2
4

3
2
4
6

12

5

7

13

6

7

4
6

-

4
6

72

23

49

4
3
6
10
Работа над репертуаром

Работа над игровыми приемами,
упражнениями, в том числе
оздоровительными, и развитием мастерства
Работа над произведением, проектная
деятельность
Накопление репертуара
Концертная деятельность, культурнопросветительская работа
Итого

7 год обучения
11

Содержание и виды работ

всего

Количество часов
теория
практика

Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке
4
4
Слушание музыки на концертах, в записи, в
9
исполнении педагога
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот

9

Подбор по слуху
Транспонирование
Чтение нот с листа
Ансамблевые занятия

1
1
2
3

1
1
6
7

13

6

7

13

6

7

5
6

-

5
6

72

23

49

2
2
8
10
Работа над репертуаром

Работа над игровыми приемами,
упражнениями, в том числе
оздоровительными, и развитием мастерства
Работа над произведением, проектная
деятельность
Накопление репертуара
Концертная деятельность, культурнопросветительская работа
Итого

Содержание программы
1 год обучения
Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке:
 программно-изобразительная музыка
 исполнитель как интерпретатор музыкальных произведений
 народная песня и ее роль в творчестве композиторов-классиков
Слушание музыки на концертах, в записи, в исполнении педагога:
 слушание доступных ребенку произведений классической музыки в исполнении
педагога
 слушание произведений из индивидуального плана обучающегося в исполнении
педагога
 слушание записей музыкальных произведений год обученияической музыки
(П.Чайковский «Детский альбом» и «Времена года»,
М.Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев
«Петя и волк», Э.Григ «Пер Гюнт»)
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изучение правил поведения на концертах, слушание музыки на академических
концертах в исполнении учащихся сектора и отдела
посещение концертов год обученияической музыки с последующим анализом
концертных номеров

Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот
Подбор по слуху:
 игра простых мелодий в разных тональностях
 подбор небольших попевок (4-6 нот) после 2-х, 3-х кратного проигрывания
педагогом
 сочинение музыкальных иллюстраций к сказкам, попевок к картинкам с
изображением зверей, птиц, сказочных персонажей
 подбор мелодии к стихотворению
 музыкальная импровизация на основе заданного художественного образа
Транспонирование:
 игра подобранных или выученных песен в нескольких доступных тональностях
 игра простых кадансовых оборотов каждой рукой отдельно от белых клавиш
Чтение нот с листа:
 игра по нотам простых незнакомых мелодий (можно использовать сборники
сольфеджио)
 развитие умения при игре видеть нотный текст на такт вперед
 упражнения для чтения вертикали
Ансамблевое занятие:
 игра в ансамбле с педагогом
 развитие детской реакции на изменение характера, темпа, лада, динамики в
процессе музицирования с педагогом
 игра в ансамбле с другими учащимися
Работа над репертуаром
Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием мастерства:
 выполнение упражнений для закрепления правильной посадки за инструментом и
навыков постановки рук,
 упражнения на развитие координации движений, пластичности, свободы рук
 упражнения для цепкости, беглости пальцев
 разучивание упражнений и этюдов на разные виды техники, ритма
 упражнения на развитие слухового контроля
 упражнения на формирование слухо-ритмо-двигательных задатков
 активизация и расслабление мышц рук, шеи, спины (оздоровительный комплекс)
Работа над произведением:
 разучивать пьесы, решая следующие задачи:
 технические: координация рук, пальцев, закрепление аппликатурных и
позиционных навыков, работа над приемами звукоизвлечения
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художественно-исполнительские: работа над фразировкой, динамикой,
нюансировкой, передачей художественного образа
 теоретические: тональность, гармонический анализ произведения, интервалы,
полифоническая фактура, виды аккомпанементов
 обращать внимание на новые моменты, которые не встречались в ранее
разучиваемых произведениях, так как решались иные задачи
 определение тем творческих проектов и их разработка
Проектная деятельность:
 понятие проектная деятельность
 объединение воспитанников в творческие группы
Накопление репертуара:
 повторение ранее выученных произведений
 исполнение их на концертах перед родителями, сверстниками
Концертная деятельность:
 выступления на концертах класса
 выступления перед родителями, сверстниками
 выступления на контрольных занятиях
 выступления в концертах сектора

Прогнозируемый результат
1 год обучения
В течение года ученик должен выучить:
15-20 пьес различного характера и содержания: народные песни, пьесы песенного и
танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, 5-10 этюдов, ансамбли, гаммы.
К концу года ученик должен знать:
 средства музыкальной выразительности, их значение для раскрытия
художественного образа произведения ( штрихи, динамика, ритмические и ладовые
особенности)
 тональности до четырех знаков , интервалы, встречающиеся в произведениях
 простейшие формы музыкальных произведений, жанры
 особенности творчества композиторов, произведения которых он исполняет
 типы проектов
Уметь:
 самостоятельно разбираться в нотной записи, простейших построениях мотива,
фразы, формы в целом
 читать с листа простые песенки и попевки
 подбирать мелодию с аккомпанементом, играть ее в 2-3-х тональностях
 исполнять штрихи
 пользоваться педалью
 играть осмысленно и выразительно, справляться с техническими трудностями в
правильном темпе, воплощать художественный образ
 использовать справочные издания
14

Воспитательная работа заключается в вырабатывании усидчивости, трудолюбия (через
детальную работу над произведением, в многократном проигрывании в замедленном и
среднем темпах)
Воспитываются волевые качества (при подготовке и выступления на концертах), чувство
коллективизма, ответственности (игра в ансамбле),
точное соблюдение правил поведения.
Примерный репертуар на контрольный урок:
1 уровень
Н.Любарский «Этюд»
Г.Ф.Гендель «Менуэт» ми минор
А.Гречанинов «В разлуке»
Е.Кореневская «Дождик»
2 уровень
К.Черни-Гермер «Этюд»
Д.Штейбельт «Сонатина» До мажор
Ю.Литовко «Пьеса»
С.Майкапар «Мотылек»
2 год обучения
Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке:
 беседы о композиторах, сочинивших разучиваемые учеником произведения
 форма музыкального произведения
 зарубежные композиторы-классики
Слушание музыки на концертах, в записи, в исполнении педагога:
 слушание доступных ребенку произведений классической музыки в исполнении
педагога
 слушание произведений из индивидуального плана обучающегося в исполнении
педагога
 слушание записей музыкальных произведений зарубежных композиторов (И.Гайдн
оратория «Времена года», В.Моцарт симфония № 40 g-moll, Л.Бетховен симфония
№ 5 c-moll, Ф.Шуберт «Неоконченная симфония»)
 слушание музыки на академических концертах в исполнении учащихся сектора и
отдела
 посещение концертов классической музыки
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот
Подбор по слуху:
 игра кадансовых оборотов в простом изложении
 подбор по слуху несложных песен с аккомпанементом
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 сочинение простейших жанровых пьес, подбор мелодии к стихотворению
 сочинение баса или сопровождения к мелодии
 музыкальная импровизация на основе заданного художественного образа
Транспонирование:
 транспонирование пьес в ближайшие тональности, с сохранение аппликатуры
 транспонирование выученных по нотам песен
 транспонирование кадансовых оборотов
Чтение нот с листа:
 дальнейшее развитие навыков «графического восприятия нотного текста» и чтения
ритмических структур
 играть, видя на один такт вперед различные пьесы
 быстрое чтение мелодической линии, мелодической горизонтали
 освоение чтения нотной вертикали
Ансамблевое занятие:
 игра в ансамбле с педагогом
 игра в ансамбле с другими учащимися
Работа над репертуаром
Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием мастерства:
 играть гаммы и упражнения в тональностях, соответствующих тональностям
изучаемых пьес и песен
 осваивать позиционный принцип аппликатуры, а также иные аппликатурные
приемы (подкладывание первого пальца)
 выполнять упражнения для развития свободы пианистического аппарата
 осваивать первоначальные приемы педализации
 работать над сбалансированным звучанием мелодии и аккомпанемента
Работа над произведением:
 на основе приобретенных знаний научить делать анализ произведения (форма,
фактура, фразировка, особенности мелодии и аккомпанемента)
 работать над подголосочной и контрастной полифонией
 развивать слуховой контроль при использовании прямой и запаздывающей педали
Проектная деятельность:
 ознакомление с понятием творческие проекты и их классификации
Накопление репертуара:
 повторение ранее выученных пьес
 привлечение родителей к прослушиванию освоенного репертуара
Концертная деятельность:
 выступления на концертах класса
 выступления перед родителями, одноклассниками
 выступления на контрольных занятиях
 выступления на концертах сектора
 выступления на благотворительных концертах
Прогнозируемый результат
2 год обучения
В течение года ученик должен выучить:
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8-10 музыкальных произведений для академических, экзаменационных и концертных
выступлений:
 1-2 полифонических произведения
 1-2 произведения сонатной формы
 4 разнохарактерные пьесы
 2-3 этюда или пьесы подвижного характера на различные виды техники
 1-2 ансамбля
К концу года ученик должен знать:
 средства музыкальной выразительности, их значение для раскрытия
художественного образа
 простейшие формы музыкальных произведений; - особенности творчества
композиторов, произведения которых он исполняет
 интервалы, тональности, музыкальные термины
Уметь:
 читать с листа несложные пьесы
 самостоятельно разбираться в нотном тексте
 подбирать по слуху несложные мелодии с простым аккомпанементом
 сочинять и записывать небольшие пьесы или простые мелодии
 транспонировать выученные пьесы или часть из них в две-три тональности
 пользоваться педалью
 делать анализ произведения
 владеть основными штрихами
 выразительно и осмысленно исполнять произведения разных стилей и жанров
Воспитание организованности, собранности, чувства коллективизма (выступления на
концертах), чувства ответственности (игра в ансамбле), чувства долга (умение работать
дома, выполняя домашние задания).
Примерный репертуар на контрольный урок:
1 уровень:
Л.Шитте Соч.108. Этюд №16
А.Корелли «Сарабанда» ре минор
А.Гедике «Сонатина» До мажор
Б.Дварионас «Прелюдия»
2 уровень:
К.Черни-Гермер «Этюд»
И.С. Бах «Полонез» соль минор
А.Диабелли «Сонатина» Фа мажор
П.Чайковский «Старинная французская песенка»
3 год обучения
Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке:
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беседы о композиторах, сочинивших разучиваемые учеником произведения
программность в музыке романтиков

Слушание музыки на концертах, в записи, в исполнении педагога:
 слушание произведений классической музыки в исполнении педагога
 слушание произведений из индивидуального плана обучающегося в исполнении
педагога
 слушание записей музыкальных произведений зарубежных композиторов
(Ф.Шопен прелюдии, этюды, ноктюрны, баллады, Р.Шуман «Альбом для
юношества», «Карнавал», Ф.Шуберт «Экспромты», Чайковский «Времена года»
Э.Григ «Лирические тетради»)
 слушание музыки на академических концертах в исполнении учащихся сектора и
отдела
 посещение концертов классической музыки
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот
Подбор по слуху:
 подбор по слуху песен с простым аккомпанементом
 сочинение небольших пьес и песен в жанрах, ранее освоенных учеником
 сочинение речитативных и декламационных мелодий
 импровизация замкнутых форм
Транспонирование:
 транспонирование ранее изученных пьес
 транспонирование кадансовых оборотов
 игра простых секвенций от белых клавиш
 игра различных упражнений в тональностях, соответствующих тональностям
изучаемых пьес
Чтение нот с листа:
 продолжать развивать навыки игры с листа, постепенно усложняя репертуар
 осваивать приемы опережающего чтения при игре с листа
Ансамблевое занятие:
 игра в ансамбле с педагогом
 игра в ансамбле с другими учащимися
Работа над репертуаром
Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием мастерства:
 упражнения на развитие аппликатурных навыков и позиционных формул
 упражнения на различные виды техники звукоизвлечения
 привитие навыков самостоятельного построения упражнений
 игра гамм в тональностях изучаемых произведений
Работа над произведением:
 формировать слухо-моторные представления
 подготавливать обучающегося к самостоятельному изучению произведения,
пополняя его знания по теории музыки и гармонии
 осваивать новые приемы звукоизвлечения и исполнения технически трудных мест
 работа над имитационной полифонией, с учетом непрерывности развития каждого
голоса, сохранения их тембровой окраски, правила «долгих» звуков
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 работа над произведениями крупной формы
Проектная деятельность:
 выбор музыкальных произведений, соответствующих раскрытию темы проекта
 анализ выполненной работы
Накопление репертуара:
 подготовка произведений для концертного исполнения
 подготовка пьес для домашнего музицирования
 повторение ранее выученных произведений
Концертная деятельность:
 выступления на концертах класса
 выступления перед родителями, одноклассниками
 выступления на концертах, проводимых в секторе, отделе
 выступления на Городских конкурсах, фестивалях
Прогнозируемый результат
3 год обучения
В течение года ученик должен выучить:
8-10 произведений для экзаменационных и концертных выступлений:
 1-2 полифонических произведения
 1-2 произведения крупной формы
 2-3 разнохарактерные пьесы
 2-3 этюда или виртуозные пьесы
 1-2 ансамбля
К концу года ученик должен знать:
 терминологию (обозначение темпов)
 ряд специальных музыкальных знаков (фермата, реприза, мордент, форшлаг, трель,
coda, da capo al fine)
 основные принципы аппликатуры, понятия выражающие закономерности строения
музыки: лад, метроритм, гармонические особенности, интонация и фразировка
музыкальной мысли;
 различные приемы звукоизвлечения , прикосновения к клавиатуре;
 строение сонатной формы, вариаций, рондо
 различные стили (старинный, классический, современный), жанры (танцевальный,
песенный) в искусстве
Уметь:
 играть гаммы, арпеджио, аккорды в умеренном темпе
 осознанно и выразительно исполнять произведения выученного репертуара
 донести до слушателя замысел композитора
 читать с листа легкие пьесы
 подбирать по слуху знакомые песни с простым аккомпанементом, а также
разнохарактерные (грустно, весело), и танцевальные (вальс, марш) мелодические
построения.
 сочинять небольшие пьесы и при помощи педагога записывать их
 сыграть в двух-трех тональностях знакомые мелодии или отрывки из исполняемых
произведений;
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играть простые секвенции T-D от белых клавиш
уметь активно получать и применять знания
работать с информацией, извлекать главное

Воспитательные задачи: трудолюбие, самостоятельность и инициатива, чувство
ответственности и коллективизма
Примерный репертуар на контрольный урок:
1 уровень:
К.Черни-Гермер «Этюд»
Г.Ф.Гендель «Менуэт»
Ф.Кулау «Сонатина» До мажор
Д.Кабалевский «Клоуны»
2 уровень:
К.Черни-Гермер «Этюд» №32
И.С.Бах «маленькая прелюдия» до минор
Л.Бетховен «Соната» Соль мажор
П.Чайковский «Немецкая песенка»

4 год обучения
Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке:
 полифоническая музыка и творчество И.С. Баха
 русские композиторы-классики
Слушание музыки на концертах, в записи, в исполнении педагога:
 слушание произведений классической музыки в исполнении педагога
 слушание произведений из индивидуального плана обучающегося в исполнении
педагога
 слушание записей музыкальных произведений зарубежных композиторов (И.С.Бах
клавирная музыка, М.Глинка «Вальс-фантазия», «Камаринская», романсы
А.Даргомыжский фрагменты из оперы «Русалка», А.Бородин симфония № 2 h-moll
«Богатырская», Н.Римский-Корсаков «Шехеразада», фрагменты из оперы
«Снегурочка»)
 слушание музыки на академических концертах в исполнении учащихся сектора и
отдела
 посещение концертов классической музыки
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот

20

Подбор по слуху:
 подбор кадансовых оборотов в мелодических и ритмических вариантах
 подбор песен по слуху и их исполнение с аккомпанементом
 сочинение мелодии под собственный ритмический аккомпанемент
 сочинение сопровождения в разных фактурных вариантах
 импровизация на заданный словесный текст
Транспонирование:
 транспонирование пьес разученных ранее на основе предварительного
гармонического анализа
 транспонирование этюдов с сохранением аппликатуры основной тональности
Чтение нот с листа:
 постепенно усложнять материал для игры с листа
 развивать навыки предварительного разбора текста для чтения нот с листа
 осваивать приемы опережающего чтения при игре с листа
Ансамблевое занятие:
 игра в ансамбле с педагогом
 игра в ансамбле со сверстниками
Работа над репертуаром
Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием мастерства
 осваивать различные варианты работы над гаммами, арпеджио, аккордами
 выполнение упражнений, направленных на решение технических проблем
(ритмических, динамических, артикуляционных), возникающих при разучивании
пьесы, полифонии, крупной формы
 развивать баланс звучности различных пластов фактуры
Работа над произведением:
 формировать слухо-моторные представления
 подготавливать обучающегося к самостоятельному изучению произведения,
пополняя его знания по теории музыки и гармонии
 осваивать новые приемы звукоизвлечения и исполнения технически трудных мест
 продолжить работу над имитационной полифонией и произведениями крупной
формы, осваивая новые средства мызыкальной выразительности
 развивать силу и яркость музыкального воображения
Проектная деятельность
 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров, пр.)
 поиск и обработка информации, ее анализ и синтез
Накопление репертуара:
 подготовка произведений для концертного исполнения
 подготовка пьес для домашнего музицирования
 выборочная проверка освоенного репертуара
Концертная деятельность:
 выступления на концертах класса
 выступления перед родителями, одноклассниками, ветеранами ВОВ
 выступления на концертах, проводимых в секторе, отделе
 выступления на Городских конкурсах, фестивалях
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Прогнозируемый результат
4 год обучения
В течение года ученик должен выучить:
7-8 музыкальных произведений для экзаменационных и концертных выступлений:
 1-2 полифонические произведения
 1-2 произведения крупной формы
 2-3 разнохарактерные пьесы
 этюда или 2 виртуозные пьесы
 1-2 ансамбля
К концу года ученик должен знать:
 строение исполняемых произведений, их жанровые и стилистические особенности
 обозначение в нотном тексте знаков сокращения нотного текста, мелизмов
 понятие «гармония», «модуляция», «фактура»
 звуковые требования, необходимые для решения художественно-эстетических
задач: специфические особенности звукообразования на фортепиано,
динамические свойства звучания инструмента
Уметь:
 играть гаммы, согласно требованиям программы
 самостоятельно разбираться в форме и фактуре исполняемых произведений
 выразительно исполнять произведения различных жанров и направлений
 грамотно пользоваться педалью, как средством художественной выразительности
 подбирать по слуху различные мелодии и исполнять их в двух-трех тональностях
 сочинить мелодию и уметь ее записать
 зрительно определять повторяющиеся фразы, части секвенции, определять
характер движения мелодии, вид арпеджио
 анализировать свои выступления на концертах
 уметь самостоятельно получать информацию
Воспитательные задачи: концентрация внимания на качестве исполнения, развитие
музыкального восприятия (умение вслушиваться в музыку, передавать настроение,
понимание и эстетическое восприятие музыкального образа), развитие эстетического
чувства.
Примерный репертуар на контрольный урок:
1 уровень:
К.Черни-Гермер «Этюд»
И.С.Бах «Фантазия» ре минор
Ф.Дюссек «Сонатина» Ре мажор
Р.Шуман «Веселый крестьянин»
2 уровень:
К.Лешгорн «Этюд»
И.С.Бах «Маленькая прелюдия» ре минор
М.Клементи «Сонатина» Фа мажор
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П.Чайковский «Песнь жаворонка»
5 год обучения
Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке:
 беседы о композиторах, сочинивших разучиваемые учеником произведения
 русские композиторы-классики
Слушание музыки на концертах, в записи, в исполнении педагога:
 слушание произведений классической музыки в исполнении педагога
 слушание произведений из индивидуального плана обучающегося в исполнении
педагога
 слушание записей музыкальных произведений зарубежных композиторов
(М.Мусоргский фрагменты из оперы «Борис Годунов», П. Чайковский симфонии,
оперы, романсы, С.Рахманинов фортепианное творчество)
 слушание музыки на академических концертах в исполнении учащихся сектора и
отдела
 посещение концертов классической музыки
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот
Подбор по слуху:
 подбор кадансовых оборотов в мелодических и ритмических вариантах
 игра каденций и простых модуляций
 подбор по слуху мелодии с аккомпанементом и их варьирование
 сочинение моделей фортепианных фактур
 импровизировать, используя знания принципов формообразования и элементов
музыкальной речи
Транспонирование:
 транспонирование пьес разученных ранее на основе предварительного
гармонического анализа
 транспонирование этюдов с сохранением аппликатуры основной тональности
 игра небольших фрагментов из изучаемых произведений в форме секвенций
Чтение нот с листа:
 постепенно усложнять материал для игры с листа
 продолжать развитие навыков предварительного разбора текста для чтения нот с
листа
 осваивать приемы опережающего чтения при игре с листа
 контролировать выполнение домашних заданий по игре с листа
Ансамблевое занятие:
 овладение первоначальными навыками игры концертмейстера
 игра в ансамбле со сверстниками
 организация совместного творчества учащихся (создание музыкальнолитературных композиций)

23

Работа над репертуаром
Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием мастерства
 игра гамм, арпеджио, аккордов
 выполнение упражнений, направленных на решение технических проблем
(ритмических, динамических, артикуляционных), возникающих при разучивании
пьесы, полифонии, крупной формы
 развивать баланс звучности различных пластов фактуры
 развивать слух при решении технических задач
Работа над произведением:
 подготавливать обучающегося к самостоятельному изучению произведения,
пополняя его знания по теории музыки и гармонии
 осваивать новые приемы звукоизвлечения и исполнения технически трудных мест
 продолжить работу над имитационной полифонией и произведениями крупной
формы, осваивая новые средства мызыкальной выразительности
 развивать силу и яркость музыкального воображения
 осваивать приемы педализации и ее функции в создании художественного образа
 контролировать свою игру, проверяя соответствие реального звучания
задуманному
Проектная деятельность:
 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров, пр.)
 поиск и обработка информации, ее анализ и синтез
Накопление репертуара:
 подготовка произведений для концертного исполнения
 подготовка пьес для домашнего музицирования
 выборочная проверка освоенного репертуара
 развивать навыки самостоятельного накопления репертуара
Концертная деятельность:
 выступления на концертах год обучения
 выступления перед родителями, одноклассниками, ветеранами ВОВ
 выступления на концертах, проводимых в секторе, отделе
 выступления на Городских конкурсах, фестиваля
5 год обучения
В течение года ученик должен выучить:
7-8 произведений для экзаменационных и концертных выступлений:
 1-2 полифонические произведения
 1-2 произведения крупной формы
 разнохарактерные пьесы
 этюда или виртуозные пьесы
 ансамбль или аккомпанемент
К концу года ученик должен знать:
 стили, жанры, направления в музыке, основы гармонии, простые гармонические
последовательности
 тональности, интервалы, аккорды с обращениями
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специальные обозначения в нотном тексте метроритма, темпа, динамических
оттенков, знаков сокращения нотного письма, штрихов, мелизмов
 характер и форму исполняемых произведений, особенности творчества их
композиторов
Уметь:
 играть гаммы в тональностях изучаемых произведений
 читать с листа и раскрыть особенности данного произведения
 транспонировать простые пьесы
 играть в других тональностях небольшие фрагменты из более сложных
произведений
 гармонизировать мелодию
 аккомпанировать другим музыкантам (вокалистам, инструменталистам)
 выразительно исполнять произведения изучаемого репертуара
 пользоваться исполнительскими приемами игры на фортепиано, тембральной
окраской звучания, техникой педали, техническими возможностями (мелкой
техникой, аккордовой техникой, арпеджио, скачками, октавами, двойными нотами,
мелизмами, тремоло, глиссандо, репетициями)
 исполнить программу из трех-четырех разнохарактерных произведений
 уметь пользоваться Интернет ресурсами
Воспитательные задачи: воспитывается целеустремленность, воля, выносливость,
терпение, необходимые исполнителю-музыканту ( в процессе подготовки к концертным
выступлениям и на выступлениях), а также развивается интерес к новыми жанрами
искусства, любознательность.

Примерный репертуар на контрольный урок:
1 вариант:
А.Бургмюллер «Этюд»
И.С.Бах «маленькая прелюдия» ре минор или
Д.Кулау «Сонатина» Соль мажор
Г.Пахульский «В мечтах»
2 вариант
А.Лешгорн «Этюд»
И.С.Бах «2-хголосная инвенция» До мажор
М Клементи «сонатина» Фа мажор
М.Глинка «Мазурка» до минор
6 год обучения
Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке:
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беседы о композиторах, сочинивших разучиваемые учеником произведения
музыка композиторов ХХ века

Слушание музыки на концертах, в записи, в исполнении педагога:
 слушание произведений из индивидуального плана обучающегося в исполнении
педагога
 слушание записей музыкальных произведений зарубежных композиторов
(А.Скрябин прелюдии, Д.Шостакович симфонии, «Фантастические танцы»,
прелюдии, Г. Свиридов хоровое творчество, В.Гаврилин произведения для
фортепиано, К. Дебюсси произведения для фортепиано симфонии, оперы, романсы,
С.Рахманинов фортепианное творчество)
 слушание музыки на академических концертах в исполнении учащихся сектора и
отдела
 посещение концертов классической музыки, анализ и обсуждение услышанного
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот
Подбор по слуху:
 подбор кадансовых оборотов в мелодических и ритмических вариантах
 игра каденций и простых модуляций
 подбор по слуху мелодии с аккомпанементом и их варьирование
 использовать навыки подбора по слуху для участия в мероприятиях
художественной самодеятельности
 сочинение моделей фортепианных фактур
 сочинение музыкальных картинок-настроений
 импровизировать, используя знания принципов формообразования и элементов
музыкальной речи
Транспонирование:
 транспонирование пьес разученных ранее на основе предварительного
гармонического анализа
 транспонирование пьес, этюдов, фрагментов музыкальных произведений
 играть гармонические схемы в наиболее часто используемых тональностях
Чтение нот с листа:
 постепенно усложнять материал для игры с листа
 продолжать развитие навыков предварительного разбора текста для чтения нот с
листа
 осваивать приемы опережающего чтения при игре с листа
 контролировать выполнение домашних заданий по игре с листа
 формировать навыки «непрерывного чтения»
Ансамблевое занятие:
 овладение навыками концертмейстерской игры
 игра в ансамбле со сверстниками
 организация совместного творчества учащихся
Работа над репертуаром
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Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием мастерства:
 игра гамм, арпеджио, аккордов
 выполнение упражнений, направленных на решение технических проблем
(ритмических, динамических, артикуляционных), возникающих при разучивании
пьесы, полифонии, крупной формы
 развивать баланс звучности различных пластов фактуры
 развивать слух при решении технических задач
 играть специальные упражнения по развитию беглости пальцев
Работа над произведением:
 подготавливать обучающегося к самостоятельному изучению произведения,
пополняя его знания по теории музыки и гармонии
 осваивать новые приемы звукоизвлечения и исполнения технически трудных мест
 развивать и систематизировать приемы и методы необходимые для
самостоятельной работы ученика над произведениями.
 развивать силу и яркость музыкального воображения
 осваивать приемы педализации и ее функции в создании художественного образа
 контролировать свою игру, проверяя соответствие реального звучания
задуманному
 развивать способности к созданию собственной исполнительской концепции
Проектная деятельность:
 поиск и обработка информации, ее анализ и синтез
 оценка полученных результатов и выводов
 выполнение презентаций
Накопление репертуара:
 подготовка произведений для концертного исполнения
 подготовка пьес для домашнего музицирования
 выборочная проверка освоенного репертуара
 развитие навыков самостоятельного накопления репертуара
Концертная деятельность:
 выступления на концертах год обучения
 выступления перед родителями, одноклассниками, ветеранами ВОВ
 выступления на концертах, проводимых в секторе, отделе
 выступления на Городских конкурсах, фестивалях
Прогнозируемый результат
6 год обучения
В течение года ученик должен выучить:
7-8 произведений для академических и экзаменационных концертов:
 1 полифоническое произведение
 1-2 произведения крупной формы
 2-3 разнохарактерные пьесы
 2-3 этюда или виртуозные пьесы
 1-2 ансамбля или аккомпанемента
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К концу года ученик должен знать:
 теоретический материал по программе своего год обученияа
 ранее пройденные гармонические схемы
 буквенные обозначения тональностей и аккордов
 особенности творчества композиторов, авторов выученных произведений
Уметь:
 выразительно исполнить выученные произведения, слушая и контролируя свою
игру
 владеть основными исполнительскими приемами игры на фортепиано
 использовать приобретенные навыки игры на фортепиано при участии в
мероприятиях общеобразовательной школы
 читать с листа, анализируя трудности
 транспонировать легкие пьесы, этюды, фрагменты произведений
 играть в фортепианном ансамбле, а также в качестве концертмейстера с
вокалистами и инструменталистами
 подбирать любимые мелодии и уметь играть их в удобных тональностях
 самостоятельно выучить несколько произведений для «домашнего музицирования»
 играть гармонические схемы в наиболее часто используемых тональностях
 рационально планировать время домашних занятий
 самостоятельно находить и обрабатывать информацию, используя Интернет
ресурсы
 делать презентации
Воспитание чувства ответственности, коллективизма через вовлечение детей в
совместный художественно-творческий процесс ( создание и подготовка творческих
мероприятий, тематических концертов, вечеров) в общении детей разного возраста (от 6
до 17 лет), разного уровня мастерства, разных год обученияов, но объединенных общими
творческими, профессиональными, духовными устремлениями.
Примерный репертуар на контрольный урок:
1 уровень
Г. Беренс, соч.61, Этюд №4
И-С.Бах 2-хголосная инвенция до минор или
М.Клементи соч.26 Соната Ре мажор
М.Глинка Мазурка до минор
2 уровень
К.Черни соч. 299 Этюд
Г.Гендель Алеманда
Л.Бетховен Соната Соль мажор (№19)
С.Прокофьев Тарантелла (Вальс)
7 год обучения
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Организация музыкальных интересов
Беседы о музыке:
 беседы о композиторах, сочинивших разучиваемые учеником произведения
 беседы об основных направления в современной музыке
Слушание музыки на концертах, в записи, в исполнении педагога:
 слушание произведений из индивидуального плана обучающегося в исполнении
педагога
 слушание записей музыкальных произведений композиторов-классиков (от
старинной до современной музыки)
 слушание музыки на академических концертах в исполнении учащихся сектора и
отдела
 посещение концертов классической музыки
Развитие музыкальной грамотности и обучение чтению нот
Подбор по слуху:
 игра каденций и модуляций
 подбор по слуху мелодии с аккомпанементом и их варьирование
 использовать навыки подбора по слуху для участия в мероприятиях
 художественной самодеятельности
 сочинение моделей фортепианных фактур
 сочинение музыкальных картинок-настроений
 импровизировать, используя знания принципов формообразования и элементов
музыкальной речи
 закрепление ранее освоенных знаний и навыков на более сложном материале
Транспонирование:
 транспонирование пьес разученных ранее на основе предварительного
гармонического анализа
 транспонирование пьес, этюдов, фрагментов музыкальных произведений
 играть гармонические схемы в наиболее часто используемых тональностях

Чтение нот с листа:
 осваивать свободное и беглое чтение нотного текста
 контролировать выполнение домашних заданий по игре с листа
Ансамблевое занятие:
 развитие навыков концертмейстерской игры
 игра в ансамбле со сверстниками
 организация совместного творчества учащихся
Работа над репертуаром
Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием мастерства:
 игра гамм, арпеджио, аккордов, упражнений
 развитие умения самостоятельно подобрать комплекс упражнений необходимых
для преодоления трудностей в процессе разучивания произведения
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Работа над произведением:
 научить ученика создавать собственную исполнительскую концепцию и находить
пути ее реализации
 научить ориентации в выборе издания и редакции музыкальных сочинений
 подготавливать обучающегося к самостоятельному изучению произведения,
пополняя его знания по теории музыки и гармонии
 развивать и систематизировать приемы и методы необходимые для
самостоятельной работы ученика над произведениями.
 развивать силу и яркость музыкального воображения
 осваивать приемы педализации и ее функции в создании художественного образа
 контролировать свою игру, проверяя соответствие реального звучания
задуманному, анализировать ошибки
 развивать навыки самостоятельной подготовки к публичному исполнению
произведения и «эскизного» освоения разнообразного репертуара
Проектная деятельность:
 поиск и обработка информации, ее анализ и синтез
 оценка полученных результатов и выводов
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация, анализ выполненной
работы (рефлексия)

Накопление репертуара:
 подготовка к публичному исполнению самостоятельно выученных произведений
 развитие навыков самостоятельного накопления репертуара
Концертная деятельность:
 выступления на концертах год обучения
 выступления перед родителями, одноклассниками, ветеранами ВОВ
 выступления на концертах, проводимых в секторе, отделе
 выступления на Городских конкурсах, фестивалях
Прогнозируемый результат
7 год обучения
В течение года ученик должен выучить:
 1 полифоническое произведение
 1 произведение крупной формы»
 2-3 пьесы различных по характеру
 1 этюд или виртуозная пьеса
Ученик должен знать:
 методы и приемы, позволяющие выполнить поставленные перед собой задачи
 стили и творчество наиболее известных композиторов
 музыкально-теоретический материал по программе всего периода обучения
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Уметь:
 самостоятельно выбрать и выучить несколько произведений
 самостоятельно сделать полный анализ произведения
 использовать приобретенные умения и знания для участия в художественной
самодеятельности общеобразовательной школы
 самостоятельно решать проблемы, возникающие при разучивании произведений
при помощи специальных упражнений
 играть двумя руками гармонические схемы, используя знакомые фактурные
модели
 работать над созданием собственных аранжировок
 самостоятельно находить и обрабатывать информацию, используя Интернет
ресурсы
 делать презентации
В процессе занятий у детей формируются устойчивые мотивации к художественнотворческой, исследовательской, концертно-просветительской деятельности. Сочетание
музыкальной компетенции с опытом практической творческой деятельности – основа
нравственно-ценностной мотивации последующей самостоятельной деятельности
выпускников.
На прослушивании в середине года обучающийся должен исполнить вариант
экзаменационной программы.

Примерный репертуар на контрольный урок:
1 уровень:
К.Черни соч.299 Этюд
Г.Гендель Чакона
М.Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя»
Р.Пессар «Андалузка»
2 уровень:
Ф.Лист Юношеский этюд
И-С.Бах двухголосная инвенция си минор
И.Беркович Вариации на тему Паганини
П.Чайковский «Времена года» - Май

Методическое обеспечение
Составление индивидуального плана
Результаты обучения во многом зависят от правильно составленного индивидуального
плана. Он должен быть ориентирован на гармоничное развитие обучающегося, учтены
его индивидуальные особенности, уровень общего и музыкального развития, что служит
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основой постановки конкретных педагогических задач. План составляется на каждое
полугодие. В плане дается характеристика музыкальных данных, определяются главные
задачи развития ученика, репертуарный список, его выступления, приводятся полученные
на них оценки.
Выбор репертуара является основным средством музыкального воспитания, развития
эстетического вкуса обучающегося. Репертуар должен быть разнообразным по
содержанию, форме, стилю фактуре и включать в себя произведения русских и
зарубежных композиторов-год обученияиков, композиторов ХХ века и лучшие образцы
современной музыки. Он должен выявлять достоинства ученика и быть направленным на
преодоление тех или иных недостатков в его музыкальном развитии (звуковом,
техническом, ритмическом, и т.д.). При составлении репертуара следует учитывать
возрастные особенности обучающегося, педагогическую ёмкость музыкального
материала, решать на его основе как текущие, так и перспективные учебновоспитательные задачи.
Выбирая произведение, педагог определяет его содержание, жанр, стиль, форму,
структуру, эмоциональную насыщенность, силу психологического воздействия на детей,
возможность воспроизведения художественного образа, учитывает имеющиеся трудности.
Помимо оценки и анализа каждого произведения важно и согласование их друг с другом,
логичное расположение в годовой программе.
Прогноз развития ребенка определяется лишь в процессе занятий, поэтому
педагогические требования к ученикам должны быть строго дифференцированы.
Не следует включать в индивидуальный план произведения, явно превышающие
музыкально-исполнительские возможности обучающегося. Однако, так как в секторе
фортепиано обучаются дети самых различных музыкальных способностей, в отдельных
случаях целесообразно включать произведения из репертуара следующих год обученияов.
Для обучающихся по первому (учебно-развивающему) уровню возможен также выбор
произведений из предыдущих год обученияов.
Для расширения музыкального кругозора помимо детально изучаемых произведений, в
репертуар следует включать ряд разнохарактерных пьес для общего ознакомления.
Учитывая большую учебную нагрузку учащихся, рекомендуется одновременно изучать
не более трех-четырех основных произведений, чтобы у них не сформировалось
поверхностного отношения к работе.
«Музыкальная гостиная»
С целью расширения музыкального кругозора учащихся и развития их способностей один
раз в месяц проводится «Музыкальная гостиная».
Её посещение является частью программы обучения и является обязательным для
учащихся.
Тематика заседаний различна. Программа составляется на каждый год. Дети получают
знания о жизни композиторов, знакомятся с музыкой разных стилей и эпох, шедеврами
русской и зарубежной год обученияики, слушают выступления своих сверстников и
будущих профессионалов, учащихся различных музыкальных учреждений города, а также
выдающихся музыкантов.
«Музыкальная гостиная» успешно существует уже более 40 лет и своей деятельностью
вносит важный вклад в процесс обучения и воспитания юных музыкантов.
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Материальное обеспечение программы
Программа реализуется в соответствии с возможностями сектора фортепиано отдела
художественного воспитания ГДТЮ, для чего используются специально
предназначенные для этого помещения.
Обучение игре на фортепиано проводится в хорошо освещённых, отапливаемых год
обученияах, оснащённых фортепиано. Предполагается их периодическая настройка.
Для успешного проведения формы работы «слушание музыки» в год обученияах, педагоги
используют персональные ноутбуки, или планшетные компьютеры. Просмотры учебного
материала осуществляются в 20 год обученияе с помощью специальной аппаратуры.
Для проведения таких форм занятий, как подбор по слуху, транспонирование,
импровизация, сочинение, игра в ансамбле, возможно использование синтезатора (при
наличии). Это современный, многофункциональный и универсальный инструмент,
позволяющий вносить в год обученияические формы работы инновации.
В помещениях должны быть специальные регулирующиеся стулья («банкетки»),
скамеечки для ног, книжный шкаф, письменный стол, стулья, соответствующие
направлению обучения предметы интерьера.
Для успешного проведения учебного процесса в секторе необходимо наличие
фотоаппарата, видеокамеры и других технических средств.
Проведение концертов и коллективных мероприятий предполагает возможность
предоставления соответствующих помещений.
Необходима доступная учащимся и педагогам нотная библиотека с регулярным
пополнением нотной и методической литературы.

Требования по гаммам
1 год обучения
Мажорные гаммы: любые (по усмотрению педагога) в прямом движении в 2 или 4 октавы
в противоположном движении в 4 октавы (по усмотрению педагога)
Минорные гаммы (гармонические и мелодические): любые (по усмотрению педагога) в
прямом движении в 2 или 4 октавы
Аккорды: двумя руками, или отдельно каждой рукой в 2 октавы
Арпеджио длинные: в 2 октавы
Хроматические гаммы: от любого звука в 2 или 4 октавы
2 год обучения
Мажорные гаммы: любые в прямом и противоположном движениях в 4 октавы
Минорные гаммы (гармонические и мелодические): любые в прямом движении в 4 октавы
Аккорды: двумя руками в 4 октавы
Хроматические гаммы: в 4 октавы
Арпеджио длинные: в 4 октавы в прямом и противоположном движениях
Арпеджио короткие: в 4 октавы (по усмотрению педагога)
3 год обучения
Мажорные гаммы: от белых клавиш в прямом и противоположном движениях в 4 октавы
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Минорные гаммы (гармонические и мелодические): параллельные в прямом движении в 4
октавы, в противоположном движении по усмотрению педагога
Аккорды: в 4 октавы
Хроматические гаммы: в 4 октавы
Арпеджио длинные: в 4 октавы в прямом и противоположном движениях
Арпеджио короткие: в 4 октавы
4 год обучения
Мажорные гаммы: от чёрных клавиш в прямом и противоположном движениях (по
усмотрению педагога) в 4 октавы
Минорные гаммы (гармонические и мелодические): параллельные в прямом и
противоположном движениях (по усмотрению педагога) в 4 октавы
Аккорды: в 4 октавы
Хроматические гаммы: в 4 октавы
Арпеджио длинные: в 4 октавы в прямом и противоположном движениях
Арпеджио короткие: в 4 октавы
Арпеджио ломаные: в 4 октавы
Доминантсептаккорд с разрешением
5 год обучения
Мажорные гаммы: от всех белых и чёрных клавиш в прямом и противоположном
движениях (по усмотрению педагога), в терцию, в дециму в 4 октавы
Минорные гаммы (гармонические и мелодические): параллельные в прямом и
противоположном движениях (по усмотрению педагога) в 4 октавы
Аккорды: в 4 октавы
Хроматические гаммы: в 4 октавы
Арпеджио длинные: в 4 октавы в прямом и противоположном движениях
Арпеджио короткие: в 4 октавы
Арпеджио ломаные: в 4 октавы
Арпеджио Доминантсептаккорда: длинное

6 год обучения
Мажорные гаммы: от всех белых и чёрных клавиш в прямом и противоположном
движениях (по усмотрению педагога), в терцию, в дециму, в сексту в 4 октавы
Минорные гаммы (гармонические и мелодические): параллельные в прямом и
противоположном движениях (по усмотрению педагога), в терцию, в дециму в 4 октавы
Аккорды: в 4 октавы
Хроматические гаммы: в 4 октавы
Арпеджио длинные: в 4 октавы в прямом и противоположном движениях
Арпеджио короткие: в 4 октавы
Арпеджио ломаные: в 4 октавы
Арпеджио Доминантсептаккорда: длинное
7 год обучения
Мажорные гаммы: от всех белых и чёрных клавиш в прямом и противоположном
движениях (по усмотрению педагога), в терцию, в дециму, в сексту в 4 октавы
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Минорные гаммы (гармонические и мелодические): от всех белых и чёрных клавиш в
прямом и противоположном движениях (по усмотрению педагога), в терцию, в дециму, в
сексту в 4 октавы
Аккорды из трёх и четырёх звуков: в 4 октавы
Хроматические гаммы: в 4 октавы в прямом и противоположном движении Арпеджио
длинные: в 4 октавы в прямом и противоположном движениях
Арпеджио короткие: в 4 октавы
Арпеджио ломаные: в 4 октавы
Арпеджио Доминантсептаккорда с обращениями: длинное

Примерный репертуарный список экзаменационных программ
1 год обучения
К. Черни – Гермер Этюды (по выбору)
Е. Гнесина Этюды (по выбору)
А. Лемуан Этюды (по выбору)
И.С. Бах Нотная тетрадь А.М. Бах (по выбору)
Л.Моцарт Пьесы (по выбору)
В.А. Моцарт Менуэты (по выбору)
Т. Хаслингер Сонатина до мажор
Д. Штейбельт Сонатина до мажор
М.Клементи Сонатина до мажор
Р. Шуман Альбом для юношества (по выбору)
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П.Чайковский Детский альбом (по выбору)
Б. Дварионас Прелюдия
М. Глинка Полька
С. Прокофьев Сказочка
Ю.Литовко Старый ковбой
2 год обучения
К. Черни Этюды (по выбору)
Л. Шитте Этюды (по выбору)
А. Лемуан Этюды (по выбору)
И.С. Бах Нотная тетрадь А.М. Бах (по выбору)
И.С. Бах Маленькие прелюдии (по выбору)
Л. Бетховен Сонатина соль мажор 1, 2 части
Ф. Кулау Сонатины (по выбору)
Л. Бетховен Немецкий танец
П.Чайковский Детский альбом (по выбору)
Р.Шуман Альбом для юношества (по выбору)
Д.Шостакович Шарманка
С.Прокофьев Детская музыка (по выбору)
С. Майкопар Прелюдия
К. Дебюсси «Маленький негритенок»
К. Хачатурян Андантино
М.Шмитц Микки-маус
3 год обучения
А. Лемуан Этюды (по выбору)
К. Черни Этюды оп. 299 (по выбору)
К.Лешгорн Этюды (по выбору)
И.С. Бах Маленькие прелюдии (по выбору)
И.С. Бах Нотная тетрадь А.М. Бах (по выбору)
Л. Бетховен Сонатины (по выбору)
Ф. Кулау Сонатины (по выбору)
Д. Чимароза Сонаты соль мажор, ля минор
В.А. Моцарт Рондо до мажор
Л. Бетховен Багатели (по выбору)
Й.Гайдн Сонаты (по выбору)
П.Чайковский Детский альбом (по выбору)
Э. Григ Лирические пьесы (по выбору)
Р.Шуман Альбом для юношества (по выбору)
Д.Шостакович Танцы кукол (по выбору)
С.Прокофьев Детская музыка (по выбору)
Ф. Шопен Забытый вальс
П.И. Чайковский Март из цикла Времена года
Р. Глиэр Прелюдия
Ж.Металлиди Лесная музыка
В.Сапожников Пьесы
4 год обучения
К. Черни Этюды оп. 299 (по выбору)
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И.С. Бах Маленькие прелюдии (по выбору)
И.С. Бах Двухголосные инвенции (по выбору)
Г. Гендель Аллеманда
Д. Чимароза Сонаты (по выбору)
А. Диабелли Сонаты (по выбору)
Л. Бетховен Багатели (по выбору)
Й.Гайдн Сонаты (по выбору)
Ф. Кулау Сонатины (по выбору)
М.Клементи Сонатины (по выбору)
П.И. Чайковский Времена года (по выбору)
Э. Григ Лирические пьесы (по выбору)
Р.Шуман Альбом для юношества (по выбору)
Д.Шостакович Танцы кукол (по выбору)
С.Прокофьев Детская музыка (по выбору)
Дж. Фильд Ноктюрн
А. Грибоедов Два вальса
А. Гурилев Полька-мазурка
Ф. Мендельсон Песня венецианского гондольера
С.Джоплин Джазовые пьесы (по выбору)
С.Слонимский Пьесы (по выбору)
5 год обучения
К. Черни Этюды оп. 299 (по выбору)
Ф. Лист Юношеские этюды (по выбору)
К. Лешгорн Этюды (по выбору)
И.С. Бах Французские сюиты (по выбору)
И.С. Бах Двухголосные инвенции (по выбору)
Г. Гендель Полифонические пьесы (по выбору)
Л. Бетховен Сонатины (по выбору)
Й.Гайдн Сонаты (по выбору)
Ф. Кулау Сонатины (по выбору)
М.Клементи Сонатины (по выбору)
Л. Бетховен Вариации (по выбору)
В.А. Моцарт Сонатины (по выбору)
Э. Григ Лирические пьесы (по выбору)
П.И. Чайковский Времена года (по выбору)
Р. Шуман Альбом для юношества (по выбору)
Ф. Шуберт Музыкальные моменты (по выбору)
Ф. Шопен Ноктюрны, вальсы, прелюдии, мазурки (по выбору)
К. Дебюсси Детский уголок
С. Прокофьев Мимолетности
С. Прокофьев Ромео и Джульетта
Джазовые пьесы, пьесы петербургских композиторов, современная зарубежная музыка (по
выбору)
6 год обучения
К. Черни Этюды оп. 299 (по выбору)
М. Мошковский Этюды оп. 18 (по выбору)
С. Майкопар Прелюдии (по выбору)
Г. Гендель Сюиты (по выбору)
37

И.С. Бах 2х-голосные и 3х-голосные инвенции (по выбору)
Д. Скарлатти Сонаты (по выбору)
В.А. Моцарт Сонаты (по выбору)
Ф. Шуберт Экспромты (по выбору)
Р. Шуман – Ф. Лист «Посвящение»
Ф. Шопен – Ф. Лист «Желание»
А. Бородин «В монастыре»
П.И. Чайковский Пьесы (по выбору)
С.Прокофьев Пьесы (по выбору)
Д.Шостакович Пьесы (по выбору)
Джазовые пьесы, пьесы петербургских композиторов, современная зарубежная музыка (по
выбору)
7 год обучения
К. Черни. Этюды оп. 299, оп. 740 (по выбору)
Ф. Лист Юношеские этюды (по выбору)
Ф.Шопен Этюды оп.10, оп.25 (по выбору)
Э. Григ. Этюд «Памяти Шопена» оп. 73
А. Аренский. «У фонтана» (концертный этюд)
М. Клементи – Таузиг «Gradus ad Parnassum»
Г. Гендель Сюиты (по выбору)
И.С. Бах Английские сюиты (по выбору)
И.С. Бах ХТК т.I (по выбору)
М. Клементи Сонаты (по выбору)
И.С. Бах Концерты соль минор, до минор, фа минор
Л. Бетховен. Сонаты, вариации (по выбору)
В.Моцарт Сонаты (по выбору)
Й.Гайдн Сонаты (по выбору)
Ф. Лист Утешения (по выбору)
Ф. Шуберт Экспромты (по выбору)
Ф. Шопен Ноктюрны, вальсы, прелюдии, мазурки (по выбору)
С.Прокофьев Пьесы (по выбору)
Джазовые пьесы, пьесы петербургских композиторов, современная зарубежная музыка (по
выбору)

Перечень электронных образовательных ресурсов
CD: лицензионные диски (русская и западно-европейская год обученияика):
Discover Mozart Audio CD (2013)
Discover Beethoven Audio CD (2013)
Discover Tchaikovsky Audio CD (2013)
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Шопен. Великие композиторы Фредерик Шопен MP3_CD (2012)
Лунный свет. Романтическая музыка для фортепиано Анна Межирова Audio CD (2007)
Григ. Лучшие произведения MP3_CD (2010)
Бетховен, Моцарт, Бах, Вивальди. год обученияика Для Школьников MP3_CD (2012)
100 лучших произведений Бетховена MP3_CD (2009)
Richter Plays Tchaikovsky, Rachmaninov. Piano Concerto 1, 2 Audio CD (2010)
Эмиль Гилельс. Ранние записи 1934-1938 гг. Audio CD (2006)
Таланты России. Генрих Нейгауз. Русская фортепианная школа. Л. ван Бетховен. Сонаты
для фортепиано № 14, 17, 30, 31. Audio CD (1996)
Эмиль Гилельс исполняет произведения В.А. Моцарта Audio CD (2004)
Эмиль Гилельс исполняет произведения Л.ван Бетховена, Ф. Шуберта, М.Равеля, Ф.
Шопена С. Прокофьева. Audio CD (2004)
Николай Петров исполняет произведения И.С. Баха Audio CD (2011)
Николай Петров исполняет произведения В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона, Ф. Листа Audio
CD
Таланты России. Виктор Мержанов. Русская фортепианная школа Audio CD (1995)
Святослав Рихтер. Л. ван Бетховен. 33 вариации на тему вальса Диабелли Audio CD (2011)
Святослав Рихтер. Василий Лобанов. Произведения для двух фортепиано. Audio CD
(2011)
Э.Гилельс. Л.Коган. Сонаты для фортепиано и скрипки Л. ван Бетховена № 3,5,9 Audio
CD (2006)
Nikolai Lugansky. Chopin. Etudes Audio CD (2009)
Давид Ойстрах, Пауль Бадура-Скода. В.А. Моцарт. Сонаты для скрипки и фортепиано.
Audio CD (2013)
Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович. Л. ван Бетховен. 5 сонат для.виолончели и
фортепиано.Audio CD (2013)
Гленн Гульд. И. С. Бах. Хорошо темперированный клавир. Том 2. Прелюдии и фуги.
Audio CD (2007)
Владимир Ашкенази. С.Рахманинов. Концерты для фортепиано с оркестром № 1 – 4. (2
CD) Audio CD (2013)
Sviatoslav Richter. Favourite Piano Concertos (2 CD) Audio CD (2013)
DVD лицензионные диски:
Beethoven: Symphonies 1-9 (4 DVD) (2013)
Шедевры русского балета: Лебединое озеро, выпуск 5 DVD (2012)
Шедевры русского балета: Золушка, выпуск 3 DVD (2012)
Beethoven, Herbert von Karajan: Symphonies 1, 2 & 3 DVD (2011) DVD (2009)
год обученияическое наследие: Иоганнес Брамс. Выпуск 11
Arthur Rubinstein: Piano Concertos Grieg / Chopin / Camille Saint-Saens, DVD (2011)
Фридерик Шопен в Большом зале консерватории DVD (2010
Святослав Рихтер. Том 12 DVD (2010)
Яков Флиер / Станислав Нейгауз. Том 6 DVD (2010)
Эмиль Гилельс. Том 19 DVD (2011)
Информационная поддержка, программы (сайты):
www.tarakanov.net
http://noti.narod.ru
http://ru.scorser.com/D/Все + результаты.html (система поиска для музыкантов)
http://ru.scorser.com/S/ноты/фортепиано/-1/1.html
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http://cl.mmv.ru (мир год обученияической музыки)
www.muzobrazovanie.ru (газета «Музыкальное обозрение»)
www.art-in-school.ru (журнал «Музыка в школе»)
www.spdm.ru (Дом музыки, СПб)
http://news.oboe.ru (Интернет-портал «Культура») (статьи по истории музыки, словари)
www.ozon.ru (Интернет-магазин музыкальных дисков)
Сайты, где можно послушать музыку:
www.youtube.com
www.classical.ru/r/
www.classicmusicon.narod.ru
www.classicalarchives.com

Литература
для педагогов
1. Алексеев А.Д. Из истории фортепианной педагогики: Хрестоматия. Киев, 1974
2. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л.:
Сов.комп., 1981
3. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л.: Сов.комп., 1989
4. Богино Г.К. Игры – задачи для начинающих музыкантов. М.: Музыка, 1974
5. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха. М.: Музыка, 1993
6. Браудо И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. Изд.3.
Л.: Музыка, 1979
7. Браудо И.А. Полифоническая тетрадь. М.: Музыка, 1966
8. Булатова Л.Б. Стилевые черты артикуляции в фортепианной музыке XVIII и
первой половины XIX вв. М.: Музыка, 1991
9. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1-6. М.: 1979-1981, 1983-1985
10. Вопросы фортепианного исполнительства. Сост. и ред. М.Соколов. Вып. 14.М.,1965, 1968, 1973, 1976
11. Вопросы фортепианной педагогики. Под ред. В Натансона. Вып. 1-4. М., 1963,
1967, 1971, 1976
12. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. Сост. и ред.
С.Хентова. М.-Л., 1966
13. Гат И. Техника фортепианной игры. М.-Будапешт, 1967
14. Голубовская Н.И. Искусство педализации (о музыкальном исполнительстве). Л.:
Музыка, 1985
15. Гофман И. Фортепианная игра. М., 1961
16. Калинина Н.П.. Клавирная музыка Баха в фортепианном год обученияе. М.:
Музыка, 1974
17. Коган Г. Работа пианиста. М., 1979
18. Коган Г. У врат мастерства. М., 1977
40

19. Копчевский Н.А. Иоганн Себастьян Бах. В.сб.Вопросы фортепианной педагогики.
Вып.1. Ред.-сост. В.Натансон. М.: Музыка, 1979
20. Корто А. О фортепианном искусстве. Сост. и ред. К.Аджемов. М., 1965
21. Корыхалова Н. Играем гаммы. М.: Музыка, 1995
22. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности обучающегося в год обученияе
специального фортепиано. М., 1966
23. Кременштейн Б. Педагогика Г.Нейгауза. М., 1984
24. Кременштейн Б.Л. Педагогика Г.Г Нейгауза. М.: Музыка, 1984
25. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. М.:Музыка, 1971
26. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.: Музыка, 1988
27. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано. М.:Музыка, 1982
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