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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета исполнительской подготовки «Основы музыкального 

исполнительства фортепиано и ансамбль» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

вобласти искусств», направленных письмом Министерства культурыРоссийской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетоммноголетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на фортепиано вдетских школах искусств.Фортепиано  является одним из самых 

популярных музыкальных инструментов, используемых и в профессиональной, и в 

любительскойисполнительской практике. Разнообразный фортепианный репертуар включаетмузыку 

разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную,джазовую.Формирование навыков 

игры на фортепиано позволяетучащимся в дальнейшем самостоятельно осваивать различные 

музыкальныеинструменты. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 8 – 17 лет. Данная программа предполагает 

достаточную свободу в выборерепертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов 

самогоучащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального исполнительства фортепиано и 

ансамбль»составляет 2 часа в неделю – из них: 1 час специальность, 1 час ансамбль. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. Продолжительность урока 40 минут. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра вансамбле, в том числе, с 

педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный образ, развивающая 

умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, 

синхронно.Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам ипозволяет им 

уже на первом этапе обучения почувствовать себямузыкантами. А позитивные эмоции всегда 

являются серьезным стимулом виндивидуальных занятиях музыкой. 

Фортепиано как аккомпанирующий инструмент пользуется большой популярностью и 

любовью. Часто именно эти его возможности являются мотивацией для начала обучения. Ученикам 

можно предложить большой выбор музыкального материала: бардовская песня,старинные и 

современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярныеобразцы классической музыки. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации вформе исполнения сольной 

программы (выпускного экзамена). Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той 

или иной формы завершения обучения ДШИ №16 вправе применять индивидуальный подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

фортепиано и ансамбль» со сроком обучения 3 года, продолжительностьучебных занятий с первого 

по третий годы обучения составляет 35 недель вгод. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

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

Полугодия  1 2 3 4 5 6 

 Количество 

недель  
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 
32 38 32 38 32 38 210 



Самостоятельная 

работа  
32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 420 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 

реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального исполнительства фортепиано 

и ансамбль» при 3-летнем сроке обучения составляет 420 часов. Из них: 210часов – аудиторные 

занятия, 210 часов – самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной и мелкогрупповой (от 2-х человек) форме. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяютпреподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 

 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческихспособностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями ипредставлениями об исполнительстве на 

фортепиано, формирование практическихумений и навыков игры на нём, устойчивого интереса к 

самостоятельнойдеятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

 

Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства фортепиано и ансамбль» являются: 

 ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями иразнообразием 

приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 умение использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих 

в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, 

музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 

занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 формирование навыков публичных выступлений; 

  формирование навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности ДШИ №16. 

 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанныхнаправления. Одно из них – 

формирование игровых навыков и приемов,становление исполнительского аппарата. Второе - 

развитие практических форм музицирования на фортепиано, в том числе, аккомпанирования, 

подбора послуху, игре в ансамбле. 

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 



 распределение учебного материала по годам обучения; 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного наосвоение учебного предмета; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной разделпрограммы «Содержание 

учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предметаиспользуются 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 учебногопредмета 

 

Материально-техническая база «ДШИ №16» соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы музыкального 

исполнительства фортепиано и ансамбль» имеют площадь 12 кв.м. В школе естьконцертный зал 

с двумяроялями.В «ДШИ №16» созданы условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий Кол-во часов 

1 четверть 

Нотная грамота. Постановка исполнительского аппарата. 

Освоениеприемов non legato, legato, staccato. 

Одноголосные народные песни и простые пьесы песенного и 

танцевального характера. Подготовка к игре в ансамбле на 

простейшем материале (фольклорная и эстрадная музыка). 

Игра в ансамбле с педагогом. 

16 

2 четверть 

Освоение основных видов гамм, аккордов и арпеджио в 

тональностях без знаков. Упражнения и этюды. 

Произведения классических и современных композиторов. 

Игра в ансамбле с педагогом. 

16 

 

II полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий Кол-во часов 

3 четверть 

Исполнение гамм, аккордов и арпеджио в тональностях с 

одним знаком. Упражнения и этюды. Произведения на 

фольклорной основе и произведения классических и 

22 



современных композиторов. Игра в ансамбле с педагогом. 

4 четверть 

Развитие начальных навыков  чтения нот с листа. Игра в 

ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды. Произведения 

на фольклорной основе, произведения классических и 

современных композиторов.   

16 

 

Второй год обучения 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий Кол-во часов 

1 четверть 

Гаммы в тональностях до 3-х знаков диезные. Упражнения и 

этюды. Произведения из репертуара классических и 

современных композиторов,  обработки народных песен и 

мелодий.   Игра в ансамбле. 

16 

2 четверть 
 Игра в ансамбле популярной эстрадной музыки и обработок 

русских народных песен.  
16 

 

II полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий Кол-во часов 

3 четверть 

Гаммы в тональностях до 3-х знаков бемольные. 

Упражнения и этюды (2 этюда на различные виды техники). 

Произведения из репертуара классических и современных 

композиторов,  обработки народных песен и мелодий. Игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом.  

22 

4 четверть 

 Музыка из кинофильмов и произведения старинных и 

современных композиторов. Подбор по слуху популярных 

произведений, развитие навыков аккомпанирования. Игра в 

ансамбле. 

16 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий Кол-во часов 

1 четверть 

Гаммы в тональностях до 4-х знаков. Концертные этюды. 

Произведения классической, современной, эстрадной и 

народной музыки.Игра в ансамбле. 

16 

2 четверть 

Включение в план произведений с элементами полифонии.  

Подбор аккомпанемента к песням и романсам. Игра в 

ансамбле. 

16 

II полугодие 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий Кол-во часов 

3 четверть 

Включениев репертуар несложных произведений крупной 

формы и полифонии. Подготовка итоговой программы. Игра 

в ансамбле. 

22 

4 четверть 
Произведения зарубежной и русской классики. Игра в 

ансамбле. Итоговая аттестация.  
16 

 

Годовые требования 



Годовые требования содержат несколько вариантов примерныхисполнительских программ, 

разработанных с учетом индивидуальныхвозможностей и интересов учащихся. 

Требования третьего года обучения имеют несколько вариантовпримерных исполнительских 

программ, сгруппированных по двум уровнямсложности и разработанных для различных групп 

учащихся с учетоминдивидуальных и возрастных возможностей, а также планированиядальнейшего 

обучения игре на музыкальном инструменте. 

 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. Посадка и 

постановка рук, организация целесообразных игровых движений. Освоение приемов игры non 

legato, legato, staccato.Освоение нотной грамоты и чтение нот в скрипичном и басовом ключах. 

Втечение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15музыкальных произведений: 

народные песни, пьесы танцевальногохарактера, этюды, ансамбли с педагогом.В качестве 

теоретического материала учащиеся начинают осваиватьнотную грамоту: современную систему 

линейной нотации, устройство нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот 

на клавиатуре. 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 

Гедике А. Этюд 

Гнесина Е. «Фортепианная азбука» №1-22 

Черни К. «Избранные фортепианные  этюды» ред. Гермера Г. №1-18 

Лемуан А. Избранные этюды №1-4 

Рекомендуемые ансамбли: 

Рамирес А. «Мелодия»  

Моцарт В. «Колыбельная» 

Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 

Роджерс Р. «Голубая Луна» 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

Соколова Н «Часы» 

Шуман Р. «Солдатский марш» 

Ансамбль: Гладков Г. «Песенка друзей» 

2 вариант 

Кабалевский Д. Ёжик» 

Немецкая народная песня «Приди к нам май» 

Ансамбль: Лей Ф. «История любви» 

3 вариант 

Вебер К.М. «Танец» 

Питерсон О. «Зимний блюз» 

Ансамбль: Крылатов Е. «Крылатые качели» 

4 вариант 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

Роули А. «В стране гномов» 

Ансамбль: Керн Дж. «Дым» 

По окончании первого года обучения сформированы следующие 

знания, умения, навыки. Учащийся: 

- знает строение инструмента, фортепианную аппликатуру; 

- умеет правильно сидеть за инструментом; 

- соблюдает постановку исполнительского аппарата; 

- владеет тремя приемами звукоизвлечения (нон легато, легато, стаккато); 

- умеет подбирать по слуху простые мелодии; 

- читает с листа одноголосные примеры. 

 

Второй год обучения 



В качестве практики применяются: динамическая работа над звуком, 

развитиеисполнительской техники обеих  рук, знакомство с педалью. Разучивание по нотам, 

наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле: работа над согласованным исполнением каждой 

партии. Врепертуар ансамблей включаются эстрадные песни, обработки русскихнародных песен.В 

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

произведений.Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 

Гедике А. Этюд ля минор 

Гнесина Е. «Фортепианная азбука» №32-42 

Черни К. «Избранные фортепианные  этюды» ред. Гермера Г. №20-32 

Лемуан А. Избранные этюды №5-13 

Рекомендуемые ансамбли: 

Бах И.С. «Шутка» 

Шуберт Ф. «Серенада» 

Петров А. «Я шагаю по Москве» 

Шмитц М. «Принцесса танцует вальс» 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

Гайдн Й. «Тема из симфонии» 

Градески Э. «Маленький поезд» 

Ансамбль: Черчилль Ф. «Вальс» 

2 вариант 

Гречанинов А. «Мазурка» 

Джоплин С. «Артист эстрады» 

Ансамбль: Чайковский П. «Танец Феи драже» 

3 вариант 

Бетховен Л. «Сурок» 

Уорнер Дж. Мелодия из к.ф. Титаник» 

Ансамбль:Глинка М. Жаворонок» 

4 вариант 

Ган Н. «Раздумье»  

Уэббер А. «Память» 

Ансамбль: Штраус И. «Анна-полька» 

 

По окончании второго года обучения учащийся: 

- играет пьесы, различные по стилю, жанру; 

- умеет передавать динамические оттенки; 

- знаком с педализацией; 

- знает основные музыкальные термины; 

- играет гаммы в тональностях до 3-х знаков; 

- аккомпанирует различными видами аккордов и арпеджио несложные мелодии. 

 

Третий год обучения 

 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и 

ритмическими особенностями. Формирование слуховогоконтроля к качеству звукоизвлечения. 

Динамика звучания. Развитие техники педализирования. Для хорошо подготовленных учащихся 

целесообразно включать в репертуарныесписки произведения с элементами полифонии. 

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

включая ансамбли и этюды. Возможна игра в смешанных ансамблях (в дуэтах с флейтой, 

домрой,скрипкой, гитарой), а также аккомпанирование вокалу и инструменталистам. 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 

Черни К. «Избранные фортепианные  этюды» ред. Гермера Г. №41-50 

Шитте Л. «25 этюдов» опус 68 №2,3,5,9 



Рекомендуемые ансамбли: 

Мендельсон Ф. «Свадебный марш» 

Григ Э. «Утро», «Танец Анитры» 

Бородин А. «Половецкая пляска с хором» 

 

Примерные исполнительские программы 

Первый уровень сложности 

1 вариант 

Бах И.С. «Волынка» 

Сигмейстер Э. «Умирающий калифорниец» 

Ансамбль: Петерсен Р. «Старый автомобиль» 

2 вариант 

Пахельбель И. «Сарабанда» 

Манчини Г. «Лунная река» 

Ансамбль: В.Козлов Вальс из сюиты «Трик-трак» 

3 вариант 

Альбинони Т. «Адажио» 

Палавичини «Индейское лето» 

Ансамбль: Глинка М. «Марш Черномора» 

4 вариант 

Корелли А. «Сарабанда» 

Лехтинен Р. «Летка-енька» 

Ансамбль: Градески Э. «Играем буги» 

 

Для продвинутых учащихся может использоваться более высокийуровень сложности программных 

требований. 

Второй уровень сложности 
1 вариант 

Бах И. С. Менуэт ре минор 

Бетховен Л. «К Элизе» 

Ансамбль: Петров А. «Вальс» из к.ф. «Берегись автомобиля» 

2 вариант 

Мелартин Э. Сонатина соч. 84 №2 

Пахульский В. «В мечтах» 

Ансамбль: Иванов-Радкевич Н. «Колыбельная» 

3 вариант 

Рамо Ж. Менуэт ля минор 

Майкапар С. «Педальные прелюдии» 

Ансамбль: Градески Э. «Рэг» 

4 вариант 

Боккерини Л. Менуэт 

Таривердиев М. «Песня о далёкой родине» 

Ансамбль: Брамс И. «Венгерский танец» 

 

По окончании третьего года обучения учащийся: 

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, анализируя 

свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

– знает характерные особенности музыкальных жанров и основных стилистических 



 направлений; 

– знает музыкальную терминологию; 

– умеет грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре 

 в ансамбле;  

– умеет самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров  

и стилей; 

– умеет самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

 несложного  музыкального произведения; 

– умеет создавать  художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

– имеет навыки игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных  

стилей и жанров; 

– имеет навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

– уметаккомпанировать при исполнении несложных вокальных или инструментальных 

   музыкальных произведений; 

–  имеет навыки подбора по слуху. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. 

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 данныхвидов контроля, а также 

содержания контрольных мероприятий.  

Промежуточная аттестация проводиться каждое полугодие в виде зачета.  

При проведении итоговой аттестации может применяться формаэкзамена. Содержанием экзамена 

является исполнение 2-х произведений сольно и 1 в ансамбле. 

 

Критерии оценки 

 

При выборе той или иной формы завершения обучения ДШИ №16 вправе применять 

индивидуальный подход. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающуюпрограмму, следует 

учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, кзанятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видахмузыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевомисполнительстве, подборе аккомпанемента; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

1. Отметка«5» («отлично») 

Правильная посадка, аппликатура, штрихи, темп. В исполнении есть стремление передать характер 

музыки. Исполнение без срывов, остановок и ошибок. 

2. Отметка«4» («хорошо») 

Правильная посадка, аппликатура, штрихи, темп. В исполнении есть стремление передать характер 

музыки. Допускаются неточности в аппликатуре или штрихах. Допускаются ошибки (2-3). 

3. Отметка«3» («удовлетворительно») 

Неуверенное знание текста, нераскрыт характер музыки, значительные недочеты в штрихах, динамике, 

аппликатуре, ошибки. 

 

 

 

 

 



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:перейти на обучение по 

предпрофессиональной программе, продолжитьсамостоятельные занятия, музицировать для себя и 

друзей, участвовать вразличных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требуетособого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой -посещением выставок и 

концертных залов, прослушиванием музыкальныхзаписей, просмотром концертов и музыкальных 

фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбиратьвысокохудожественные 

произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо познакомить учащегося с 

историей фортепиано,рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных дляизучения в каждом 

классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,что педагог в работе над репертуаром будет 

добиваться различной степенизавершенности исполнения: некоторые произведения должны 

бытьподготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условияхкласса, третьи – с 

целью ознакомления. Требования могут быть сокращеныили упрощены соответственно уровню 

музыкального и техническогоразвития. Данные особые условия определяют содержание 

индивидуальногоучебного плана учащегося.На заключительном этапе у учеников сформирован опыт 

исполненияпроизведений классической и народной музыки, эстрадных песен, опыт игры в ансамбле. 

Исходя из этого опыта, они используютполученные знания, умения и навыки в исполнительской 

практике. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийсяполучает знания 

музыкальной грамоты, основы гармонии, которыеприменяются при подборе на слух.Методы работы 

над качеством звука зависят от индивидуальныхспособностей и возможностей учащихся, степени 

развития музыкальногослуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественногоисполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.  

 

Основная литература 

1. Музицирование для детей и взрослых вып.1,2,3. Переложение, составление и педагогическая 

редакция Барахтина Ю. В. / «Окарина» Новосибирск 2011 

2. «Аллегро» Фортепиано интенсивный курс тетр. 1,2,3./М., «Крипто-логос» 1992 

3. Хрестоматия для фортепиано 2 класс. Сост. Бакулов А. / М., «Музыка» 1991 

4. Школа игры на фортепиано под ред. Николаева А./ М., «Музыка» 2007 

5. Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. Гермера / М., Музыка, 2011 

6. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки ред. Мовчан С. /М., «Музыка» 1991  

 

Дополнительная литература 

1. Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 класса 

2. Сост. Т. Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003 

3. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста/ изд. М.,  

4. Сов.композитор, 1991 

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

6. Бах И.С.Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010 

7. Беренс Г.Этюды для фортепиано/ М., Музыка, 2005 

8. Бертини А. Избранные этюды / М., Музыка, 1992 

9. Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Н. Ширинская/ М.,2011 

10. Гендель Г.   Избранные произведения для фортепиано/ М., Музыка, 2010 

11. Гнесина Е.Фортепианная азбука/ М., Советский композитор ,1976 

12. ГригЭ.      Избранные лирические пьесы для ф-но. Вып.1,2/М., Музыка, 2011 

13. Дювернуа25 прогрессивных этюдов/М., Музыка, 1999 

14. Кабалевский Д.   Легкие вариации для фортепиано/М., Музыка, 2004 

15. Лемуан А.50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37/ М., Музыка, 2010 

16. Лестница познания репертуарный сборник ред. Мануков Р./М. «Крипто-логос»,1994 

17. Лешгорн К.Этюды для  ф -но. Соч. 65, 66/М., Музыка, 2005 

18. Мендельсон Ф.    Песни без слов / М., Музыка, 2011 

19. Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012 

20. Музицирование вдвоём фортепианные ансамбли в 4 руки  сост. Коршунова Л. 

21. / «Окарина» Новосибирск 2002 

22. Популярная музыка для ф-но в 4 руки сост. Дулова В. Тетр 1,2 /Санкт-Петербург «Союз 

художников» 2001 

23. Слонимский С. Альбом популярных пьес / М., Музыка, 2011 

24. Ступеньки юного пианиста сост. Барахтина Ю./ «Окарина» Новосибирск 2005 

25. Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ.  

26. Сост. Е. Гудова, В. Смирнов, С. Чернышков / М., Музыка, 2011 

27. Хрестоматия по аккомпанементу /Красноярск 1996 

28. Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / М., Музыка, 2006 

29. Шитте Ф. 25 этюдов. Соч.68 / М., Музыка, 2003 

 

Методическая литература 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ М.,1952 

2. Голубовская Н.  Искусство педализации. Музыка, Л.,1974 

3. Гофман И.          Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре/М.,1961 

4. Коган Г.              Работа пианиста. 3 изд., М.,1979 

5. Копчевский Г.    Вопросы пианизма. М.,1969 

6. Корто А.             О фортепианном искусстве. М.,1965 

7. Либерман Е.       Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., 1988 

8. Мартинсен К.     Индивидуальная фортепианная техника. М.,1966 

9. Метнер М.          Повседневная работа пианиста и композитора. М.,1963 

10. Нейгауз Г.          Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М.,1982 



11. Савшинский С.   Пианист и его работа. Классика – XXI, М.,2002 

12. Тимакин Е.         Методическое пососбие. М., Сов. Композитор, 1969 

13. Шмидт-Шкловская А.   О воспитании пианистических навыков. Л.,1985 

14. Шуман Р.       Жизненные правила для музыкантов. М.,1959 

 

Средства обучения: 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства 

фортепиано и ансамбль» оборудованы всем необходимым для занятий.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение к описанию материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

в связи с переездом и сменой адреса «ДШИ №16» 

Материально-техническая база «ДШИ №16» соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы музыкального 

исполнительства фортепиано и ансамбль» имеют площадь 14,3 кв.м. В школе есть концертный 

зал с двумя роялям..В «ДШИ №16» созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
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