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                                        I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «ОКФ (общий курс фортепиано)» 

разработана с учётом учебного плана к Дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной    программе «Эстрадный вокал».  

Курс общего фортепиано в музыкальных школах наряду с другими 

музыкальными дисциплинами играет важную роль в процессе воспитания. 

Отличие данной программы является возможность дифференцированного 

подхода к обучению обучающихся, отличающихся по уровню общей 

подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным. 

Занятия помогут ребенку научиться понимать музыку, исполнять 

произведения русских, зарубежных, современных композиторов, что обогатит 

его духовный мир. Фортепиано является базовым инструментом для изучения 

теоретических предметов, поэтому для успешного обучения в детской 

музыкальной школе обучающимся   необходим курс ознакомления с этим 

инструментом. Предмет «ОКФ (общий курс фортепиано)» занимает важное 

место в учебном плане ДШИ, и имеет значение в развитии музыкального 

мышления обучающихся, образного представления и воображения, 

осознанного восприятия музыкальных познаний и применения полученных 

знаний на теоретических дисциплинах. Программа составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена созданием доброжелательной, 

позитивной среды, где обучающиеся ощущают себя защищенными и 

свободными в выражении своих чувств и фантазий, в своем творчестве, где 

учитываются половозрастные индивидуальные особенности и личностные 

ресурсы обучающихся. 

Направленность данной программы – художественная. 

Срок реализации образовательной программы «ОКФ (общий курс 

фортепиано)» - 5 лет. 

Форма проведения аудиторных занятий-индивидуальная, 

продолжительность урока: 0,5 - 1 час в неделю. Индивидуальная форма 



5 

 

позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, его музыкальные 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности.  

Данная программа предполагает проведение промежуточной и итоговой 

аттестации в форме 2-х зачетов в 1-м полугодии и во 2-ом полугодии. На 

последнем году обучения проводится итоговая аттестация в виде экзамена. 

Так же на постоянной основе существует текущий контроль ученика. 

 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «ОКФ (общий курс 

фортепиано)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий 

с первого по пятые года обучения составляет 35 недель в год.  

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Самостоятельная 

работа  

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Максимальная 

учебная нагрузка  

48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 525 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «ОКФ (общий курс 

фортепиано)» при 5-летнем сроке обучения составляет 525 часов.  Из них: 175 

часов – аудиторные занятия, 350 часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

         Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока – 45 или 30 минут и предполагает 

занятия 1 раз в неделю. Индивидуальная форма позволяет преподавателю 

лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, способности, 

эмоционально-психологические особенности. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

  

Цели: 

− развить у обучающихся  навыки игры на фортепиано и оказать им 

помощь в усвоении музыкально- теоретических дисциплин; 

− развитие музыкально - творческих способностей обучающихся на 

основе приобретенных ими знаний, умений, навыков и 

инструментальных музыкальных произведений;  

− достижение уровня образованности, позволяющее выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного 

пространства.  

Задачи:  

– развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической 

музыке и музыкальному творчеству;  

– владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 

произведения;  
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– формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей обучающегося;  

- развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; 

 – овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

 – обучение навыкам самостоятельной работы. 

Методы обучения; 

При работе с обучающимися преподаватель использует следующие методы: – 

словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

 – наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических приемов, 

наблюдение);  

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

 – практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, 

чтением с листа, исполнением музыкальных произведений). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует   

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы в кабинете по классу фортепиано 

имеются необходимые принадлежности: 

- Инструменты (фортепиано, рояль), 

- Подставки под ноги и подставки на стулья. 

 

Для оборудования класса также необходимо наличие аудио и видео 

оборудование, наглядные пособия, нотная и методическая литература. В 

школе имеется концертный зал. 

В ДШИ имеется библиотека, содержащая необходимое количество единиц 

методических пособий и нотных сборников. Все произведения, включенные в 

примерные репертуарные списки настоящей программы, имеются в наличии. 
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Учащиеся свободно могут пользоваться библиотечным фондом школы, а в 

случае необходимости могут отксерокопировать или отсканировать любое 

выбранное музыкальное произведение. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

При переходе из класса в класс, обучающийся должен сдать зачет в апреле – 

мае, на котором он должен исполнить программу, в соответствии с зачетными 

требованиями по классам. По окончании школы обучающийся сдаёт экзамен.  

Кроме этого, обучающийся может выступать на концертах, классных 

собраниях, конкурсах.  

 

Учебно-тематический план 

 

                                                Первый год обучения 

 1 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Знакомство с инструментом, его историей, устройством 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на 

фортепиано (правильная, удобная посадка, постановка 

рук). 

Основы звукоизвлечения. Приемы игры: non legato  

2 четверть Изучение скрипичного ключа. Приемы игры: non legato, 

legato, staccato. Упражнения на постановку рук, развитие 

пальцевой техники. Этюды, пьесы. Текущий контроль 

обучающегося. Контрольный урок в классе. 
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2 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Изучение басового ключа. Навык исполнения 2 руками. 

Чтение нот с листа. Игра по слуху. Освоение 

динамических оттенков, фразировки и музыкальных 

терминов. Гаммы до одного знака мажорные и 

минорные. Знакомство с тоническим трезвучием, 

арпеджио. Упражнения и этюды, пьесы. 

4 четверть Закрепление нот в скрипичном и басовом ключе. 

Развитие и улучшение начальных навыков, штрихи: non 

legato, legato, staccato. Гаммы до двух знаков 

включительно. Трезвучия и арпеджио. Чтение нот с 

листа. Игра в ансамбле с преподавателем. Упражнения и 

этюды, пьесы. 

Зачет с оценкой (два произведения по выбору 

преподавателя) 

 

Обучающийся должен проходить параллельно с упражнениями и 

освоением нотной грамоты начальные пьесы из сборников для фортепиано. 

Произведения подбирает педагог исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся, закрепляя на практике материал, пройденный на теоретических 

дисциплинах. В течении года обучающийся должен пройти 7-8 произведений. 

Примеры программы для зачёта: 

 Стартовый уровень 

1. Р.н.п. «Во саду ли в огороде» 

2. Калиников В. «Тень – тень» 

Базовый уровень 

    1. Р.н.п. «Дождь» 

    2.Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» 
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Продвинутый уровень 

 1.Р.н.п. «Калинка» 

   2.Сл.н.п. «Тыном – таном» 

  

Второй год обучения  

    1 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Продолжение работы над совершенствованием 

технических приемов: non legato, legato, staccato и  

 звукоизвлечением.  Работа над упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки.  Чтение 

с листа, игра в ансамбле. Гаммы до трех знаков 

включительно. Хроматическая гамма. Тонические 

трезвучия и арпеджио. 

2 четверть Освоение игры 2-мя руками более сложных текстов. 

Формирование слухового контроля к качеству звука, 

динамике. Овладение средствами создания 

художественного образа произведения. Гаммы, 

трезвучия, арпеджио. Улучшение навыка чтения с 

листа. 

Текущий контроль обучающегося. Контрольный урок в 

классе. 

 

  2 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы до трех знаков включительно. Улучшение игры 

гаммового комплекса. Арпеджио и тонические трезвучия, 
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хроматическая гамма. Знакомство с полифонией.  

Знакомство с разными видами техники. Игра в ансамбле. 

Различные пьесы, первые навыки игры полифонии, 

этюды. 

4 четверть  Гаммовый комплекс упражнений. Произведения 

старинных и современных композиторов. Чтение с листа. 

Зачет с оценкой (два произведения по выбору 

преподавателя) 

 

В течение учебного года обучающийся должен изучить 6 – 8 

произведений. Из них: 2 – 3 этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы, ансамбли, 

произведения с элементами полифонии. 

Техническое развитие. В течение учебного года обучающийся должен 

освоить игру гамм до трех знаков включительно  двумя руками в две октавы, 

или каждой рукой отдельно в зависимости от способностей и возможностей 

ученика, а также аккорды, арпеджио в этих тональностях (тоническое 

трезвучие) отдельными руками, хроматическую гамму от «ре» двумя руками 

в противоположном движении. 

Примеры программы для зачёта: 

 Стартовый уровень 

    1.Р.н.п. «Там за речкой» 

    2. Кабалевский Д. «Труба и барабан» 

 Базовый уровень 

    1.Филипп И. «Колыбельная» 

    2.У н.п. «Ой лопнул обруч» 

Продвинутый уровень 

1. Сараджан Г. «Грустная песенка» 

   2. Гр. н.п. «Сулико» 
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Третий год  обучения 

   1 полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы до трех знаков включительно, арпеджио, 

аккорды. Приемы педализации. Произведения 

классической и народной музыки, этюды, упражнения.  

2 четверть Гаммы по требованиям, трезвучия, арпеджио, этюды. 

Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и гамм. Репертуар пополняется 

произведениями современных композиторов, 

популярных произведений русских и зарубежных 

классиков. Игра в ансамбле. 

Текущий контроль. Контрольный урок в классе. 

                           

      2  полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы по требованиям. Знакомство с произведениями 

крупной формы. Чтение с листа. Игра в ансамбле.  

4 четверть Гаммы по требованиям. Усложнение репертуара. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле. 

 Зачет с оценкой (два произведения по выбору 

преподавателя) 

 

В течение учебного года обучающийся  должен изучить 6 – 8 

произведений. Из них: 2 – 3 этюда, 3 – 4 разнохарактерных пьесы (1 – 2 с 

элементами полифонии), ансамбли.  

Техническое развитие.  Гаммы до трех знаков включительно двумя 

руками в две октавы симметричной аппликатурой или каждой рукой отдельно 
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в зависимости от способностей и возможностей пианистического аппарата 

ученика. Играть тоническое трезвучие с обращениями, аккорды, арпеджио 

отдельными руками. Хроматическую гамму от «ре», «соль» двумя руками в 

противоположном движении. 

Примера программы для зачёта: 

 Стартовый уровень 

    1.У.н.п. обр. Н.  

    2.Семёнов В. «Заиграй, моя волынка» 

 Базовый уровень 

        1.Ч. н.п. «Аннушка» 

       2. Старинный танец «Контрданс» 

Продвинутый уровень 

  1.Книппер Л. Степная кавалерийская» 

       2.Мацарт Л. «Полонез» 

Четвертый год обучения 

   1 полугодие 

Календарные  

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Гаммы до четырёх знаков,  аккорды и арпеджио к 

ним, хроматические гаммы от белых клавиш двумя 

руками в 2 октавы. Совершенствование 

фортепианной техники, пианистических приемов. 

Улучшение навыка чтения с листа, игра в ансамбле. 

Обогащение музыкального кругозора обучающегося. 

2 четверть Подготовка к 1-му итоговому зачету: 

полифоническое произведение/крупная форма и 

пьеса. (по выбору преподавателя) 

Текущий контроль. Контрольный урок в классе. 

 

    2 полугодие 
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Календарные  

сроки 

Темы и содержание занятий 

3 четверть Гаммовый комплекс. Упражнения на 

совершенствование фортепианных приемов игры, 

развитие разных видов техники, выразительность в 

исполнении, педализация. Игра в ансамбле.  

 

4 четверть Подготовка ко 2 итоговому зачету. В программу 

включаются 2 произведения: крупная 

форма/полифония и пьеса (по выбору преподавателя) 

 

В течение учебного года  обучающийся  должен изучить 6 – 8 произведений. 

Из них 2 – 3 этюда на различные виды техники, 3 – 4 разнохарактерные пьесы 

(1 – 2 с элементами полифонии). Рекомендуется с 4 года обучения больше 

внимания уделять полифоническим пьесам (старинные танцы), а также 

вводить в репертуар небольшие по объему произведения крупной формы. 

Продолжать изучение ансамблей и чтение с листа.  

Техническое развитие.  Гаммы мажорные, минорные  до четырех знаков в 2 

или 4 октавы двумя руками или каждой рукой отдельно, в зависимости от 

возможностей и способностей обучающегося. Аккорды по 3 звука двумя 

руками, арпеджио по 4 звука отдельными руками. Хроматическая от 2-3 

звуков в прямом движении. 

 

Пятый  год обучения 

   1 полугодие 

Календарные  

сроки 

Темы и содержание занятий 

1 четверть Гаммы до четырёх-пяти знаков,  аккорды и 

арпеджио к ним, хроматические гаммы от белых 
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клавиш двумя руками в 2 октавы. 

Совершенствование фортепианной техники, 

пианистических приемов. Улучшение навыка чтения 

с листа, игра в ансамбле. Обогащение музыкального 

кругозора обучающегося. 

2 четверть Подготовка к 1-му итоговому зачету: 

полифоническое произведение/крупная форма и 

пьеса. (по выбору преподавателя) 

Текущий контроль. Контрольный урок в классе. 

 

    2 полугодие 

Календарные  

сроки 

Темы и содержание занятий 

3 четверть Гаммовый комплекс. Упражнения на 

совершенствование фортепианных приемов игры, 

развитие разных видов техники, выразительность в 

исполнении, педализация. Игра в ансамбле.  

 

4 четверть Подготовка ко 2 итоговому зачету (экзамену) В 

программу включаются 2 произведения: крупная 

форма/полифония и пьеса (по выбору преподавателя) 

 

В течение учебного года  обучающийся  должен изучить 6 – 8 

произведений. Из них 2 – 3 этюда на различные виды техники, 3 – 4 

разнохарактерные пьесы (1 – 2 с элементами полифонии). Продолжать 

изучение ансамблей и чтение с листа.  

Техническое развитие.  Гаммы мажорные, минорные  до четырех –пяти 

знаков в 2 или 4 октавы двумя руками или каждой рукой отдельно, в 

зависимости от возможностей и способностей обучающегося. Аккорды по 3 
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звука двумя руками, арпеджио по 4 звука отдельными руками. Хроматическая 

от 2-3 звуков в прямом движении. 

 

По окончании школы на экзамене обучающийся должен исполнить 2 

произведения по выбору педагога.  

Программа для экзамена: 

Стартовый уровень 

       1. Моцарт В. «Менуэт» C – dur 

       2.Беркович И. Вариация на тему р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Базовый уровень 

 1.Шуман Р. «Марш» 

       2.Литкова И. Вариации на тему б.н.п. «Савка и Гришка» 

Продвинутый уровень 

 1. Гайдн Й. «Менуэт» G - dur 

      2. Диабелли А. «Сонатина»   F – dur I часть 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «ОКФ (общий курс фортепиано)» и включает 

следующие знания, умения, навыки:  

– знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано;  

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами;  

– владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу; 

 – знание музыкальной терминологии;  
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– умение технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности на фортепиано; 

–навыки самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано 

несложного музыкального произведения;  

- умение использовать теоретические знания при игре на фортепиано 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Оценка качества реализации программы «Общее фортепиано» включает 

в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. Текущий контроль направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания (при 

наличии инструмента), правильную организацию самостоятельной работы, 

имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. Текущий 

контроль над работой обучающегося осуществляет преподаватель, отражая в 

оценках достижения, темпы продвижения обучающегося в освоении 

материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего 

контроля является контрольный урок без присутствия комиссии. На основании 

результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на 

концерте или открытом уроке, выставляется четвертная оценка. Текущая 

аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия 

учебного года также за счет аудиторного времени. Форма ее проведения – 

контрольный урок в классе с выставлением оценки в первом полугодии и зачёт 

с оценкой во втором полугодии в присутствии комиссии. Обязательным 

условием является методическое обсуждение результатов выступления 

обучающегося, оно должно носить аналитический, рекомендательный 

характер, отмечать успехи и перспективы развития обучающегося. 

Промежуточная аттестация отражает результаты работы обучающегося по 

полугодиям, определяет степень успешности развития на данном этапе 



18 

 

обучения. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны 

как промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости 

выставляется оценка с занесением ее в журнал, и в дневник обучающегося. 

Итоговая аттестация происходит на последнем году обучения во втором 

полугодии. Происходит в форме экзамена с оценкой в присутствии комиссии. 

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе 

преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного 

нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в 

соответствии с программными требованиями и материалом, проходящим на 

теоретических дисциплинах.  

 Критерии оценок: 

 5 («отлично») - Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 

4 («хорошо») - Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

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

 3 («удовлетворительно»)-Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно»)-Комплекс серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных 

занятий «зачет» (без отметки)   

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет: продолжить обучение под руководством преподавателя,  

продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. 

Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и 

индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при 

определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию, при этом учитывать особенности характера и способности 

ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно 

исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с 

удовольствием. 

 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, 

его темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития 

ученика. 

Работа с обучающимися включает:  

– решение технических задач - координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов педализации; 

 – работа над приемами звукоизвлечения; 
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 – тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над 

фразировкой, динамикой, нюансировкой;  

– формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, 

гармонией, интервалами и др.;  

– разъяснение обучающемуся принципов оптимально продуктивной 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. В работе с 

обучающимися преподавателю необходимо придерживаться основных 

принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, 

наглядности в изучении предмета. В процессе обучения нужно учитывать 

индивидуальные особенности обучающегося, степень его музыкальных 

способностей и уровень его подготовки на данном этапе. 

 

VI.СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 

1 классов. Сост. Т. Директоренко, О. Мечетина / М., Композитор, 2003  

2.Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие /  

М., Российское музыкальное издательство, 1996  

3.Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но, 3-4 кл. ДМШ, вып. 1. Учебно-метод. 

пособие. Сост. С.  Барсукова / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 

4.Ветлугина Н. Музыкальный букварь / М., Музыка, 1987  

5.О.Геталова, И.Визная. «В музыку с радостью».  

6.О.Геталова  «Обученье без мученья».  

7.Лешгорн А. Избранные этюды. Соч.65, соч.66 / М., Музыка, 1999 

8.Лещинская И. Малыш за роялем / М., Кифара, 1994  

9.Металлиди Ж. Дом с колокольчиком / СПб, Композитор, 1994  

«Иду, гляжу по сторонам», ансамбль в 4 руки / СПб, Композитор,  1999  

10.Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл / М., Кифара, 2006  

11.Милич Б. Фортепиано 4 кл / М., Кифара, 2001  

12.Музицирование для детей и взрослых, вып.2. Учебное пособие.  Сост. Ю. 

Барахтин / Н., Окарина, 2008  
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13.Н. Кончаловская «Нотная азбука» «Начинаю играть на рояле». Учебно- 

методическое пособие под ред. Борзенкова 

14.Музыкальная азбука для самых маленьких. Учебно-метод. пособие. 

Сост. Н. Горошко / Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 

15.Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но. 

Учебно-метод. пособие. Сост. О. Гавриш, С. Барсукова / Ростов-на-

Дону, Феникс, 2008  

16.Путешествие в мир музыки. Уч. Пособие. Сост. О. Бахлацкая /  

М., Советский композитор, 1990  

17.Хрестоматия для ф-но. 1 кл. ДМШ. Учебник. Сост. А. Бакулов, К. Сорокин 

/ М., Музыка, 1989  

18.Хрестоматия для ф-но. 2 кл. ДМШ. Учебник. Сост. А. Бакулов, К. Сорокин 

/ М., Музыка, 1989  

19.Хрестоматия для ф-но. 3 кл. ДМШ. Учебник. Сост. Н. Любомудров, К. 

Сорокин, А. Туманян, редактор С. Диденко / М., Музыка, 1983  

20.Т. Юдовина-Гальперина. «Большая музыка – маленькому музыканту»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


