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1. Пояснительная записка
Фортепианная  музыка  в  своем  историческом  развитии  полноценно

впитала  в  себя  художественные  искания,  стилистические  направления  и
особенности  музыкального  языка  предшествующих  эпох.  Трудно
представить  себе  музыканта-профессионала  любого  профиля,  становление
которого прошло бы без практической опоры на фортепиано. Равно как и
сама  профессиональная  деятельность  музыкантов  многих  направлений
предполагает убедительный уровень культуры владения этим предметом.

1.1. Характеристика и актуальность программы
Курс  общего  фортепиано  создает  пути  для  всестороннего  развития

юного  музыканта,  компетентно  владеющего  необходимыми  знаниями  для
понимания  музыкального  искусства.  Эффективность  начального
музыкального  образования  в  системе  ДМШ,  на  каком  бы  инструменте
ребенок  ни  обучался,  в  значительной  мере  зависит  от  того,  насколько
серьезно и квалифицированно осуществляется обучение по предмету «общее
фортепиано».  Расширяя  художественный  кругозор  и  углубляя
исполнительскую культуру,  а  также развивая  весь  комплекс  музыкальных
способностей, обучение на фортепиано оказывает благотворное воздействие
на исполнительские возможности учащихся и в классе по специальности.

Последовательное изучение предмета  «Общее фортепиано» является
практической  основой  для  успешного  освоения  курса  музыкально-
теоретических  дисциплин:  «Сольфеджио»,  «Музыкальная  литература».  Не
следует  забывать  и  о  том,  что  фортепиано  –  инструмент,  пользующийся
большой  популярностью,  удовлетворяющий  самые  разнообразные
музыкальные интересы.

Неоднородность  контингента  по уровню подготовки и способностей,
значительные  социально-культурные  различия  требуют  более
дифференцированного  подхода  к  обучению  и  вызывают  необходимость
составления более гибких условий обучения. 

Актуальность  программы обусловлена  важной  ролью  предмета  в
процессе  воспитания  музыкантов-инструменталистов.  Следует  признать
целесообразным обязательное включение этого предмета в учебный план на
всех  струнных,  духовых,  народных,  вокально-хоровых  отделениях  в  силу
расширения  возможности  освоение  репертуара  и  улучшением
исполнительских навыков.
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1.2. Цель и задачи программы
Программа «Общее фортепиано», согласно учебному плану, является

предметом по выбору. Основной формой работы является индивидуальный
урок продолжительностью 1 учебный час один раз в неделю 1-2 классы, 3-4
классы урок  продолжительностью 1  учебный час  в  неделю (при  наличии
инструмента  фортепиано  в  домашних  условиях),  рекомендуемая
продолжительность урока – 40 минут.

Основной  целью образовательного  процесса  в  классе  общего
фортепиано  является:  развитие  и  формирование  художественно-
эстетического  вкуса  обучающихся  на  материале  высокохудожественных
образцов зарубежной и отечественной музыкальной культуры.

Для  достижения  этих  целей  необходимо  в  ходе  процесса  обучения
решать следующие задачи:

 развитие базовых способностей обучающихся (слух, память, ритм);

 развитие  фантазии  и  воображения,  музыкально-образного  мышления  и
эмоциональной отзывчивости в исполнении;

 обучение основам техники исполнения (освоения двигательных навыков,
развитие  беглости  пальцев,  овладение  различными  исполнительскими
штрихами и динамическими градациями);

 частичное изучение основ теории музыки (формирование представлений о
звуковысотности и ритмической организации музыки,  освоение средств
музыкальной  выразительности,  знакомство  с  музыкальной
терминологией);

 расширение  кругозора  детей  в  области  музыкального  искусства
(знакомство с музыкальными жанрами, основными формами, сведениями
о  жизни  и  творчестве  композиторов-классиков,  изучение  лучших
произведений зарубежных и отечественных авторов), в том числе и за счет
развития навыков чтения с листа и ансамблевого музицирования;

 воспитание культуры исполнения и сценического выступления;

 формирование устойчивого интереса и любви к музыке;

 воспитание активного слушателя.
Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  дополнительной

общеразвивающей программы  «Общее фортепиано» от  7–9 лет до 18 лет.
Реализация программы осуществляется со 1–4 класс и рассчитана на 4 года
обучения по данной дисциплине.

1.3. Основные формы учебной и воспитательной работы
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок. На

уроке преподаватель проверяет выполнение домашнего задания (прослушав
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произведение  от  начала  до  конца,  перейти  к  его  разбору).  Сочетание
словесного объяснения и исполнения преподавателем произведения целиком
или  частично,  следует  признать  наилучшей  формой  классной  работы,
стимулирующей интерес, внимание и активность ученика. 

Другие  формы  учебного  процесса:  дифференцированный  зачёт,
контрольный урок (проверка качества усвоенных знаний по определенным
разделам).

1.4. Предполагаемые результаты освоения программы
Результатами  освоения  общеразвивающей  программы  «Общее

фортепиано» являются выступления обучающихся на концертах отделения,
общешкольных концертах, конкурсах, а также участие в творческой жизни
школы,  района,  города.  За  время  обучения  в  классе  общего  фортепиано
обучающийся: 

 осваивает навыки игры на фортепиано;

 развивает навыки чтения с листа;

 изучает  технические  формулы  (гаммы,  аккорды,  арпеджио)  в
ознакомительном порядке;

 умеет на практике применять знания из области музыкальной грамоты;

 развивает потребность в самостоятельном расширении своего кругозора
путем изучения музыкальных произведений.

Обучение должно привести к  формированию грамотного музыканта-
любителя,  культурного  слушателя  академической  музыки,  обладающего
сформированными критериями, самостоятельностью суждений. 

1.5. Формы подведения итогов реализации программы и критерии
оценки

Для успешного усвоения предмета необходимо осуществлять проверку
домашнего задания на каждом занятии.

В  целях  повышения  ответственности  учащихся  при  прохождении
музыкального  материала  в  классе  общего  фортепиано,  необходимо
проводить  контрольные  уроки  2  раза  в  год  (ноябрь,  май),  и
дифференцированные зачёты проводятся 2 раза в год (декабрь, апрель).

Формой  промежуточного  контроля  успеваемости  является
контрольный урок, на который выносятся следующие формы работы: гаммы
Мажорная и  минорная  3-х  видов,  чтение  нотного  текста  с  листа
(музыкальный  материал  использовать  на  1-2  класса  ниже  по  сложности),
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термины,  исполнение  в  ансамбле,  краткий  анализ  музыкальной  формы.
Произведение выбирается по желанию учащегося, и рассказ составляется по
следующему плану: 

1. музыка начинается с мелодии;
2. лад и тональность;
3. темп и ритм;
4. гармония в музыке;
5. о динамике;
6. об исполнительских штрихах;
7. агогика.

Промежуточная  аттестация  в  форме  контрольного  урока  определяет
успешность  развития  учащегося  и  уровень  усвоения  им  программы  на
определенном этапе обучения.

График проведения контрольных уроков и 

дифференцированных зачётов
Год обучения Дифференцированные зачёты и

контрольные уроки
Даты проведения

контроля
успеваемости

1-й год обучения Контрольный урок май
2-3 разнохарактерные пьесы апрель

2-й год обучения Контрольный урок ноябрь
Пьеса с элементами полифонии
Этюд

декабрь

Контрольный урок май
Произведение крупной формы
Пьеса
Примечание: крупную форму можно 
заменить пьесой

апрель

3-й год обучения Контрольный урок ноябрь
Полифоническое произведение
Пьеса

декабрь

Контрольный урок май
Произведение крупной формы
Этюд

апрель

4-й год обучения Контрольный урок ноябрь
Полифоническое произведение
Пьеса

декабрь

Контрольный урок май
Произведение крупной формы
Этюд

апрель

Дифференцированные  зачёт,  который  проводится  в  классе  в
присутствии  двух-трёх  преподавателей  и  предполагает  обязательное
методическое обсуждение рекомендательного характера, включающее в себя
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элементы  беседы  с  учащимся.  На  основании  результатов  текущего  и
промежуточного контроля выводятся полугодовые и годовые оценки:
5  (отлично) −  выставляется  за  технически  безупречное  исполнение,  при
котором  исполнительская  свобода  служит  раскрытию  художественного
образа;
4  (хорошо) −  выставляется  за  техническую  свободу,  осмысленную  и
выразительную игру. Проявлено индивидуальное отношение к исполняемым
произведениям, но при этом допущены небольшие технические и стилевые
неточности.  Допускаются  небольшие  погрешности,  не  разрушающие
целостность исполняемых произведений;
2 (удовлетворительно) −  выставляется  за  игру,  в  которой  учащийся
демонстрирует  ограниченность  своих  технических  возможностей,  неяркое,
необразное  исполнение  программы,  неточное  воспроизведение  авторского
текста.  Учащийся  показывает  недостаточное  владение  техническими
приёмами.
2  («неудовлетворительно») -  незнание  наизусть  нотного  текста,  слабое
владение  навыками  игры  на  инструменте,  подразумевающее  плохую
посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу
«зачет»  (без  отметки) -  отражает  достаточный  уровень  подготовки  и
исполнения на данном этапе обучения.

Одной из форм работы является отчетный концерт отделения «Общего
фортепиано»  проводящийся  в  конце  учебного  года.  Также  рекомендуется
проведение  концертов  классов  преподавателей.  Участие  обучающихся
отделения  в  концертах,  фестивалях,  конкурсах  школы,  района,  города,  а
также  участие  обучающихся  в  показах  методических  работ  и  открытых
уроках  в  рамках  работы  отделения  является  наиболее  открытой  формой
демонстрации успешного усвоения программы.
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2. Структура и содержание программы учебного
предмета

2.1. 1-й год обучения (0,5 учебного часа в неделю)

2.1.1. Содержание изучаемого предмета 

 нахождение нот на клавиатуре, нужных регистров, тактильные ощущения
в процессе звукоизвлечения;

 освоение  навыков  правильной  посадки,  ознакомление  с  физиологией
пианистического аппарата, развитие мышечной координации рук при игре
на фортепиано, освоение основных пианистических штрихов (non legato,
legato, staccato);

 изучение основных понятий музыкальной грамоты (названия нот и октав,
нахождение  нот  скрипичного  и  басового  ключа  на  нотном  стане  и
клавиатуре,  длительности  нот,  паузы,  такт,  размер,  затакт,  знаки
альтерации), знакомство с итальянской терминологией;

 развитие внимания при работе с нотным текстом;

 приобщение  ученика  к  ансамблевому  музицированию  (исполнение  с
преподавателем простейших пьес в четыре руки.

2.1.2. Учебно-тематический план 
1 полугодие 2 полугодие

№
п/п

Название темы

К
ол

и
ч

ес
т

во
 ч

ас
ов

№
п/п

Название темы

К
ол

и
ч

ес
т

во
 ч

ас
ов

1 Организация игрового аппарата 3,5 1 Знакомство с 
инструментом

1

2 Основы музыкальной грамоты 1 2 Организация 
пианистического аппарата

1,5

3 Работа над текстом 3 3 Основы музыкальной 
грамоты

1,5

4 Игра в ансамбле 1,5 4 Работа над текстом 3
5 Игра в ансамбле 1

Итого 9 часов Итого 8 часов
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2.1.3. Годовые требования 
1-го  года  обучения:  15-20  пьес  из  разных  сборников  для  начинающих,
включая ансамбли. Подготовительные упражнения для изучения гамм (для
подкладывания 1-го пальца, освоения аппликатуры и т.д.)

2.2. 2-й год обучения (0,5 учебного часа в неделю)

2.2.1. Содержание изучаемого предмета 
Широкое  использование  басового  ключа,  расширение  репертуара  за  счет
более свободного нотного ориентирования (большая, малая, третья октавы,
ноты  на  добавочных  линеечках),  введение  более  сложного  ритмического
рисунка;

 разбор  нотного  текста  (звуковысотное  строение  мелодии,  ритмический
рисунок,  аппликатура,  штрихи,  ладовая  окраска,  динамика  и  другие
авторские указания);

 работа над пальцевой техникой, упражнения различного вида;

 изучение  простейших  полифонических  произведений:  подголосочная
полифония, канон;

 первое знакомство с исполнением гамм, подготовительные упражнения к
гаммам;

 знакомство с произведениями крупной формы: сонатины, вариации;

 использование простейших мелодий в чтении нот с листа;

 закрепление навыков игры в ансамбле, звуковой контроль: слышание не
только  своей  партии,  но  и  партии  партнера  по  исполнению,  четкое
ощущение метроритма.

2.2.2. Учебно-тематический план 
1 полугодие 2 полугодие

№
п/п

Название темы

К
ол

и
ч

ес
т

во
 ч

ас
ов

№
п/п

Название темы

К
ол

и
ч

ес
т

во
 ч

ас
ов

1 Основы музыкальной грамоты 1 1 Работа над текстом 2,5
2 Работа над текстом 1,5 2 Работа над техникой 1,5
3 Работа над техникой 

Знакомство с гаммами
(До Мажор,
ля минор 3-х видов)

2 3 Знакомство с гаммами 
(Фа Мажор,
ре минор 3-х видов)

1,5

4 Полифония 1,5 4 Крупная форма 1,5
5 Игра в ансамбле 1 5 Игра в ансамбле 1
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6 Чтение с листа 1 6 Чтение с листа 1
Итого 8 часов Итого 9 часов

2.2.3. Годовые требования 2-го года обучения:
1  -2  полифонических  произведения,  1  произведение  крупной  формы,  3-4
этюда. Ансамбль. Чтение нот с листа. Знакомство с гаммами: каждой рукой
отдельно в 2 октавы в прямом и противоположном движении (До, Фа Мажор
и ля,  ре минор 3-х видов),  аккорды с обращением и арпеджио по 4 звука
каждой рукой отдельно. Хроматическая гамма от любой клавиши отдельно
каждой рукой в две октавы.

2.3. 3-й год обучения (1 учебный час в неделю)

2.3.1. Содержание изучаемого предмета 
Развитие технической базы учащегося, продолжение работы над качеством
основных пианистических штрихов, развитие навыков свободных кистевых
движений путем игры интервалов, работа над исполнением более сложного
ритмического  рисунка  (синкопы,  залигованные  ноты,  пунктирный  ритм,
триоли);

 гаммы: двумя руками в 2 октавы, аккорды с обращениями и арпеджио по 4
звука каждой рукой отдельно;

 полифония: знакомство с контрастной полифонией на примере старинных
танцев;

 пьесы:  изучение  разнохарактерных  пьес,  работа  над  художественной
стороной исполнения;

 крупная  форма:  знакомство  с  сонатинами  без  развернутой  разработки
(старинные 2-х частные);

 введение  в  работу  над  ансамблями  метода  слухового  выравнивания
звучности  (отдельно  проучиваются  правые  руки  партнеров,  отдельно
левые),  усложнение  фактуры исполняемых произведений,  ритмического
рисунка, работа над синхронностью исполнения;

 чтение  с  листа  мелодий  песенного  характера  с  несложным
сопровождением в виде опорных звуков гармоний в басу.

2.3.2. Учебно-тематический план 
1 полугодие 2 полугодие

№
п/п

Название темы

К
ол

и
ч

ес
т

во
 ч

ас
ов

№
п/
п

Название темы

К
ол

и
ч

ес
т

во
 ч

ас
ов
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1 Этюды 3 1 Крупная форма 5
2 Гаммы 2 2 Гаммы 2
3 Полифонические произведения 4 3 Пьесы 5
4 Игра в ансамбле 2 4 Игра в ансамбле 2
5 Чтение с листа 2 5 Чтение с листа 2
6 Пьесы 3 Гаммы, упражнения 2

Итого 16 часов Итого 18 часов

2.3.3. Годовые требования 3-го года обучения:
1 полифоническое произведение, 2-3 этюда на разные виды техники, крупная
форма,  2-3  разнохарактерные  пьесы,  1  -  2  ансамбля.  Чтение  с  листа
осуществляется на музыкальном материале произведений уровнем на один-
два  класса  ниже.  Гаммы  двумя  руками  в  2  октавы  в  прямом  и
противоположном движении (Соль, Си бемоль Мажор и ми, соль минор 3-х
видов). Аккорды с обращениями двумя руками, арпеджио по 4 звука каждой
рукой отдельно. Хроматическая гамма от любой клавиши двумя руками в две
октавы.

2.4. 4-й год обучения (1 учебный час в неделю)

2.4.1. Содержание изучаемого предмета 
Продолжение  изучения  полифонических  пьес  танцевального  характера,
работа над стилистическими особенностями. 
В пьесах продолжается работа над интонацией, ритмом, совершенствование
динамики звучания, а также над художественным образом произведения. 
В  этюдах  ведётся  работа  над  увеличением  технической  оснащенности
учащегося, психическая и физическая уверенность как главная предпосылка
технической свободы. 
Знакомство  с  крупной  формой  рондо,  а  также  продолжение  изучения
вариаций и сонатин.
Работа  над  характером  звучания  ансамбля  в  целом,  динамическим
соотношением  голосов,  над  ритмической  дисциплиной  ансамбля.
Расширение  репертуарных  возможностей:  использование  для  обучения
произведений разных жанров и стилей.

2.4.2. Учебно-тематический план 
1 полугодие 2 полугодие
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№
п/п

Название темы

К
ол

и
ч

ес
т

во
 ч

ас
ов

№
п/п

Название темы

К
ол

и
ч

ес
т

во
 ч

ас
ов

1 Полифония 4 1 Крупная форма 5
2 Этюды 3 2 Пьесы 4
3 Пьесы 3 3 Другие произведения 3
4 Ансамбли 2 4 Ансамбли 2
5 Гаммы, упражнения 2 5 Гаммы, упражнения 2
6 Чтение с листа 2 6 Чтение с листа 2

Итого 16 часов Итого 18 часов

2.4.3. Годовые требования 4-го года обучения:
1  полифоническое  произведение,  1  крупная  форма,  2  -3  этюда  на  разные
виды  техники,  2-3  разнохарактерные  пьесы.  Ансамбль.  Чтение  с  листа
осуществляется на музыкальном материале произведений уровнем на один-
два класса ниже. Гаммы в 4 октавы в прямом и противоположном движении
(ранее  выученные),  аккорды  с  обращениями,  арпеджио  двумя  руками,
Хроматическая гамма от любой клавиши двумя руками в четыре октавы в
прямом и противоположном движении.

12



3. Методическое обеспечение
В  процессе  занятий  в  классе  общего  фортепиано  учащийся  должен

овладеть  техническими  приемами  игры  на  фортепиано  (двигательные
навыки,  приемы  звукоизвлечения),  а  также  научиться  понимать  характер
исполняемых произведений.

На  каждое  полугодие  педагог  составляет  для  учащихся
индивидуальные планы с учетом их возможностей. В индивидуальный план
включаются  разнохарактерные  произведения  русской  и  зарубежной
классики, а также произведения советских и современных прогрессивных и
зарубежных композиторов.

Со второго года обучения необходимо начинать работу над гаммами,
арпеджио  и  проводить  до  4  года  обучения  включительно.  По  окончанию
ДМШ учащийся должен знать все мажорные гаммы, аккорды и арпеджио к
ним,  а  также  минорные  гаммы  3-  видов  от  белых  клавиш,  аккорды  и
арпеджио (основываясь на программу отделения).

Неотъемлемой  частью  занятий  по  общему  фортепиано  с  1-го  года
обучения является чтение нот с  листа,  рекомендуется использовать легкие
одноголосные примеры. Планомерные занятия вырабатывают практический
навык, необходимый будущим музыкантам-слушателям для более широкого
знакомства с  музыкой.  Со второго года обучения  возможно чтение двумя
руками  небольших,  несложных  фортепианных  пьес.  Произведения  для
чтения с листа должны быть с небольшим количеством знаков при ключе (до
3-х знаков), в медленном или умеренном темпе. По мере развития учащихся
и  усвоения  ими  навыков  чтения,  выбор  произведений  постепенно
усложняется.

Опираясь на эту программу, надо следовать индивидуальному подходу
к каждому ученику и учитывать следующее:

 наличие или отсутствие у учащегося фортепиано;

 занятость учащегося в СОШ;

 его музыкальные данные, интересы, интеллект.
Дополнения, внесенные в репертуар, отвечают современному течению

времени. В предлагаемых сборниках есть все то, что необходимо ребенку,
который  обучается  музыки.  Это  современные  сборники,  составленные
лучшими  преподавателями  разных  городов  России,  знакомят  детей  с
произведениями композиторов различных эпох, начиная с музыки XVI века
по  сегодняшний  день.  Есть  много  произведений  в  различных  удобных
переложениях.  Так  как  учащиеся  заняты  в  общеобразовательной  школе,
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музыкальной школе, с учетом современного ритма жизни, эти произведения
являются для них средством духовного обогащения.

Рекомендуемые  полифонические  произведения  знакомят  с
предшественниками  и  современниками  И.С.  Баха.  Это  удобные  менуэты,
фугетты, старинные танцы. Есть русские народные песни в полифоническом
изложении.  Широко  практикуются  сборники сонатин  композиторов  XVI  -
XVII вв.,  они удобны, достаточно короткие и представляют собой образец
классической сонатной формы. 

Есть  сонатины  в  ансамблевом  переложении.  Пользуясь  этими
сборниками, учащиеся знакомятся с жанром крупной формы. Предлагаются
сборники этюдов Л. Шитте, Ф. Бургмюллера, С. Геллера. 
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4. Примерные программы для дифференцированных
зачетов в классе общего фортепиано

Первый год обучения
1-е полугодие 2-е полугодие

1 вариант (желательно наизусть)
М. Красев. «Елочка»
А. Филиппенко. «Цыплята» 
(ансамбль)

И. Филипп. «Колыбельная»
С. Прокофьев. «Болтунья» 
(ансамбль)

2 вариант (желательно наизусть)
С. Ляховицкая. «Где ты, Лека?»
А. Артоболевская. «Вальс собачек»

А. Руббах. «Воробей»
Б. Берлин. «Пони-звездочка»

Второй год обучения
1-е полугодие 2-е полугодие

1 вариант (желательно наизусть)
М. Крутицкий. «Зима»
Л. Шитте. Этюд № 9

Г. Беренс. Этюд № 8
К. Лонгшамп-Друшкевичова. 
Полька

2 вариант (желательно наизусть)
В. Игнатьев. «Негритянская 
колыбельная»
Г.Беренс Этюд № 12

Чешская н.п. «Аннушка».
(Обр. В. Ребикова)
А. Лешгорн. Этюд № 15

Третий год обучения
1-е полугодие 2-е полугодие

1 вариант (желательно наизусть)
С. Майкапар. «В садике»
А. Гедике. Танец ми минор

Б. Дварионас. Прелюдия
С. Майкапар. Этюд ля минор

2 вариант (желательно наизусть)
Контрданс-экосез Соль мажор
К. Черни - Г. Гермер 1 тетрадь 
(Этюд по выбору)

П. Чайковский. Хор девушек из 
оперы «Евгений Онегин» (ансамбль)
А. Лемуан. Этюд Соч. 37 № 2

Четвёртый год обучения
1-е полугодие 2-е полугодие

1 вариант (наизусть)
В. Моцарт. Менуэт Си-бемоль 
мажор Л. Шитте. Этюд, соч. 108 № 
16

И. Беркович. Вариации на т. Р. н. п. 
«Во саду ли, в огороде»
Д. Кабалевский. «Клоуны»

2 вариант (наизусть)
И. С. Бах. «Волынка»
К. Черни - Г. Гермер 1 тетрадь Этюд
по выбору

М. Клементи. Сонатина До мажор 1 
часть
П. Чайковский. «Старинная 
французская песенка»
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5. Примерный репертуарный список

Первый год обучения
Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная
− М. Андреева. «Ехали медведи» 
− польская народная песня «Два кота» 
− М. Красев. «Гуси» 
− Ф. Лещинская. «Лошадки» 
− И. Визная. Вальс 
− А. Артоболевская. «Вальс собачек» 
− С. Литовко. «Паровозик» 
− Р. Бойко. «Я лечу ослика» 
− Н. Ионеску. «Дед Андрей» 
− английская народная песня «Игрушечный медвежонок» (ансамбль) 
− французская народная песня «Колыбельная» (ансамбль) 
− В. Благой. «Чудак» (ансамбль) 
− русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 
− Е. Тиличеева. «Про елочку» 
− О. Геталова. «Рыжий кот» 
− А. Филиппенко. «Цыплята» (ансамбль) 
− В. Витлин. «Серенькая кошечка» 
− Ж. Металлиди. «Кот-мореход» 
− Б. Берлин. «Пони-звездочка» 
− О. Геталова. «Добрый гном» 
− О. Геталов.а «Часы» 
− русская народная песня «У кота-воркота» 
− Г. Энесакс. «Едет паровоз» 
− украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 
− А. Гретри. «Кукушка и осел» 
− русская народная песня «Каравай» 
− М. Красев. «Елочка» 
− Д. Томпсон. « Вальс гномов» (ансамбль) 
− Д. Уотт. «Три поросенка» (ансамбль) 
− В. Игнатьева. «Тихая песня» (ансамбль) 
Сборник «Школа игры на фортепиано», сост. А. Николаев (1964) 
− русская народная песня «На зеленом лугу» 
− русская народная песня «Веселые утки» 
− Е. Гнесина. Этюды для начинающих пианистов (на выбор) 
− М. Красев. «Журавель» 
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− Н. Метлов. «Зима прошла» 
− Д. Кабалевский. «Про Петю» (ансамбль) 
− Г. Гумберт «Этюд» 
− русская народная песня «Коровушки» 
− Ж. Векерлен «Пьеса» 
− русская народная песня «Ах, вы сени, мои сени» 
− Т.Салютринская «Пастух играет» 
Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская
− «Вальс собачек» ансамбль 
− украинский народный танец «Казачок» ансамбль 
− С. Ляховицкая «Где ты, Лека?» 
− С. Ляховицкая «Дразнилка» 
− А. Руббах «Воробей» 
− И. Филипп «Колыбельная» 
− армянская народная песня «Ночь» 
− украинская народная песня «Ой, ти, дивчина» 
− С. Прокофьев «Болтунья» ансамбль 
Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы, 1960 
− Г. Беренс Этюд № 1 
− Г. Беренс Этюд № 2 
− Л. Шитте Этюд № 3 
− Л. Шитте Этюд № 4 
− Г. Беренс Этюд № 5 
− Г. Беренс Этюд № 7 

Второй год обучения
Сборник «В музыку с радостью», сост. О. Геталова, И.Визная
− Б. Чайковский «Урок в мышиной школе» ансамбль 
− В. Шаинский «Кузнечик» ансамбль 
− В. Игнатьев «Большой олень» ансамбль 
− Б. Савельев «Песня кота Леопольда» 
− К. Лонгшамп-Друшкевичова «Полька» 
− Б. Берлин «Марширующие поросята» 
− И. Визная «Этюд» 
− французская народная песня «Пастушки» 
− П. Хаджиев «Маленькая прелюдия» 
− К. Лонгшамп-Друшкевичова «Из бабушкиных воспоминаний» 
− И. Беркович «Этюд» 
− В. Игнатьев «Негритянская колыбельная» 
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− Д. Тюрк «Песенка» 
− О. Бер «Темный лес» 
− К. Черни «Этюд» 
− А. Жилинский «Этюд» 
− Н. Любарский «Этюд» 
− А. Гедике. Этюд 
− И. Корневская. «Дождик» 
− В. Шаинский. «Песенка крокодила Гены» (ансамбль) 
− А. Лешгорн. Этюд 
− И. Беркович. Этюд 
− А. Гедике. «Заинька» 
− А. Гедике. «Русская песня» 
Сборник «Музыка для детей» М.Шух
− «Туфелька Золушки» 
− «Колыбельная для Элли» 
− «Я смотрю на облака» 
− «Удалые трубачи играют сбор» 
«Школа игры на фортепиано», под ред. А.Николаева, 1963 г.: 
− Е. Гнесина. Этюд 
− М. Крутицкий. «Зима» 
− Е. Гнесина. Этюд 
− А. Гедике.Ригодон 
− Ж. Арман. Пьеса 
− А. Гедике. Русская народная песня 
− В. Моцарт. Ария Папагено (ансамбль) 
− В. Курочкин. Пьеса 
− И. Беркович. Этюд 
− Б. Барток. Песня 
− Л. Книппер. «Степная кавалерийская» 
− Э. Тетцель. Прелюдия
Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская
− Т. Назарова-Метнер. «Латышская полька» 
− А. Александров. «Новогодняя полька» 
− Г .Галынин. «Медведь» 
Сборник «Избранные этюды иностранных композиторов», I-II классы, 
1960 г.
− Г. Беренс. Этюд № 8 
− Л. Шитте. Этюд № 9 
− Л. Шитте. Этюд № 10 
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− Г. Беренс. Этюд № 12 
− А. Лешгорн. Этюд № 15 
«Хрестоматия для фортепиано» 1 класс
− Б. Барток. «Диалог» 
− Э. Сигмейстер. «Популярная американская песня» 
− К. Орф. Пьеса 
− В. Нестеров. Этюд 
− Л. Моцарт. Менуэт 
− Д. Тюрк. Балет 
− М. Глинка. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» (ансамбль) 
Сборник «Фортепианная игра», I-II класс ДМШ, сост. А.Николаев, 1988 
г.
− Л. Шитте. Этюд 
− Л. Моцарт. Бурре 
− Д. Кабалевский. «Ежик» 
− И. Гайдн. Анданте 
 − А. Гедике. Этюд

Третий год обучения
Полифонические произведения
− И. С. Бах.Менуэт ре минор 
− И. С. Бах. «Волынка» 
− Д. Скарлатти. Ария ре минор 
− В. Моцарт. Пасспье-марш 
− А. Корелли. Сарабанда ми минор 
− Л. Моцарт. Менуэт 
− Г. Перселл. Ария 
− Г. Перселл Менуэт Соль мажор 
− А. Гедике. Фугато Соль мажор 
− А. Гедике. Инвенция ре минор 
− С. Майкапар. Канон соль минор 
Произведения крупной формы
− М. Клементи. Сонатина До мажор 
− И. Дюссен. Рондо 
− К. Сорокин. Вариации на тему русской н. п. «Во поле береза стояла» 
− И. Андрэ. Сонатина 1, 2, 3 часть (на выбор) 
− В. Моцарт. Легкие вариации 
− В. Кикта. Вариации на старинную украинскую песню 
Пьесы
− Л. Моцарт. Пьеса 
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− Я. Гарепа. «В поезде» 
− И. Кригер. Бурре 
− И. Кребс. Ригодон 
− Н. Мясковский. «Беззаботная песенка» 
− Д. Тюрк. Андантино 
− С. Майкапар. «В садике» 
− С. Майкапар. «Пастушок» 
− Б. Дварионас. Прелюдия 
− Г. Свиридов. «Колыбельная песенка» 
− А. Гречанинов. «На лужайке» 
− Р. Шуман. «Мелодия» 
Этюды
− К. Черни (Г. Гермер). Этюды № 1- 6 из первой тетради 
− К. Гурлит Этюд ля-мажор 
− А. Гедике Этюд ми-минор 
− Л. Шитте Этюд сочинение 160 № 10 
− Л. Шитте Этюд сочинение 160 № 14 
− Л. Шитте Этюд сочинение 160 № 15 
− Л. Шитте Этюд сочинение 160 № 18 
− Л. Шитте Этюд сочинение 108 № 1 
− А. Лемуан Этюд сочинение 37 № 1 
− А. Лемуан Этюд сочинение 37 № 2 
− С. Майкапар Этюд ля минор 
Ансамбли
− П. Чайковский «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин» 
− П. Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица» 
− М. Мусоргский «Поздно вечером сидела» хор из оперы «Хованщина» 
− Л. Бетховен «Немецкий танец» 
− Белорусский танец «Полька-янка» 

Четвёртый год обучения
Полифонические произведения
− И. С. Бах Полонез соль минор 
− И. С. Бах Менуэт соль минор 
− И. С. Бах Менуэт соль мажор 
− Ф. Э. Бах Маленькая фантазия 
− Г. Ф. Гендель Куранта 
− Л. Бетховен Канон 
− А. Караманов Канон 
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Произведения крупной формы
− М. Клементи Сонатина до мажор 
− А. Гедике Сонатина до мажор 
− Л. Бетховен Сонатина соль мажор 
− Ф. Кулау Сонатина до мажор 
− Д. Чимароза Соната ре минор 
− И. Беркович Сонатина 1, 2 часть 
− В. Моцарт Рондо 
Пьесы
− Д. Шостакович Марш 
− Сен-Люк Бурре 
− Г. Свиридов «Ласковая просьба» 
− Глиэр «Монгольская песенка» 
− С. Майкапар «Детская песенка», «Сказочка», «Раздумье» 
− Р. Шуман «Марш» 
− Р. Шуман «Первая утрата» 
− П. Чайковский. «Болезнь куклы», «Итальянская песенка», Немецкая 
песенка» 
− Ф. Мегюль. «Охота» 
− Э. Сигмейстер. Спиричуэл 
− Ф. Констан. «Ослик» 
− И. Стрибогг. «Вальс петушков» 
− А. Гречанинов. Мазурка 
− А. Эшпай. Танец 
Этюды
− К. Черни (Г. Гермер). Этюды № 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35 из первой тетради 
− А. Лемуан Этюды, соч. 37 № 6, № 8, № 10, № 12 
− Л. Шитте Этюды, соч. 160 № 23, № 24 
− Л. Шитте Этюд, соч. 108 № 16 
− Г. Беренс Этюд, соч. 70 № 27 
Ансамбли
− П. Чайковский. Экосез из оперы «Евгений Онегин» 
− П. Чайковский. «Сладкая греза», «Грустная песенка» 
− Ф. Мендельсон. «Песня без слов» 
− А. Серов. «Варяжская баллада» 
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игре". Москва, 1961 
8. Музыка  –  детям.  Вопросы  музыкально-эстетического  воспитания:

сборник статей/ сост. Михеева Л.В. – Л.: Музыка, 1976.- 160 с. 
9. Музыка  в  начальных  классах:  Метод.  пособие/  сост.  Абдуллин  Э.Б.,

Бейдер Т. А.- М.: Просвещение, 1985.- 144 с. 
10. Маккинон Л. "Игра наизусть", Ленинград, 1967 
11. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", Москва, 1963
12. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. Москва, 1987 
13. Петрушин В. "Музыкальная психология". Москва, 1997 
14. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом". 

Москва, 1997 
15. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". Москва, 1974 
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