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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по учебному предмету В.01.УП.01. «Развитие творческих навыков» 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра». 

         Автор программы:  Кутуева Оксана Анатольевна, преподаватель фортепиано 
МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» 

        Учреждение, реализующее программу: Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа искусств города 

Югорска». 

Срок реализации программы: 4 года при сроке обучения 8 лет (с 1 класса по 4 

класс) 4 года при сроке обучения; 8 лет с дополнительным годом обучения (с 1 

класса по 4 класс); 2 года при сроке обучения 5 лет; (с 1 класса по 2 класс); 2 года 

при сроке обучения 5 лет с дополнительным годом обучения (с 1 класса по 2 класс) 

Представленная на рассмотрение Методического совета Школы 

Образовательная Программа отвечает всем современным критериям по форме и 

содержанию. 

Разработанная в соответствии и с учетом требований ФГТ, Программа 

сочетает в себе черты преемственности и актуальности, объединяет лучшее из 

накопленного опыта с новейшими достижениями в области музыкальной 

педагогики. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и ориентирована на воспитание профессиональных, личностных, 

духовно-нравственных качеств. 

 Программа составлена грамотно, на высоком методическом уровне. 

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» в области музыкального 

искусства «Инструменты эстрадного оркестра» одобрена Методическим советом 

Школы и рекомендована к использованию в учебно-педагогическом процессе. 

Рецензент: С о л д а т о в а  Л и д и я  К о н с т а н т и н о в н а ,  
з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  п о  У В Р  М Б У  Д О  « Д е т с к а я
ш к о л а  и с к у с с т в  г о р о д а  Ю г о р с к а »



 
Структура программы учебного предмета. 

 
I. Пояснительная записка. 

 
−Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
−Срок реализации учебного предмета; 
−Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
−Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
−Цели и задачи учебного предмета; 
−Обоснование структуры программы учебного предмета; 
−Методы обучения; 
−Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 
II. Содержание учебного предмета. 

 
-Сведения о затратах учебного времени; 
-Годовые требования по классам; 

 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки; 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

 
- Список рекомендуемой нотной литературы; 
- Список рекомендуемой методической литературы.
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I. Пояснительная записка 

 

 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 
 

Программа учебного предмета В.01.УП.01 «Развитие творческих навыков» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра». 

Предмет «Развитие творческих навыков» в системе музыкального воспитания является 

одним из важнейших компонентов развития музыкальных способностей детей. Серьезность 

обучения предмету «Развитие творческих навыков» базируется на основополагающем 

значении творческого начала не только для профессионального обучения будущего музыканта, 

но и для общего развития ребенка. 

Способность к творчеству присуща детскому мышлению и очень важно развивать ее на 

ранних порах, раскрывая глубинные слои его психики и одновременно способствуя их 

упорядочению. Современная педагогика и психология придают колоссальное значение 

творческой организации жизненного пространства ребенка. Совместная же работа над 

творческими заданиями позволяет детям проникать в самую основу ансамблевой и, шире, 

любой коллективной деятельности. 

Предмет «Развитие творческих навыков» относится к вариативной части 

образовательной предпрофессиональной программы «Инструменты эстрадного оркестра», но 

является не менее значимым для этой программы, так как подготавливает ребенка к предмету 

«Основы импровизации и сочинения», который относится к обязательной части и является 

одним из основополагающих в развитии и становлении джазового и эстрадного музыканта. 

Введение предмета «Развитие творческих навыков» в систему музыкального воспитания 

дополняет общую программу музыкального воспитания и помогает достичь структурного 

понимания строения музыкальной фактуры, обеспечивая переход от интуитивного к 

осознанно- музыкальному восприятию слуховых представлений о мелодии, гармонии, форме. 
 
 

Срок реализации учебного предмета. 
 

Срок реализации данной программы для обучающихся по восьмилетнему курсу 

составляет четыре года (с 1 по 4 класс). Для обучающихся по пятилетнему курсу - два  года 

(с 1 по 2 класс) 

.
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Развитие творческих навыков»: 

Таблица 1 
 

 
 

Срок обучения/количество часов 
Восьмилетний курс Пятилетний курс 

 
1-4 классы 

 
1-2 классы 

  
Количество часов 
(общее на 5 лет) 

 
Количество часов 

(общее на 2 года) 
 

Максимальная нагрузка 
 

196,5 
 

49,5 
 

Количество часов на аудиторную 
нагрузку 

 
 

131 

 
 

33 

 

Недельная аудиторная нагрузка 
 

1 час 
 

0,5 час 

 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от двух 

учеников), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

По учебному предмету «Развитие творческих навыков» к занятиям могут привлекаться 

как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным 

программам. 

Цели и задачи учебного предмета. 
 

Цель: 
 

– развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков. 

Задачи: 
 

– формирование основ ритмической культуры для всех обучающихся в ДМШ; 
 

– повышение ритмической компетентности музыкантов различных специализаций, 

позволяющую им расширить репертуарные границы своего исполнительского мастерства; 

– развитие в ребенке врожденных ритмических способностей (чувство ритма, 

соматически-координационные способности, умение соотносить внутреннее ритмическое 

чувство и ритмическую деятельность); 

– развитие координационно-полиритмического мышления ребенка; 
 

– осуществление преемственности между ритмической подготовкой в подготовительных 
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классах ДМШ и дальнейшим обучением; 

 

– решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

– стимулирование развития эмоциональности,  памяти,  мышления, воображения и 

творческой активности; 

– формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

музицирования; 

– развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности. 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Ритмика». 
 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 
 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 
 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 
 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 
 

– формы и методы контроля, система оценок; 
 

– методическое обеспечение учебного процесса. 
 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Со- 

держание учебного предмета». 

Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

– словесный  (объяснение,  разбор,  анализ  и  сравнение музыкального  материала обеих 

партий); 

– наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 
 

– практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация 

целого); 

– прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повы-
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шения общего уровня развития обучающегося; 

 

– индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
 

-Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  должна  

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

         -Класс (не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием инструмента 
 

«фортепиано», а также доступ к нотному и методическому материалу (наличие 

нотной библиотеки). 

       -Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам.  

        -Музыкальные инструменты должны быть настроены. 
 

II. Содержание учебного предмета 
 
 

Сведения о затратах учебного времени (предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Развитие творческих навыков»). 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды внеаудиторной работы: 
 

– выполнение домашнего  задания; 
 

– посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 
 

– участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

Годовые требования по классам: 
 

Срок обучения – 4 года  (Восьмилетний курс обучения) 
 

Первый класс 
 

У учащихся формируется представление о пульсации четвертей и восьмых, понятие о 

ритмическом рисунке и его записи, об игре по нотам ритмических фигур. 

- формирование понимания такта и тактирования; 
 

- ознакомление с размером 2/4, 4/4, 3/4; 
 

- тактирование с метрономом; 
 

- повторение ритмических рисунков, сыгранных учителем; 
7 

- изучение записи восьмых, половинных и четвертных нот и пауз; 



 

- умение различать размеры и игра в них. 
 

-подбор по слуху простых мелодий. 
 

- сочинение окончаний мелодий. 
 

-сочинение мелодий на заданный текст. 
 

-подбор баса к мелодии. 
 

-транспонирование простых мелодий. 
Второй класс 

 

- Знакомство с пульсацией 16-х нот; 
 

- Формирование восприятия пульсации 16-х нот, понятия о вариантах набора 16-х в чет- 

верти, исполнение фигур из 16-х нот; 

- Изучение всех вариантов набора шестнадцатых в четверти от l-ой до 4-х; 
 

- Изучение записи всех вариантов в инструментальной группировке; 
 

- Повторение ритмических рисунков сыгранных учителем; 
 

- Игра ритмических рисунков по цепочке с учителем; 
 

- Игра под музыку собственных рисунков в ладоши. Понятие «остинато»; 
 

- Формирование творческих проявлений в игре ритмических рисунков 

(вариативность); 

-подбор по слуху; 
 

- гармонизация мелодии основными функциями; 
 

- cочинение мелодии к аккомпанементу; 
 

-изучение буквенно-цифровой записи нот; 
 

-чтение с листа простых цифровок (построение аккордов в основном виде); 
 

- транспонирование простых мелодий в изученные тональности; 
 

- подбор по слуху, расшифровка простых мелодических попевок с записи; 
 

- построение басовых линий; 
 

Третий класс 
 

- Формирование понимания «смещения»; 
 

- Формирование понимания триольной пульсации; 
 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой»; 
 

- Игра ритмических рисунков по группам и в парах; 
 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой» по одному, по цепочке по од- 

ному акценту, по 2 по 3. Игра на 2 такта, на 4, 8; 
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- Чтение с листа рисунков в триольной и дуольной пульсации; 

 

- чтение с листа цифровок с ритмическим оформлением. Аккорды в основном виде; Рит- 

мические формулы в стилях swing , bossa-nova; 

-транспонирование мелодий в изученные тональности; 
 

-подбор по слуху,расшифровка с записи басовых линий и сольных одноголосных. (за- 

пись в С строе) ; 

-изучение правил записи транспонирующих инструментов ; 
 

Четвертый класс 
 

- Изучение новых типов ощущения метронома на 2-ю шестнадцатую, 4-ю шестнадцатую 

и линию «восьмая с точкой»; 

- Выполнение с каждым новым метрономом всех задач предыдущих классов; 
 

- Изучение перехода из одного метронома в другой в кротчайший период, также играя 

какой-либо ритмический рисунок; (смена пульсации) 

- понятие «лига»; 
 

- чтение с листа ритмических рисунков в инструментальной группировке с лигами; 
 

- обучение учеников импровизации исполнения ритмических рисунков ; 
 

-Чтение с листа нотный текст+цифровка ; 
 

- ритмическое оформление аккомпанемента по цифровке в стилях swing, bossa-nova, cha- 

cha-cha; 

- простейшие гармонические обороты и секвенции; 
 

Расшифровка несложных партий различных инструментов. Запись для транспонирую- 

щих инструментов; 

-понятие «партитура» 

Срок обучения – 2 года (Пятилетний курс обучения)  

Первый класс 
 

У учащихся формируется представление о пульсации четвертей и восьмых, понятие о 

ритмическом рисунке и его записи, об игре по нотам ритмических фигур. 

- формирование понимания такта и тактирования; 
 

- ознакомление с размером 2/4, 4/4, 3/4; 
 

- тактирование с метрономом; 
 

- повторение ритмических рисунков, сыгранных учителем; 
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- изучение записи восьмых, половинных и четвертных нот и пауз; 

 

- умение различать размеры и игра в них. 
 

-подбор по слуху простых мелодий. 
 

- сочинение окончаний мелодий. 
 

-сочинение мелодий на заданный текст. 
 

-подбор баса к мелодии. 
 

-транспонирование простых мелодий. 
Второй класс 

 

- Знакомство с пульсацией 16-х нот; 
 

- Формирование восприятия пульсации 16-х нот, понятия о вариантах набора 16-х в 

чет- верти, исполнение фигур из 16-х нот; 

- Изучение всех вариантов набора шестнадцатых в четверти от l-ой до 4-х; 
 

- Изучение записи всех вариантов в инструментальной группировке; 
 

- Повторение ритмических рисунков сыгранных учителем; 
 

- Игра ритмических рисунков по цепочке с учителем; 
 

- Игра под музыку собственных рисунков в ладоши. Понятие «остинато»; 
 

- Формирование творческих проявлений в игре ритмических 

рисунков (вариативность); 

-подбор по слуху; 
 

- гармонизация мелодии основными функциями; 
 

- cочинение мелодии к аккомпанементу; 
 

-изучение буквенно-цифровой записи нот; 
 

-чтение с листа простых цифровок (построение аккордов в основном виде); 
 

- транспонирование простых мелодий в изученные тональности; 
 

- подбор по слуху, расшифровка простых мелодических попевок с записи; 
 

- построение басовых линий; 
 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
 

Уровень подготовки обучающихся, являющийся результатом освоения программы 

учебного предмета «Развитие творческих навыков», предполагает формирование 

следующих знаний, умений, навыков, таких  как: 



- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать понимания ритма, как музыкальной структуры, для 

интерпретации авторского текста, а также самостоятельному музыкальному анализу 

произведений; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности для понимания и создания 

музыкальных произведений, а также для самостоятельного формирования репертуара из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Оценка качества реализации учебного предмета «Развитие творческих навыков» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Контроль успеваемости и аттестация обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Развитие 

творческих навыков» образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. 

Формой аттестации может быть контрольный урок, зачёт, а также - прослушивание, 

выступление на открытых уроках или участие в каких-либо других творческих   

мероприятиях. 

По завершении изучения предмета  «Развитие творческих навыков» проводится 
итоговая  

аттестация в конце 4 класса (8-ми летний курс обучения) и в середине 3 класса (пятилетний 
курс обучения), выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения. 

Критерии оценки 
 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения. 
 

По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

 



Таблица 3 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмыслен- 
ное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 
этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в художествен- 
ном смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов 

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 
отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 
аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполне- 
ния на данном этапе обучения 

 
 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«–», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к 

возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 
 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 
последовательности,  

постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения  
строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные 
особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные 
данные, уровень его подготовки. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Развитие творческих 
навыков» является формирование правильных координационных откликов на 



ритмическую пульсацию, что обеспечивает четкое восприятие и понимание ритмической 
структуры музыкальной фактуры произведения. 

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию музыкальных 

произведений с различной ритмической пульсацией и выделению ритмической структуры 

музыкальных произведений различных стилей, жанров, направлений. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму того или иного 

произведения, чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются 

учениками отдельно. Форма произведения является также важной составляющей частью 

общего представления о произведении, его смыслового  и художественного образа. 

Важной задачей преподавателя должно быть обучение учащихся самостоятельной 

работе. Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Важным 

условием успешного обучения становятся регулярные упражнения с преподавателем и без 

него. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для 

учащихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально- 

личностные особенности и степень подготовки учеников. 

В обучении предмету «Развитие творческих навыков» репертуар музыкальных 

произведений составляется в импровизационном порядке для формирования устойчивого 

четкого восприятия ритмической пульсации музыкального произведения любого стиля, 

жанра, направления. 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 
 

2. Периодичность занятий – каждый день. 
 

3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 
 

4. Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 
подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 
общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в учебном 
заведении и методической целесообразности. 

         5.Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 
отрицательным. 

 

6. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 
должна 



 строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Ученик 
должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны 
быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. 

  7.Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней 
работы ученика. 

         8.Для успешной реализации программы «Развитие творческих навыков» ученик 
должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио и видеотекам, 
сформированным по учебным программам. 

 
IV. Списки рекомендуемой нотной литературы 

 

1. Альбом классического репертуара. Пособие для подготовительного и 1 кл., сост. Т. 
Директоренко, О. Мечетина. — М., 2003 

2. Альбом легких переложений для ф-но в 4 руки. Вып. 2. сост. Э. Денисов, 1962 
3. Альбом юного музыканта. Педагогический репертуар ДМШ 1-3 кл., сост. И. 

Беркович. — Киев, 1964 
4. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Российское музыкальное издательство. 

— М.,1996 
5. Бах И. С. Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах. — М., 2012 
6. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги для ф-но. Ред. И. А. Браудо. — СПб., 1997 
7. Беренс Г. Этюды. — М., 2005 
8. Беренс Г. 32 избранных этюда. (соч. 61, 68, 88)— М., 2005 
9. Бертини А. Избранные этюды. — М., 1992 
10. Бетховен Л. Легкие сонаты (сонатины) для ф-но. — М., 2011 
11. Библиотека юного пианиста. Сонаты. Средние и старшие кл. ДМШ., Вып. 1. Сост. 

Ю. Курганов. — М.,1991 
12. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. — М., 1987 
13. Веселые нотки. Сборник пьес для ф-но. 3-4 кл. ДМШ, вып. 1. Сост. С. Барсукова. -– 

Р/Д., 2007  
14. Гайдн Й. Избранные пьесы для ф-но. 1-4 кл. Ред. Ю. Камальков. — М.,1993 
15. Гаммы и арпеджио в 2-х ч. Сост. Н. Ширинская. — М., 2006 
16. Григ Э. Избранные лирические пьесы для ф-но, Вып. 1, 2. — М., 2011 
17. Джаз для детей, средние и старшие классы ДМШ, вып.6. Сост. С. Барсукова. — 

Р/Д., 2003  
18. Избранные этюды зарубежных композиторов. Вып 4. V-VI кл. ДМШ. Сост. А. 
Руббах и В. Натансон. — М., 1962 
 
 



19. Избранные этюды иностранных композиторов, вып.1, I-II кл. ДМШ. Сост. А.Руббах 
и В. Натансон. М., 1960 

20. Казановский Е. Дюжина джазовых крохотулечек — СПб., 2008 
21. Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. — М., 2010 
22. Лекуппе Ф. 25 легких этюдов. Соч. 17. — М., 1960 
23. Лещинская И. Малыш за роялем. — М., 1994 
24. Лешгорн А. Избранные этюды. Соч. 65, 66 — М., 1971 
25. Металлиди Ж. Дом с колокольчиком. — СПб, 1994 
26. Металлиди Ж. Иду, гляжу по сторонам. Ансамбль в 4 руки. СПб., 1999 
27. Милич Б. Фортепиано 1,2,3 кл. — М., 2006 
28. Милич Б. Фортепиано 4 кл. — М., 2001 
29. Музицирование для детей и взрослых, вып.2. Сост. Ю. Барахтин. — Н., 2008 
30. Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.2 Сост. К. Сорокина — М., 1986 
31. Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1. Составитель А. Руббах. — М., 1972 
32. Музыкальный альбом для ф-но, вып.2. сост. А. Руббах и В. Малинникова. — М., 1973 
33. Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но. Сост. Гавриш О., 

Барсукова С. — Р/Д., 2008 
          34. Школа игры на ф-но Сост. А. Николаев, В. Натансон. — М., 2011 

34. Орфей. Альбом популярных пьес зарубежных композиторов для ф-но. Сост. К. 
Сорокин. — М., 1976 

35. Путешествие в мир музыки Сост. О. Бахлацкая. — М., 1990 
36. Парцхаладзе М. Детский альбом. Ред. А. Батаговой и Н. Лукьяновой. — М., 1963 
37. Педагогический репертуар ДМШ. Итальянская клавирная музыка для фортепиано, 

вып. 3. Сост. О. Брыкова, А. Парасаднова, Л. Россик. — М., 1973 
38. Пьесы в форме старинных танцев. Сост. М. Соколов. — М., 1972 
39. Педагогический репертуар ДМШ для ф-но. Легкие пьесы зарубежных 

композиторов. Сост. Н. Семенова. СПб, 1993 
40. Педагогический репертуар ДМШ. Этюды для ф-но 5 кл. Ред. В. Дельновой — 

М.,1974 
 

 
 
М., 1996 

 
41. Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ 4-5 кл. — М., 1974 
42. Пьесы композиторов 20 века для ф-но. Зарубежная музыка Ред. Ю. Холопова. — 

 
43. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Сост. С. Ляховицкая, Л. 

Баренбойм. — М., 1962 
44. Свиридов Г. Альбом пьес для детей. Советский композитор. — М., 1973 
45. Старинная клавирная музыка. Ред. Н. Голубовской, сост. Ф. Розенблюм — М., 

Музыка, 1978 
46. Сборник фортепианных пьес композиторов XVII-XVIII в., вып. 2. Сост. и ред. А. 

Юровский. — М., 1962 
47. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетр. 3, 6, 9, 11. — М., 1993 
48. Сонаты, сонатины, рондо, вариации для ф-но 1 ч. сост. С. Ляховицкая. — М., 1961 
49. Таривердиев М. Настроения. 24 простые пьесы для фортепиано. — М., 2002 
50. Фортепианная игра, 1, 2 кл. ДМШ Сост. В. Натансон, Л. Рощина. — М., 1988 

 51. Хрестоматия для ф-но, 3 кл. ДМШ. Сост. Н. Любомудров, К. Сорокин, А. Туманян, 
ред. С. Диденко. — М., 1983 

52. Хрестоматия для ф-но, 1 кл. ДМШ. Сост. А. Бакулов, К. Сорокин. — М., 1989 
53. Хрестоматия для ф-но, 2 кл. ДМШ. Сост. А. Бакулов, К. Сорокин. — М., 1989 
54. Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ. — СПб, 1994 
55. Чайковский П. Детский альбом: Соч.39. — М., 2006 
56. Черни К. Сто пьес для удовольствия и отдыха. Тетр. 1, 2. Ред. А. Бакулов. — M., 



Методическая литература 
 
 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. — М., 1978 
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. — М.-Л., 

1965 
3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. — Л., 1979 
4. Корто А. О фортепианном искусстве. — М., 1965 
5. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве. — М., 1966 
6. Гофман И. Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной игре. — 

М., 1961 
7. Коган Г. Работа пианиста. — М., 1953 
8. Маккинон Л. Игра наизусть., — Л., 1967 
9. Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. — М., 1963 
10. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. — М., 1987 
11. Петрушин В. Музыкальная психология. — М., 1997 
12. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом. — М., 1997 
13. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. — М., 1974 
14. Шуман Р. О музыке и о музыкантах. — М., 1973 
15. Шуман Р. Жизненные правила для музыканта. — М., 1959 
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