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ВВЕДЕН И Е
Главная
задача
начального
музыкального
образования
воспитание любви к музыке, любознательности, стремления к
самостоятельному
изучению
музыкального
наследия.
О своение
элементов музыкальной грамоты, развитие слуха и пианистического
аппарата, навыков самостоятельной и творческой работы с первых же
занятий музыкой - основа воспитания, как музыканта-профессионала,
так и любителя.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Как показывает практика работы музыкальных школ, значительная
часть выпускников сегодня не продолжает профессионального
музыкального
образования.
Расширение
же
музыкальных
специальностей в ДМ Ш и ДТТТИ с учётом интересов ребят даёт
возможность профессионально ориентировать определённую часть
учащихся, предоставив им право самостоятельного выбора того или
иного инструмента, способствует притоку участников коллективов
художественной
самодеятельности,
воспитанию
подготовленной
активной слушательской аудитории. В итоге, всё это оказывает
положительное
влияние
на
развитие
самодеятельного
и
профессионального
творчества,
улучшает
качество
подготовки
абитуриентов на эстрадные отделения музыкальных колледжей, лицеев.
Безусловно, ДМ Ш и ДТТТИ должны быть обеспечены необходимой
материальной базой для открытия эстрадных отделений. Н еобходимо
наличие оборудованных классов, музыкальных
инструментов,
усилительной радиоаппаратуры, нотного и методического материала.
При отборе учащихся на эстрадные специализации необходимо
учитывать наличие у них интереса к эстрадной и джазовой музыки,
природных данных, физических возможностей. Учащиеся должны
обладать хорош о развитым слухом, чувством ритма, музыкальной
памятью,
склонностью
к
самостоятельному
музицированию,
сочинительству.
Основным направлением отделений эстрадной специализации
является в первую очередь развитие творческих способностей учащихся,
что должно найти своё отражение в программах по предмету
теоретического и специального циклов. Должны быть подготовлены и
скорректированы
экспериментальные
методические
разработки,
которые дадут возможность комплексного обучения и воспитания юных
музыкантов.
Эстрадное музыкальное творчество носит ярко выраженный
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коллективный характер, поэтому в процессе обучения и воспитания
необходимо
формировать у
учащихся
чувство
коллективизма,
товарищества. Помимо занятий эстрадного ансамбля эти качества
воспитываются в процессе классной работы, при проведении концертов,
родительских собраний совместно с учащимися, посещ ением концертов,
прослушиванием записей музыки и т. д.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут,8 часов в
месяц,64часа в год.
Успеваемость учащихся во многом зависит от целесообразно
составленных планов,в которых должно быть предусмотренно
последовательное,гармоничное,комплексное развитие учащихся с
учётом индивидуальных способностей,уровнем общемузыкального и
технического развития ребёнка.Большое значение в развитии
эстетического вкуса учащихся имеет выбор репертуара. Он должен быть
разнообразным по содержанию,форме,стилю,фактуре.При правильной и
объективной оценке индивидуальных данных учащихся разумно
составленный план работы поможет решать те или инные конкретные
задачи.Непосильные художественные и технические задачи приводят
зачастую к чрезмерной эмоциональной,интеллектуальной и физической
перегрузке,зажато сти.
В процессе изучения музыкальных произведений педагог должен дать
ученику разнообразные теоретические и исторические сведения(о
форме,ладовой и гармонической основе,ш трихах,ритмике,стиле и т.д).
Важным разделом работы является развитие у ученика навыка чтения
нот с листа,что значительно активизирует процесс работы,расширяет
музыкальный кругозор.Развитию навыков чтения нот с листа
способствует ансамблевое музицирование.Поэтому,этим надо
заниматься как в классе ансамбля,так и специальных классах и на
теоретических дисциплинах.
Вначале и в конце полугодий необходимо в планах давать оценочный
анализ развития творческих способностей,степени профессионального
роста,наметить пути устаранения имеющихся недостатков и
дальнейшего развития учащихся.
Немаловажную роль играет разумно организованный и объективный
учёт успеваемости учащихся.При выставлении оценки надо
учитывать,что она является стимулом для улучшения работы
ущащегося.При этом надо учитывать трудовую активность учащегося,
стремление к выполнению поставленных задач,индивидуальные
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способности и возможности ребёнка. Иногда целесообразно повысить
оценку работоспособном у ученику и,наоборот,снизить оценку
одарённому, но ленивому ученику. При выставлении оценок следует
иметь ввиду определённый оценочный критерий для данного
класса.Иногда возможно некоторое занижение уровня трудности
проходимого материала(переход с одного инструмента на другой).
Планы работы обязательно должны включать в себя внеклассню работу
с учащимися,направленную на расширение их кругозора,общей
культуры,эстетического и нравственного воспитания.
КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УК АЗА Н И Я
Специализация «Э страдое Ф ортепиано» вызвана необходимостью
профессиональной ориентации той части учащихся, которые проявляют
склонность к самостоятельному музицированию, желанию подбирать по
слуху знакомые мелодии, сочинять, при этом обладают хорош о
развитым мелодическим и гармоническим слухом, музыкальной
памятью, ритмической организацией. Обычно такие дети рано начинают
самостоятельное знакомство с творчеством композиторов, исполнителей,
ансамблей. Этому помогает музыка, звучащая по телевидению, радио,
на эстраде и т. д.
Обучение в классе эстрадного фортепиано должно включать в себя
два важных раздела: получение знаний и навыков учащимся в области
классической музыки и подготовка его к освоению и изучению
специфических особенностей жанра эстрадной и джазовой музыки.
Только таким образом можно достичь развития у учащегося
музыкального вкуса, профессионализма, знаний, формирования идейно
-эстетических представлений о многообразии музыкальных явлений в
различных областях музыкального искусства.
Творчество дж азовой импровизации берёт начало от спонтанного
народного музицирования. В о все времена высоко ценили дар
музыканта-импровизатора
(концерты
Баха,
каденции
Моцарта,
Бетховена, импровизации Паганини, Листа, Ш опена и др.)
Буквенно-цифровая система обозначения гармонии, которой широко
пользуются современные джазовые музыканты, берёт начало от
буквенно-цифровой системы генерал-баса ещё добаховского периода.
Основываясь на достиж ениях мировой музыкальной культуры,
эстрадная и джазовая музыка впитала в себя такие новые средства
музыкальной
выразительности,
как
негритянские
спиричуэле,
госпелсонги и блюзы с характерным мажоро-минорным ладом,
латиноамериканские, креольские, испанские, итальянские мелодии,
многообразие характерных пульсирующих ритмов.
Подготовка учащихся эстрадной специализации обязательно должна
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включать в себя сплав теоретических и практических знаний и навыков,
необходимы х для формирования грамотного мышления с широким охва
том многообразны х явлений, входящих в понятие «эстрадная» и «дж азо
вая» музыка. Задачей педагога является разумное построение процесса
обучения и воспитания, основанного на принципе постепенного
изучения материала от простого к более сложному.
Фортепиано, как ни один другой инструмент, обладает большими
возможностями: с его помощью можно знакомиться с музыкальными
произведениями, написанными для самого различного инструмен
тального состава, произведения камерной, симфонической, оперной,
эстрадной музыки. Фортепиано знакомит с гармонической стороной
музыки,
делает
возможной
полифоническую
игру,
включая
самостоятельные
динамические
оттенки
отдельных
голосов.
Фортепианная литература очень богата - каждый исторический стиль,
каждая композиторская школа находит отражение в фортепианной
литературе.
В основу воспитания музыканта должен быть положен принцип
единства художественного и технического развития. Перед учеником
следует ставит посильные для него задачи, поощрять проявление
инициативы, наблюдать за развитием его индивидуальности. В работе с
учеником педагог должен стремиться к раскрытию содержания
музыкального произведения, добиться ясного ощущения мелодии,
гармонии,
выразительной
музыкальной
интонации,
понимания
элементов формы.
Исполнительская техника является необходимым средством
реализации художественного замысла. Важным средством повышения
интереса к работе над техникой является связь упражнений, этюдов с
художественной литературой. Важна также связь с теоретическими
сведениями. Влиять на технические навыки ученика лучше всего путём
развития его музыкальных представлений, умения слушать музыку.
Важной задачей пианиста является овладение фортепианным
звуком во всей его красоте и многообразии. Для этого необходимо
постоянно совершенствовать слух, вырабатывать привычку внимательно
слушать себя, контролировать свою игру слухом.
Большое значение имеет работа над полифонией. Изучение
многоголосной музыки - основа воспитания и обучения пианиста.
Н еобходимо развивать умение слышать и вести одновременно несколько
музыкальных линий, что представляет немалую трудность. Уже
двухголо сие ставит перед учеником двойную задачу слышаные и
определение обои х голосов и координацию движений рук. Здесь очень
важно грамотно и рационально подбирать музыкальный материал,
постепенно возрастающий по сложности.
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Работа над крупной формой развивает способность мыслить более
крупными построениями, умение логично сочетать контрастные образы,
переключаться с одного вида фактуры на другой.
Подвести ученика к восприятию музыки наших дней во всём её
богатстве и полноте - сложная задача. Н еобходимо, чтоб учащийся
учился воспринимать музыкальный язык как явление динамическое,
естественно развивающееся во всех своих элементах. Без этого
невозможно понимание современной музыки.
Одним из важных разделов работы является развитие у учащегося
навыков чтения с листа. Умение ученика самостоятельно и грамотно
разбираться в нотном тексте активизирует процесс работы, который
ведётся по двум тесно связанным направлениям: развитие навыка
тщательного разбора (анализа) и навыка беглого чтения с листа.
Предпосылками грамотного и осмысленного разбора являются:
осознание
ладотональности,
метроритма,
умение
охватить
мелодическую фразу, правильно истолковать авторские ремарки,
понимание роли аппликатуры (не только для удобства игры, но и для
передачи верной фразировки, голосоведения). Навыки беглого чтения с
листа развивают ум ение схватывать главное в музыкальной ткани,
непрерывно вести музыкальную линию, не останавливаясь и не
исправляясь, развивают быструю реакцию на нотные знаки, свободу
ориентироваться на клавиатуре.
В процесс обучения необходимо включать подбор мелодий к
заданной гармонической последовательности, записанной в буквенно
цифровом обозначении (однотональные, 8-12 тактов), гармонизацию
мелодии простейшими гармониями.
В процессе работы над произведениями эстрадно-джазовой
музыки
следует
обратить
внимание
учащ егося
на
форму,
ладогармоничкскую структуру, ритмический язык.
Очень часто проведение мелодической линии требует от джазового
пианиста специфического туше, которое можно было бы назвать
«неполным легато», для которого характерно отчётливое, рельефное,
упругое, интенсивное и вместе с тем несуетливое воспроизведение
линий и пластов фактуры, а главное-непринуждённое, пластичное и
тонко нюансированное «выговаривание» музыкальных фраз со смелым,
но не грубым подчёркиванием отдельных звуков, которые обычно
занимают в такте метрически подчинённое положение (слабые доли
такта
или промежуточные моменты).
Интенсивность музыкальной речи должна идти за счёт чёткой
артикуляции, за счёт слухового контроля за звукоизвлечением, но не за
счёт форсирования звучания инструмента.
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Важно изначально обратить внимание на чёткую организацию
музыкальной
ткани,
насыщенную
синкопами,
ритмическими
смещениями, акцентами, полиритмией.
Специфика эстрадного и джазового музицирования предполагает
развитие коллективного творчества учащихся, П оэтому необходимо
создавать коллективы, объединённы е общ ими целями на пути к совмест
ному творчеству. Этому помогают классные вечера, совместное прослу
шивание и обсуж дение концертов, родительские собрания совместно с
учащимися.
ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫ КОВ
Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет
важную роль, способствует более эмоциональному и осмысленному
отнош ению
учащихся
к музыке,
раскрывает
индивидуальные
творческие возможности каждого из них, что является необходимой
предпосылкой для успеш ного освоения предмета, помогает в
исполнительской практике. А так как творчество ребёнка связано с
самостоятельными действиями, он психологически раскрепощается,
становится смелее при выполнении практических музыкальных заданий,
учится
принимать
быстрые
решения,
аналитически
мыслить.
Творческие задания должны быть доступны для учащихся, их надо
разумно подбирать с учётом возможностей учащихся или состава
группы.
Развивать творческие возможности учащихся надо как можно
раньше, но лишь после того, как у детей накопился хотя бы небольш ой
запас музыкально-слуховых впечатлений и знаний.
Основным видом творчества в ДМ Ш и ДТТТИ является
импровизация и сочинение. На начальном этапе это может быть
сочинение ответной фразы, импровизация мелодии на заданный
ритмический рисунок, варьирование коротких попевок. Кроме того,
импровизация ритмического аккомпанемента к песне, сочинение
короткой мелодии определённого жанра и характера, импровизация на
заданную тему, сочинение вариаций на данную или свою тему,
импровизация подголосков к данной мелодии, подбор аккомпанемента и
т. д. Творческие задания могут быть как классными, так и домашними с
условием обязательной проверки и обсуж дения выполненной работы.
Развитию творческих способностей учащихся должны способствовать
дисциплины теоретического и специального цикла.
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4.Рамон
Рикер «Пентатоника в джазовой импровизации».
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специализаций ДМШ и ДТТТИ».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из опыта работы педагога
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Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1974
Баренбойм Л. Путь к музицированию. М., 1973
Бирман Л. О художественной технике пианиста. М., 1973
Коган Г. Вопросы пианизма. Избр. статьи. М., 1968

6. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе
специального фортепиано. М., 1965
7. Кременштейн Б. Педагогика Г.Г. Нейгауза. М., 1984
8. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1982
9. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1961
10. Тургенева Э.Ш. О некоторых вопросах развития творческих способностей
учащихся в классе фортепиано. Центр, метод, кабинет по детскому
музыкальному и художественному образованию. М., 1970
11. Коржова О. «Rostov -on- Jazz»
12 Р. Туишев, E. Черепанцева «Джаз по-Ростовски».
13. Г.С. Левин «К проблеме теории Свинга».
14. Д.Б. Крамер «Начальное обучение на фортепиано. Изучение
стилистических джазовых приёмов».
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начальном этапе обучения».
16.
Е. Овчинников «Джаз как явление музыкального искусства».
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17.
18.

A.M. Терацуян «Курс Джазовой импровизации в ДМШ».
В.В. Климкович «Инструменты Эстрадного оркестра».

Приложение 1.
Примерный репертуарный список. Фортепиано.
1 класс.
Этюды
Гедике А.
Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№2, 3, 7
Соч.36.60 легких фортепианных пьес для начинающих
Тетр.1: №№13, 14, 22
Гнесина Е.
Маленькие этюды для начинающих: № № 1-3,9-13, 15, 19
Подготовительные упражнения
по различным видам фортепианной
техники (по выбору)
Фортепианная азбука (по выбору)
Черни К. Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г. Гермера,
ч.1: №№1-6
Шитте А.
Соч. 108. 25 маленьких этюдов: №№1 - 15
Соч. 160. 25 легких этюдов: №№1-20
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей,ч. 1. Сост.
С .Ляховицкая и JI. Баренбойм ( по выбору)
Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева (по выбору)
Юный пианист .Вып.1. Сост. и ред. Л.Ройзмана и В. Натансона: №№1-12

Пьесы
Александров А. Шесть маленьких пьес для фортепиано: Дождик
накрапывает, Когда я был маленьким.
Беркович И. 25 легких пьес: Украинская мелодия, Осень в лесу, Вальс,
Сказка.
Гедике А.
Соч.36. 60 легких фортепианных пьес.Тетр.1: Заинька, Колыбельная,
Сарабанда, Танец
Гречанинов А.Соч. 98. Детский альбом: Маленькая сказка, Скучный
рассказ, В разлуке, Мазурка
Жилинский А. Фортепианные пьесы для детей: Игра в мышки, Вальс,
Утро в пионерском лагере
Кабалевский Д. Соч.27. Избранные пьесы для детей: Ночью на реке, Вроде
вальса.
Львов-Компанеец Д. Детский альбом: Веселая песенка, Игра, Раздумье,
Колыбельная, Бульба
Любарский Н. Сборник легких пьес на тему украинских народных песен:
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И шумит, и гудит, Про щегленка, Пастушок, Дедушкин рассказ, Курочка
Майкапар С.
Соч.28. Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка
Соч.ЗЗ. Миниатюры: Раздумье
Моцарт JI. 12 пьес из нотной тетради Вольфганга Моцарта: Бурлеска, Ария,
Менуэт Ре мажор
Слонов Ю. Пьесы для детей: Шутливая песенка, Рассказ, Разговор с
куклой, Сказочка, Кукушка, Колыбельная
Хренников Т. Альбом пьес: Поют партизаны, Осенью, Колыбельная.
Библиотека юного пианиста . Вып.1, 2,3 ,4 ,5. Сост. В. Натансон - по
выбору
Классики - детям, I-IV кл. ДМШ - по выбору
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.1, 2. Сост. С.
Ляховицкая - по выбору
Советские композиторы - детям. Тетр. 2.Сост.В. Натансон - по выбору
Современная фортепианная музыка для детей. I кл. ДМШ
Сост. ред. Н. Копчевского:
Барток Б. Дорийский лад
Бертрам К. Мечты
Косма Ж. Наигрыш гобоя
Сарауэр А. Утро
Стоянов А. В цирке, Пьеска на черных клавишах

Полифонические произведения
Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано: Канон
Гедике А. Соч .36. 60 легких фортепианных пьес для начинающих.
Тетр. 1: Фугато
Гуммель И. Пьесы: Фа мажор, До мажор, ре минор
Кригер И. Менуэт ля минор
Моцарт JI. Менуэт, Бурре
Полифонические пьесы: I- IV кл .ДМШ (БЮП). Сост. В. Натансон - по
выбору
Сборник полифонических пьес. Тетр. 1 Сост. С. Ляховицкая: русские
народные песни
Советские композиторы - детям.Тетр. 1.Сост.В.Натансон:
Тигранян В. Канон
Школа игры на фортепиано. Под. ред. А.Николаева - по выбору
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт ре минор
Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор

Произведения крупной формы
Рейнеке К. Соч. 136. Аллегро модерато
Штейбельт Д. Сонатина До мажор, ч. 1
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано Вып. 1
I-II кл. ДМШ. Сост. и ред .Н.Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян:
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Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни
«Пойду ль я, выйду ль я»
Рейнеке К.Соч. 12.Андантино из сонатины Соль мажор
Соч. 127. Сонатина Соль мажор, ч.2
Школа игры на фортепиано. Под. ред. А.Николаева - по выбору
Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. JI. Ройзмана и В. Натансона - по выбору

Ансамбли
Брат и сестра. Народные песни и легкие ансамбли. Вып.1. Перелож. и обр.
С.Кузнецовой - по выбору
Брат и сестра. Народные песни и танцы. Вып.2. Сост. и ред. В.Натансона
- по выбору
Избранные ансамбли. Вып.1 (БЮП). Сост .В. Натансон - по выбору
Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки (БЮП). Сост. В.Натансон - по
выбору
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч. 1. Сост. С.Ляховицкая
и Л. Баренбойм - по выбору
Кабалевский Д. Наш край
Школа игры на фортепиано. Для первого года обучения. Сост.
Н.Кувшинников и М.Соколов - по выбору
Юный пианист Вып. 1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона - по выбору

Эстрадные и джазовые пьесы
Джаз для детей. Вып.1 .Сост. С.А. Барсукова.
Шмитц. Этюды№№1,2,3.
Джаз для детей. Вып.4.
Шмитц. Этюды №№ 1,2,3.
АЛысак. Джазовый альбом - по выбору.
Т. Смирнова. «Allegro».Фортепиано. Интенсивный курс. - по выбору.
С. Подгорная. Сборник джазовых пьес и ансамблей. - по выбору.
К. Крит. Джазовые игрушки.
Медвежонок Тедди.
М. Шмитц. Джазовый парнас. Тетр. 1. - по выбору.

2 класс.
Этюды
Беренс Г.
Соч.70. 50 маленьких фортепианных пьес без октав:
№№31, 33, 43, 44, 47, 48, 50
Гедике А.
Соч.6. 20 маленьких пьес для начинающих: №5
Соч.32. 40 мелодических этюдов для начинающих: №№ 11, 12, 15, 18, 19, 24
Соч.46.50 легких пьес для фортепиано.Тетр.2: №27
Соч.47. 30 легких этюдов: №№2, 7, 15
13

Соч.59. Этюд №14
Гнесина Е.
Этюды на скачки: №№1 - 4
Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной
техники (по выбору)
Лекуппэ Ф.
Соч. 17. Азбука. 25 легких этюдов: №№3, 6, 7,9, 18, 21, 23
Лемуан А.
Соч. 17. Этюды: №№1, 2,6, 7, 10, 17, 27
Лешгорн А.
Соч.65. Избранные этюды для начинающих: №№1, 5-7, 9, 27, 29
Черни К.
Избранные фортепианные этюды. Под. Ред. Г. Гермера
4.1: №№10, 11, 13-18, 20, 21, 23-29, 40
Шитте А.
Соч. 108. 25 маленьких этюдов: №№16, 21-23
Соч. 160. 25 легких этюдов: №№23, 24

Пьесы
Бетховен Л.
Экоссезы: Ми-бемоль мажор, Соль мажор
Гайдн А.
Соч.6. Пьесы: №№5, 8, 15, 19
Соч. 5 8. Прелюдия
Гнесина Е.
Пьески-картинки: №10 Сказочка
Гречанинов А.
Соч.98.Детский альбом (пьесы по выбору)
Соч. 123. Бусинки (по выбору)
Кабалевский Д.
Соч.27. Избранные пьесы: Старинный танец, Печальная история
Майкапар С.
Соч.28. Бирюльки: Маленький командир, Мотылек, Мимолетное видение
Салютринекая Т.
Кукушка
Слонов Ю.
Пьесы для детей: Скерцино, Светланина полька, Утренняя прогулка
Чайковский П.
Соч.39. Детский альбом: Болезнь куклы, Старинная французская песня
Шуман Р.
Соч.68. Альбом для юношества: Мелодия, Марш, Первая утрата
Школа игры на фортепиано. Для второго года обучения. Сост.
Н.Кувшинников и М. Соколов - по выбору
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Полифонические произведения
Бах И.С.
Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт Соль мажор, Менуэт ре
минор, Волынка Ре мажор, Полонез соль минор №2
Гендель Г.
Две сарабанды: Фа мажор, ре минор
Свиридов Г.
Альбом пьес для детей: Колыбельная песенка
Полифонические пьесы. I-V кл. ДМШ (БЮП. Сост. В. Натансон - по выбору

Произведения крупной формы
Андрэ А.
Сонатина
Соль
мажор
(Сонаты, сонатины, рондо, вариации
для
фортепиано, ч. 1. Сост. С. Ляховицкая
Беркович И.
Школа игры на фортепиано: Сонатина Соль мажор
Бетховен Л.
Сонатина Соль мажор, ч. 1, 2
Гедике А.
Соч.36.Сонатина До мажор
Соч.46.Тема с вариациями
Диабелли А.
Сонатина Фа мажор (Школа игры на фортепиано. Для второго года
обучения. Сост. Н. Кувшинников и Н. Соколов)
Жилинский А.
Сонатина Соль мажор
Кабалевский Д.
Соч.51. Вариации Фа мажор
Клементи М.
Соч.36. №1 Сонатина До мажор
Любарский Н.
Вариации на тему русской народной песни (соль минор)
Моцарт В.
Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта»
Некрасов Ю.
Маленькая сонатина ми минор (Сборник фортепианных пьес, этюдов,
ансамблей, ч.2.Сост. С. Ляховицкая)
Плейель И.
Сонатина Ре мажор, ч. 1.
Салютринекая Т.
Сонатина Соль мажор
Хаслингер Т.
Сонатина до мажор, ч. 1,2 (Школа игры на фортепиано. Под ред.
А. Николаева)
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Ансамбли
Беркович И.
Соч.ЗО. Фортепианные ансамбли (по выбору)
Чайковский П.
50 русских народных (для ф-но в 4 руки - по выбору)
Брат и сестра. Легкие ансамбли. Вып.1. Для фортепиано в 4 руки.
Избранные ансамбли. Вып.1. Сост. В.Натансон - по выбору
Сборник пьес для фортепиано в 4 руки. Сост. Н.Агафонников (по выбору)
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, ч.2.Сост.С.Ляховицкая:
Глинка М.Жаворонок
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 1
I-II кл ДМШ.Сост. и ред .Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян - по
выбору
Школа игры на фортепиано. Ред. А.Николаева - по выбору
Юный пианист. Вып. 1 Сост. и ред. Л.Ройзмана и В.Натансона - по выбору

Эстрадные и джазовые пьесы.
Джаз для детей. Вып.1.Сост.С.А.Барсуксва.
Шмитц. Этюды №№4,5,6,7.
Джаз для детей.Вып.4.Сост.С.А.Барсукова.
Мурадян. Весёлая прогулка.
Мурадян. Первый вальс.
Мурадян .Шаги в тишине.
Весеннее настроение.
АЛысак. Джазовый альбом. - по выбору.
Т.Смирнова. «Аллегро» Фортепиано. Интенсивней курс. - по выбору.
К.Крит. Джазовые игрушки.
Старый мотив.
Смелый щенок.
С. Подгорная. Сборник джазовых пьес и ансамблей. - по выбору.
М. Шмитц. Джазовый парнас.Тетр. 1 - по выбору.

3 класс
Этюды
Беркович И.
Маленькие этюды: №№33-40
Гедике А.
Соч.32.40 мелодических этюдов для начинающих: №№23,29-32
Соч.47. 30 легких этюдов:№№10,16,18,21,26
Соч.58. 25 легких пьес: №№13,18,20:
Гнесина Е.
Маленькие этюды для начинающих. Тетр.4 №№31,33
Лемуан А.
Соч.37. 50 характерных прогрессивных этюдов: №№4,5,9
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11,12,15,16,20-23,35,39
Лешгорн А.
Соч.65. Избранные этюды для начинающих (по выбору)
Избранные фортепианные этюды. Под. ред. Г.Гермера, ч. 1:
№ № 17,18,21-23,25,28,30-32,34-36,38,41-43,45,46
Шитте А.
Соч.68. 25 этюдов: №№2,3,6,9
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамбле,ч.З ред. С. Ляховицкой (по
выбору)
Сборник этюдов, БЮП.Сост. В.Натансон (по выбору)
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.2
III-IV кл. ДМШ Сост. и ред. Н. Любомудровой, К. Сорокина,
А. Туманян (по выбору)
Юный пианист. Вып.2. Сост и ред. Л.Ройзмана и В.Натансона (по выбору)

Пьесы
Беркович И. 12 пьес для фортепиано на тему народной мелодии: Токкатина
Бетховен Л.
Пять шотландских народных песен (по выбору)
Гайдан И.
Две пьесы: Фа мажор, ми-бемоль мажор
Двенадцать легких пьес: Ми-бемоль мажор
Глинка М.
Полька, Чувство, Простодушие
Глиэр Р.
Соч.43. Маленький марш
Гнесина Е.
Пьесы-картины: №4. С прыгалкой; №9. Проглянуло солнышко; №11.Верхом
на палочке
Гречанинов А.
Соч. 109. День ребенка: Сломанная игрушка
Соч. 118. Во сточный напев
Соч. 123.Бусинки: Грустная песенка
Кабалевский Д.
Соч.27. Токкатина
Соч. 39. Клоуны
Косенко В.
Соч. 15. 24 детских пьесы: Вальс, Полька, Скерцино, Пионерская песня
Майкапар С.
Соч.23. Миниатюры: Тарантелла
Соч.28. Бирюльки: Тревожная минута, Эхо в горах, Весною
Мак-Доуэлл Э.
Соч.51. Пьеса Ля мажор
Мелартин Э.
Утро
Ребиков В.
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Соч.2. Восточный танец
Сигмейстер Э.
Фортепианные пьесы для детей: Уличные игры, Солнечный день, Мелодии
на банджо, Американская народная песня
Франк Ц.
Жалоба куклы, Осенняя песенка
Фрид Г.
Семь пьес: «С новым годом!», Весенняя песенка
Хачатурян А.
Андантино
Чайковский П.
Соч.39. Детский альбом: Марш оловянных солдатиков, Новая кукла,
Мазурка, Итальянская песенка, Немецкая песенка
Шостакович Д.
Танцы кукол: Шарманка, Гавот, Танец
Шуберт Ф.
Экоссез Соль мажор, Менуэт
Шуман Р.
Соч.68.Альбом для юношества: Сицилийская песенка, Веселый крестьянин
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 1
III-IV кл. ДМШ Сост. и ред .Н. Любомудровой, К. Сорокина, А.Туманян:
Гречанинов А. Соч. 119. Счастливая встреча
Караманов А. Лесная картинка
Косенко В. Соч. 15. Пастораль
Николаева Т. Музыкальная табакерка
Свиридов Г. Перед сном

Полифонические произведения
Александров Ан.
Пять легких пьес: Кума
Бах И.С.
Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт №3 до минор,
Менуэт №12 Соль мажор, Марш №16, Полонез №19
Маленькие прелюдии и фуги. Терт. 1: Прелюдия До мажор,
Прелюдия соль минор
Менуэт соль минор
Бах И Х .
Аллегретто
Бах Ф.Э.
Менуэт
Кригер И.
Сарабанда
Майкапар С.
Соч.28. Бирюльки: Прелюдия и фугетта до-диез минор
Моцарт Л.
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Сборник фортепианных пьес для начинающих по нотной тетради
Леопольда Моцарта: Бурре ре минор
Сарабанда, Жига
Пахельбель И. Гавот с вариациями
Скарлатти Д. Ария
Педагогические пьесы для фортепиано. Под. ред. Н. Кувшинникова
Сб.2:
Бах И.С. Ария соль минор
Кирнбергер И. Менуэт Ми мажор
Полифонические пьесы .I-V кл. ДМШ (БЮП) Сост. В.Натансон - по выбору
Сборник полифонических пьес, ч.1.Сост.С.Ляховицкая:
Арман А. Фугетта До мажор
Корелли А. Сарабанда ми минор

Произведения крупной формы
Андрэ А.
Соч.34. Сонатина №5 Фа мажор, ч.1.
Беркович И.
Сонатина До мажор
Бетховен Л.
Сонатина Фа мажор, ч. 1; Сонатина для мандолины
Диабелли А.
Соч. 151. Сонатина № 1: Рондо
Кабалевский Д. Соч. 27. Сонатина ля минор
Клементи М. Соч.36. Сонатина До мажор, ч.2,3: Сонатина Соль мажор,ч. 1,2
Кулау Ф. Вариации Соль мажор
Соч.55. №1. Сонатина До мажор, ч.1, 2
Любарский Н. Вариации на тему русской народной песни «Коровушка» соль
минор
Мелартин Э. Сонатина соль минор
Моцарт В.
Сонатина Фа мажор,ч. 1,2
Плейель И.
Сонатина Ре мажор
Раков Н.
Сонатина До мажор
Рожавская Ю.
Сонатина, ч.2
Сильванский Н.
Легкий концерт Соль мажор
Сорокин К.
Тема с вариациями ля минор
Фоглер Г.
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Концерт До мажор
Чимароза Д.
Сонатина ре минор

Ансамбли
Брат и сестра. Вып.2,3 Сост. В. Натансон - по выбору
Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки . Вып. 1 - по выбору
Избранные ансамбли для 2-х ф-но в 4 руки. Вып.4. Сост. Г.Баранова,
Т. Взорова:
Аренский А. Гавот, Романс
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Вып.4, ч.2
Со ст. С.Ляховицкая:
Мусоргский М. Гопак
Фортепианные ансамбли для ф-но в 4 руки. Ред.Н.Лукьяновой (по выбору)
Юный пианист. Вып.2. Сост. и ред .Л.Ройзмана и В. Натансона:
Беркович И. Вальс
Блантер М. Футбол (спортивный марш)
Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин»

Эстрадные и джазовые пьесы
Джаз для детей. Вып.4.Сост.С.А.Барсукова.
Бурковская. Кузнечик.
Бурковская. Буги.
Т. Иванова. Блюз.
Джаз для детей. Вып.1. Сост. С.А. Барсукова.
О.Питерсон. Менуэт.
А.Лысак. Джазовый альбом. - по выбору.
Т. Смирнова. Эстрадные пьесы.
Джазовые вариации.
Т.Смирнова. «Аллегро». Фортепиано, Интенсивный курс.Тетр.3.
Шмитц.Микки-Мау с.
Градески. Мороженое.
Шмитц. Буги-Бой.
Шмитц. Тип-Топ Буги.
Н.Мордасов.Сб. Ансамблей для фортепиано. - по выбору.
К.Крит. Джазовые игрушки. - по выбору.
Н.Мордасов.Сб.Джазовые пьесы. - по выбору.
М.Шмитц.Тетр.1. Джазовый парнас.Тетр. 1 — по выбору.

4 класс
Этюды
Беренс Г.
32 избранных этюда из соч. 61 и 66; №№1-3,24
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Соч.88. Этюды: №№5,7
Бертини А.
28 избранных этюдов из соч.29 и 32; №№4,5,9
Лак Т.
Соч.75.Этюды для левой руки (по выбору)
Соч. 172.Этюды: №№4,5
Лемуан А.
Соч.37. Этюды: № № 28-30,32,33,33,36,37,41,44,48,50
Лешгорн А.
Соч.66. Этюды №№1-4
Майкапар С.
Соч.31. Прелюдия-стаккато
Черни К.
Избранные фортепианные этюды. Под ред. Г.Гермера,
ч.2: №№6,8,12
Избранные этюды иностранных композиторов, вып.З (по выбору)
Сборник этюдов и технических пьес из произведений русских и
советских композиторов. Тетр.2. Ill- IV кл. ДМШ (по выбору)
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.2 (по
выбору)
Школа фортепианной техники. Вып.1. Сост.Натансон, В.Дельнова (по
выбору)
Этюды IV-VII кл. ДМШ (БЮП). Сост. В. Натансон:
Балкашин Ю. Вьюга
Сироткин Е. На велосипеде
Юный пианист вып.2. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В.Натансона (по выбору)

Пьесы
Амиров Ф.
12 миниатюр для фортепиано: Ноктюрн
Гайдн И.
Избранные пьесы для фортепиано: Аллегро Фа мажор, Менуэт Фа мажор,
Виваче Ре мажор, Маленькая пьеса Си - бемоль мажор, Анданте
Гладковский А.
Детская сюита: Маленькая танцовщица
Глиэр Р.
Альбом фортепианных пьес: соч.31: №3. Колыбельная,
№11.Листок из альбома; соч.34: №15. Русская песня; соч.35; №8. Арлекин;
соч.43: №3. Мазурка, №4. Утро, №7. Ариетта; соч.47: №1. Эскиз
Гнесина Е.
Альбом детских пьес: №6 Марш
Гречанинов А.
Соч. 109. Папа и мама, Нянюшкина сказка
Соч. 117. Облака плывут
Соч. 158. За работой, Русская пляска
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Григ Э.
Соч. 12. Лирические пьесы: Вальс, Песня сторожа, Танец эльфов, Песня
родины
Гуммель И.
Скерцо Ля мажор, Анданте, Жига
Даргомыжский А.
Вальс («Табакерка»)
Дварионас Б.
Маленькая сюита: Вальс ля минор
Кабалевский Д.
Соч. 14. Из пионерской жизни (по выбору)
Соч.27.Избранные пьесы: Шуточка, Скерцо, Кавалерийская
Косенко В.
Соч. 15. 24 детских пьесы: Петрушка, Мелодия, Дождик, Мазурка, Сказка,
Балетная сцена
Кюи Ц.
Аллегретто До мажор
Майкапар С.
Соч.ЗЗ. Элегия
Моцарт В.
Жига, Престо Си-бемоль мажор
Прокофьев С.
Соч.65. Детская музыка: Сказочка, Прогулка, Шествие кузнечиков
Раков Н.
24 пьесы в разных тональностях: Снежинки, Грустная мелодия.
8 пьес на тему русской народной песни: Вальс ми минор, Полька, Сказка
ля минор
Из юных дней: Увлекательная игра, Полька До мажор
Рамо Ж.
Менуэт в форме рондо До мажор
Тактакишвили О.
Колыбельная, Мелодия
Чайковский П.
Соч.39. Детский альбом: Шарманщик поет, Камаринская, Песня жаворонка,
Полька, Вальс
Чемберджи И.
Детская сюита из балета «Сон Дремович»: Снегурочка, Полька
Шостакович Д.
Танцы кукол: Лирический вальс
Детская тетрадь: Заводная кукла
Шуман Р.
Соч.68. Альбом для юношества: Деревенская песня, Народная песенка,
Смелый наездник, Песенка жнецов, Маленький романс,
Охотничья песня
Библиотека юного пианиста.Вып.2, 3, 4,5. Сост. В.Натансон - по выбору
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Сборник фортепианных пьес и этюдов советских композиторов
Сост. Е. Веврик, С. Вольфензон:
Витлин В. Страшилище
Современная фортепианная музыка для детей.IV кл. ДМШ
Сост. и ред. Н. Копчевского - по выбору
Юный пианист. Вып.З. Сост. и ред. JI. Ройзмана и В. Натансона:
Бойко Р. Весенняя песенка
Глиэр Р.Соч.34, №2. Польский танец

Полифонические произведения
Бах И.С.
Маленькие прелюдии и фуги. Тетр.1: №№1, 3, 5-8, 11, 12
Тетр.2: N°№1, 2, 3, 6
Гендель Г.
12 легких пьес: Сарабанда с вариациями, Куранта
Глинка М.
Четыре двухголосные фуги: Фуга ля минор
Мясковский Н.
Соч.43. Элегическое настроение, Охотничья перекличка
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.2.
III-IV кл. ДМШ .Сост. и ред. Н. Любомудровой, К.Сорокина, А.Туманян:
Кирнбергер И. Шалун
Люлли Ж. Гавот соль минор
Моцарт В. Жига

Произведения крупной формы
Беркович И.
Концерт Соль мажор
Бетховен Л.
Сонатина Фа мажор, ч.2
Вебер К.
Сонатина До мажор, ч. 1
Гуммель И.
Сонатина До мажор, ч. 1; Вариации на тирольскую тему
Диабелли А.
Соч. 151. Сонатина Соль мажор
Дюссек И.
Сонатина Соль мажор
Клементи М.
Соч.36. Сонатины: №3 До мажор, №4 Фа мажор,№5 Соль мажор
Кулау Ф.
Соч.55,№1. Сонатина До мажор
Лукомский Л.
Две сонатины: Сонатина Ре мажор
Медынь Я.
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Сонатина До мажор
Моцарт В.
Шесть сонатин: №1 До мажор, №4 Си-бемоль мажор
Рожавская Ю.
Сонатина
Чимароза Д.
Сонаты: соль минор, Ми-бемоль мажор
Шуман Р
Соч. 118. Детская соната, ч. 1
Библиотека юного пианиста. Вып.З, 4. Сост. В. Натансон - по выбору
Избранные произведения композиторов XVII, XVIII, начала XIX веков.
Вып.З. Под ред. Н. Кувшинникова:
Бах Ф.Э. Соната Соль мажор
Сонатины (БЮП). Сост. В. Натансон:
Лиците П. Сонатина, ч. 1
Майкапар С. Соч. 36.Сонатина, ч.1
Щуровский Ю. Украинская сонатина
Юный пианист. Вып.2. Сост. и ред . Л.Ройзмана и В. Натансона:
Бах И.Х. Рондо из концерта Соль мажор (для фортепиано с оркестром)

Ансамбли
Глинка М.
Вальс из оперы «Иван Сусанин» (для 2-х фортепиано в 8 рук)
Глиэр Р.
Соч.41.
Песня
Кюи Ц.
Соч.74. Десять пятиклавишных пьес (по выбору)
Островский А.
Девчонки и мальчишки (перелож. для фортепиано в 4 руки С.
Стемпневского)
Прокофьев С.
Соч.78. «Вставайте, люди русские»
Въезд Александра Невского во Псков из кантаты «Александр Невский»
Брат и сестра. Вып.2, 3. Сост. В. Натансон - по выбору
Избранные ансамбли. Для фортепиано в 4 руки. Вып.2:
Прокофьев С. Балет «Золушка»: Урок танца (гавот),
Отъезд Золушки на бал (вальс)
Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка»
Избранные ансамбли. Для 2-х фортепиано в 4 руки. Вып.4.
Сост. Г. Баранов, Т .Взорова:
Прокофьев С. «Кошка» из симфонической сказки «Петя и Волк»

24

Эстрадные и джазовые пьесы.
Джаз для детей. Вып.1.Сост.С.А.Барсукова.
Чугунов. Этюд.
Т.Смирнова. Эстрадные пьесы.
Рэгтайм №1, №2, №3, №4.
К.Крит. Джазовые игрушки. - по выбору.
Н.Морасов. Сб. Джазовые пьесы.
Этюды №№1,5.
М. Дворжак. Джазовые этюды для фортепиано.
Этюд №22.
А.Лысак. Джазовый альбом. - по выбору.
К.Крит. Джазовые игрушки. - по выбору.
Фред Липсус.Этюды. - по выбору.
Ирина Бойко. Джазовые акварели. - по выбору.
Д.Б.Крамер. Начальное обучение на фортепиано. Изучение стилистических
джазовых приёмов. - по выбору.
Н.Мордасов. Сборник джазовых пьес для средних классов ДМШ-по выбору
М.Шмитц. Джазовый парнас. Тетради 1,2. - по выбору.
М. Дворжак. Джазовые этюды. - по выбору.
Джаз в музыкальной школе. Оскар Питерсон. - по выбору.

25

