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|1 оя сн и1'е.]1 ь]!ая :}а ]| иска

;']гг1еразт]|.]ва!01|1ая 11рограмма по предме1'у <Фбщее фортепиагло> к

'. -1').]ни1'ельной об;-гдеобразовате.:льной обш1еразвиватотт{ей г]рограмме в област'и

" ;ь1кального искусства <Ака]1емический хор) разработана }{а основе

!)-'!(Ф\1€}{21{ат\ий |1о орг'а1\иза||ии образотза'гельгтой и ме1'одической деятельности

. :] }1 реа.!1 иза]-1и и общеразви ва1о11{их программ в об.лтаст'и искусств).

]{оттолглите.]1ь}{ое образование, вк]тгочагош{ее в себя !етские 1пко]]ь1 искусств и

]етские музь|кальнь|е |||коль1 - с11ецифинеская часть системь| обш1его

сэбразоват; ия, г1 редос'га1].]1 я (о! 11ая д1е1'я м и гт'ге'|-]1сктуа.,1ьн ь1е' психолого-

|)е-]агоги1-{еские, образова1'е.'|1,г1ь1е, развивак)щие и другие услуги на осг1ове

свободгтот'о вь;бора и самоог|ре/(елег{ия" [1ринт-типиа[|ь11ая гтерестройка )кизни

обгцес'гва об1'слов;1ивает возраста}1ие ро.,1и музь|каль[|ог'о образова1-{ия детей как

важно го факт'ора развития .гт и ч ной худо}кес1'вен гтой ку.]1 ьтурь1.

|] классе обт:1ет'о (эорт'егтиано заг{имаю1'ся учащиеся с различнь{ми
\1\ ]1)1ка.])})|{ь|ми /\а}{г|ь1ми.3а+тя'гия проводя1'ся иг1дивидуально - один раз в недел}о.

\1ног'ие ,1е1'и 1'{е име!о1' /]ома музь|ка-г1ьг{о|'о и!'{струмента. Бсё это приве'|о к

}1н;1иви'{уа.]1ьной корректировке 11рограммнь1х 'гребований, к необходимости

скоор/1иг!ирова'гь |1риме}{е}1ие'гиг|овой тлрол'раммь| в соотве]'ствии с практическим

ог1ь!том рабо'гьт.

!\а;тт;ая образова'ге.г1!)1{ая 1'|ро|'рамма по обш-(ему фортепиано представляет' собой

\{о/{ернизироваттттьтй вариа}{'г 'гит:овой программь] {1о общему фор'гепиано д.,1я

музь|ка.,]},1{ь]х !!|ко.'1. 11рограмма рассчи'гаг{а г{а 4 (5) лет обуне|1ия детей с ! по 4
(5) класс - 1 часа в !]е/1елго.

[1рограмма вь1ходит за рамки образовательного стандарта' присущего типовой

1|ро|-раммс, за сче1' у!\,1е1]ь!]1ет{ия коли1-]ес1'ва про!раммнь|х произведений,

обязате.ттг)г{ь|х !\]!я изу|1ег|ия в 1'ечение 1'о/]а, об.лте;'чения требований т1о технике'

вариа'гивнь!м !1о/1хо/1ом к вь!бору г1рограмм[-{о!'о ре11ертуара. направление работь]

с уча|_|{имися ог1ред1е']1яется г]е,1агогом !10 г!рин1\и11у г1елесообразности.

()гтре::еляю|цим фактором с1'ановится це-'|есообразньтй гто/цбор и использование

художес1'ве|'{}{о-|1с]1а]'о1'и(_|сско|'о репертуара: о'г.лтюбимого /10'|'{:\4|4, /(ос'гу|1но]'о'

.1а}]г{о|'о в об.;тет'чс1!}|ом и:]]|о)ке1|ии г1есе|{1]о['о материа.]1а' /{о бо.:тее сло}1(1-1ь{х



']_1}]!{ио}{]{ь!х !!ро|'рамм' !1сдаг'ог |]|]раве вк.]]}оча1'ь 13 [1'!а]{ь| у1.!а!]{ихся:о11зве/]ения' не отмече*{нь1е гтрограммой, н0 полезнь!е для у!,еников.Б даннуто программу не входя'г как обязат'ельнь|е произведения кру:тной формь;': г;о;тифонит-!еские ]1роиз!]е/] е11ия, а /_{е'1ается ак|1ент на |]есенно-танцева.'1ьном
1_]1 ср}1а;|с' х']рак1'ср|]ь!х |1роизве]{е}|иях' об.лтег''лс:ть; 'гребов а|!ия г|о технике.
|аким образом, ;\а!1\\ая !]р0грамма яв'!яе1'ся у|1рощеннь1м вариан.гом т.иповой

-рограммь] по общему фортепиано для музь!кальнь]х 1пко л) адаптированной для
работьт в сельской д1ли.

{ель г|ред-!1агаемого курса сос1'оит в г!олучег{ии разг{осторонних зътаний и
_-;г'т!\1[|{)|3а!1ии 1'птел:иг! и 1!а|]ь|ков. |1омо!'ак)||(их ор!'аг!иза]{ии музьлка.лтьной

_]еятельг{ос'ги :цетей. в |1роцессе освоения программь] !чал1цийся дол)кен
:1ознако\1иться с необходимь!ми знаниями по музьткальной грамо'е, уме'ь
.1о-1ьзоваться ими на практике.

' 1';г:гтая стбразова1'е,|ьг|ая ]1ро1'рамма .1озво']]яс'г самос1.оя.ге.]1ьно разучивать,
' :1']\|о гно' вь|рази'гс]!ь|{о' 1'с'х}{ически свобо/_{но исг1олня'гь на иг{с'румен'е
гоо}1зведения из репертуара дмш' !111А; развивает умение понимать
\-\ _]ожест'вегтньлй о"браз исполняемого произвед ения, вь1являть е.о идейно-
)\1о|{!]о|{а'г:ьл_тьгй смь!с"||, г|ре./1с1'ав.]]я1'ь харак'гср}{ь!е |.]ер.гь[ важней:п!их жанров и
особен гтост.сй с.ги.г;сй ком :"този1.0ро]];

3адачи данной образовательной программь!:
- |1риви'тие интереса и ;т+обви к музь]кальному искусству;
- развитие художествен}]ого ]]куса' умения чувствовать прекрасное;
- разви'гис ком|!']!екса исг'!о"[1 }.!и.ге.,]ьских и с.'|уховь{х навь]ков;
- исг|о.[]}]ение достуг]г|ь|х музь]каль}{ь]х произвед енийразличнь]х жанров;
- вос11итание навь{ков /1ома|1]}|его музи1{ ирования;

- накоп.,1е}{ие музь|каль11ь|х в1]еч а.глетлий;

- ов'[!а,цс}{ие г!авь!ками ко}]!{ср1'1]о!'о вь!с.гуг,.,!е}{ия,

- освос}!ис' |'{авь!ков ко]1.]1ск1'ив}{о{'о музи!{иро ва11ия;

- развитие |1иа|1ис.[ических способностей и
тех ни чес ких }] ав ь] ков и с ]1о.'! }{ ите.,! ьс.гва ;



' зс]ё}] }] 9 навь1ков пе/1а.'1 изаци и ;

__,:оференцирован}{ь|й по/(ход к каждому ученику.

(|ерьёзнс-:е раз1]и1'ие музь!ка]!ьг{ь]х ин1'ересо|] произойдёт у учаг|{ихся

'.э(Ф 3 'гом с.]1у!!;1с, сс.'1и бу,,ту'т' |1[33!4)[Б!{о :]а.'1о}кень| основь] музь{!{а.'1ь}{ой

"]-1\1оть1 и воспитань1 умения в обращении с инструментом. Регпениго этих

:-:3,9 [|ФА9инён весь процесс обучения игре на фортепиано в !1|-![[4.

}{ачальттьлй эта|1 обунсния иг'ре г{а фор'ге:тиано в сис'геме

',1'' ]ь]ка-]]!)|{о|'о образова!]ия я!].]!яе"г'ся о1-{с1]!) ва)к}{!,1м, а и}1ог'/1а ре1!|а}о|т1им. Фт

. т-]!'с] Ё&€(о.]1ько 11рави.,|ьг]о бь!.|1и заложе[{ь] {|ервоначальнь1е основь|, зависи'[

-1:.. }1вность участия в музь1кальной х{изни воспитанников класса общего

_,ц_)|]]€[1 !4?БФ.

(- о.-тср>ка1{ис урока я|].]|яе1'ся осг-1овой вос;;ит'а1'е'}|ь|-{ой работь;, а исходной

.,:1].Ф[] ||с;1а1'о!'ическо1'о {1ро|(есса в к.,1ассе обш\его фортепиано является работа

:]-1-] \1\ зь]кальнь1м произведением и вь!бор репертуара.

\',:.'.:о состав.]1енг{ь1й репертуар - важг1ей|ший фактор воспита!{ия уче}{ика-

'.1'. ]!;.к|1}!1'а. ()згтакошт.]1е|{ие с музьгкой раз}]ь1х врсмё}1 и сти.пей, соответствие

'] \_)б]анг1ь1х ;']..]1я !абс_;'гьг !] к.]1ассс 1!роизве/(с}{ий |1ос1'авле1{}{ь!м т1едаг'о1'и1]еским

|-1е.1я\1 и задачам' интерес учащегося к этим произведениям. индивидуальная

|{аправ.]1е1-{ность репертуара - 
всё это по.'1о}(и'ге-11ьно сказь1вае'!'ся 1{а резу.]1ьтатах

об ше :ц уз ь1 ка]1 ьно|'о и 1'схн и 1-| ес ко1'о развит и я уч е н и ка.

('оврсмсг]}|ая |!ро!'рссси!]1{ая 1]с/1а!'()!'ика. учи'гь!вая возрастг|ь|е особеь]1{ости

}]ан}{е1'о развития детей. ис1'1ользуе'г их естественное стремление к активнь|м

г1роявлениям. }же на первь!х уроках ученик знакомится с назначением

фортет;иагто, с разнообразт;ьтми во3мо)к1-{остя\,|и инс'грумента. [[ля этого

;1с|1о.'1Б:]1:9','', рс!]ср1'уар. 1] ко'горопт (;ор'гс!|иа[{о 1]ь!с'гу1]ае1' как акком|1аг:иругош{ий,

.тнсахтбле\зь|й и сольптьтй и!{струмеглт'. 3то даёт возможность вес'ги за||ятия с самь]х

:1ервь!х уроков в ат'мосфере звунащей музь{ки' что резко г1овь|1пает

] а !! н'гересо ва}] нос'гь уче г{ и ко в пр0|1ессом обун ен ия'

[,1'зунел:ис музь|ка,|ьгтой грамо1'|)| 1{а1-1и}{ае'гся с чте!-!ия от]1е.]1ь11ь|х зг{аков' а



'' : '': ';ереходи1' в ч1'е}-1ие с.]1ох{}{ой сис1'емь] взаимозависимости э.гих зг{аков,
_' |:;-' }]Ф'|}{Ф|Ф т'екс-га, изут]ег{ие произвед ений.

Бо'_тьгшое зг{аче!'{ие имеет набл}оде} 1ие за ритмами:, которь!е ребёнок сль||пит
:: :'.1]Ё|1 - э.го с.гимулирует самос.!.оятельное детское творчество. |1оэтому
_- _'''тве}]]{о э'гот про|{есс заверп-!ить имг!ровизаг1ией, в основу которой и 6удут

' г_тБс'}]Б! первь|е }{авь|ки в облгас'ги .]1а21ового мь|ш_1]тени я, ритма, гармониз аг\ии и
: :!:т\ рной разработки.

Развитито музьткальной {.рамо.гности г{аря/]у с импро визацией помогает
-:;чсг]о1{иро|]ание, которое г]ро/{ол)кае1'ся на г{ротяжении всех ]1ет обунения

'" 
-.с'!{!1(?' начи\1ая с прость|х мелодий и зака}{чивая транс!]о}{ирова1]ием

_:':. : ц.]\1[13|{еме}-!.га песен, романсов, .лтёгких !1ьес.

с г!ервь!х уроков вво/{и'гся агтсамб-пе вая игра' помогаЁощая пробуждениго
'::':1}1Б!]Ф9ти ученика' |4сгтользу}отся разнь]е формьт ансамбля: игра с педагогом,
_:::'-!1\1бль из /{вух }чащихся' ко]]лективньтй ансамбль.

[3;жна ро][ь агтсамбля |!е]1агога с уча||{им ися в про1{ессе чтения нот
}]3\ чения музь]каль+;ой л.рамо.гьг.

Бо'гтьгтдая ро]]ь о1'во]1ит'с я и]1/\ивидуа.]|ьнь1м занятиям гто работ.е над1

репер1'уаром. Б вьлборе рег|ертуара главег1ству}о!дее значение отдаётся
танцевальг{ому ма'гериа']]у' вь|зь]ваго11{им ин'герес и эмо|1иональнь;й
--1с'-[8},1, а 1'акже харак.гернь]м !1ьесам и э.гюдам, на]1 которь!м и учащиеся работа|от с
бо"_тьшим я{еланием.

Развит'ие элемен.гарнь]х двигательнь1х навь]ков - подход к фортепианному
\1ас'герству,

)то }{а1'|ало работ'ьт на/] 'гехгликой 
форт'ег:иагтгтой игрь{. Бе.г:ика здесь роль

\ 11ражг]е}лий' !глраж]1ег!ия - ((к.,!ючи) к реш]ег{ик) 'гехг1ических проблем и пу1.и к
на\'1еченной це'гти' }пражнения луч11|е воспри}{има}отс я' если они мело дичнь\ и
со]1ровож/1аю'гся .|ояс}]ег{иями г1е только ра1{ионального' но и образнот-о
\арак1'ера' 11оттятие (тех1{ическая работа> охва'гь1вает 1пирокий спектр проблем
''1:]с'герс1'ва' 3.г(есь и 1'оч}]ос'гь, эко}]омичг{ость движений, и улобство, лёгкость

с .]'!иста и

со.т1ьнь!м

песе|]но*

отк.}]ик у/



]рас0тц богатство звучания и многое другое.

( шервых занятий необходимо обращать пристальное внимание к посадке

ш.ш|нка за инструментом' поло)кениго рук, их движениям' характеризу}ощим

щгш]ение клави1]] под пальцами. Ба>кно научить ученика свободнь:м йриёмам

шрь.. ||ластика ищь!' свобода и непринуждённость связань!' прежде всего' с

улобством положения рук на клавиатуре.

[ первь;х уроков надо воспить'вать внимание к аппликатуре.

Б области развития пианизма необходимо учить!вать воспить{вагощуго роль

психологических предпось|лок. Фбуиение ребёнка игре на фортепиано

невозможно без воспитания волевь!х качеств * внимания' сосредоточенности'

настойчивости' активнос'ги' целеустремленности' что способствует

совер1шенствован иго усвоеннь!х навь1ков и бьтстрому продвижени!о ученика'

Ребёнку необходимо время от времени <обеспечить успех))' которьтй булет

стимулировать его к дальнейгшей деятельности. Фдновременно с этгодами,

гаммами, пьесами, которь]е способствугот усвоениго ра3личнь!х навь1ков'

:-теобходимо проходить и лёгкие пьески' которь|ми ученик свободно и легко

овладевает, что укрепляет уверенность в своих силах, вь!зь!вает желание работать

и воспить!вает у учеников с самого начала целеустремлённость, привь]чку

добиваться намечеттной цели и приучает преодолевать трудности.

Фрганизовь1вая работу в зависимости от иъ1дивидуальнь|х качеств учащегося'

важно привить ученику лгобовь к концертнь|м вь1ступлениям.

|1оощрение разнь!х форм музицирова|1'4я способствует развити!о артистизма у

детей, обунаготцихся ище на фортепиано.

в пРоцессе обунет'лия музь1ке ребёнок приобретает необходимь;е навь!ки,

знания, умения, проявляя при этом определённь!е музь1кальнь|е сшособности, и

целесообршно найти такие методь| обунения,, |РА которь1х они вь1явились бьт

наилуч11]им образом.

Фцен ка )толуиаемь!х ре3ультатов



|(ритерием оценки результатов работь| педагога служат вь1ступления учащихся

па академических концертах' технических занётах, творческих встречах с

родителями' гостями 1пколь|' а также участие в других разнообразнь]х 1школьнь1х

}!ерприят|1ях. :

|!р, оценке результатов деятельности учащихся учить1вается характер

.1опущеннь{х о1пибок: супиественнь!х и несущественнь|х.

( категории существе!|ньпх огпибок относят огшибки' свидетельствугощие о

том' что унащийся не имеет г{редставления об элементах му3ь!кальной рени,

0сновнь|х музь1кальнь:х формах' не 3нает средств музь|кальной вь:разительности'

не умеет исполь3овать их в собственной исполнительской и творнеской

.]еятельности.

( категории несущественнь!х о1;;ибок отнооятся незначительнь]е отклонения

от указаннь!х в нотном тексте темпа и динамики' погре1шности звукоизвлечения)

звуковедения.

(ласс 5 (отлинно) 4 (хоро:шо) 3 (удовлетворительно)

[!ервьгй Фрганизация
пианистического

аппарата (посадка

3а инструментом'
положение корпуса'

рук, ног)

}веренное знание

текс'га' Б ьтпо.тт нение

/:1инамических

оттенков'
вь|ра3ительное

исполнение.

Фрганизация
лианистического

аппарата (посадка за
инструментом'
положение корпуса'

рук, ног). }веренное
знание'текста?

несущественнь1е

огшибки в исг]о.]'1н ении.

€лабь;й игровой
аппарат' неправильная

посадка за
инструментом'
положение коршуса'

рук, ног. Фтшибки в

тексте.

Бторой Фрганизат-1ия

|1иаг1истического

аппарата (посадка

Фрганизация

пиаъ1истического

аппарата (посадка за

€ушественнь|е ошибки

в тексте' отсутствие

слухового контроля.



| за инструме|]том'

{ 
положение коршуса,

1-
1 рук, ног).
1

] [оответствие
!

| испо;тняемой

11ро!'раммь! данному
классу' отличнос
знание текста,

умение (слу|пать

себя>>,

вь{разите.]1ьнос'гь

ис|-]олг1ения.

инструментом'
положение корпуса'

рук, ног).

€оответс1'вие

исг:о.:тняемой

программь! данному
классу' хоро1шее

знание текста'
недостаточное

раскрь]тие
музь|ка'1 ьно го образа,

ритмические
1{еточности.

Ёевьлразите:1ьнш.

неритмичное
исполнение.

1ртпй | €оответствие
испо.]|няемои

про|раммь1 данному
классу' от.'1ич{]ое

знание'гекс1'а,

умение (<слу|па'гь

себя>>'

вь{разительность

испо]1нения'

! {е.лтост'нос]'ь ох ва'га

произведения.

€оответствие
исттолняемой

г1рограммь] данному
классу' отличное
знание текста'
недостаточное

раскрь|'гие
музь!кального образа,

ритмические
неточности.

€ушественнь|е огшибки

в тексте' отсутствие
слухового контроля.

}{евь:разительное'

неритмичное
исполнение.

прощаммь| данному
классу' от.'1ичное

3!!ание текста, яркое

раскрь]тие образа,

осознание

учащимся стилевь|х

и жанровь1х

особегтгтостей

произведе\1ия.

9етвертьпй 
1 
[оотве1'с1 вие

1 исполняемои
€оответствие
исгтолняемой

программь1 данному
к-|1ассу' отличное
знание текста'

недостаточное

раскрь1тие
музь!кального образа,

ритмические
неточности.

€ушествен нь1е ош_тибки

в тексте) отсутствие
слухового контроля.

1{евьлразительное'

неритмичное

исг1олнение.

|[ятьпй 1 €оот'ветствие
11-
{ исполняемои

'€оответствие
иёт-толняемой

€ушественнь|е огшибки

в тексте' отсутствие



прощаммь! данному
[-1ассу' отличное
знание текста' яркое

раскр!,|'гие образа,
осозна}{ие

учащимся стилевь|х
;

и жанровь{х

особенностей

программь] данному
классу' отличное
знание текста,
1{е/{ос'га1.очное

раскрь1тие

с:т\.хового кон трю-_тя

! Ревьлразите;тьное.

неритмичное

исполнение.

индивидуальнь{е плань1 учащихся
полезнь|е для учеников.

[1ервьпй год обучения.
3накомство'с клавиатурой, звуковь|сотнь!м соотно1пением трёх основнь!хрег'истров' приобрет'ение навь|ков чтения с листа путём графинеской записинотного текста.

[1роисходит накопление теоретических знаний (длительности' тактоваячерта:' сильнь]е доли)' исполне{{ие попев ок 2;3 пальцами на нон легато' играгаммв |]ределах одгтой октавь| каждь!м {:альцем поонерёдно.
Развитие метро - ритмических навь!ков путём ритмических игр' схем; осознаниеравномерности долей метро - ритмической пульсации, практическоевоспроизведение основнь]х' долей путём отстукив ания, затем игрь] наинструменте.

Фвладение навь|ками игрь1 нон легато.
и тра}{с!1онирование их.

11одбор по слуху мелодий, попевок

в течение года учег{ик должен изучить: 3 - 4произведений, ознакомиться с построением гамм и арпеджио,
ансамблевой литературь|, 5 - 6 пьес в порядке ознакомления.

мтузь]кального образа,

ритминескйе
неточности.

Р;;пжх:::-#.-.::::9.::::й ученика педагог вправеп ро гр ам м н ьт е тр еб о вани я дл я детей р '.,, ,,1';;' ;;;" ;}3" 1'! },' #]'#*''] 
о пред елять

3то не только А€ти с по}{иженнь1м восприятием музь!ки' но и дети

\1\'зь! кальной деят.е.,]ьнос.ги.
|]едагог также вг!раве вкл}оча.гь в

произведения' не отмеченнь]е программой, но

разнохарактернь{х
з - 4 произведений



Бторой год обунения.

Разви'гие ри1'мических !{авь|ков лтутём ус.,]ожг{е}!ия ритмических р!1с\ нков
1 ]1\'1!ктирг:ь;й рит'м).
[1оддбор прос'гей:т:их ме.:то/{ий и ис11о.]1г{ение их о'г разнь|х звуков' Фвладенгте
навь1ками игрь] 11ега1'о, с'гакатто.

14гра гамм на одну октаву отдельно ка>кдой рукой разнь1ми 1п.грихами.
Аккорльт по три звука, арпед}кио каждой рукой отдельно на одну октаву. 9тение с
'1ис'!'а о;ц}!0с1'ро!-!|]ь!х ме"то,'1г]й.

|'ворнескис и|'р],|: со{-!и}{е|!ие 1|ьес' ис|1о.}!1]ение разучиваемь1х ]1есен' {!овторение

ранее вь1уче1{нь!х произведений.
Б течение года унащийся дол}(ен изучить: 2-3 эттод а, 4-5

раз г{охарак'герг| ь|х про извед ений, 2 - 4 ансамб ля'
йажортгл)|с гаммьп: /(о ма)кор' (оль ма}1(ор, Ре ма>кор, )1я мажор отдельно каждой
рукой в ]{вс ок1'авь| в ||срв0\1 т1о'т1у|.о,]1ии; 8о в10р0м г|о.]туг.одии /{обавляс.гся йи
ма}1(ор' 0и ма>коР, Фа мал{ор.

?ретий год обунения.

Б течение года унат:цийся дол)кен изучить:3-4 эттода,3-4 пьесь]' 2-3 ансамбля'
йи:;ортлт,лс |'аммь1: -||я ми|{ор' ми ми|{ор' си ми}!ор, ре миг{ор, со]1ь ми]-{ор' до
ми1{ор, ('' ми1{ор ка>л<21ой рукой о'г/1е.,!ьно на одну ок'гаву. Аргтед>кио кахсдой

рукой отде-|1ьно на одну ок1'аву. Аккорльт по три звука каждой рукой отдельно.
!,роматическая гамма.

9етвёрт'ь: й т'о:л обуиен ия.

|] 'гсчег{ис. |'о/1а унал:1ийся ]1о.]|же!! 143ут1ц.,.,. 3-4 э.г!о]1а' 4 ||ьесь|' 2 ансамб.г:я,
л прос'гей гт;ее т:ол и фон и чес кое 1 !роизвс]{ен ие 

"

|{ервое 11олугодие 
- 

ма)1(ор1{ь!е гаммь| от'нёрнь;х к.']1ави11_1 каждой
на одну октаву' аккордь1 г{отри звука каждой рукой отдельно.
Бторое полугодие - ма)кор}]ь!е гаммь| от нёрнь]х клави1п кахсдой
||а ]1ве октавь|. ар|1с]1)к1.]о ка;к/:ой рукой от]1е",]ь1!о }!а од!{у октаву,
звука кахс;1ой рукой о1'/1е.,1ь}{о.

|[я'гьпй год обунения - дополнительньпй.

Б т'ечение {'ода унаггтийс9 :11Ф.]1>к€!{ !13ут1ц''.'" 3-4 э-т,ъода,4

|||)ссь!. 2 аг:самб;;я, !трос'гейтг:се л:о'л:ифогтическое

рукой отдельно

рукой отде.]1ьно

аккордь! по три



| 1 рои :] ве/1е }{ ие, вариа|\ии'

[1ервоет!о.,1уго/.1ие-всема}кор}'|ь1е1-аммь|о.гбе.,1ь1хк-1ав11|1|Ф|]3...э:..

рукой г{а ]{ве окта1]ь!] ар11е/1)ки0 ма)кор1{ь|е и миг{орнь]е от бе-1ь1х к.-1ав!1[ш (:':-__,'

рукой о1'де.'!ьно 1'1а ]({]е октавь!.

Бторое г|олугодие - все минорнь1е гаммь1 о'1' бель!х клави1п отдельно ка'Аддо.1

рукой на две октавь!. 3акрегтле}{ие пройдег{ного.

!чебно-мето/1и ческий ком г|.,!екс.

: )[и'гера'гура' ис[|о.'|ь3уемая |!ри сос'гав.}!е!|ии программь!.

1. |1рограмма г|о !1редме'гу <()бщее фор'гепиано> д'|я детских музь1ка-г!ьнь{х

ш]кол.- м.1975.
2. (ргокова в. в. <йузьткальная педагогика)). - Ростов н/!: <Феникс)), 2002'

3. йи.пич Б. в. <Боспитат-тие ученика-|{ианиста в дм|ш) - 1{иев: <йузинна

}краигта>), 1981. 1_3 вь;гт.

! чеб но-мет'оди ч ески й ком п.'!екс уча щег'ося.|
}

1. Андреева й' <Фт примь] до октавь|)). - йосква: <<€оветский композитор)),

1984, 1-3 ч.

2. Аптсаьтб;ти ]1.']я с|;ор'гсгт!!а!'о 1-3 к;тассьг /{й11!. * йосква: <1{ифара>, 1993.

3. Ар.гобо.ттевская А. ]( <<11срвая вс'грсча с музь]кой>. - йосква: <[ове'гский

композитор>, 1986.

4. Библио'гека }оного пианиста. 3олотой репертуар ёля млад1ших классов дм|ш. -

йосква. }4здательство (атанского в", 2001.

5. Бет.ллугина Ё. А. <<йузьтка.}|БЁ1,1й Букварь>. - йосква: <йузь|ка))' 1988.

(э. |'::ссит;а 11' сР. <,Фор.; с-г;иа1[!!ая азбука>>. - йосква: <€овет'ский

ком!]ози'гор>, 1981

7. йи.гтич Б. Б. <Фортепиано 2 класс>>. -1{иев: <йузинна }краина>, 1987.

8. йилич Б. Б. <Фортепиано 3 класс>>. - йосква: <(ифара>>,2002.

9. \4и.гтич Б. Б' <Фортепиа11о 4 класс>. - йосква: <(ифара>, 2000.

10. {|ьесьг 1ц.;тя фор'гс11иа11о 1-3 к:тассь: /1\4|{|. - йосква: <(ифара>, 1998'

1 1. {рест.оматия л;:я форт'сг!иа}{о 5 класс. 11ьесьт. - йосква: <йузьтка>, 1939'

12. 9ерни (. <31годь1 и пьесь1 для г1ачи1{агощих). - Ростов н/!: <Феникс))' 2000.




