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Пояснительная записка. 

 

Образовательная область и предмет изучения. 

 Музыкальное образование - важнейшая часть эстетического воспитания 

подрастающего поколения, обеспечивающее у детей целостное представление о музыкальном 

искусстве. Дать воспитанникам общее музыкальное развитие, приобщить детей к 

сокровищнице музыкального искусства, сформировать их вкусы на лучших образцах  

классической русской и зарубежной, современной и народной музыки – основные 

направления работы педагога дополнительного образования. Педагог обязан выявить и 

развить  творческие задатки детей, обучить игре на музыкальном инструменте и привить им 

комплекс важнейших практических навыков (пение, игра по слуху, транспонирование, чтение 

с листа, игра и пение в ансамбле, умение аккомпанировать и исполнять партии). 

Программа музыкального воспитания  родилась,  исходя из потребностей детей и 

родителей, которые хотели бы видеть формирование следующих музыкальных способностей и 

интересов: 

- Владеть вокальными навыками, основами музыкальной грамоты, элементарной 

игрой на фортепиано;  

- подбор по слуху понравившуюся мелодию с аккомпанементом; 

- музицировать, импровизировать и сочинять в различных жанрах; 

- любить и понимать музыку, иметь хороший музыкальный вкус; 

- уметь рассказать своим друзьям о музыке и композиторе, поддержать беседу на 

музыкальную тему; 

- расширить эмоционально-чувственное восприятие и развить образное мышление; 

- общаться с инструментом и с голосом как со своим вторым «я», получая от этого 

общения эмоциональную разрядку, положительные эмоции. 



Данные требования преподавателей и родителей совершенно оправданы, ибо они 

соответствуют нацеленности основной части воспитанников на общемузыкальное  развитие, 

приобщение к любительскому музицированию («игре и  пение для себя») и конкретизируют 

стоящие перед детьми учебные задачи. 

Программа комплексного обучения музыке относится к программам начального 

общего образования. Программа реализуется в условиях Уфимского городского Дворца 

детского творчества с 2003 года.  

Программа основана на типовых программах для музыкальных школ, но имеет ряд 

значительных отличий. Все дети любят играть, но тогда почему большое количество детей, 

закончив музыкальную школу, никогда не притрагиваются больше к музыкальному 

инструменту. 

Изучив социальный заказ  на дополнительные образовательные услуги в области 

музыки, мы пришли к следующим выводам: 

 Анализ потребностей воспитанников музыкального направления показал, что дети в 

большинстве своем перегружены. Они часто не имеют возможности просто физически 

сочетать учебу в общеобразовательной, музыкальной школах, занятия  в хореографических и 

художественных студиях. В музыкальной школе уже на первом году обучения, а это, как 

правило, учащиеся 1 классов, недельная нагрузка составляет не менее 5 часов в неделю. Мы 

же вынуждены преподнести весь материал – теория музыки, сольфеджио, интонирование, 

специальность, имея лишь 2 часа в неделю. Имея ограничения во времени – 2 часа в неделю, 

педагог вынужден проводить занятия в более интенсивном темпе. Механизм, 

обеспечивающий интенсификацию процесса музыкального обучения, обусловлен 

взаимосвязью различных практикуемых на занятиях видов музыкально-творческой 

деятельности, что ведет к их взаимному обогащению и развитию.  

 Стремление родителей к раннему развитию детей, процессы акселерации привели к 

тому, что дополнительное образование начинается все с более раннего возраста. Опыт 

дошкольного музыкального образования в условиях Дворца показывает, что дети, начав 

музыкальное обучение до школы, впоследствии легче переносят нагрузки 

общеобразовательной школы. На ребенка же, одновременно начавшего обучение в 

общеобразовательной и музыкальной школах, ложится порой непосильная нагрузка, которая 

приводит к ослаблению здоровья. 

 Пение, игра на фортепиано кроме воспитательного значения имеет огромное 

здоровьесберегающее значение для детей. Школа – это в основном интеллектуальная 

нагрузка. То есть работа «головы» в условиях сидячей неподвижности. И, если на переменах, 

на уроках физкультуры, дети, побегав, дают нагрузку нижней части тела, то верхний плечевой 



пояс тренируется мало. Общеизвестно, что все «параллельные» виды спорта – плавание, лыжи 

– благотворно влияют на состояние позвоночника. А ведь именно позвоночник больше всего 

страдает от сидячей нагрузки. Занятия на инструменте развивают мышцы верхнего плечевого 

пояса, усиливают кровообращение головного мозга, способствуют развитию правильной 

осанки. Развитие моторики кистей напрямую влияет на развитие речи. Отмечено, что дети, 

начав заниматься в музыкальной студии Дворца, начинали лучше учиться в 

общеобразовательной школе. 

 Часто образование в музыкальных школах не дает того разнообразия форм 

обучения (концерты, фестивали, лекции, музыкальные гостиные, календарные и тематические 

праздники и так далее), которое представлено в системе УДО. 

 Репертуар в музыкальной школе формируется жесткими требованиями учебного 

процесса, когда как в системе УДО присутствует свобода выбора жанров и направлений 

музыки с учетом мнения  и возможностей ребенка. 

 

Цель, задачи образовательной программы. 

Цель – развития творческой личности средствами фортепианного и вокального 

искусства. 

Задачи: Обучающие – сформировать у воспитанников знания основ вокального и 

фортепианного искусства, умения интерпретировать и музицировать, навыки свободного 

владения голосом и инструментом. 

Воспитательные – воспитать у детей такие личностные качества, как воображение, 

мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность и способность  к саморазвитию. 

Развивающие – развить творческие способности воспитанников, музыкальный вкус, 

слух, ритм. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы. 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 6 до 8 лет. Период обучения длится 1 

год.   

 

Основные формы и режим занятий. 

Дети занимаются индивидуально. 

- уроки, на которых дети повышают свой технический уровень мастерства.  

- Одной из форм работы можно отнести посещения выступлений других 

коллективов, после которых происходит обсуждение; 

- Посещение концертов мастеров – исполнителей.  



Ожидаемые результаты. 

Выполнение поставленной в программе цели и задач и есть ожидаемый результат. 

Важнейшим результатом всей деятельности является то, чтобы с помощью музыки помочь 

ребенку стать социально значимым, привить любовь к музыке. Владеть инструментом и 

голосом не самоцель, а средство для развития личности, ее саморазвития. И если после 

окончания обучения у детей не исчезает желание прикасаться к инструменту, а наоборот, 

музыка помогает им учиться, общаться, жить - это и есть главный результат. 

 

Основные задачи начального  обучения. 

Основная задача педагога научить детей чувствовать, слушать – переживать музыку, 

пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный отклик на музыкальные образы. Пение, 

подбор мелодии по слуху, транспонирование способствуют возникновению четких 

музыкальных представлений  и предшествуют началу обучения игре на фортепиано. 

Первичные навыки оказывают громадное влияние на все последующее развитие ученика. 

Поэтому педагог должен выработать  у каждого ученика естественные и целесообразные 

приемы звукоизвлечения на основе активного слухового контроля. 

Тщательная работа в этом направлении и повседневный контроль педагога и самого 

воспитанника предотвратит излишнее мышечное напряжение, тормозящее развитие 

воспитанника и вызывающее иногда профессиональное заболевание рук. 

Особая гибкость и такт требуются от педагога в то время, когда у многих подростков в 

период переходного возраста появляется угловатость, нервозность, рассеянность, что 

отражается не только в посадке, но и в преувеличении темпов и динамики, резкости 

звучания и т. д.  

Простейшая мелодия была и остается основой начального  музыкального воспитания и 

обучения на любом инструменте (следует использовать народные и современные 

массовые, а также детские песни). Необходимо научить детей слышать  и вести 

мелодическую линию, исполняемую вначале несвязно, а затем связно, прислушиваться к 

протяженности фортепианного звука, стремиться к выразительной фразировке, передавать 

характер каждой мелодии песенного или танцевального склада. 

 С   первых    же   уроков   необходимо  приучать   ученика   вслушиваться    в    свое    

исполнение,    добиваясь  выразительного   звучания   голоса и инструмента,  внимательно   

и  точно прочитывать  авторский текст,  работать  над преодолением технических 

трудностей.  Педагог должен неуклонно вырабатывать  у  воспитанника  сознательное  

отношение  к работе над музыкальным произведением, не допуская механического 



проигрывания, которое неизбежно приводит к формальному исполнению и тормозит 

музыкальное развитие ребенка. 

При разучивании музыкальных произведений педагогу следует выбирать 

аппликатуру в наиболее удобной и целесообразной последовательности.  

Необходимо знакомить воспитанника с музыкальными терминами, поясняя их 

значение при исполнении. 

Работа над выразительность исполнения, развитием слухового контроля, качеством 

и разнообразием звучания, ритмом и динамикой должна проводиться последовательно и 

быть предметом пристального внимания педагога. 

 

Развитие технических навыков. 

В процессе обучения педагог должен добиваться гармоничного развития 

художественных и технических навыков. 

Развитие техники в широком смысле этого слова осуществляется в процессе работы 

над всеми изучаемыми фортепианными и вокальными произведениями: развитию 

техники: регулярная распевка, чтение гармонических схем, работа над чистотой 

интонирования, а также работа над гаммами, арпеджио, этюдами и упражнениями.  

Основным условием продуктивности работы воспитанника над упражнением 

является четкое осознание их назначения для преодоления технических трудностей: 

стройность аккордов, плавность и ровность  звучания. В старших классах, наряду с 

увеличением темпа, постоянно возрастают и требования к качеству исполнения. Перед 

учащимся ставятся различные задачи по динамике, артикуляции, группировке, 

импровизации. Всё это способствует закреплению теоретических знаний и выработке 

исполнительских навыков. 

Педагог имеет полную возможность выбрать для каждого учащегося разнообразные 

по стилю, по  музыкальным заданиям, лаконичные, легко запоминающиеся упражнения. 

Учащийся извлечет наибольшую пользу из каждого упражнения в том случае, если 

доведет исполнение его до законченности и блеска в подвижном темпе. Необходимо 

развивать  сознательное отношение к освоению различных технических приемов, 

помогающих осуществлять художественный замысел произведений. 

 

Составление индивидуального плана. 

     Успеваемость воспитанника во многом зависит от составленного 

индивидуального плана, в котором должно быть предусмотрено последовательное и 

гармоничное развитие ребенка, учтены его индивидуальные особенности, уровень общего 



музыкального и технического развития и связанные с этим конкретные педагогические 

задачи. 

Одними из важнейших средств музыкального воспитания, развития эстетического 

вкуса у ребенка является выбор репертуара, в котором основное место отводится  

изучению русского, башкирского и татарского фольклора, а также композиторов 

классиков, современных авторов и произведений башкирских композиторов.  

Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю, 

фактуре. 

В процессе занятий, поэтому педагогические требования к учащимся должны быть 

строго дифференцированы. Недопустимо включать в индивидуальный план произведения, 

превышающие музыкально-исполнительские возможности ребенка и не соответствующие 

его возрастным особенностям. Особенно при выборе вокальных партий. Необходимо 

помнить, что непосильная художественная задача является зачастую еще более вредной, 

чем чисто техническая, так как приводит к чрезмерной эмоционально и умственной 

перегрузке. 

В зависимости от способностей воспитанника в индивидуальный план могут быть 

включены произведения из репертуара предыдущего или следующего класса. 

Для расширения музыкального кругозора воспитанника, помимо произведений, 

детально изучаемых в классе, изучается ряд разнохарактерных произведений, при этом 

допускается различная степень завершенности над ними. 

Разнообразные формы музицирования проходят под общим наблюдением педагога, а 

когда нужно и с его помощью, однако без излишнего вмешательства, с предоставлением 

большей инициативы и самостоятельности учащихся. 

В процессе изучения музыкальных произведений педагог должен использовать 

любой повод для сообщения ребёнку разнообразных теоретических и исторических 

сведений (об истории возникновения произведений, её строении, ладовой и 

гармонической особенностях и т. д.). 

Совместная работа педагога и учеащегося должна начинаться, как правило, на 

основе подготовленного учащимся самостоятельного грамотного разбора текста. Это 

освободит педагога от траты времени на исправление многочисленных ошибок в 

результате небрежного и неумелого разбора. 

Учитывая большую учебную нагрузку в общеобразовательной школе, не следует 

одновременно работать над большим количеством произведений, что приводит к 

поверхностному отношению к работе, а иногда и неверной оценке успеваемости и 

работоспособности учащегося. 



Рекомендуется изучать одновременно не более 3-4 произведений, помимо 

регулярной работы по фортепиано и 2-3 по вокалу. Последовательность проверки 

домашних заданий на каждом уроке должна изменятся.  

При первом прослушивании не рекомендуется прерывать исполнение замечаниями. 

Объяснения и указания целесообразно делать при повторном проигрывании. Сочетание 

показа на инструменте с пояснением является наилучшей формой классной работы, 

стимулирующей воображение, интерес, внимание и активность воспитанника. Также 

стимулирует интерес и активность учащегося работа с микрофонами на сцене. Слушая 

свой голос, они учатся интонировать и владеть им. 

Очень важно научить учащихся рационально использовать время, отведенное для 

подготовки домашних заданий, а также соблюдать расписание занятий и установленный 

учебный режим. 

 

Педагогу необходимо поощрять и тактично направлять любые проявления 

творческой инициативы учащегося: попытки импровизации, сочинения небольших пьес (в  

форме периода, одночастной, двухчастной и трехчастной). Эти пьесы могут сочиняться 

как на заданную тему, так и на свободную. 

Такие опыты, даже если они не обнаруживают наличия соответствующих данных, 

всегда содействуют развитию музыкальных задатков учащихся, в частности, его 

попыткам по-своему истолковать изучаемую музыку, интерпретировать, а также 

помогают более свободно и широко использовать выразительные возможности 

инструмента и голоса. 

 

Национально-региональный компонент содержания программы. 

В содержании национально-региональный компонента программы включены: 

1. Разбор и исполнение башкирской народной музыки.  

2. Разбор и исполнение музыкальных произведений башкирских композиторов. 

3. Информация о композиторах и исполнителях. Биография и творчество  Хусаина 

Ахметова, Загира Исмагилова, Рафика Сальманова. 

3.  Исполнение авторских обработок народных тем на фортепиано. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

Все учащиеся сдают: 

- по итогам первой четверти зачёт, 

- по итогам первого полугодия академический концерт  



- по итогам третьей четверти – технический зачет,  

- по итогам года переводные — экзамен. 

Новой и особо любимой  формой подведения итогов являются музыкальные вечера, 

гостиные для родителей, постановки музыкальных сказок, семейных игр. Значение такого 

рода мероприятий заключается в том, что дети начинают понимать, для чего они учатся, как 

интересного, необходимо и приятно для окружающих их умение играть на фортепиано и петь 

как сольно так и в ансамбле, какое удовольствие они сами получают от общения с людьми 

благодаря музыке. Это служит формированию мотивации, благодаря которой возрастает 

интерес и усердие в занятиях музыкой. Крайне важно выполнять задачи эстетического и 

этического воспитания детей. Семейные мероприятия приобщают детей и родителей к 

культурной форме проведения досугового времени, духовно сближают их и формируют новые 

интересы семьи. Именно поэтому они так важны в работе учреждений дополнительного 

образования детей. 

Ожидаемые результаты. 

Выполнение поставленной в программе цели и задач и есть ожидаемый результат. 

Конечно, успехи воспитанников на конкурсах, поступление в УУИ и музыкально-

педагогические училища,  важны и сами по себе являются достаточно высоким 

результатом реализации образовательной программы.   Но это лишь средство в 

достижении цели. Важнейшим результатом всей своей деятельности я считаю с помощью 

музыки помочь ребенку стать социально значимым, привить любовь к музыке. Умение 

играть на инструменте не самоцель, а средство для развития личности, ее саморазвития. И 

если после окончания обучения у детей не исчезает желание прикасаться к инструменту, а 

наоборот, музыка помогает им учиться, общаться, жить - это и есть главный результат 

моей деятельности. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Принимаются дети с 6-8 летнего возраста. Период обучения 1 год. Дети 

занимаются индивидуально или в группах.  

 

 

Дети занимаются 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Количество учебных чаосв в 

неделю 

 

 

1 

Переводные 

экзамены 

проводятся в 

классах 

1.   Фортепиано, 

синтезатор, музыка, 

2 ч.         

 

 



вокальное 

сольфеджирование 

 

 

  

 

 

 

 

Основные формы занятий: 

1. уроки, на которых дети повышают свой технический уровень 

мастерства.  

2. К одной из форм работы можно отнести посещения выступлений 

других коллективов, после которых происходит обсуждение; 

3. Посещение концертов мастеров - исполнителей  
4. По итогам первого полугодия академический концерт,  

5. В мае проводятся итоговые экзамены. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Хозрасчётного (коммерческого) отделения «Ладушки» Образцовой детской 

музыкальной студии «Лада». 
 

 

Форма занятий по подгруппам (по 2-3 человека) 

2 раза в неделю по 30 минут 

Возраст детей 6-8 лет. 

 

Месяц Содержание занятий Всего 

часов 

на 

тему 

Теория Практика 

Сентябрь 

1 

 

2 

3 

4 

 

6. Знакомство с бабушкой Музыкой 

7. Музыкальные и шумовые звуки 

8. Высокие и низкие звуки 

9. Знакомство с инструментом, история 

создания инструмента 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 Музыкальное лото 

 География клавиатуры 

 Высокие октавы 

 Низкие октавы 

 Учимся писать ноты 

 Ноты и нотоносец 

 Царство скрипичного ключа 

 Царство скрипичного ключа 

 Практические упражнения 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

0,5 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

Ноябрь     



1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

1. Такт  

2. Тактовая черта 

3. Аппликатура 

4. Упражнения на аппликатуру 

5. Музыкальное лото 

6. Вокальное сольфеджирование по 

сборнику Калмыков-Фридкин (№1-

10) 

7. Вокальное сольфеджирование по 

сборнику Калмыков-Фридкин (№1-

10) 

8. Вокальное сольфеджирование по 

сборнику Калмыков-Фридкин (№1-

10) 

9. Ритмические диктанты. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 Разбор ритмического дерева 

 Разбор ритма, слушание 

 Размер двудольный 

 Упражнения 

 Размер трёхдольный 

 Упражнения 

 Ритмические диктанты 

 Ритмические диктанты 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

1 

1 

1 

Январь 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

- Ноты малой октавы 

- Ноты малой октавы 

- Упражнения на закрепление нот 

малой октавы 

- Упражнения на закрепление нот 

малой октавы 

- Вокальное сольфеджирование (№ 

11 – 18) 

- Вокальное сольфеджирование (№ 

11 – 18) 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Февраль 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

 

 

Паузы, слушание музыки 

Паузы четвертные 

Паузы восьмые и половинные 

Музыкальное лото 

Подбор по слуху мелодии с паузами 

Подбор по слуху мелодии с паузами 

Ноты большой октавы 

Интонационный диктант 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

0,5 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Март 

1 

  

1 

 

1 

 

 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

- Тон-полутон 

- Подбор по слуху 

- Закрепление 

- Знаки альтерации 

- Музыкальное лото 

- Ритмический диктанты 

- Ритмический диктанты 

- Вокальное сольфеджирование (№ 
11 – 18) 

- Вокальное сольфеджирование (№ 

11 – 18) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Апрель 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Затакт 

Вокальное сольфеджирование № с 36 – 47 

Вокальное сольфеджирование № с 36 – 47 

Ритмические диктанты 

Музыкальные диктанты 

Штрихи 

Подбор по слуху 

Музыкальное лото 

Динамические оттенки 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

1 

 

1 

 

1 

1 

0,5 

1 

1 

0,5 

 

Май 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

6. Подбор по слуху 

7. Вокальное сольфеджирование 

8. Музыкальные диктанты 

9. Лады  

10. Музыкальное лото 

11. Контрольная работа 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

1 

1 

0,5 

1 

0,5 

 

 

 

Содержание тем и занятий. 

 

1. Музыкальные и шумовые звуки. Музыкальные примеры: русская 
народная песня «Ай-ду-ду», «Дождик», Карасёв «Жук», Филиппенко 

«Ехали по реке». 

2. Высокие и низкие звуки, разбор по картинкам. 

3. Знакомство с инструментом, история создания. 

4. География клавиатуры, работа в нотной тетради. Музыкальные 
примеры: Чешская народная песня «Колокольчик», «Труба», Никитина 

К. «Зайки», «Медведь». 

5. Продолжение темы. 

6. Октавы. Примеры: русские народные песни «Я гуляю», «Куда летишь, 
кукушечка», Читян «Наш котёнок». 

7. Ноты и нотоносец. Разбор по картинкам, работа в тетради. 



12. Информационное обеспечение образовательной программы. Список 

литературы: 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. М., 1978. 

2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.-Л., 1965. 

3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. 2-е изд. Л., 1979. 

4. Вьидающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М., 1966. 

5. Гофман И. Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепи анной игре. М., 1961. 

6. Коган Г. Работа пианиста. М., 1963; 

7. Коган Г. Вопросы пианизма. М., 1968. 

8. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., 1988. 

9. Маккиннон Л. Игра наизусть. Л., 1967. 

10. Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. М., 1966. 

11. Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора. М., 1963. 

12. Нейгауз ГГ. Размышления. Воспоминания. дневники. Избранные статьи. Письма к 

родителям. М., 1983. 

13. Нейгауз. Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд. М., 1987. 

14. Ребенок за роялем: педагоги-пианисты социалистических 

стран о фортепианной методике. М., 1981. 

15. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произ ведением. М.-Л., 1964. 

16. Смирнова Т. И. «Класс специального фортепиано. Интенсивный курс», Москва, 1997 

17. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М., 1974. 

18. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. «Музыка». М., 1996. 

19. Штейнгаузен Ф.Р. Техника игры на фортепиано. М., 1926. 

20. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. статей: В 2 том. М., 1973. Т. 2-Б. 

Примерный репертуар 

 

Пособие «АI1еgro» 

Тетрадь №1  рекомендована для  детей 1,2,3 года обучения 

1. Кукушка. Н Соколова - 2 (год обучения) 



2. Корова. М Раухвергер -1 

3. Вальс собачек. А. Артоболевская - 1 

4. Баба яга. Н Соколова   2 

5. Дождик. Мелодия и слова Н. Френкель 1 

6. Фасоль. 1 

7. Сарафан.   2 

8. В октябре. 2 

9. Пляшут зайцы. 1 

10. Едет, едет паровоз. Г. Эрнесакс   1 

12. Ехали медведи. Слова К. Чуковского  1 

13. Игрушки. Музыка Т. Смирновой, слова А. Барто  1 

14. 1 Likе. А. Грачева 2 

15. Аге уоu slеерing? Английская народная песня 1 

16. Я на скрипочке играю. 1 

17. Елочка. Музыка М Красева, слова З. Александровой 1 

18. Вingo Английская народная песня 2 

19. СIар уопг hands/ Английская народная песня   2 

20. Мишка с куклой. Музыка и слова М Качурбиной    1 

21. Веселый поезд. Музыка З. Компанейца, слова О.Высотской     1 

22. Земляника и лягушки. К.  Соколова    2 

23. Затопила мама печку. Н. Соколова  1 

24. Слон и скрипочка. Музыка О. Юдахиной, сл. В. Татаринова  2 

25. Скользя по льду. Э. Сигмейстер   2 

26. Была у меня однажды старая серая лошадь. Э. Сигмейстер   2 

27. На коньках. К. Лонгшамп-Друiакеёичова  2 

28. Этюд. А. Гедике 2 

29. Темный лес. О. Бер 1 

зо. я не пойду к Кейси. Э. Сигмейстер 2 

31. 0, куда, о, куда 1 

32. Акробаты. А. Роули  2 

34. Отражение в воде. Г. Окунев  1 

35. Ежик. Д. Кабалевский 1 

36. Песенка. С. Губайдуллина  1 

37. Этюд. К Черни   1 

38. Прыг-скок. Э. Сигмейстер  2 

39. Песенка.  1 

40. Этюд. А. Рожицки  1 



41. Часы. Н Соколова1 

42. Зеленая дорожка. Детская песня-игра   1 

43. Влезай и вылезай в окно. Э. Сигмейстер   1 

44. Юноша и девушка. Э. Сигмейстер 2 

45. Популярная американская песенка  2 

46. Шед. Э. Сигмейстер  1 

47. Игра в волан. Ж Дандло    2 

48. Маленький паровозик. Я Верцлау  2 

49. Жалоба. К Орф  2 

50. Марш дошкольников. Г. Лонгшамп-Друшкевичова   2 

51. Маленький вальс. В. Кессельман  2 

52. Ну-ка, встряхнись! Э. Сигмейстер  1 

53. Обидели. М Степаненко    2 

54. Полюшко-поле. Л. Книппер  1 

55. Этюд. С. Майкапар   2  

57. Французская народная песня. Переложение С. Ляховщкой  1 

58. Веселые каникулы. М Фогель 2 

59. Прилетай, гггичка. Немецкая народная песня    1 

60. Зима, прощай! Немецкая народная песня   1 

61. Трудолюбивая пчелка. Немецкая народная песня   1 

62. Храбрый рыцарь. М Фогель  2 

63. Колыбельная. Немецкая народная песня     2 

64. Маленький вальс. Л. Кехлер     2 

65. Военный марш. М Фогель    2 

66. Игрушка. Л. Кехлер  2   

67. Ручеек. Ф. Бейер    1 

68. Кукушкин вальс. Ч. Остен    1 

69. В цирке. М Фогель    2 

70. Возвращение домой. Немецкая народная песня    2 

71. Всегда везло. М Фогель    2 

72. Кукушка таннует вальс. Э. Сигмейстер    3-2 

73. Танец. Л. Бетховен    3 

74. Старая история. Немецкая народная песня    1 

73. Поиграем на лужайке. Немецкая народная песня    2 

76. Старинная песенка. Ж. Дандло    3 

77. Ковбойская песня. Э. Сигмейстер   3 

78. Пьеса. Ю. Литовко   3 



79. Локомотив. Ж Дандло    3 

80. Танец дикарей. Ё. Накада     2 

81. В стране гномов. А. Роули    2 

82. Большой олень. Фран ц. нар. песня. Перелож.С.Ляховицкой  2 

83. Я печальна и одинока. Э. Сигмейстер  1 

84. Джек и джил. Англ. нар. песня. Перелож. С. Ляховицкой.  1 

85. Колыбельная Клоду. Ж Дандло    2 

86. Киска. М. Дюбуа  2 

87. Полька. М Глинка    3 

88. Натали и игрушечная голубая собачка. М Дюбуа 

89. Натали и дед Мороз. М Дюбуа 

90. Натали и ее первое фортепиано. М Дюбуа 

91. Бедный сиротка. Ж Дандло 

92. Милый край. Ж Дандло 

93. Негритенок грустит. Б. Тобис 

94. Негритенок улыбается. Б. Тобис 

95. Этюд. А. Гедике 

96. Санта-Лючия. Ита». нар. песня. Перелож. Н Кочугова 

97. Вальс. Э. Григ 

 


