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Beede нче

Музыка искусство, обладающее огромной силой эмоциOншIьного lзоздействия на
LIeJIoBeKa. ]'Bop.lecTBo деr"ей и подросткоl] * это сфера их духовшой жизtIи. }Ix самовыражения,

раскрывающzuI индивидуалъные способности каждого. Лrобой ребеноrс, независим() o,1,

музькальных споообностей, может I,Iаучиться играть I{a t}ортеllиано.
I-Ia сегодняшний деrtь отмеLIается IlecKoJIbKo пошиженный интерес к му:}ыкаJIь}lому

образованиIо. Загруlкенностъ в школс, компьIотеризация - всё этсt заставило нас по-другому
взгjlrl}tуl,ь на музыкалъное оýучение, для чего и бы.llа начага экспериме}lтщIьная работа по
t]недрениlо tIроI,раммы трехJIе,г}Iего обучеrrия детей и подросткоI} rla фортепиано.

I1релlаr,аемаrl программа позволяет заниматься музыкой широкому кругу .це,гей разнOгtr
возраста, по каким-то обсr,оятельстI]ам не получиI]IJ]им музыкального сlбразования раtIьLше.

пояснчmелъная запuска

Программа предпоJIагаеттрехлетний курс обучеIlия детей l t - 14 .ller, по предме,tу
<(lортепиано>) в ЩМШ и ЩШИ.

Программа авторскаfi,, ocнoBatla ша обобш(ении собствешнOго опыта преподаватеjIя.

Щель программы - достижение уровня развития JIичности, достаточного дJIя ее

тBoptlgg*oй саморе&IIизации и самовыражения в сфере искусства.

Зада.llл lIрOграммы:
- достижение уровня образованности, шозвоJIяюш(его выпускнику IJJколы искусстВ
самостоя,геjtьно орие}IтироватLся Iз ценностях мирового куЛь'l'урнOt'О

IlростраIлс,гва;
- /_lосl,ижение ст,епени и}Iдивидуrrльноr,о развития учашIегося и el,o сшtlсобнOс'l'и

pelшaTb самостоятельно залачи разJlичшой степеши слох(}Iости;
- восIIи,гание просве1IIен}rого человека, владеюIцего основными приемаМи ИГРЫ

lla (lор,геllиано и умеюtцего музицироватL.

Сrrецифика возраста поступающих в IIIколу детей опредеJIяет общеразl}IlваIошtylo

[lаправлеIIIIосl,ь даlllлоii проr,раммы.

Осllовшые пещflгогическис приIIllишы программы:
- иIlтенсив}Iое обl"ление игре r"ra фортепиано;

развитие творческих [Iавыков;

форrпrироваI{ие [Iавыков самостоятельной работы у учащихся;

ilжfiiL ;T.xНl.,i#;"x:::::}*x.,*oo", 
из задачи добиr'ьСя ОШТИМШIЬI{1,IХ

особое внимание уделяется р€lзвитиIо навыков музиl(ирова}Iия у учаш(ихся: ч,I,ен!IIо с

листа, игре В ансамбле, шодбору по слуху. Вакна взаимосI]я3ь с, ,георе,гическими

llисI{иllJIиltами.
Основной формой учебшолi рабоrr,l является и}Iдивид}оJII,ныЙ УрОК.



учебньtй ttлан

ll0aMellOBollue
ttpeiMema

кOJIuчесmво чосов
в пеdелю

кOJIllчеспlв0

учебttьtх tteDam
в аос)

всеео .lacoo по
OCllOOrlOJ|lY СРОКУ

tlбуцgllц,I 2 3 4
инструмеI{т 1.5 1,5 1,5 1.5 36 |62

Чтение с JIиста
и полбор по

слухч

0.5 0.5 0.5 36 54

Ансамб"тlь (либо
аккомпанемент)

0.5 0.5 0.5 зб 36

Итого: 2 2r5 2,5 2 252

Koltпtpottb а учеm успеваемосmu

Резуль,гаты занятий учащихся оL(ениваIотся на различных выстуrIлениях: открыгых иJIи
аКаllеМИЧеских концер,гах, кон,грольных уроках, экзаменах, Ko}lкypcax и т.д.

КонтрсlЛьные прослуШиваниЯ проводЯтся В соотI]еТствиИ с учебНым плаI{ом, о/Iин раз в
rIOJrугOдие.

Выст,упlIениЯ учащихсЯ оцениваIотся хараIстеристикой, в котороЙ отражаIотся
/lос,гигНутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой, ко1ораJI выстаI]JIяе1ся
кOJIлегиzuIьно.

Степеrlь завершеIlности работы нал шроизведешием фиксируется в индивилуiшьном IIJIaIJе

учеt{ика.
ПРИ ВЫВеДеНИи итоговой оценки уIIитывается уровень и качес1во рабоr,ы уtIеника в

,геtIение го/(а, а таюt(е оценки, полученнI>Iе им на различных выс,гуплениях.
}{а выпускной экзамен по специаJIьшости выпосится 3 произведепия различ}Iых жttнров,

tPopM и стилей:, RклIочая ашсамблIr или аккомпа}IеN{ент.

Граф uк конmроллrltьIх mочек

KIlocc ullсrпрумеlш, чmепае с лuспло
u поlбор по

cJlyxy

дttсалltбль
(акксtлчtпачамеппt)

l
класс

l полуzоOuе Зачет
(2-3 произведения на

разлиtlные виrlы
технlлки)

2 полtуzоduе академический
концерт

(3 произвелекия на

разJIичные виды
техникtл)

Контрольный

урок

2

класс
I полуzоOuе академическил1

концер,г
(2 произведения)

заrtёт

2 полуеоOuе акалемическии
концерт

(2 произведения)

зачёт

3
кJIасс

l пол.уzоduе ака/Iемический
коliцерт

за.tёт Зачёт
(2 произведsния)

2 полtуzоduе выпускtlой экзамен



СОДВРЖАНИВ КУРСА
ПРИМВРНЫЙ РВПЕРТУАР.НЫЙ СПИСОК

Основrrые разделы курса трехлетнего обу^lения игре на фортепиано:
_ ушражнения по организации постановки рук;
- знакомстI}о с [Iотной грамотой;
- знакомство с клавиатурой;
- упражнения для развития метроритма;
- rrодбор по слуху;
- освое[lие игровых шавыков;
- зI{акомстt]о со средствАми музыкальной выразителъности;
- ],ехника ч,гения с JIиста;
- освоеI-tие [Iавыков а}Iсамблевой игры и аккомпанемента.

первый еоd обчrtелtлlя

Зltакомство с музыкЕrльным иIIструментом. Первые звуки, знакомотво с нотами. III,грих
(tloн легато)). Игра 3 пальцем. Рекоменлуется играть правой рукой I]o второй oKтaBe, llевой -- в

ма;tой октаве. 11олбор по слуху простейших мелодиii.
. Агафонпиков В. <Сорока, сорока).
о Аrrдреева М. кЕхали медведи)).
. Бойко Ф. кЯ лечу ослика>>.

о I-еталова о. кАндрей - воробей>.
. Гетшrова о. кЛепешки).
. Гетzurова о. кСкок - скок)).
о I'несина Е. <Азбукa> (по выбору).
о Карасева IJ. кЗима).
о Русская народIIаJI песня кСоловушка)).
о Соколова Н. кКукушкa>.
. Тиличеева Е. <Ф.пахски>.

о Филиппенко А. кПро лягушек и комара).
. Хереско л. кЛедяная гора).

[JJ.грих (нон JIегато). Игра 2,3, 4IIзIлъцами. Закреп.llениg навыков I{oH JIeI,at,O.

Знакомство с басовым клIочом. Внимаlrие на организацию и пос"гановку рук.' правильное

извлечение звука. Игра кви[lт. Работа над постановкой l и 5 пальцев. основы ашпликатуры.

. Берлин Б. кllони - звездочка)).
о [}изина И. Э,гюд кЭхо>.
. Геталова о. кЧасы)' кСерыЙ еж)), к.Щобрый гном>, <Лягушки)).

. Гнесина Е. Этrоды (по выборУ).

. ItapaceBa В. к[.{ветики).
о Лонгпtамп - ffрушlкевичева К. кРазговор кукушIки с ЭХоМ).

. Ляховицкая С. <Гле ты, Лека>.

. Металrlиди Ж. кКот - мореход).

Штрихи (легато)), ((стаккато)). Исполнение мотива из дl]ух звуков под лигой,

отрабатьiвая опору на первый звук. Закладывастся основа беглости пЕ}льцеl}. ПравиJIьнOе

исшользовение опоры, освобождение руки является основой беглости п€шьцев. обязагсJILI{ыIvI

является подбор по слуху.



: ж;#fiцН#ж: 
-

. Лонгшамп- Друшкевичева К. кКраковяк), <Полька>>.

. Туманян Е. кМа-пенькм I0лько.

: ;Ж}:;'ýiЁJ;#;;;"-,
Фраз иро 

""J, "нЁ;н: 
.;f, ::#rесах 

моторн ого характера.

. Беркович И. Два эпода.

. Берне l-. кНа мосту Авиньона>.

закрепл,":, "";I;i;:Ё:J::}], uuo,no u,

. Берлиrl Б. кобезьянки на дереве)).
о Виноградов IO. кТанец медвежат)).

: ;fff;::хлЗ; fijiffiT:P;l;;-.,,
. Кат-гинl, Ф. uKypaн,I,a).
. Моuарт,JI.Менуэт ре-минор.

: r;;:T:',:}J#ll}'.lLTJJ;
. Шмитr{ М. кПрыжки через JIух(у)).
о Штейбелът .Ц. кАдахсио>.

Примерные программы переводпого экзамеtlа
l BapltallT

. Мошарт Л. Меrrуэт ре * минор.

. Чичков Iо.Сона,гина.

. I_IIмитц М. <Прыжки через лужу).
2 BapllallT

о Кабалевский !. кI-Iочью на реке).
. Кехлер Л.Соr"lатина соль - мarкор.
. Кригер И. Менуэт ля - минор.

Аllсапrбли
. Барток Б. 4 пьесы }Ia темы угорьских песеrl
. .Щенисов Э. <Ария>
. ,Щенисов Э. <Хорал>
о /{жоплин Реггайм



. Соловьев * Седой В. <Подмоскоtsные вечера)

. IlIуберт Ф. кI-Iемецкий танец))

BtцoqoL zоd обччепuя

Мажорные, минорные гаммы до четырех знаков. Гlрямое, противоIIолож}Iое дIзих(ение

двумя руками R две (по возможности в четыре) октаI]ы. Минорные гаммы (натура"пьные,

гармонические и мелодические) отдельно кarкдой рукой (шо возможности двумя руками) в две
октавы

. Хроматические'iаммы отдеJtьно ка}кдой рукой

. "I"онические трезвучия отдельно кarкдой рукой с обрашениями
r Знакомс,I,вtr с I, IV, V ступенями звукоряJ(а

Э,гюды
. Беренс Г'. Соч. 70. 50 мzuIе}Iьких этIодов без октав Jф.hlh 31, 33,43.
. I_LIми,гц М. !ва этюда.
. Шитге Л. Соч. 108. Nфfg |6,2|-23.
. Лемуаtt А. Соч. з7. NgJ\"q 1,2,6о 7, l0.
. I-елике А. Со. 32.40 меJIодических э],Iолов NpJ'Ig l1, l5, 18.

По.llифошиrI
о Бах И. К. Менуэт (соль - мажор).
. Бах К. Ф. Э. Аллегро.
о Бем ['. Менуэт (соль - мажор).
о I-енделr, I'..Щве сарабанды (соль - мажор).
. fl,eHltcoB Э. <<Маленький канон), кРусская песня)).

. Коре"ш.lrи А. Сарабаl-rда.
о Кригер И. Меrrуэт (ля - минор).
. Мсluар,г Л. Менуэт (ре - минор).
о Пуленк Ф. кМапенький хороводик).
. ФрсскобаJIьди ,Щ. Песrrя (ре - минор).
о IJ{елриl"t Р. <Ka}Iol"I)).

Произвеllениfi крупной формы
. Андре А. Сонатина (соль - Maxtop).

. Барток Б. кМикрокосмос) т. I, II (по выбору) Вариации.

. Ви;rтон К. Сонатина (до - мажор).
о /]ашкомб В. Сонатина (до - мажор).
о ffиабелли А. Сонатиlла (фа - мажор).
. Жи;rинский А.. Сонатина (соль - мажор).
. JIlобарский Н. Вариации на тему р.н.п. (соль _ мажор).

о МоцаРт В. Вариации на тему из оперы кВолшебная флей,гa>.

о Хас.гlингер 'Г.Сонатина до - мarкор.

Пьесt l

. длександроl] Ан. KIlo долинам и по в:]горьям>, кПросьба>, кВальс>.

. Бар,гок Б. Тетрадь детям. I часть

. Бетховен JI. Вальс Ng}l'Q 1-3, 5-7.

о Гайдн И. /]ва таIIца.



. Гайдн И.FIемецкий танец.

. !елrисов Э. Куколъный B?JIIrc.

. I-Iакада Е. кТанец дикарей>.

. Росин В. кПесня пастушка)).

. Рота I{. Мелодия из кинофильма кКрестшый отец).

. Роули А. (В стране гномов)).
о Шуберт Ф. к.Цва экосезa>).
. L[IyMaH Р. кПерв€uI потеряD, кМария> (Альбом для Iоношества).
Примершые програцмы переводlIых прослупlиваший

l BapllallT

о !енисов Э. <Кукольный в€}льс))

. Моцарт В. Вариации [Ia тему из оперы кВолшебшая флейr.а>.

. ФрескобвлIrди l].Г[есня ре - минор.
2 Bapиallт
о Бём Г. Менуэт (соль - мажор).. !еписов Э. кМаленький марш)).
о Po,1,a Н. Мелодия из киrrофильма кКрестlлый отец>.
о Шшиндлер Ф. Сонатина (до - махсор)

- и:} данIIых tIроизведений выбирается одно или два.

треmuй еоd обуцеttuл

Maxtoptllle гаммы до четырех зI-Iаков в клIоче в прямом и противоположном движении в
4 октаI}ы /дRумя руками. Минорные гаммы в прямом движении. Тоtлические трезвучия с
обращеltиями потри звука отдеJIьно ках(дой рукой. освое1-1ие Т* S - D - Т.

Эr,юды
о Геллер М. Этrод, до-мажор.
о Иванов Аз. Эподо до-минор.
о Клеменr,и Этюд, до-мажор.
о JIемуаrr А. Эrrоды Co.r М.. 37, N9 9,12, l5.
. Черни It. Этюд, до-мажор, соч. 82l Jф 5,7,24; co.1. l39 }lb 25.
о Черни-Гремер К. Этrолы }ф l , 2, 5 о 6, 7 -9 .

о IIIми,гц М. Два джазоI]ых этIода.
о LI.Iпиндлер А. Этrод.

Полифошические шроизведеttия
о А-ltександров Ан. <Кума)).
r Бах А. М. Менуэт,N9 3 (до-минор), Nч 12 (соль-маiкор).
о Бах И. С, LIотная тетрадь (по выбору).
о Гедике А. ПрелIодия, JIя-минор.
о Генде;tь Г. Фугетта.
о !енисов Э. кУ,гро>.
о [Iахельбель И. Сарабанда.
о Фишер И. Чакона.
о LLIамбоньер Ж.. Сарабанда.



Произведешшя крупной формы
о Беркови.l И. Сонатина, до-мa>кор.
о Бе,гховен Л. СонатилIа для мандолины.
о Гнесина Е. 'Гем а и б м€шеньких вариаций, соль-мажор.
о Клементи М. Сонатина, до-мая(ор.
о Лихнер ['. Рондо, до-мажор.
. Хук lI. Сонатина, ре-мажор.
о Чимароза .Щ. Сонатиt{а, ре-минор.

Пьесы
о Беркович И. uДва этюдаD (на cMel-ry позиrций).
о Беркович И. кМапенький этIод).
о Бетховен Л. IIIотлаl"lдские песни (по выбору).
о Вилла * Лобос Э.Пьесы (по выбору).
. Г;lинка М. кIlолька>, <<Чувство)).

о /.]енисов Э. <<!етские пъесы) (по выбору).
о Мелартин Э. кIlас,гораtJlь)).
о Молдавская песня кСерая KyKyIпKa).
r Моцарт В. 14 де,гских пьес из tlотпой тетради 8-летнего МоtIарта (по выбору).
. Г[еревертайло Е. ffBa этIода (знакомство с триолями).
о Р.лt.п. <Как под горкой под горой>.
о Р.н.гt. <Как ходил, гулял Ванюшrа>.
r Се.шиrзанов I}. кL[Lуточка).
о (-'игмейс,гер Э. кВrrизу в долине).
. Сигмейст,ер Э. кГIьеса /{ля дх(аза) (синкопированI-Iый ритм).
о Чайковский П. к.Щетский апьбом> (по выбору).
.I]IyMaH Р. кАльбом для юношествa>> (по выбору).

Знаки ЕuIьтерации:
r Песня из оперы кFIат:а"пка - Полт:авка)).
о Р.н.п. KBe.lop>.
о Э. Сигмсйстер. кМелодия).
о Р.н.п. кАй да, рябинушка).
r Б. Мокроусов. кодинокаJI гармонь) (двихсеr{ие иIIтервалов).
о ffж. Keprr. кffым>.
о А. JIарин. КукушI(а.
о /{. 

'Гrорк. кАриозо)).
о А. Жилиl"lсtсий. кМаленький этIод) (парные ;rиги).

ПримерIIые реперIуар /lля выIlускIlого экзамеIIа - гри произt]едепия пtl выбору.

о Бах И. С. Менуэт,, до-минор.
о l'е.ltлер М. Этrод, до-мах(ор.
о I-.ltигtка М. кLIувс,гlзо>.

. Слонимский С. <!етская музькa>> 1972 г. (по выбору).
r Таривердиев М. косенняя дорога), <flрелlодия), кУтешlение)).
о Фибих З. <Поэма>.
о Хук !. Сона],иI{а, ре-мажор.
о [I]митII Iй. кМикки - Маус>.



ЛККОМПЛНЕМЕНТ

классу аккомпalномента в .щмш принадлежит огромная роJIь в деле воспитtl}tия
элемептарньж навыков музицирования. Одной из за,дач класса аккомпанемента является
научить учащихся подбирать по слуху несложuые мелодии, привить элементарные навыки
}Iесложною транспонирования. В течение двух лет обучения в классе аккомпанемента
учащиеся знакомятся с вокальпой и инструментаJIьной музыкой разньж эпох, стилей и
жllнров.

Прямерный репсртуарпый список

2 год обу.rспия
о Агабабов С, <Лесной бал>,
r Алябьев А. <Я вас любил>.
о Бах И. С. Ария.
о Бетховен Л, <Сурок>.
о Бе,гховен Л. Менуэт, соль-мФкор.
. Варламов А, (На заре ты ее не буди).
о Векерлеп Т. <Пастушко.
. Глинка М. <Не пой красirвица при мне>.
. Гурилев. А. кКрасный сарафан>.
о Кабмевский .Щ. кНаrп край.
. Калинников В. <Киска>.
о Книлпер Л. <Почему медведь зимой спит>.
. корелли А. Сарабанда,
. Моцарт В. <Колыбельная>.
о Островский А. <Пусть всегла будет солнце.
. Перселл Г.Ария, ми-минор.
о Таривердиев М. б песен на стихи поэтов: М. I_{ветаевой, Б. Пастернака, А.

[lознесенского.
. Чайковский П.. кСладкаrl греза, (Старинная французскм песенка, <Шарманщик
поеD), (Вальс (переложения)

Примечание: пьесы современных композиторов, эстрадных песен по ,(елаIлиrо учащегося.

3 год обучения
о Бабаджанян А. <Загадай желапье>.
с Бабадханян А. <Песня первой любви>
. Верди Д. <Песенка герцога>
о I]избор Ю. <!омбайский вальс>.
о Визбор Ю. <Если я заболеlо>.
. Визбор Ю. <Милм моя>.
. Визбор Ю. <Наполним музыкой сердцa>.
о Гепдель Г. Ария.
. Глинка М. <Жаворопок, <Элегия>, <Ах, ты, душечка), <Ночь осенlrяя>, KI-Ie

искушай меня без нуждьD), кВ крови горит огонь желанья), <Северная звезда>, <Я
помнlо чудное мгновOнье>.
. Глlок Х. кМелодия>.
. Григ Э. кПесяя Сольвейг>, <Лесная песня>,
. ГWилев А, <,Щомик - крошечкa>).
о !аргомыржский А. кМне грустноD, <Не скажу никому)).



. .Щольский А. <<Ах, как редко это бывает>.
о [олъский А. кЛенинградский вальс}).
. Кюи If. кВосточн€ш мелодия>.
. Миляев В. <Весеннее танго).
о Мокроусов Б. кЯ на реченьку гляжу).
. Пахмутова А. кПесшя о тревожной молодости)
о Р.н.п. кСветит месяц>.
. Римский * Корсаков LI. кУ меня ль во салочке)).
. Родыгин Е. uУрqльская рябинуrшка).
. Чайковский П. косешь>>, кМой Лизочек>>, <<Колыбе.lrьная в бурrо>.
о Шtrитке А.Гавот.
. Штраус И. кГо"пубой /]унай> (облегченный вариант).
. Шуберт Ф. <Песня).
. IJJубер,I, Ф. Вокzurьный цикл. кПрекраснаrI мельниtIиха) - <<Мельниl( и ручей>,
<IIIapMaH LIlик)).

Песни и пьесы современных композиторов, музыка из киFIофильмов (по выбору).

днсдмБлъ
2 гол обччения
ВоспитаниIо активIIости творческого мышления, самостоятель}IоOти мышJIеIIия

помогает рабоr:а над фортепианными ансамблями. Участие учащихся в ансамблях

способсl]вует р€lзвитиIо чуI}gтва коллективизма, умония слушIать ПаРТНеРа, Ра3ВИВаеТ

м узыкаJILные /iаI{ные.

о Бе,гховен JI. KoHтpлal"rc.
. Брамс И. кJ'[аrrдыш).
о Брамс И. KPoMaI{c)) (облегченное переложение).
. Гайдн Й. <отрывок из менуэта)) (d-moll).
о Глинка М. кВенецианская ночьD (облег.lенный вариант).
. Глинка М. кХодит ветер у ворот)).

о Кабшевский /]. кПро Петlо>.
о Кассерн Т. кМарш>.
. Красев М. <Колыбе.шьная>.

о Майкапар С.Соч.29, кIlервыg шаги).
. Моцарт В. кВесецняя песшя).
. Мочарт Л. кПесня).
О Русские народнЫе песнИ кКамарИнская), кВыйлУ на речкУ>, <I-Ia зелен()м лугу).

. Чайковский Il. кИз вступления к опере <Евгений онегиl"t>.

о Чайковский п. кТанец маленьких лебедей>, Вальс из балета кСпящая

красавица)).
. I"IIмитц М. кПьесо.
. LLlопен Ф. кКолеLIко).
. Шуберт Ф. кНемецкий танец) (отрывок, a-moll).
. Щедри1-1 Р. <I-Ia улице дождь поливает>>.

3 rод обyчеция
. Аренский А. <Журавель).



. Бетховен Л. Маршr из музыки к пьесе кАфинские р€}звапины).
о Биберган В. <Шарманка)' кПрогулкш.
о Глинка М. Хор <Славься)) из оперы <Иван Сусанин>, <<Жаворонок).
. Гурилев А. к.Щомик - крошечка).
. Мак * !оуэл Э. кК дикой розе).
. Металлиди Ж. <Мой Штраус>.
о Мусоргский М. кГопакD из оперы кСорочинскrul ярмарка).
о Петсрсон Р. кМатросский танец>.
. Фелис Б. кКолыбельная песня)).
. lIIмитц М. коранх(евые буги>.

чmенче с лчсmа

Работ,а по предмету (чтение с листа)) дол)Iша проводиться по двум направлениям:

развитие навыков тIIIательного разбора (анализа) текста и навыков бег.гlого чтения ,гекс,га.

Учи,гывая. что }Iавык чтения с листа развивается постепен}Iоt наибо.гlее цеJIесообразlrо
начинать работу с небольших по объему пъес, в тоtI€lJIьностях ло 2 знаков в ключе, l] простых
м0троритмических размерах (2l4, %, 4l4) с использова}Iие ри,гми.lесtсой партитуры, с прост,tlй

фак,гурой в aKKoMпaHeMeI-ITe и доступ}Iым восприятиIо мелодическим рисунком.

Примерltый реперIуарllый список
2 год обучеlлия

о Агафонников В. кКолыбельная> (alrc.)
. Алексаlлдров Ан. кКто у нас хороший>.
. Березняк А. кСветит соJIгIышко)), кЕлет воз)).

. Ванхал Я. кПьеса> (3 кл.)

. Вейсберг IO. кПро Ir4ашу>.

о Венгерская народная песня клошадка>.
. IJитлин I}. <,.Щел Мороз>.
о l-оф(lе Н. кКанарейка>.
. Иr,альянс]кая песня кМама - чао)).

. Красев М.. кБе"rIые гуси>, кЕлочка>.
о Jlагышlская народная песня ккукушкш.
. Любарский Н. Этлод (<Охотa>).
. Ляховицкая С. Этrод (соль-мажор).
о Старокадомский М. кНа зарядку).
. Тюрк Л. кАриозо).
. Филиппенко Д. кПо малину в сад гtойдем>.

о Хренников Т. кКолыбельная)).
. Черни К. Этlод (до мажор).
. Чешская народная песня кне ходи тудаD.
. IJJуберт Ф. кЭкосезD.

3 год обччепиrl
о Виr:лиlл IJ. <КошеLIка)).
. ['айдн Й. Аrrданте.
. Itабшевский /]. кПро Петlо>.
. Ка-гlиt-lников В. кКискш.
о Ларин А. кПастушок)).
. Русская народI{ая песня кБурлацкая).



о Русские rrародные песни кПетушокD, кВо саду JIи, в огороле>, кКАк rIри лух(ке'

при лужке)), кКамаринскtul)), кВыйду ль на речку)' (У ворот, ВOРО]')).

о Украинская народнаrl песня <ревет и стонет f]неrrр широкий>.
. Филиппе}tко А. к}{а мосточк9).
о ФранчузскаJI песня.
о Чешская наро/{наJI песня кМне моя MaTyIIIKa говорила>.

Пьесы по выбору (сборники пьес современных руссlшх и зарубеЖIIIrIх композиl,оров,

песни и музыка из кинофильмов).

примерная программа предполагает: овладение минимумом знаний, умеrtийо наI}ыков,

необхсlдимых для исполнительской деятельности: умение оамос,гоя,гельно разучиr}ат,ь и

грамо1но выразитеJIьно исполt{яTь произведения разных жанров и шаправлений, читать с

JI}tc,I,a, владе1ь начальными I{аВI>Iками аккомпанироваI{ия и подбора по слуху.
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l2. I{ыркова В. Г. Нав.гиков. Школа самостоятелъного обучения иl,ре па фор,гепиано. М.,

<Ссlве,гский композитор >, 1977 r.
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16. Репертуарна" ."рr' дмш. Ансамбли. Выпуск2. Сост. С. Голованова. М., кМузыка))
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200l г.
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