


 

 

Пояснительная записка 

       Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Общее фортепиано» имеет художественную направленность и составлена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г.  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ и  на основе  программы «Общее фортепиано», допущенной 

Министерством культуры РФ 1975 г.,  авторы: Аникиенко Е.В., Гасанова Е.Г.   

        Программа реализуется в МБУ ДО «Ивантеевская детская школа 

искусств» на эстрадном отделении. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что музыкальное образование призвано решить 

ответственные задачи эстетического воспитания и формирования 

мировоззрения, художественных вкусов и профессионального мастерства 

молодых музыкантов. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент. Она составлена с учетом современных требований и достижений 

музыкального искусства и соответствует уровню развития детей 7(8) – 14(15) 

лет. 

В программе учтены основные ценности и цели дополнительного 

образования по эстетическому развитию детей, которые способствуют более 

рациональному и сбалансированному распределению учебной нагрузки, 

связанной с учетом возрастающих от класса к классу требований. 

Программа предполагает существенное изменение методики 

преподавания в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся. 

       Цель: формирование навыков творческой деятельности и 

самореализации личности ребенка, через приобщение к музыкальной 

культуре, ее духовно- эстетическим началам; развитие музыкальных 

способностей учащихся для их дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

• выявить интересы и склонности каждого ребенка к определенному 

виду учебно-музыкальной деятельности; 

• сформировать у учащихся практические навыки музыцирования; 

• всесторонне развивать музыкальные задатки и способности детей; 

• изучать и исполнять произведения различного   характера;    

• развить навыки игры в ансамбле;          

• научить читать с листа; 



• всесторонне развивать эстетический вкус воспитанников, 

мотивацию к творческой деятельности, воспитывать и формировать 

высокие нравственные качества личности. 

    Важно с первых занятий суметь пробудить у них стремление к 

выразительному исполнению передаче характера произведения. Развитие 

навыка игры на фортепиано способствует расширению кругозора учащихся 

и его эрудиции. Не следует требовать выучивания всех произведений 

наизусть, лучше больше уделить времени знакомству с более широким 

кругом музыкальных произведений. 

  

     Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицирована – адаптирована к условиям образовательного процесса 

данного учреждения. Главная особенность данной программы – в 

индивидуальном подходе к обучению детей. Отличительной чертой 

программы является дифференцированный подход к формированию 

учебного процесса для учащихся с учетом их индивидуальных способностей. 

     Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 7(8)-14(15)лет. 

     Сроки реализации образовательной программы: 

Программа обучения рассчитана на 7 лет обучения в два этапа освоения: 

 

• Первый этап – учащиеся младших классов (1-3 классы); 

•   Второй этап – учащиеся старших классов (4-7 классы). 

Таблица 1 

Содержание 1-3 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 204 

Количество часов на аудиторные занятия 102 

Количество часов на самостоятельную работу 102 

 

Таблица 2 

Содержание 4-7 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 272 

Количество часов на аудиторные занятия 136 

Количество часов на самостоятельную работу 136 

 

     Формы и режим занятий. Форма организации обучения – 

индивидуальная. Занятия проводятся по расписанию, разработанному 

индивидуально для каждого обучающегося.  

     Урокам общего фортепиано на эстрадном отделении во всех классах 

отводится 1 час в неделю (40 мин.). 

Всего за 1-7 год обучения их объем составляет 238 ч., что соответствует 

учебному плану. 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности. 

По окончании полного курса обучения выпускники должны демонстрировать 

готовность к эстетической музыкально-исполнительской деятельности, а 

именно: 



• освоить полный курс элементарной теории музыки 

• уметь правильно организовать пианистический аппарат 

• владеть навыками игры по нотам и наизусть; уметь читать с листа, 

играть в ансамбле 

• исполнять произведения различного характера, подбирая нужный 

темп, качество звука, соответствующие характеру музыки; 

• правильно пользоваться педалью; 

• совершенствовать техническое развитие; 

Способами определения результативности реализации данной программы 

являются организация и проведение диагностики уровня сформированности 

предметных знаний и умений. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом, на предмет «Общее фортепиано» 

отводится 1 час в неделю в 1-7 классах. На самоподготовку также отводится 

1 час в неделю, т.е. 34 часа в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени:                                     Таблица №3 
 Затраты учебного времени по 

годам обучения 

  

классы I II III IV V VI VII 
Продолжительность учебных 

занятий (в неделях)  
34 34 34 34 34 34 34 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
238 

Количество часов на 

самостоятельную работу (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 
238 

Общее максимальное 

количество часов по годам 
68 68 68 68 68 68 68 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

срок обучения 

476 

Формы проведения итогов реализации данной программы. С целью 

контроля за динамикой сформированности знаний и умений учащихся 

введены диагностические занятия.  

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается в различных 

формах: 

- контрольные уроки  - 1- 6 классы  в конце I,II,III четверти; 

- академический концерт  (открытый, с оценкой за выступление)   в конце  II 

полугодия (1-7 классы); 

- концерт для родителей  в конце II и IV четверти. 

Методы обучения 

        Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 



– словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);  

– наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения);        

– практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

– прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся;  

– практические: технические упражнения, работа над репертуаром; 

– индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

Учебно-тематический план. 

1-3 классы 

Содержание и виды работы Кол-во 

часов 

Теория Прак-

тика 

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с инструментом. 

3 1,5 1,5 

2.Постановка пианистического аппарата, начальный 

этап изучения музыкальной теории, основы нотной 

грамоты. 

12 3 9 

3. Закрепление полученных знаний на более 

сложном материале, техническое развитие. Этот 

раздел предусматривает усложнение репертуарного 

материала в техническом, звуковом и ритмическом 

отношении. 

23  23 

4. Работа над  произведениями танцевального жанра, 

этюдами, несложными полифоническими 

произведениями,   чтение с листа. 

32  32 

5. Изучение произведений крупной формы, 

современных   танцевальных пьес. Анализ форм 

изучаемых произведений. Развитие навыка 

самостоятельного музицирования. 

16  16 

6. Работа над более сложными произведениями в 

техническом, музыкальном, исполнительском 

отношении, работа над запаздывающей педалью. 

16  16 

Всего 102 4,5 97,5 
  

4-7 классы 

Содержание и виды работы Кол-во 

часов 

Теория Прак-

тика 

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Работа над произведениями, 

заданными на каникулы. Повторение диезных гамм. 

4 2 2 



1. Закрепление полученных знаний на более 

сложном материале, техническое развитие. Этот 

раздел предусматривает усложнение репертуарного 

материала в техническом, звуковом и ритмическом 

отношении. 

34  34 

2. Работа над  произведениями танцевального жанра, 

этюдами, несложными полифоническими 

произведениями,   чтение с листа. 

36  36 

3. Изучение произведений крупной формы, 

современных   танцевальных пьес. Анализ форм 

изучаемых произведений. Развитие навыка 

самостоятельного музицирования. 

30  30 

4. Работа над более сложными произведениями в 

техническом, музыкальном, исполнительском 

отношении, работа над запаздывающей педалью. 

32  32 

Всего 136 2 134 



Содержание учебной дисциплины. 

Требования к  знаниям: 

• знать нотную грамоту и основы музыкальной теории 

• овладеть навыками игры по нотам и наизусть 

• знать средства музыкальной выразительности, динамические 

оттенки, штрихи 

• развивать образное мышление 

• совершенствовать техническое развитие 

Требование к умениям: 

• уметь правильно организовать пианистический аппарат 

• исполнять произведения различного характера, подбирая нужный 

темп, качество  звука, соответствующие характеру музыки 

• правильно пользоваться педалью 

 

I год обучения  

В течение учебного года ученик должен выучить 10-12 различных по 

форме музыкальных произведений. Гаммы До, Соль, Ре мажор каждой рукой 

отдельно в одну октаву. Подбор по слуху легких одноголосных мелодий. 

Требования к знаниям: 

• Устройство фортепиано; 

• Положение корпуса и рук при игре на инструменте; 

• Основы элементарной музыкальной грамоты; 

• Понятие аппликатуры; 

• Основные штрихи и динамические оттенки. 
Требования к умениям: 

• Правильно организовать пианистический аппарат; 

• Находить октавы; 

• Различать музыкальные размеры; 

• Играть основными штрихами;  

• Играть верной аппликатурой; 
• Различать на слух динамические оттенки. 

 

II год обучения   

В течение года ученик должен выучить 8-10 различных произведений: 2-

3 этюда, 3-4 пьесы, 1 полифоническое произведение, 2 ансамбля. 

Гаммы: До-ля, Соль-ми, Ре, Ля каждой рукой отдельно на две октавы, 

тонические трезвучия с обращениями. Подбор по слуху легких одноголосных 

мелодий. Чтение с листа. 

Требования к знаниям: 

• Особенности аппликатуры; 

• Порядок работы над музыкальным произведением; 

• Новые виды ритмических рисунков; 

• Звуковое соотношение мелодии и аккомпанемента; 

Требования к умениям: 

• Правильно организовать пианистический аппарат; 



• Уметь играть правильную  аппликатуру в аккордах и гаммах; 

• Исполнять произведения ровным звуком; 

• Ощущать форму произведений; 

• Осмысливать интонацию; 

• Читать с листа несложные пьесы. 

 

III год обучения  

В течение года ученик должен выучить 8-10 различных по форме и 

характеру произведений: 2-3 этюда, 1-2 полифонических произведения, 5-6 

пьес, 1-2 ансамбля. 

Гаммы: диезные до 4-х знаков мажорные и до 2-х знаков минорные 

двумя руками в две октавы. Тонические трезвучия с обращениями, арпеджио. 

Хроматическая гамма двумя руками. 

Продолжение работы над подбором мелодий по слуху с простейшим 

аккомпанементом. Чтение с листа. 

Требования к знаниям: 

• Основы музыкальной грамоты; 

• Виды фортепианной техники; 

• Порядок работы над музыкальным произведением; 

• Динамический и тональный план произведений; 

• Новые виды ритмических рисунков; 

Требования к умениям: 

• Играть гаммы и упражнения; 

• Уметь играть правильную  аппликатуру в аккордах и гаммах; 

• Ощущать форму произведений; 

• Исполнять пьесы верной артикуляцией; 

• Читать с листа небольшие произведения; 

• Уметь подобрать по слуху одноголосную мелодию. 

 

IV год обучения 

 В течение года ученик должен выучить 8-10 различных по форме и 

характеру произведений: 2-3 этюда, 3-4 пьесы, 1 произведение крупной 

формы,1-2 полифонических произведения, 2-3 ансамбля. 

Гаммы: диезные до 4-х знаков мажорные и до 2-х знаков минорные 

двумя руками в две октавы. Бемольные до двух знаков в две октавы. 

Тонические трезвучия с обращениями, арпеджио. Хроматическая гамма 

двумя руками. 

Продолжение работы над подбором мелодий по слуху с простейшим 

аккомпанементом. Чтение с листа. 

Требования к знаниям: 

• Закрепление и развитие полученных знаний по музыкальной грамоте 

• Знание музыкальных форм и жанров; 

• Находить точные способы звукоизвлечения; 

• Музыкальные термины; 

• Средства музыкальной выразительности. 

Требования к умениям: 

• Правильно разбирать нотный текст; 



• Пользоваться прямой педалью; 

• Уметь находить точные способы звукоизвлечения; 

• Играть двумя руками гаммы, аккорды, хроматическую гамму; 

• Читать с листа произведения за 2 класс. 

 

V год обучения  

В течение года ученик должен выучить 6-8 различных по форме и 

характеру произведений: 2 этюда, 3-4 пьесы, 1 произведение крупной 

формы,1 полифоническое произведение, 2 ансамбля, 1-2 произведения для 

ознакомления. 

Гаммы: диезные до 4-х знаков мажорные и до 4-х знаков минорные 

двумя руками в две октавы. Бемольные до 3-х знаков в две октавы. 

Тонические трезвучия с обращениями, арпеджио. Хроматическая гамма 

двумя руками. 

Продолжение работы над подбором мелодий по слуху. Чтение с листа.  

Требования к знаниям: 

• Закрепление и развитие полученных знаний по музыкальной грамоте; 

• Знание музыкальных форм и жанров; 

• Находить точные способы звукоизвлечения; 

• Знать о роли "дыхания" руками, помогающего фразировке; 

• Роль темпа в передаче настроения и характера произведения; 

• Значение мелодии как наиболее яркого средства музыкальной 

выразительности.   

Требования к умениям: 

• Правильно разбирать нотный текст; 

• Пользоваться прямой и запаздывающей педалью; 

• Уметь находить точные способы звукоизвлечения; 

• Определять вид фортепианной техники;  

• Исполнять произведения правильной артикуляцией; 

• Передавать настроение и музыкальный образ произведений. 

                      

VI - VII год обучения 

В течение года ученик должен выучить 8-12 различных по форме и 

характеру произведений: 4 этюда, 5-6 пьесы, 1 произведение крупной формы, 

1 полифоническое произведение, 2 ансамбля, 1-2 произведения для 

ознакомления. 

Гаммы: диезные до 4-х знаков мажорные и до 4-х знаков минорные 

двумя руками в две октавы. Бемольные до 3-х знаков в две октавы. 

Тонические трезвучия с обращениями, арпеджио. Хроматическая гамма 

двумя руками. 

Продолжение работы над подбором мелодий по слуху. Чтение с листа.  

Требования к знаниям: 

• Закрепление и развитие полученных знаний по музыкальной грамоте; 

• Знание музыкальных форм и жанров; 

• Находить точные способы звукоизвлечения; 

• Знать о роли "дыхания" руками, помогающего фразировке; 

• Роль темпа в передаче настроения и характера произведения; 



• Значение мелодии как наиболее яркого средства музыкальной 

выразительности.   

Требования к умениям: 

• Правильно разбирать нотный текст; 

• Пользоваться прямой и запаздывающей педалью; 

• Уметь находить точные способы звукоизвлечения; 

• Определять вид фортепианной техники;  

• Исполнять произведения правильной артикуляцией; 

• Передавать настроение и музыкальный образ произведений. 

                      

 Контроль знаний и умений учащихся выполняет в процессе обучения 

на фортепиано проверочную, обучающую, развивающую, воспитательную 

функции. Показатели контроля служат главным основанием для суждения о 

результате обучения.  

   Контроль охватывает весь объем учебной дисциплины - 238 ч 

Учащийся должен показать следующие знания: 

• Основ музыкальной грамоты; 

• Основных навыков игры на фортепиано; 

• Аппликатуры; 

• Динамики; 

• Артикуляции; 

• Средств музыкальной выразительности; 

• Способов и приемов выразительного исполнения. 

Учащийся должен продемонстрировать следующие умения: 

• Грамотно представить исполняемые произведения, показать целостное 

исполнение 

• Находить точные способы звукоизвлечения, правильную фразировку, 

интонацию, динамические оттенки; 

• Передавать в исполнении художественный образ музыкального 

произведения.        

Итоговое занятие проводится в форме контрольного урока в конце каждого 

года. 

Сложность заданий определяется: 

• Возрастным и образовательным цензом учащихся  

• Уровнем приобретенных учащимися умений и навыков  

 

Критерии оценки. 

5 ("отлично") – безупречное стабильное исполнение нотного текста. 

Темповое и динамическое соответствие. Точность в жанровом и 

стилистическом отношении. Артистичность, яркость, эмоциональность 

выступления, чувство формы. 

4 ("хорошо") – стабильное исполнение. Темповое и штриховое 

соответствие. Эмоциональность, яркость исполнения. Незначительные 

текстовые потери. Некоторая скованность исполнения. Небольшие 

технические проблемы исполнения 



3 ("удовлетворительно") – нестабильное исполнение нотного текста. 

Темповое штриховое несоответствие. Скованность исполнения, слабо 

выраженная эмоциональность исполнения. Технические проблемы. 

2 ("неудовлетворительно") – остановки в исполнении, низкие темпы, 

низкий технический уровень. 

 

                    СОДЕРЖАНИЕ  КОНТРОЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ 

                                          1 класс 

Контроль: контрольный урок– 2 разнохарактерных произведения. 

Требования к знаниям: знакомство с инструментом; постановка аппарата, 

положение корпуса, рук, кисти при игре; основы элементарной музыкальной 

грамоты; понятие «аппликатура»; терминология; основные штрихи и 

динамические оттенки; простые формы музыкальных произведений. 

Требования к умениям: правильно организовать пианистический аппарат, 

исполнять нотный текст, штрихи, динамические оттенки, слушать свое 

исполнение. 

2 класс 

Контроль: контрольный урок -2 разнохарактерных произведения. 

Требования к знаниям: закрепление основ музыкальной грамоты; 

терминология; особенности аппликатуры; порядок работы над музыкальным 

произведением; новые виды ритмических рисунков; украшения; воспитание 

грамотного прочтения нотного текста; знать звуковые соотношения мелодии 

и сопровождения. 

Требования к умениям: правильно организовать аппарат;  грамотно 

исполнять текст, уметь пользоваться различными видами аппликатур; 

выразительно исполнять произведение (звуковая ровность, ощущение и 

передача музыкальной формы, фразировка, осмысленная интонация). 

 

                                            3 класс 

Контроль: контрольный урок – 2 разнохарактерных произведения. 

Требования к знаниям: изучение музыкальной грамоты; терминологии; 

новых музыкальных форм, ритмических рисунков; новые виды упражнений 

фортепианной  техники; динамический и тональный план произведения; 

развитие полифонического мышления, умения анализировать исполняемые 

произведения. 

Требования к умениям: правильно организовать аппарат; грамотно 

исполнять текст, уметь пользоваться различными видами аппликатур, 

новыми видами украшений и ритмических рисунков; уметь передавать 

настроение и музыкальный образ, уметь слышать сочетание 2х голосов в 

полифонии. 

                                             4 класс 

Контроль: контрольный урок – 2 разнохарактерных произведения. 

Требования к знаниям: изучение музыкальной грамоты; терминологии; 

новых музыкальных форм и жанров; ритмических рисунков; правильная 

фразировка; развитие полифонического мышления; закрепление знаний и 

развитие их на более сложном материале; углубление слухового мышления; 

развитие образного мышления. 



Требования к умениям: уметь пользоваться различными видами 

аппликатур; находить точные способы звукоизвлечения, интонации, 

правильную фразировку, уметь пользоваться прямой и запаздывающей 

педалью; передавать настроение и музыкальный образ произведения. 

 

                                               5 класс 

Контроль: контрольный урок – 2 разнохарактерных произведения. 

Требования к знаниям: закрепление изученного по музыкальной грамоте; 

терминология; развитие слухового контроля; образное мышление, 

интонирование; осознанное и прослушанное яркое исполнение 

произведений; воспитание исполнительских качеств: воли, эмоциональности, 

технической свободы. 

Требования к умениям: свободно владеть выученным музыкальным 

материалом, уметь пользоваться прямой и запаздывающей педалью, 

использовать средства нюансировки; передавать в исполнении образ 

музыкального произведения.  

 

6, 7 класс 

Контроль: контрольный урок – 2 разнохарактерных произведения. 

Требования к знаниям: закрепление изученного по музыкальной грамоте; 

терминология; развитие слухового контроля; образное мышление, 

интонирование; осознанное и прослушанное яркое исполнение 

произведений; воспитание исполнительских качеств: воли, эмоциональности, 

технической свободы. 

Требования к умениям: свободно владеть выученным музыкальным 

материалом, уметь пользоваться прямой и запаздывающей педалью, 

использовать средства нюансировки; передавать в исполнении образ 

музыкального произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для преподавателей 

1. О работе над кантиленными произведениями в ст. классах ДМШ, ДШИ:/ 

методические рекомендации/ Сост. Б.А. Мирская .=М. Мин. Культуры 

РСФСР 1985.- 36с. 

2. Комплексная методика творческого развития начинающего 

музыканта:/Методическая разработка для преподавателей ДМШ, ДШИ/ 

М.;Мин.культ. РСФСР -28 с. 

3. Тургенева Э. Организация учебного процесса в мл. кл. ф-но М.; Мин. 

культ. СССР-26с. 



4. Зверькова А.А. «Развитие творческих способностей учащихся младших 

классов и дошкольников»  2002.-12 с. 

5. Александрова Е.Н. «Дидактические принципы доступности и искусство 

педагога» 2007.-9 с. 

6. Кононова Н. В.Педализация как специфическое средство музыкальной 

выразительности 2004.-24с. 

7. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке: методическое пособие. 

М. Сов.композитор, 1991.- 52с. 

8. Контрольно-измерительные материалы: В. Новгород 2006-6 с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Ансамбли для фортепиано в 4 руки/ Сост. Ю. Питерин.- М.: Музыка, 

1990- 52 с. 

2. Альбом начинающего пианиста “Калинка”/Сост. А. Бакулов, К. Сорокин.- 

М.: Сов. Композитор, 1989.- 54 с. 

3. Антонян Ж., Рябова С. Хрестоматия фортепианного дуэта (этюды и 

гаммы) тетрадь 1, М.: «Музыка».1988.-80 с. 

4. Геталова О. Обученье без мученья, учебное пособие (пьесы, ансамбли, 

крупная форма, полифонические пьесы)  С./Пб. «Композитор» 2008.-112 с. 

5. Фортепиано 1 часть составитель Григоренко В, М.: «Кифара» 2003. -145 с. 

6. Бах. И.С. Маленькие прелюдии и фуги .- М.: Музыка, 1995.- 46с. 

7. Библиотека юного пианиста. Пьесы на народные темы (младшие классы 

ДМШ).- М.: Сов. композитор, 1988.- 38с. 

8. Библиотека юного пианиста. Д. Львов-Компанеец. Детская музыка. М.: 

Сов. Композитор, 1987.- 42с. 

9. Буратино. Песенник  для детей/Сост. В. Модель.- М.: Сов. Композитор, 

1990.- 56с. 

10. Малыш за роялем. Учебное пособие / Сост. И. Лещинская, В. Пороцкий.- 

М.: Сов. Композитор, 1988.- 34с. 

11. Музыка для детей. Фортепианные пьесы/Сост. К. Сорокин.- М.: Сов. 

Композитор, 1990.- 38с. 

12. Маленький пианист. Учебное пособие для начинающих /Ред.-сост. М. 

Соколов.- М.:Музыка, 1987.- 42с. 

13. Николаев А., Натансон В., Малинников В. Фортепианная игра.= 

М.:Музыка,1997 -206 с. 

14. Педагогический репертуар. Фортепианная музыка для детей и юношества. 

Пьесы современных композиторов/Сост. З. Виткинд.-М.: Музыка, 1999- 

56с. 

15. Фортепианная музыка для детей и юношества. Пьесы современных 

композиторов.-М.:Музыка, 1998 – 32 с. 

16. Фортепианная игра/Под.ред. А. Николаева.-М.: Музыка, 1996- 42с. 

17. Черни К. Избранные этюды/Под ред. Г. Гермера.- Киев: Музычна 

Украина,1985 -54 с. 

18. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли. 1-2 классы ДМШ/Сост. и ред. Л. 

Ройзман, В. Натансон.- М.:Сов.композитор, 1989. – 48 с. 

19. Юный пианист. Пьесы, этюды, ансамбли. 3-4 классы ДМШ/Сост. и ред. Л. 

Ройзман, В. Натансон.- М.:Сов.композитор, 1990.- 48 с. 
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