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Методические рекомендации  

для организации самостоятельной работы обучающихся на заочном 

отделении по специальности «Педагогика дополнительного  образования 

(«Музыкальная деятельность»)» по разделу «Фортепиано»  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

разработаны в соответствии с рабочей программой по разделу «Фортепиано» 

ПМ.04. Преподавание дисциплин музыкального цикла МДК.04.01 «Подготовка 

руководителя детского музыкального коллектива» на основе программы ППССЗ по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного  образования по виду 

«Музыкальная деятельность».  

Место дисциплины в структуре профессиональной программы среднего 

специального звена: Профессиональный модуль «Преподавание дисциплин 

музыкального цикла» является вариативной частью ФГОС CПО. 

Методические рекомендации предназначены для студентов заочной формы 

обучения, неимеющих музыкальной подготовки. 

 Целью курса является овладение навыками игры на фортепиано, 

использование приобретенных навыков для более глубокого и профессионального 

постижения основ музыкальной теории, сольфеджио, гармонии, аранжировки; 

приобретение знаний о технических и художественно-выразительных возможностях 

фортепиано; умение применять навыки игры на фортепиано в практической 

деятельности.   

Задачами курса являются приобретение основных навыков игры на 

фортепиано; развитие игрового аппарата; развитие навыков аккомпанемента, игры в 

ансамбле и чтения нот с листа; последовательное освоение учебного репертуара; 

изучение художественно-выразительных и технических возможностей фортепиано.  

Программа раздела предполагает использование как традиционных, так и 

инновационных технологий объяснительно-иллюстративного, игрового обучения.  

В результате освоения раздела «Фортепиано» выпускник должен:  

иметь практический опыт: 

 аккомпанирования вокальному ансамблю; 

 использования фортепиано для ознакомления с музыкальной 

литературой, для теоретического анализа музыкальных произведений; 

уметь:  

 играть на фортепиано, имея в репертуаре произведения классической, 

народной, современной и эстрадной музыкальной литературы; 

 читать с листа несложную музыкальную литературу; 
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знать: 

 исполнительский репертуар средней сложности; 

   специфику фортепианного исполнительства классической, народной и 

эстрадной музыки; 

   выразительные и  художественные возможности фортепиано. 

Цель данных методических рекомендаций – помочь обучающимся 

систематизировать знания, полученные в процессе обучения; познакомить 

студентов-заочников с основными методами самостоятельной работы по предмету 

«Фортепиано»; научить работать самостоятельно над музыкальным произведением, 

а также привить будущим руководителям музыкальных коллективов навыки 

аккомпанирования. 

Учитывая специфику обучения на заочном отделении, а главное отсутствие 

постоянного контроля со стороны педагога, методические рекомендации должны 

помочь учащимся правильно организовать свои самостоятельные занятия в 

межсессионный период. 

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная по разделу 

«Фортепиано», предполагает следующие виды работы: 

 

№ 
Виды самостоятельной 

работы 
Задания для самостоятельной работы 

1. 

Овладение основными 

навыками игры на 

фортепиано и развитие 

технических навыков 

исполнения.  

1. Осознанно исполнять упражнения, гаммы, этюды. 

2. Контролировать координацию рук и корпуса, избегая 

мышечных зажимов. 

3. Играть упражнения на развитие исполнительских 

возможностей пианистического аппарата 

(позиционные последовательности, 

«подкладывание», «перекладывание» пальцев, 

чередование и перекладывание рук, исполнение 

мелизмов и репетиций). 

4. Использовать технические приёмы в работе над 

инструктивным репертуаром (этюдами). 

5. Выполнить упражнения на расстановку правильной 

аппликатуры в музыкальных произведениях. 

6. Разобрать этюды на различные виды техники. 

2. 

Применение основных 

средств музыкальной 

выразительности при 

исполнении 

фортепианных 

произведений.  

1. Разобрать текст в пьесах малых форм в соответствии 

с авторским замыслом.  

2. Применять основные средства музыкальной 

выразительности при исполнении фортепианных 

произведений. (аппликатура, артикуляция, штрихи, 

динамика, педализация). 

3. Работа над различными видами педализации. 

3. 

Специфика ансамбле-

вого исполнительства на 

фортепиано. 

1. Разобрать ансамбль, учитывая особенности 

ансамблевого музицирования (синхронность, 

динамический баланс, ритмическая устойчивость, 
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умение играть в одном темпе, умение слышать 

звучание всего ансамбля в целом и своей партии как 

части целого). 

2. Детальная работа над своей партией в фортепианном 

ансамбле. 

3. Эскизное ознакомление с партией партнёра. 

4. Уметь применять средства музыкальной 

выразительности при исполнении ансамбля. 

4. 
Специфика работы над 

аккомпанементом.  

1. Грамотно разобрать авторский текст в 

аккомпанементе. 

2. Уметь применять средства музыкальной 

выразительности при исполнении аккомпанемента. 

 

Тема 1. Овладение основными навыками игры на фортепиано и 

развитие технических навыков исполнения. 

Воспитание музыканта в классе фортепиано неотделимо от совершенствования 

двигательно-пианистических навыков. Для технического развития студента важным 

и эффективным средством является игра упражнений. Они дают возможность в 

наиболее сконцентрированном виде работать над основными фактурными 

формулами, что способствует рационализации процесса обучения. Для этой цели в 

программу каждого семестра рекомендуется включать изучение инструктивного 

этюда, гамм, арпеджио и аккордов, которые помогут заострить внимание студента 

на техническое решение определённой пианистической задачи, нацелить его на 

сознательное восприятие и преодоление многих фактурных сложностей. Кроме того, 

работа над упражнениями, гаммами, аккордами и арпеджио даёт возможность 

приобрести целый ряд навыков, необходимых для воспроизведения более сложных 

видов фактуры.  

Особое внимание следует уделять гаммам, которые рассматриваются не только 

как средство для развития исполнительской техники, но и как практический 

материал, необходимый будущим руководителям музыкальных коллективов для 

распевания. Очень важно понять, какую цель и какую конкретную пользу могут 

принести те или иные упражнения, чтобы максимально сосредоточиться на 

выполнении требуемой задачи и при этом постоянно следить за качеством звука. 

Для того, чтобы извлечь из упражнений больше пользы, важно играть их энергично, 

ритмично и с напором. 

Параллельно с разучиванием гаммы необходимо работать над усвоением 

аккордов и арпеджио, которые нужно так же, как и гамму, сначала поучить каждой 

рукой отдельно, а затем - двумя руками.  

На ранних этапах обучения в аккордах обычно приходиться обращать внимание 

на ровность и одновременность воспроизведения всех звуков. Очень важно, играя 
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аккорды, не бросать, а мягко и свободно опускать руку, как бы погружая пальцы в 

клавиши «до самого дна». Запястье при этом должно быть податливым, но не 

«разболтанным». Точность звукоизвлечения требует активности пальцев. 

Рекомендуется играть гамму, аккорды и арпеджио  медленно и внимательно. Не 

стоит увлекаться быстротой исполнения, всё внимание необходимо уделить 

аппликатуре и правильному движению рук. В процессе усвоения аппликатуры надо 

постоянно контролировать ровность звучания гаммы, аккордов и арпеджио, 

особенно в момент переноса и подкладывания пальцев. 

Для успешного развития музыканта необходимо систематическое изучение 

этюдов. Этюд – это музыкальная пьеса, предназначенная для технического развития 

учащегося (приобретения навыков быстрой и отчётливой игры). Значение этого 

жанра заключается в том, что этюды сочетают специально технические задачи с 

задачами музыкальными и позволяют сосредоточиться на решении типичных 

исполнительских трудностей. Чтобы извлечь из этюда максимальную пользу, важно 

обратить внимание не только на чисто технические задачи, но и на возможно более 

тщательную музыкальную отделку произведения. Надо помнить, что работа над 

хорошим качеством звучания, над фразировкой, над воспроизведением всех деталей 

голосоведения – всё это способствует успешному преодолению технических 

трудностей. Для этого следует использовать всевозможные приёмы: специальные 

упражнения, различные ритмические варианты; проигрывание в различных темпах, 

и другие.  

Работа над техникой не включает в себя только игру гамм и этюдов. Это и 

правильная посадка за инструментом, удобство и раскрепощённость двигательного 

аппарата, точность и экономичность движений, красота и богатство звучания. 

Во время самостоятельных занятий необходимо воспитать сознательное 

отношение к аппликатуре. Целесообразный выбор пальцев способствует 

преодолению многих пианистических трудностей. Но было бы неправильно 

настаивать на точном  выполнении написанной аппликатуры, так как она не всегда 

оказывается удачной, а иногда и не подходит для студента в силу его природных 

особенностей. Студент должен сам научиться подыскивать пальцы, наиболее 

рациональные в том или ином случае. Для этого он должен знать основные 

аппликатурные принципы: 

 Необходимо подбирать пальцы, руководствуясь задачами 

художественной выразительности. По возможности надо стремиться к естественной 

последовательности пальцев. Обычно следующие друг за другом клавиши 

нажимаются поочерёдно каждым пальцем, а пропуск одной клавиши, естественно, 

вызывает пропуск и соответствующего пальца. 
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 Правильную аппликатуру следует подбирать в темпе, указанном автором. 

Аппликатура, удобная в медленном движении, может оказаться неприемлемой в 

быстром темпе. 

 В секвенционных построениях в большинстве случаях одинаковые 

группы надо играть одними и теми же пальцами. Это способствует большей 

быстроте и прочности запоминания. 

 

Тема 2. Применение основных средств музыкальной выразительности при 

исполнении фортепианных произведений. 

Основу музыкально – профессионального воспитания студентов в классе 

фортепиано составляет, прежде всего, работа над музыкальным произведением, так 

как процесс работы над музыкальным сочинением и его исполнение является 

важной частью творческой деятельности в музыкальном коллективе. Особую 

значимость приобретает здесь овладение методом самостоятельной работы над 

музыкальным произведением в условиях заочного обучения, когда музыкально-

профессиональное воспитание студента сочетается и взаимодействует с его 

практическим опытом. 

Очень часто студенты проделывают лишнюю и даже вредную работу. 

Распространённая ошибка учащихся состоит в том, что, стремясь как можно 

быстрее выучить программу, они многократно проигрывают едва разобранную 

пьесу в быстром темпе, что ведёт к небрежному, с многочисленными ошибками 

исполнению. Невнимательно разбирая и заучивая ошибки, они потом много времени 

тратят на их исправление. 

Основным принципом самостоятельной работы студента над музыкальным 

произведением должно стать внимательное, грамотное проигрывание произведения, 

тщательное вслушивание в свою игру и последовательное устранение всех 

недочётов путём повторных исполнений. С этой целью часто приходиться 

вычленять отдельные построения и элементы ткани, работать над ними отдельно и 

затем постепенно собирать из этих фрагментов целое. Решающее значение при этом 

имеют настойчивость и целеустремлённость в работе. 

Изучение произведения следует вести в медленном темпе, тщательно 

анализируя авторский текст: обозначения характера музыки, темпа, 

исполнительских нюансов, исследуя особенности мелодического, гармонического и 

ритмического языка. Уже на первоначальном этапе работы большое значение имеет 

точность выполнения артикуляции. Каждый элемент фортепианной фактуры 

рассматривается как бы под «увеличительным стеклом», прорабатывается отдельно 

в поисках соответствующего характера звучания. 
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Студент должен хорошо понимать значение игры в медленном темпе для 

воспитания способности «слышать» своё исполнение, что является залогом успеха 

самостоятельной работы. 

Изучение технически сложных мест ведётся первоначально также в медленном 

темпе, чтобы обеспечить удобство и целесообразность движений, чтобы «чисто» и 

точно попадать на нужные клавиши и не допускать цепляний за «соседние». Иначе 

при увеличении темпа неточности, технические ошибки заучиваются, 

автоматизируются и исполнение «забалтывается». В этом случае рекомендуется 

вернуться к работе в медленном темпе, играть ясно, аккуратно и, главное, медленно, 

продолжая до тех пор, пока количество правильных повторений не окажется 

достаточным. 

На сессии педагог обязательно показывает студенту, какими приёмами нужно 

играть технически трудные места – не стучать по клавишам, а «врастать» в них 

чуткими кончиками пальцев, ощущая её свободной от мышечных напряжений руки. 

«Следует играть так, чтобы пальцы всегда ощущали «дно» клавиши, чтобы каждый 

палец входил в клавишу с каким-то особым физическим удовольствием», – отмечал 

В.В.Софроницкий. «Очень важен момент соприкосновения пальца с клавишей. 

После того, как взята нота, любая вибрация пальца бесполезна» (Лев Оборин). 

Работа над техникой не должна быть оторвана от художественных задач, она 

должна быть направлена на конкретную окрашенность звучания, определённый 

звуковой колорит. При игре технически сложных мест следует проигрывать их 

сначала «очень медленно, шаг за шагом тщательно следя за тем, чтобы необходимые 

передвижения руки, кисти и предплечья совершались очень плавно, постепенно, без 

единой задержки, без малейшего толчка; и главное здесь – «предусмотрительно» 

готовить положение нужного пальца на нужной ему следующей клавише» 

(Г.Г.Нейгауз). Сохранение качества игры, достигнутого работой в медленном темпе, 

обеспечивается постепенным переходом к среднему, а затем и к быстрому темпу. 

Последний этап работы над произведением характеризуется выяснением 

художественных задач. При этом на первый план выдвигается задача «собирания» 

отдельных построений в единое целое. Для этого необходимо систематическое 

проигрывание произведения в темпе от начала до конца. Злоупотребление игрой в 

темпе нередко приводит к «заигрыванию». Для предупреждения этого необходимо 

возвращаться к игре в медленном темпе, особенно когда исполнение становится 

менее отчётливым и уверенным. Если же «заигрывание» уже произошло, то надо 

поработать над соответствующим местом отдельно. 

На последнем этапе важно, наряду с охватом произведения в целом, 

продолжать работу над отдельными, более трудными деталями, так как иначе в 

исполнении часто появляются неточности. 
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Как распределить работу над несколькими музыкальными произведениями, 

заданными к следующей сессии, и каждое из которых ставит перед исполнителем 

определённые задачи?  Целесообразно начать работу с разбора и разучивания сразу 

всех произведений. Полезно одновременно с изучением новых пьес, повторять 

произведения прошлого семестра (особенно гаммы и упражнения). Это будет 

способствовать закреплению уже приобретённых пианистических навыков. 

Успеху самостоятельной работы во многом способствует самоконтроль, 

который предполагает умение не только слушать своё исполнении, но и 

контролировать себя в процессе работы там, где, скорее всего, могут возникнуть 

ошибки и погрешности исполнения.  

Одним из важнейших условий выразительного исполнения музыки являются 

динамические оттенки или нюансы, от точного соблюдения которых зависит 

яркость художественного образа. Динамические оттенки – оттенки, которые 

передают различные степени громкости звучания в музыке.  

 При работе над динамикой может возникнуть опасность формального 

выполнения оттенков, тогда исполнение становится неестественным и 

«бездушным». Происходит это потому, что выполнение указанных автором 

оттенков становится внешним, автоматическим, необходимость их недостаточно 

прочувствована исполнителем. Во избежание этого недостатка очень важно  

раскрыть смысл динамического указания, исходя из содержания музыки и 

музыкального образа. При работе над динамическими изменениями также важно 

учитывать и тембр звучности. Различная окраска связана и с регистром. Надо 

помнить, что при одинаковом соприкосновении с клавишей, звук в нижнем регистре 

звучит более громко, нежели в высоком. При исполнении произведения в разных 

регистрах важно ощутить и тембровые изменения звучности. 

Большую трудность представляют постепенные спады и нарастания звучности, 

особенно длительные. В этих случаях необходим точный расчёт крещендо и 

диминуэндо. Выполняя эти оттенки, придерживайтесь следующего правила: начало 

крещендо следует играть пиано, а диминуэндо – форте. Естественно, что данную 

рекомендацию надо рассматривать применительно к конкретному произведению 

для того, чтобы выбрать требуемую силу звука. 

Темп в музыке – скорость движения. Музыкальный темп в огромной степени 

зависит от содержания и характера произведения, от тех настроений и эмоций, 

которые в нём преобладают. Темп музыки воспринимается мгновенно и, в большей 

степени, определяет её характер. Желая подчеркнуть ту или иную музыкальную 

мысль, музыкант может слегка отклониться от темпа, указанного в нотах. Наиболее 

значительные по смыслу места произведения могут акцентироваться некоторым 

оттягиванием. Темповые отклонения называются агогикой. Ускорение или 

замедление темпа часто сопровождают подготовку к кульминации. 
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Большие возможности в смысле обогащения звуковой палитры исполнителя 

открывает педаль. Применение педалей обогащает выразительные возможности 

инструмента. 

Правая педаль имеет несколько функций. Исключительно важна её роль как 

связующего средства. Придавая фортепианному звуку большую 

продолжительность, она позволяет соединить воедино различные элементы ткани, 

находящиеся на различном расстоянии друг от друга. Значение педали, как 

связующего средства, особенно велико при соединении мелодии и сопровождения, 

басов с отделёнными от них аккордами. В этих случаях использование правой 

педали обязательно. Важна роль правой педали также как красочного средства. Она 

придаёт звучанию не только новые краски, но и большую полноту. 

Существует два основных приёма педализации: прямая педаль и 

запаздывающая. Прямая педаль берётся одновременно с нажатием клавиши, а 

запаздывающая – после него. 

Левая педаль, которая нажимается левой ногой, применяется в качестве 

красочного средства и способствует созданию более тихого, приглушённого 

звучания. Нажатие левой педали обозначается в нотах термином una corda. Снятие 

левой педали производится по знаку tre corda. 

Приступать к изучению педализации следует лишь после того, как студент уже 

получил пианистическую подготовку, научился «слушать себя» и овладел навыком 

исполнения legato. Нажимать педальную лапку надо не очень глубоко, спокойно, без 

стука и также мягко надо снимать её. 

Очень важно, научиться понять целесообразность применения педали, 

сознательно использовать приёмы педализации, показанные педагогом на сессии, и 

умело применять их в аналогичных ситуациях, в соответствии с типом 

фортепианной фактуры. 

Тема 3.  Специфика ансамблевого исполнительства на фортепиано. 

Помимо этюдов и пьес, предназначенных для сольного исполнения, программа 

курса «Фортепиано» включает в себя изучение ансамбля. Этот вид музицирования 

привлекает к себе тем, что здесь осуществляется естественное стремление к 

полному и богатому звучанию инструмента, которого ещё невозможно достигнуть 

самостоятельно на начальной стадии обучения.  

Ансамблевое музицирование (ансамбль, аккомпанемент) способствует 

овладению необходимыми пианистическими навыками звукоизвлечения и создает 

благоприятную почву для проявления чувства партнерства, радости совместного 

музицирования, ответственности за творческий процесс. Работа над ансамблевой 

музыкой развивает художественный вкус, образное мышление, исполнительскую 

волю, чувство ритма, гармонический и тембровый слух. По этой причине 

исполнение ансамбля является составной частью всех семестровых требований. 
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Исполнять одну пьесу вдвоём не так-то просто. Перед исполнителем возникают 

дополнительные трудности. Нужно суметь, играя вдвоём, воплотить один 

музыкальный образ, соблюдать единую динамику, штрихи, точно играть 

ритмически и чувствовать «дыхание» партнёра.  

Навыки совместной игры приобретаются при игре вдвоём. Поэтому, для того, 

чтобы педагог смог больше времени уделить работе над ансамблем, необходимо, 

чтобы партия студента была заранее хорошо выучена. Полезно посмотреть и вторую 

партию (Secondo), которую будет исполнять педагог. 

Основное требование, предъявляемое к ансамблевой игре: ритмическая 

точность исполнения. Хороший правильный ритм – основа хорошего ансамбля. 

Поэтому, работая над своей  партией, не только полезно, но и необходимо считать 

вслух, делая лёгкий ритмический акцент на сильные доли такта. 

Тема 4. Специфика работы над аккомпанементом. 

Фортепианный аккомпанемент, как форма ансамблевого музицирования, также 

требует от исполнителей единства художественных намерений. Аккомпанирование 

солисту ставит перед исполнителем-пианистом довольно сложные задачи. 

Познакомившись с ансамблевой игрой, студент уже ощутил трудности совместного 

исполнения. Однако в ансамблевой игре оба партнёра в одинаковой степени 

соподчинены друг другу, а при исполнении аккомпанемента, солист-певец или 

инструменталист всегда имеют большую исполнительскую  свободу, чем 

аккомпаниатор. Пианист здесь не является главным исполнителем музыкального 

произведения. Он должен поддерживать и дополнять партию солиста. Его 

первоочередной задачей является умение чувствовать и понимать исполнительский 

замысел и намерения солиста. 

Для того, чтобы хорошо аккомпанировать, чтобы предугадывать намерения 

солиста, надо знать его партию, ясно представлять мелодию, фразировку, 

динамический план. Характерной особенностью аккомпанемента является его 

тембро-динамическое подчинение. Степень громкости сопровождения зависит от 

увеличения и уменьшения силы звучания мелодии у солиста. 

 Особенно важна роль фортепианного вступления, так как именно пианист 

вводит слушателя в эмоциональную сферу произведения. Для достижения нужного 

эмоционального единства в ансамбле, очень важно в правильном темпе сыграть 

вступление. Нужно помнить, что ответственность за правильный темп в начале 

произведения целиком ложиться на аккомпаниатора. Если пианист и солист начнут 

свои партии в разных темпах, впечатление от начала пьесы будет испорчено.  

Все эти особенности исполнения аккомпанемента подтверждают особую 

ответственность аккомпаниатора как участника ансамблевого музицирования. 
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Выполнение самостоятельной работы предполагает изучение рекомендованной 

основной и дополнительной литературы по каждой из изучаемых тем, 

использование других источников информации, например, Интернета. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная. 

1. Ансамбли для фортепиано. Переложения произведений башкирских, татарских 

композиторов и народной музыки: методическое пособие/ сост., перел. Дегтярева 

Л.Н.. – Стерлитамак: Фобос, 2016. – 35 с.  

2. Мое Фортепиано: сборник пьес для учащихся 5-7 классов ДМШ: учебно-

методическое пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 

117,[1]с. – (Учебные пособия для ДМШ). ISBN 978-5-222-17891-1. 

3. Облегченные переложения аккомпанементов для студентов специализаций 

«Хоровое творчество», «Народное инструментальное творчество»: методическое 

пособие / сост., перел. Сидорова О.Ф. – Уфа: РУМЦ МК РБ, 2012. – 38 с. 

4. Поливода Б.А., Сластёненко В.А. Учебное пособие для ДМШ. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013. 

5. Хочу играть: сборник пьес для фортепиано 2-3 классы ДМШ: учебно-

методическое пособие / сост. С.А. Барсукова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 

74[2]с. – (Учебные пособия для ДМШ). 

6. Хрестоматия педагогического репертуара по общему курсу фортепиано. 

Полифония и сонатная форма. Учебно – методическое пособие для студентов 

музыкальных колледжей, вокальных факультетов консерваторий, учащихся ДМШ 

лицеев./ Сост. В.В.Мирошниченко, М.А.Беляева, Л.А.Кириллова. / Под общ.ред. 

В.В.Мирошниченко. – СПб., 2011. 

7. Хрестоматия педагогического репертуара по общему курсу фортепиано. 

Произведения для голоса в сопровождении фортепиано. Учебно – методическое 

пособие для студентов музыкальных колледжей, вокальных факультетов 

консерваторий, учащихся ДМШ лицеев. /Сост. В.В.Мирошниченко, М.А.Беляева, 

Л.А.Кириллова./ Под общ.ред. В.В.Мирошниченко. Изд. «Союз художников». – 

СПб., 2011. 

8. Хрестоматия по концертмейстерскому классу: произведения для голоса в 

сопровождении фортепиано /сост., муз. ред. Мороз Е.А. – Уфа: РУМЦ МК РБ, 2011. 

– 86 с. – Ноты. 

9. Школа игры на фортепиано.  /Под общ. ред. А. Николаева/ Сост. А. Николаев, 

В. Нотансон, Л. Рощина. – М.: Музыка, 2012 – 199 с. 

Дополнительная. 

1. Азбука игры на фортепиано. Для учащихся ДМШ [Ноты] / Сост. 

С.А.Барсукова. – Ростов н /Д: изд-во «Феникс», 2005. – 120 с. 
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2. Альбом популярной музыки для фортепиано. Выпуск 2. Сост. В.И. Астахова. 

Под ред. А.П.Астахова. – Минск: Современная школа, 2010. – 48 с. – (Серия 

«Музыка»). 

3. Альбом ученика-пианиста: учебно-методическое пособие. Хрестоматия 

педагогического репертуара. 1 класс. Сост. Г.Г.Цыганова, И.С.Королькова. – Ростов 

н /Д: изд-во «Феникс», 2005 г. – 88 с. 

4. Балаев Г. Современные фортепианные ансамбли для муз. школ [Ноты] / 

Г.Балаев – Ростов-н/Д: Феникс, 2007. 

5. Мордасов Н. Сборник ансамблей для фортепиано в стиле джаза [Ноты.] / Н. 

Мордасов – Ростов-н/Д., 2008. 

6. Подгородная С., Сборник джазовых пьес и фортепианных ансамблей для детей. 

Ростов-на-Дону. «Феникс» 2010. 

7. Полифония для фортепиано: для учащихся VI – VII классов ДМШ: учебно- 

методическое пособие /сост. Л. Захарова. – Ростов н /Д : Феникс, 2009.-85, [1] с. – 

(Хрестоматия педагогического репертуара).  

8. Смирнова Л.Н. Хрестоматия для фортепиано: средние классы ДМШ (4-5 

классы) / Н.Л. Смирнова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.- 62 [1]с. – (Любимые 

мелодии). 

9. Смирнова Л.Н. Хрестоматия для фортепиано: средние классы ДМШ (6-7 

классы) /Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 96[1]с. – (Любимые мелодии).  

10. Фортепиано. Хрестоматия [Ноты]. Ч.1. Учебное пособие. Сост. 

В.Григоренко. – М.: Кифара. 2007 г.  

 

Предложенные методические рекомендации для организации самостоятельной 

работы студентов помогут не только овладеть материалом курса «Фортепиано», но 

и станут основой дальнейшего музыкального самообразования будущего 

специалиста. Они помогут преодолению трудностей, возникающих при обучении 

взрослых людей, прежде никогда музыкой не занимавшихся.  

Правильная организация самостоятельной работы обучающихся на заочном 

отделении по специальности «Педагогика дополнительного  образования 

(«Музыкальная деятельность»)» позволит более полно ознакомиться с разделом 

«Фортепиано», совершенствовать практические навыки. 

 


