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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические рекомендации по предмету «Фортепиано» предназначены для студентов 

специализации «Сольное и хоровое народное творчество». 

Предмет «Фортепиано» является частью профессиональной подготовки будущего 

специалиста. Специфика предмета «Фортепиано» состоит в том, что на  основе курса 

осуществляется связь с дисциплинами музыкально – теоретического цикла («Сольфеджио», 

«Теория музыки», «Гармония», «Музыкальная литература») и специальными дисциплинами 

(«Основы дирижирования и чтения хоровых партитур»). 

Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью процесса освоения 

инструмента и должна носить систематический характер. Поэтому, большое значение имеет 

организация этого вида деятельности. Самостоятельная работа студента на всех этапах 

обучения заключается в закреплении знаний, умений и навыков, полученных на уроках, 

совершенствовании исполнения музыкального материала. Самостоятельная работа 

представляет собой не разовые  задания, а процесс последовательного выполнения задач по 

развитию техники игры,  овладению комплексом исполнительских средств и умения 

эффективно  работать над произведением. 

Цель методических рекомендаций - способствовать  закреплению навыков игры на 

фортепиано в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в качестве солиста – 

вокалиста, руководителя творческого коллектива, преподавателя в сфере дополнительного 

образования. 

Задачи:  
- организовать деятельность студента по самостоятельному освоению нотного      текста 

произведений; 

- способствовать развитию аналитического, творческого музыкально –     художественного 

мышления; 

- способствовать развитию навыков слухового контроля, управления процессом 

исполнения; 

- помочь студенту овладеть навыками эффективного и творческого применения 

исполнительских умений и навыков. 

 

Структура методических рекомендаций соответствует темам репертуарного   плана 

дисциплины: 

- Тема 1. Инструктивный материал (упражнения, гаммы, этюды); 

- Тема 2. Музыкально – художественный репертуар (пьесы, полифонии, ансамбли, 

аккомпанементы). 

Освоение инструктивного материала включает: постановку исполнительского аппарата, 

овладение способами звукоизвлечения, приемами игры, штрихами, аппликатурными 

принципами, динамическими средствами, разнообразной фактурой. 

Освоение музыкально – художественного материала включает в себя овладение 

средствами музыкальной выразительности (мелодика, ритмика, гармония,  метроритм, темп, 

агогика, фразировка, штрихи, аппликатура, динамика и др.), основами музыкально – 

теоретического анализа произведения, методами работы над ним. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы содержат 

определение целей, формулировку заданий, план их выполнения, формы контроля и 

критерии оценки результатов выполнения задания, а также список литературы и средств 

обучения. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Фортепиано» составлены в соответствии с Требованиями к минимуму содержания по 

дисциплине (основные дидактические единицы) учебного плана специальности 53.02.05 

«Сольное и хоровое народное пение», вид «Хоровое народное пение» 



 4 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

I курс 1 семестр 

Тема: Инструктивный материал 

Цели:  

 формирование основных приёмов  звукоизвлечения на фортепиано; 

 совершенствование технической подготовки. 

Задание 1. 

- Освоить технические упражнения в виде различных последовательностей пальцев в 

пределах одной позиции руки. 

План выполнения: 

1. осуществить посадку и постановку руки в соответствии с правилами; 

2. проработать упражнение каждой рукой отдельно штрихом non legato (не связно); 

3. проработать упражнение каждой рукой отдельно штрихом  legato (связно); 

4. исполнить упражнение двумя руками штрихом  legato (связно). 

Задание 2. 

Работа над гаммами в тональностях  До и Соль мажор. 

План выполнения: 

1. Освоить построение мажорной гаммы; 

2. освоение аппликатурных принципов исполнения гамм каждой рукой отдельно; 

3. освоение аппликатурных принципов исполнения гамм двумя руками в прямом и в 

расходящемся движении в одну октаву; 

4. освоение аппликатурных принципов исполнения арпеджио и аккордов трезвучий 

каждой рукой отдельно. 

 

Тема: Музыкально-художественный репертуар 

Цели: 

 формирование умений для работы с нотным текстом; 

 формирование аналитического музыкально-художественного мышления. 
 

Задание 1. 

- Разучивание произведений различного характера, жанра (народных песен, пьес, этюдов, 

ансамблей) 

План выполнения 

1. Определить метр и размер; 

2. определить основные категории длительностей; 

3. определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

4. проанализировать особенности строения мелодии: направление её движения, 

интервальное строение; 

5. добиваться координации движения рук при их чередовании; 

6. закрепить музыкальный материал. 

 

Форма контроля: 

- проверка исполнения. 

 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, штрихами и 

аппликатурой; 

  «Хорошо» - недостаточно уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Удовлетворительно» - неуверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 
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 «Неудовлетворительно» - невыполнение задания. 

 

Литература: 

1. Как научить играть на рояле. Первые шаги/ общ. ред. Е. Калантаровой.  - М.: Классика – 

XXI, 2003. - 220 с. 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ А. Алексеев.- М.: Музыка, 1978. -

203с. 

3. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка чтения с листа в первые годы обучения 

пианиста/ Ф. Брянская.- М.: Классика – XXI, 2002. - 68 с. 

4. Ганон Ш. Пианист  - виртуоз / Ш. Ганон. -  К.: Музична Украiна, 1982.- 132 с. 

5. Ежедневные упражнения юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ / сост. Ю. 

Левин. - М.: Советский композитор, 1972. - 29 с. 

6. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре / С. Ляховицкая.- Л.: Музыка, 1979 . - 51 с.  

7. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано: методическая разработка/ 

сост. С. Карась.- М.: 1988. – 48 с. 

8. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич. – К.: Музична Украiна, 1982.- 86 с. 

9. О методике выучивания музыкального произведения наизусть: методическая 

разработка/ сост. А. Воскресенский. – М.:1985. – 30 с. 

10. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста/ Е. Тимакин. - М.: Советский 

композитор, 1987. - 118 с. 

11. Тургенева З., Малюков А. Пианист – фантазер  /   З. Тургенева, А. Малюков. -  М.: 

Советский композитор, 1989. - 64 с. 

 

Средства обучения: 

1. Музыкальный инструмент – фортепиано 

2. Нотная литература, репертуарные сборники 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

I курс 2 семестр 

Тема: Инструктивный материал 

Цели:  

 формирование основных приёмов  звукоизвлечения на фортепиано; 

 совершенствование технической подготовки. 

 

Задание 1. 

- Освоить технические упражнения в виде различных последовательностей пальцев в 

пределах одной позиции руки от разных звуков и с перемещением по октавам. 

План выполнения 

1. Осуществить посадку и постановку руки в соответствии с правилами; 

2. проработать упражнение каждой рукой отдельно штрихом  legato (связно); 

3. проработать упражнение каждой рукой отдельно штрихом  staccato (отрывисто); 

4. исполнить упражнение двумя руками штрихом  legato (связно). 

 

Задание 2. 

- Работа над гаммами в тональностях  Ля и Ми минор. 

План выполнения 

1. Освоить понятие «параллельные гаммы»; 

2. освоить построение минорной гаммы в трёх видах; 

3. освоение аппликатурных принципов исполнения гамм  в одну октаву двумя 

руками; 

4. освоить построение тонических трезвучий аккордами по три звука в миноре 

каждой рукой отдельно; 

5. освоение аппликатурных принципов исполнения арпеджио по три звука каждой 

рукой отдельно. 

 

Тема:  Музыкально-художественный репертуар 

Цели: 

 формирование умений для  работы с нотным текстом; 

 формирование аналитического музыкально-художественного мышления. 

Задание 1. 

- Разучивание произведений различного характера, жанра (народных песен, пьес, этюдов, 

ансамблей) 

План выполнения 

1. Определить метр и размер; 

2. определить основные категории длительностей; 

3. определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

4. найти особенности строения мелодии: направление её движения, интервальное 

строение; 

5. добиваться координации движения рук при исполнении двумя руками; 

6. закрепить музыкальный материал. 

 

Форма контроля: 

- проверка исполнения. 

 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - уверенное исполнение наизусть  верными приёмами игры, штрихами и 

аппликатурой; 

  «Хорошо» - недостаточно уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 
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 «Удовлетворительно» - неуверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Неудовлетворительно» - невыполнение задания. 

 

 

 

Литература: 

1. Как научить играть на рояле. Первые шаги/ общ. ред. Е. Калантаровой.  - М.: Классика 

– XXI, 2003. - 220 с. 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ А. Алексеев.- М.: Музыка, 1978. 

-203с. 

3. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка с листа в первые годы обучения 

пианиста/ Ф. Брянская.- М.: Классика – XXI, 2002. - 68 с. 

4. Ганон,Ш. Пианист  - виртуоз / Ш. Ганон. -  К.: Музична Украiна, 1982.- 132 с. 

5. Ежедневные упражнения юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ / сост. 

Ю. Левин. - М.: Советский композитор, 1972. - 29 с. 

6. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре / С. Ляховицкая.- Л.: Музыка, 1979 . - 51 с.  

7. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано: методическая разработка/ 

сост. С. Карась.- М.: 1988. – 48 с. 

8. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич. – К.: Музична Украiна, 1982.- 86 

с. 

9. О методике выучивания музыкального произведения наизусть: методическая 

разработка/ сост. А. Воскресенский. – М.:1985. – 30 с. 

10. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста/ Е. Тимакин. - М.: Советский 

композитор, 1987. - 118 с. 

11. Тургенева З., Малюков А. Пианист – фантазер  /   З. Тургенева, А. Малюков. -  М.: 

Советский композитор, 1989. - 64 с. 

 

Средства обучения: 

1. Музыкальный инструмент – фортепиано 

2. Нотная литература, репертуарные сборники 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 

II курс 3 семестр 

Тема: Инструктивный материал 

Цели:  

 формирование основных приёмов  звукоизвлечения на фортепиано; 

 совершенствование технической подготовки. 

 

Задание 1. 

- Освоить технические упражнения для развития пальцевой техники и  выработки навыков 

свободных кистевых движений.  

План выполнения 

1. Осуществить посадку и постановку рук в соответствии с правилами; 

2. проработать упражнение каждой рукой отдельно штрихом  legato (связно) в более 

подвижном темпе; 

3. проработать упражнение каждой рукой отдельно с чередованием штрихов  staccato 

(отрывисто) и legato (связно); 

4. исполнить упражнение двумя руками штрихом  legato (связно) в подвижном 

темпе. 

Задание 2. 

- Работа над гаммами в тональностях  Ре и Фа мажор. 

План выполнения 

1. Освоить понятие «обращения трезвучия»; 

2. проработать исполнение гамм в две октавы двумя руками с использованием  

динамики (f, p, cresc., dim.); 

3. проработать исполнение тонических трезвучий и их обращений аккордами по три 

звука каждой рукой отдельно; 

4. проработать исполнение тонических трезвучий и их обращений арпеджио по три 

звука каждой рукой отдельно. 

 

Тема:  Музыкально-художественный репертуар 

Цели: 

 формирование умений для работы с нотным текстом; 

 формирование аналитического музыкально-художественного мышления. 
 

Задание 1. 

- Разучивание полифонического произведения. 

План выполнения 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии: направление её движения, интервальное 

строение; 

2. вспомнить типы полифонии и определить тип полифонии в данном произведении; 

3. определить форму произведения; 

4. проработать каждый голос отдельно, определить начало проведения каждого голоса; 

5. соединить двумя руками. 

 

Задание 2. 

- Разучивание пьесы (ансамбля). 

План выполнения: 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 
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 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии: направление её движения, интервальное 

строение; 

2. освоение понятий «динамика», «темп»; обозначения темпов (термины); 

3. специфика построения первой и второй партий (солирующая и аккомпанирующая); 

4. найти особенности исполнения разных партий. 

 

Задание 3. 

- Подбор по слуху мелодии песни. 

План выполнения 

1. Cпеть мелодию; 

2. спеть мелодию и одновременно прохлопать её ритм (осознать ритмический рисунок); 

3. определить границы фраз и предложений, опираясь на литературный текст; 

4. проанализировать особенности движения мелодической линии (направление 

движения: плавное или скачкообразное,  повторы звуков); 

5. определить, с какой ноты начинается мелодия; 

6. приступить к подбору мелодии по фразам. 

Форма контроля: 

 - проверка исполнения. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, штрихами и 

аппликатурой; 

  «Хорошо» - недостаточно уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Удовлетворительно» - неуверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Неудовлетворительно» - невыполнение задания. 

 

Литература: 

1. Как научить играть на рояле. Первые шаги/ общ. ред. Е. Калантаровой.  - М.: Классика 

– XXI, 2003. - 220 с. 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ А. Алексеев.- М.: Музыка, 1978. 

-203с. 

3. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка с листа в первые годы обучения 

пианиста/ Ф. Брянская.- М.: Классика – XXI, 2002. - 68 с. 

4. Ганон Ш. Пианист  - виртуоз / Ш. Ганон. -  К.: Музична Украiна, 1982.- 132 с. 

5. Ежедневные упражнения юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ / сост. 

Ю. Левин. - М.: Советский композитор, 1972. - 29 с. 

6. Карась С. Метод формирования образа-представления в работе над полифоническими 

произведениями (Методическая разработка для учащихся ДМШ, ДШИ и СПУЗов) / 

С.Карась. – М.: 1989. – 78 с. 

7. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре / С. Ляховицкая.- Л.: Музыка, 1979 . - 51 с.  

8. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано: методическая разработка/ 

сост. С. Карась.- М.: 1988. – 48 с. 

9. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич. – К.: Музична Украiна, 1982.- 86 с. 

10. О методике выучивания музыкального произведения наизусть: методическая 

разработка/ сост. А. Воскресенский. – М.:1985. – 30 с. 

11. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста/ Е. Тимакин. - М.: Советский 

композитор, 1987. - 118 с. 
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12. Тургенева З., Малюков А. Пианист – фантазер  /   З. Тургенева, А. Малюков. -  М.: 

Советский композитор, 1989. - 64 с. 

Средства обучения: 

1. Музыкальный инструмент – фортепиано 

2. Нотная литература, репертуарные сборники 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 

 

II курс 4 семестр 

Тема: Инструктивный материал  

Цели:  

 формирование основных приёмов  звукоизвлечения на фортепиано; 

 совершенствование технической подготовки. 

 

Задание 1. 

- Освоить технические упражнения в виде различных позиционных фигур, мелизмов 

(мордентов, группетто, коротких трелей), репетиций (с перемещением через октаву или 

секвенционно). 

План выполнения: 

1. Осуществить посадку и постановку руки в соответствии с правилами; 

2. проработать упражнение каждой рукой отдельно штрихом  legato (связно)  в 

подвижном темпе; 

3. проработать упражнение каждой рукой отдельно с чередованием штрихов  staccato 

(отрывисто) и legato (связно); 

4. исполнить упражнение двумя руками штрихом  legato (связно) в подвижном 

темпе. 

 

 

Задание 2. 

- Работа над гаммами в тональностях Ре и Си минор. 

План выполнения: 

1. Проработать исполнение минорных гамм в трёх видах в две октавы двумя  руками; 

2. проработать исполнение  тонических трезвучий и их обращений аккордами по три 

звука каждой рукой отдельно; 

3. проработать исполнение тонических трезвучий и их обращений арпеджио по три 

звука каждой рукой отдельно; 

4. освоение построения и аппликатурных принципов хроматической гаммы от звука  

«до» в прямом движении в две октавы отдельными руками. 

 

 

Тема:  Музыкально-художественный репертуар 

Цели: 

 формирование умений для работы с нотным текстом; 

 формирование аналитического музыкально-художественного мышления. 
 

Задание 1. 

- Разучивание полифонического произведения. 

План выполнения 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

2. определить особенности строения мелодии: направление её движения, 

интервальное строение; 

3. вспомнить типы полифонии и определить тип полифонии в данном произведении;  

4. определить форму произведения; 

5. проработать каждый голос отдельно, определить начало проведения каждого 

голоса; 
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6. соединить двумя руками. 

 

 

 

 

Задание 2. 

- Разучивание пьесы (ансамбля). 

План выполнения: 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии: направление её движения, интервальное 

строение; 

2. освоение понятий «динамика», «темп»; обозначения темпов (термины); 

3.  освоение понятий формы: мотив, фраза, предложение, период; 

4. выявить специфику построения партии ( в ансамбле); 

5. проработать партию для исполнения в ансамбле; 

6. вспомнить правила применения фортепианной педали (прямая, запаздывающая). 

 

Задание 3. 

-Чтение с листа. 

План выполнения 

1. Просмотреть нотный текст и сделать элементарный анализ музыкального материала: 

2. выявить особенности ритмического рисунка, прохлопав или простучав его; 

3. определить направление движения, интервальное строение (скачки) мелодии; 

4. сольмизировать (проговорить) мелодическую линию с названием звуков; 

5. исполнить произведение по нотам от начала до конца без остановок. 

 

Форма контроля: 

- проверка исполнения 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, штрихами и 

аппликатурой; 

  «Хорошо» - недостаточно уверенное исполнение наизусть  верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Удовлетворительно» - неуверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Неудовлетворительно» - невыполнение задания. 

 

Литература: 

1. Как научить играть на рояле. Первые шаги/ общ. ред. Е. Калантаровой.  - М.: 

Классика – XXI, 2003. - 220 с. 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ А. Алексеев.- М.: Музыка, 1978. 

-203с. 

3. Бетховен Л., Клементи М., Штейбельт, Д. Избранные этюды и упражнения /  Л. 

Бетховен, М. Клементи, Д. Штейбельт .- Л.: Музыка, 1985 . – 47 с.  

4. Брянская, Ф. Формирование и развитие навыка с листа в первые годы обучения 

пианиста/ Ф. Брянская.- М.: Классика – XXI, 2002. - 68 с. 

5. Ганон Ш. Пианист  - виртуоз / Ш. Ганон. -  К.: Музична Украiна, 1982.- 132 с. 

6. Ежедневные упражнения юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ / сост. 

Ю. Левин. - М.: Советский композитор, 1972. - 29 с. 
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7. Карась С. Метод формирования образа-представления в работе над полифоническими 

произведениями (Методическая разработка для учащихся ДМШ, ДШИ и СПУЗов) / 

С.Карась. – М.: 1989. – 78 с. 

8. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой/ Е. Либерман.- М.: Музыка, 1985.- 

136 с. 

9. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре / С. Ляховицкая.- Л.: Музыка, 1979 . - 51 с.  

10. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано: методическая разработка/ 

сост. С. Карась.- М.: 1988. – 48 с. 

11. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич. – К.: Музична Украiна, 1982.- 86 

с. 

12. О методике выучивания музыкального произведения наизусть: методическая 

разработка/ сост. А. Воскресенский. – М.:1985. – 30 с. 

13. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста/ Е. Тимакин. - М.: Советский 

композитор, 1987. - 118 с. 

14. Тургенева З., Малюков А. Пианист – фантазер  /   З. Тургенева, А. Малюков. -  М.: 

Советский композитор, 1989. - 64 с. 

 

Средства обучения: 

1. Музыкальный инструмент – фортепиано 

2. Нотная литература, репертуарные сборники 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5 

 

IIIкурс 5 семестр 

Тема: Инструктивный материал 

Цели:  

 формирование основных приёмов  звукоизвлечения на фортепиано; 

 совершенствование технической подготовки. 

 

Задание 1. 

- Освоить технические упражнения для развития пальцевой беглости. 

План выполнения 

1. Осуществить посадку и постановку руки в соответствии с правилами; 

2. проработать упражнение каждой рукой отдельно штрихом  legato (связно)  в 

подвижном темпе; 

3. проработать упражнение каждой рукой отдельно чередованием штрихов  staccato 

(отрывисто) и legato (связно); 

4. исполнить упражнение двумя руками штрихом  legato (связно) в подвижном 

темпе. 

 

Задание 2. 

- Работа над гаммами в тональностях  Cи -  бемоль мажор и Ми -  бемоль мажор. 

План выполнения 

1. Освоить особенности исполнения гамм от чёрных клавиш; 

2. проработать исполнение гамм в прямом движении в две октавы двумя руками;   

3. проработать исполнение аккордов тонических трезвучий и их обращений по три 

звука двумя  руками; 

4. проработать исполнения арпеджио по три - четыре звука двумя руками; 

5. проработать исполнение хроматической гаммы от звука «ре» в прямом  движении 

в две октавы двумя руками. 

 

 

 

 

 

Тема: Музыкально-художественный репертуар 

Цели: 

 формирование умений для работы с нотным текстом; 

 формирование аналитического музыкально-художественного мышления. 
 

 

Задание 1. 

- Разучивание полифонического произведения. 

План выполнения 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

2. найти особенности строения мелодии: направление её движения, интервальное 

строение; 

3. вспомнить типы полифонии и определить тип полифонии в данном произведении;  

4. определить форму произведения; 

5. проработать каждый голос отдельно, определить начало проведения каждого 

голоса; 
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6. соединить двумя руками. 

 

 

 

Задание 2. 

- Разучивание пьесы (аккомпанемента). 

План выполнения 

            1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии: направление её движения, интервальное 

строение. 

2. освоение понятий «динамика», «темп»; обозначения темпов (термины); 

3. освоение понятий формы: мотив, фраза, предложение, период; 

4. выявить специфику построения аккомпанирующей партии; 

5. проработать партию аккомпанемента; 

6. вспомнить правила применения фортепианной педали (прямая, запаздывающая). 

 

 

Задание 3. 

- Подбор по слуху сопровождения к заданной мелодии в виде выдержанных нот в басу. 

План выполнения 

1. Сыграть мелодию; 

2. проанализировать ритмическую структуру мелодии; 

3. отметить звуки мелодии, на которые приходится сильная доля такта; 

4. определить лад и тональность (устойчивые звуки - Т3); 

5. найти D и  S в этой тональности; 

6. подобрать басы, используя главные ступени лада, подходящие к отмеченным звукам 

мелодии. 

 

Форма контроля: 

- проверка исполнения. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, штрихами и 

аппликатурой; 

  «Хорошо» - недостаточно уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Удовлетворительно» - неуверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Неудовлетворительно» - невыполнение задания. 

 

Литература: 

1. Как научить играть на рояле. Первые шаги/ общ. ред. Е. Калантаровой.  - М.: Классика – 

XXI, 2003. - 220 с. 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ А. Алексеев.- М.: Музыка, 1978. -

203с. 

3. Бетховен Л., Клементи М., Штейбельт Д. Избранные этюды и упражнения /  Л. Бетховен, 

М. Клементи, Д. Штейбельт .- Л.: Музыка, 1985 . – 47 с.  

4. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка с листа в первые годы обучения пианиста/ 

Ф. Брянская.- М.: Классика – XXI, 2002. - 68 с. 

5. Ганон Ш. Пианист  - виртуоз / Ш. Ганон. - К.: Музична Украiна, 1982.- 132 с. 



 16 

6. Ежедневные упражнения юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ / сост. Ю. 

Левин. - М.: Советский композитор, 1972. - 29 с. 

7. Карась С. Метод формирования образа-представления в работе над полифоническими 

произведениями (Методическая разработка для учащихся ДМШ, ДШИ и СПУЗов) / 

С.Карась. – М.: 1989. – 78 с. 

8. Концертмейстерский класс: методические указания/ сост. Г.Шахов. – М.: 1989. – 60 с. 

9. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой/ Е. Либерман.- М.: Музыка, 1985.- 136 с. 

10. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре / С. Ляховицкая.- Л.: Музыка, 1979 . - 51 с.  

11. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано: методическая разработка/ 

сост. С. Карась.- М.: 1988. – 48 с. 

12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич. – К.: Музична Украiна, 1982.- 86 с. 

13. О методике выучивания музыкального произведения наизусть: методическая разработка/ 

сост. А. Воскресенский. – М.:1985. – 30 с. 

14. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста/ Е. Тимакин. - М.: Советский 

композитор, 1987. - 118 с. 

15. Тургенева З., Малюков, А. Пианист – фантазер  /   З. Тургенева, А. Малюков. -  М.: 

Советский композитор, 1989. - 64 с. 

Средства обучения: 

1. Музыкальный инструмент – фортепиано 

2. Нотная литература, репертуарные сборники 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6 

 

IIIкурс 6 семестр 

Тема: Инструктивный материал 

Цели:  

 формирование основных приёмов  звукоизвлечения на фортепиано; 

 совершенствование технической подготовки. 

 

Задание 1. 

- Освоить технические упражнения для развития беглости пальцев. 

План выполнения 

1. Осуществить посадку и постановку руки в соответствии с правилами; 

2. проработать упражнение двумя руками штрихом  legato (связно)  подвижно; 

3. проработать упражнение двумя руками с чередованием штрихов  staccato 

(отрывисто) и legato (связно); 

4. исполнить упражнение двумя руками штрихом  legato (связно) в подвижном 

темпе. 

 

Задание 2. 

- Работа над гаммами в тональностях  Соль и До минор. 

План выполнения 

6. Освоить понятие «одноимённые тональности»; 

7. проработать при исполнении минорных гамм  в трёх видах в прямом движении в 

две октавы двумя руками использование динамики (f, p, cresc., dim.); 

8. закрепить знания об аппликатурных принципах исполнения аккордов тонических 

трезвучий и их обращений двумя руками; 

9. проработать исполнение арпеджио тонических трезвучий и их обращений по три и 

по четыре звука двумя руками;  

10. проработать исполнение хроматической гаммы от звука «соль диез» в прямом 

движении в две октавы двумя руками. 

 

Тема: Музыкально-художественный репертуар 

Цели: 

 формирование умений для работы с нотным текстом; 

 формирование аналитического музыкально-художественного мышления. 
 

 

 

Задание 1. 

- Разучивание полифонического произведения. 

План выполнения 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала; 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии, направление её движения, интервальное 

строение; 

2. вспомнить типы полифонии и определить тип полифонии в данном произведении;  

3. определить форму произведения; 

4. проработать каждый голос отдельно, определить начало проведения каждого 

голоса; 

5. соединить двумя руками. 
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Задание 2. 

- Разучивание пьесы (аккомпанемента). 

План выполнения 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии (направление её движения, интервальное 

строение); 

2. освоение понятий «динамика», «темп», обозначения темпов (термины); 

3. освоение понятий формы: мотив, фраза, предложение, период; 

4. проработать и хорошо знать партию вокалиста; 

5. выявить специфику построения аккомпанирующей партии; 

6. проработать партию аккомпанемента; 

7. вспомнить правила применения фортепианной педали (прямая, запаздывающая). 

 

Задание 3. 

- Подбор по слуху простейшего аккордового сопровождения. 

План выполнения 

1. Сыграть мелодию; 

2. проанализировать ритмическую структуру мелодии; 

3. отметить звуки мелодии, на которые приходится сильная доля такта; 

4. определить лад и тональность, устойчивые звуки - Т3; 

5. найти D и  S в этой тональности; 

6. подобрать аккорды главных ступеней лада к отмеченным звукам мелодии. 

 

Форма контроля: 

- проверка исполнения. 

 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - уверенное исполнение наизусть исполнение наизусть верными 

приёмами игры, штрихами и аппликатурой; 

  «Хорошо» - недостаточно уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Удовлетворительно» - неуверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Неудовлетворительно» - невыполнение задания. 

 

Литература: 

1.  Как научить играть на рояле. Первые шаги/ общ. ред. Е. Калантаровой.  - М.: Классика – 

XXI, 2003. - 220 с. 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ А. Алексеев.- М.: Музыка, 1978. -

203с. 

3. Бетховен Л., Клементи М., Штейбельт, Д. Избранные этюды и упражнения /  Л. Бетховен, 

М. Клементи, Д. Штейбельт .- Л.: Музыка, 1985 . – 47 с.  

4. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка с листа в первые годы обучения пианиста/ 

Ф. Брянская.- М.: Классика – XXI, 2002. - 68 с. 

5. Ганон Ш. Пианист  - виртуоз / Ш. Ганон. -  К.: Музична Украiна, 1982.- 132 с. 

6. Ежедневные упражнения юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ / сост. Ю. 

Левин. - М.: Советский композитор, 1972. - 29 с. 
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7. Карась С. Метод формирования образа-представления в работе над полифоническими 

произведениями (Методическая разработка для учащихся ДМШ, ДШИ и СПУЗов) / 

С.Карась. – М.: 1989. – 78 с. 

8. Концертмейстерский класс: методические указания/ сост. Г.Шахов. – М.: 1989. – 60 с. 

9. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой/ Е. Либерман.- М.: Музыка, 1985.- 136 с. 

10. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре / С. Ляховицкая.- Л.: Музыка, 1979 . - 51 с.  

11. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано: методическая разработка/ 

сост. С. Карась.- М.: 1988. – 48 с. 

12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич. – К.: Музична Украiна, 1982.- 86 с. 

13. О методике выучивания музыкального произведения наизусть: методическая разработка/ 

сост. А. Воскресенский. – М.:1985. – 30 с. 

14. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста/ Е. Тимакин. - М.: Советский 

композитор, 1987. - 118 с. 

15. Тургенева З., Малюков, А. Пианист – фантазер  /   З. Тургенева, А. Малюков. -  М.: 

Советский композитор, 1989. - 64 с. 

Средства обучения: 

1. Музыкальный инструмент – фортепиано 

2. Нотная литература, репертуарные сборники 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7 

 

IV курс 7 семестр 

Тема: Инструктивный материал 

Цели:  

 формирование основных приёмов  звукоизвлечения на фортепиано; 

 совершенствование технической подготовки. 

 

 

Задание 1. 

- Освоить технические упражнения для развития беглости пальцев. 

 

План выполнения 

1. Осуществить посадку и постановку руки в соответствии с правилами; 

2. проработать упражнение двумя  руками  штрихом  legato (связно)  подвижно; 

3. проработать упражнение двумя руками с чередованием  штрихов  staccato 

(отрывисто) и legato (связно); 

4. исполнить упражнение двумя руками штрихом  legato (связно) в подвижном 

темпе. 

 

Задание 2. 

- Работа над гаммами в тональностях  Ля и Ми мажор. 

План выполнения 

1. Проработать при исполнении гамм двумя руками использование динамики (f, p, 

cresc., dim.); 

2. проработать исполнение аккордов тонических трезвучий и их обращений по три 

звука двумя руками; 

3. проработать исполнение арпеджио тонических трезвучий и их обращений по 

четыре звука двумя руками; 

 

Тема: Музыкально-художественный репертуар 

Цели: 

 формирование умений для работы с нотным текстом; 

 формирование аналитического музыкально-художественного мышления. 
 

 

Задание 1. 

- Разучивание полифонического произведения. 

План выполнения 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала; 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии: направление её движения, интервальное 

строение; 

2. вспомнить типы полифонии и определить тип полифонии в данном произведении;  

3. определить форму произведения; 

4. проработать каждый голос отдельно, определить начало проведения каждого 

голоса; 

5. соединить двумя руками. 
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Задание 2. 

- Разучивание пьесы (аккомпанемента). 

План выполнения 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии, направление её движения, интервальное 

строение; 

2. освоение понятий «динамика», «темп», обозначения темпов термины; 

3. освоение понятий формы: мотив, фраза, предложение, период; 

4. проработать и хорошо знать партию вокалиста; 

5. выявить специфику построения аккомпанирующей партии; 

6. проработать партию аккомпанемента; 

7. вспомнить правила и применить фортепианную педаль (прямую, запаздывающую). 

 

Задание 3. 

- Транспонировать мелодию на М2 вверх и на Б2 вниз. 

План выполнения 

1. Проиграть мелодию; 

2. проанализировать её строение; 

3. определить тональность; 

4. определить новую тональность, в которой будет звучать мелодия; 

5. играть в новой тональности, опираясь на строение мелодии.  

 

Форма контроля: 

- проверка исполнения. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, штрихами и 

аппликатурой; 

  «Хорошо» - недостаточно уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Удовлетворительно» - неуверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Неудовлетворительно» - невыполнение задания. 

 

Литература: 

1.  Как научить играть на рояле. Первые шаги/ общ. ред. Е. Калантаровой.  - М.: Классика – 

XXI, 2003. - 220 с. 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ А. Алексеев.- М.: Музыка, 1978. -

203с. 

3. Бетховен Л., Клементи М., Штейбельт Д. Избранные этюды и упражнения /  Л. Бетховен, 

М. Клементи, Д. Штейбельт .- Л.: Музыка, 1985 . – 47 с.  

4. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка с листа в первые годы обучения пианиста/ 

Ф. Брянская.- М.: Классика – XXI, 2002. - 68 с. 

5. Ганон Ш. Пианист  - виртуоз / Ш. Ганон. -  К.: Музична Украiна, 1982.- 132 с. 

6. Ежедневные упражнения юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ / сост. Ю. 

Левин. - М.: Советский композитор, 1972. - 29 с. 

7. Карась С. Метод формирования образа-представления в работе над полифоническими 

произведениями (Методическая разработка для учащихся ДМШ, ДШИ и СПУЗов) / 

С.Карась. – М.: 1989. – 78 с. 
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8. Концертмейстерский класс: методические указания/ сост. Г.Шахов. – М.: 1989. – 60 с. 

9. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой/ Е. Либерман.- М.: Музыка, 1985.- 136 с. 

10. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре / С. Ляховицкая.- Л.: Музыка, 1979 . - 51 с.  

11. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано: методическая разработка/ 

сост. С. Карась.- М.: 1988. – 48 с. 

12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич. – К.: Музична Украiна, 1982.- 86 с. 

13. О методике выучивания музыкального произведения наизусть: методическая разработка 

А. Сост. А. Воскресенский. – М.:1985. – 30 с. 

14. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста/ Е. Тимакин. - М.: Советский 

композитор, 1987. - 118 с. 

15. Тургенева З., Малюков, А. Пианист – фантазер  /   З. Тургенева, А. Малюков. -  М.: 

Советский композитор, 1989. - 64 с. 

Средства обучения: 

1. Музыкальный инструмент – фортепиано 

2. Нотная литература, репертуарные сборники 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8 

 

IV курс 8 семестр 

Тема: Инструктивный материал 

Цели:  

 формирование основных приёмов  звукоизвлечения на фортепиано; 

 совершенствование технической подготовки. 

 

 

Задание 1. 

- Повторять и совершенствовать исполнение ранее пройденных упражнений.  

План выполнения 

1. Осуществить посадку и постановку руки в соответствии с правилами; 

2. проработать упражнение двумя руками штрихом  legato (связно)  подвижно; 

3. проработать упражнение двумя руками с чередованием штрихов  staccato 

(отрывисто) и legato (связно); 

4. исполнить упражнение двумя руками штрихом  legato (связно) в подвижном 

темпе. 

 

Задание 2. 

- Работа над гаммами во всех изученных  тональностях. 

План выполнения 

1. Проработать исполнение гамм Ми и Ми – бемоль мажор в противоположном 

движении; 

2. проработать исполнение гамм, аккордов и арпеджио в изученных тональностях, 

добиваясь максимально возможного быстрого темпа и хорошей артикуляции.  

Тема: Музыкально-художественный репертуар 

Цели: 

 формирование умений для работы с нотным текстом; 

 формирование аналитического музыкально-художественного мышления. 
 

 

Задание 1. 

- Разучивание полифонического произведения. 

 

План выполнения 

1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии: направление её движения, интервальное 

строение; 

2. вспомнить типы полифонии и определить тип полифонии в данном произведении;  

3. определить форму произведения; 

4. проработать каждый голос отдельно, определить начало проведения каждого 

голоса. 

 

 

 

Задание 2. 

- Разучивание пьесы (аккомпанемента). 

План выполнения 
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1. Сделать элементарный анализ музыкального материала: 

 определить метр и размер; 

 определить основные категории длительностей; 

 определить знаки альтерации (при ключе и случайные); 

 найти особенности строения мелодии, направление её движения, интервальное 

строение. 

2. освоение понятий «динамика», «темп», обозначения темпов (термины); 

3. освоение понятий формы: мотив, фраза, предложение, период;  

4. проработать и хорошо знать партию вокалиста; 

5. выявить специфику построения аккомпанирующей партии; 

6. проработать партию аккомпанемента; 

7. вспомнить правила и применить  фортепианную педаль (прямую, 

запаздывающую). 

 

Задание 3. 

- Самоанализ исполнения. 

План выполнения 

1. Анализ цельности исполнения произведения (от начала до конца); 

2. степень выполнения исполнительского плана (темп, динамика, кульминации, 

агогика); 

3. степень выполнения технических приёмов (штрихи, темп, аппликатура); 

4. степень передачи образа и стиля. 

 

Форма контроля: 

 - проверка исполнения. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - уверенное исполнение наизусть  верными приёмами игры, штрихами и 

аппликатурой; 

  «Хорошо» - недостаточно уверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Удовлетворительно» - неуверенное исполнение наизусть верными приёмами игры, 

штрихами и аппликатурой; 

 «Неудовлетворительно» - невыполнение задания. 

 

Литература: 

1.  Как научить играть на рояле. Первые шаги/ общ. ред. Е. Калантаровой.  - М.: Классика – 

XXI, 2003. - 220 с. 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ А. Алексеев.- М.: Музыка, 1978. -

203с. 

3. Бетховен Л., Клементи М., Штейбельт Д. Избранные этюды и упражнения /  Л. Бетховен, 

М. Клементи, Д. Штейбельт .- Л.: Музыка, 1985 . – 47 с.  

4. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка с листа в первые годы обучения пианиста/ 

Ф. Брянская.- М.: Классика – XXI, 2002. - 68 с. 

5. Ганон Ш. Пианист  - виртуоз / Ш. Ганон. -  К.: Музична Украiна, 1982.- 132 с. 

6. Ежедневные упражнения юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ / сост. Ю. 

Левин. - М.: Советский композитор, 1972. - 29 с. 

7. Карась С. Метод формирования образа-представления в работе над полифоническими 

произведениями (Методическая разработка для учащихся ДМШ, ДШИ и СПУЗов) / 

С.Карась. – М.: 1989. – 78 с. 

8. Концертмейстерский класс: методические указания/ сост. Г.Шахов. – М.: 1989. – 60 с. 

9. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой/ Е. Либерман.- М.: Музыка, 1985.- 136 с. 
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10. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре / С. Ляховицкая.- Л.: Музыка, 1979 . - 51 с.  

11. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано: методическая разработка/ 

сост. С. Карась.- М.: 1988. – 48 с. 

12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич. – К.: Музична Украiна, 1982.- 86 с. 

13. О методике выучивания музыкального произведения наизусть: методическая разработка/ 

сост. А. Воскресенский. – М.:1985. – 30 с. 

14. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста/ Е. Тимакин. - М.: Советский 

композитор, 1987. - 118 с. 

15. Тургенева З., Малюков А. Пианист – фантазер  /   З. Тургенева, А. Малюков. -  М.: 

Советский композитор, 1989. - 64 с. 

Средства обучения: 
1. Музыкальный инструмент – фортепиано 

2. Нотная литература, репертуарные сборники 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература: 

1. Как научить играть на рояле. Первые шаги/ общ. ред. Е. Калантаровой.  - М.: Классика – 

XXI, 2003. - 220 с. 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано/ А. Алексеев.- М.: Музыка, 1978. -

203с. 

3. Бетховен Л., Клементи М., Штейбельт Д. Избранные этюды и упражнения /  Л. Бетховен, 

М. Клементи, Д. Штейбельт .- Л.: Музыка, 1985 . – 47 с.  

4. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка с листа в первые годы обучения пианиста/ 

Ф. Брянская.- М.: Классика – XXI, 2002. - 68 с. 

5. Ганон Ш. Пианист  - виртуоз / Ш. Ганон. -  К.: Музична Украiна, 1982.- 132 с. 

6. Ежедневные упражнения юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ / сост. Ю. 

Левин. - М.: Советский композитор, 1972. - 29 с. 

7. Карась С. Метод формирования образа-представления в работе над полифоническими 

произведениями (Методическая разработка для учащихся ДМШ, ДШИ и СПУЗов) / 

С.Карась. – М.: 1989. – 78 с. 

8. Концертмейстерский класс: методические указания/ сост. Г.Шахов. – М.: 1989. – 60 с. 

9. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой/ Е. Либерман.- М.: Музыка, 1985.- 136 с. 

10. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре / С. Ляховицкая.- Л.: Музыка, 1979 . - 51 с.  

11. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано: методическая разработка/ 

сост. С. Карась.- М.: 1988. – 48 с. 

12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста/ Б. Милич. – К.: Музична Украiна, 1982.- 86 с. 

13. О методике выучивания музыкального произведения наизусть: методическая разработка/ 

сост. А. Воскресенский. – М.:1985. – 30 с. 

14. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста/ Е. Тимакин. - М.: Советский 

композитор, 1987. - 118 с. 

15. Тургенева З., Малюков, А. Пианист – фантазер  /   З. Тургенева, А. Малюков. -  М.: 

Советский композитор, 1989. - 64 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Браудо И.А. Полифоническая тетрадь / И.А. Браудо.- М.:Музыка, 1973.-157 с. 

2. Брянская Ф. Д. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения 

пианиста/ Ф. Д. Брянская.- М.:Классика XXI век, 2008.- 64 с. 

3. Вахромеев В.Элементарная теория музыки / В.Вахромеев.- М.:Музыка,1983.-224с. 

4. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой/ Е. Я. Либерман.- М.: Музыка,1987.- 

135с. 

5. Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано/ Н.А. Любомудрова.- М.: 

Музыка1982.-187с. 

6. Рафалович. О. Транспонирование в классе фортепиано / О. Рафалович.- Л.: Музгиз, 1973. 

– 36 с. 

7. Савшинский С. И. Режим и гигиена работы пианиста/ С.И. Савшинский.- Л.: Сов. 

композитор,1963.-117с. 

8. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков/ А.А. Шмидт-

Шкловская.-М.: Классика XXI век 2009.- 82с. 

 

Средства обучения: 

1. Музыкальный инструмент – фортепиано 

2. Нотная литература, репертуарные сборники 
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