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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» дополнительной 

общеразвивающей образовательной  программы «ДО-МИ-СОЛЬКИ» направление 

образовательной программы «Инструментальное исполнительство»  разработана 

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, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» дополнительной 

общеразвивающей образовательной  программы «ДО-МИ-СОЛЬКИ» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений, получение художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музицирования ставит перед педагогом ряд задач как 

учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» направлена на 

изучение одного из инструментов: фортепиано, балалайка, баян, аккордеон, домра, 

национальная домбра, саратовская гармошкаи содержит минимальный объем 

учебного времени, необходимый для освоения основ игры на музыкальном 

инструменте.  

Данная рабочая программа представляет собой курс основ игры на 

инструменте.  Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности, обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Отличительной особенностью данной рабочей программы является то, что 

она адаптирована к условиям образовательного процесса в структурном 

подразделении ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» «Малая 

академия творчества». Настоящая рабочая программа не имеет аналогов и не 

дублирует программу школьных образовательных учреждений. 

 

Срок реализации учебного предмета 



5 
 

 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «ДО-МИ-

СОЛЬКИ» составляет 1 год, для обучающихся в возрасте 5 лет до 6,6 лет. 

Учебный процесс осуществляется с 1 сентября, согласно графикам учебного 

процесса либо с иной даты при наличии вакантных мест при условии 

установления приёмной комиссией соответствия уровня подготовки 

обучающихся. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Основная форма обучения – урок. Продолжительность урока – 45 минут. 

Распределение времени по учебному предмету следующее: 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Продолжительно

сть занятия 

Музыкальный инструмент 1 45 минут 

При реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» со сроком 
обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет - 37 недель. 
Распределение учебного времени в течение года следующее: 

Общее количество 

аудиторных часов в год 

1 полугодие 2 полугодие 

37 17 20 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

По учебному предмету «Музыкальный инструмент»  предусмотрены 

индивидуальные занятия (1 человек). Индивидуальная форма занятий позволяют 

педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Основная форма учебных занятий – урок.  

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета изучение и постижение музыкального творчества, 

развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретённых им знаний, умений и навыков. 

 

Задачами учебного предмета являются: 
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 выявление творческих способностей ученика и их развитие до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, 

позволяющими  приобретать собственный опыт музицирования;  

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного 

на развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального     восприятия     и     мышления,     художественного     вкуса, 

формирование  знаний  музыкальных  стилей,  владение  профессиональной 

музыкальной терминологией; 

 формирование    навыков    самостоятельной    работы    с    

музыкальным материалом. 

 формирование и развитие музыкального мышления. 

 

 

Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса; 

 список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета» 

 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

 

     Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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Для реализации образовательной программы необходимо наличие в кабинетах 

необходимых принадлежностей: 

 инструменты  обычного размера; 

 чехлы для хранения и удобной транспортировки инструмента; 

 пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных 

условий для чтения нотных текстов; 

 электронный или акустический камертон для точной и удобной 

настройки инструмента; 

 фортепиано, интерактивная доска, музыкальный центр, 

DVDпроигрыватель, компьютер. 

 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и 

видео оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» рассчитана на 1 

год обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у 

учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. Содержание учебного предмета «Музыкальный 

инструмент» соответствует направленности общеразвивающей программы на 

приобщение учащихся к любительскому музицированию. 

Годовые требования содержат примерные репертуарные списки, 

разработанных с учетом индивидуальных возможностей, интересов учащихся.  

Музыкальный инструмент 

«БАЛАЛАЙКА» 

Распределение учебного материала  

В течение  года обучения ученик получает элементарные, основные знания по 

истории возникновения балалайки, как сольного и оркестрового инструмента, 

развитии исполнительского мастерства, знакомится с устройством и техническими 

возможностями инструмента. Ученик осваивает приемы исполнения: щипок 

большим пальцем правой руки, арпеджио, удары указательным пальцем по 3-м 

струнам, как одного из элементов «бряцания». Закрепляется посадка и постановка 

рук. Левая рука задействована преимущественно в 1-ой позиции. 

 

Годовые требования  
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За год учащийся должен пройти: Гаммы: Ми-мажор, Фа-мажор (в одну 

октаву). Этюды: 4-5 этюдов с простым ритмическим рисунком. Пьесы: 10-12 пьес 

разного характера (в том числе ансамбли). Произведения для чтения с листа. 

Требования к текущему контролю (в течение полугодия): 1 гамма (на 

усмотрение педагога), 1 этюд. 

Требования к открытому уроку (по итогам полугодия): исполнить два 

разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Русская народная  песня «Под горою калина». Обработка С. 

Стемпневского 

2. Русская народная песня «Полянка». Обработка А. Илюхина 

3. Русская народная песня «Научить ли тя, Ванюша». Обработка А. 

Дорожкина 

4. В. Глейхман. Этюд A-dur 

5. Л. Шитте. Этюд С-dur 

6. Б. Страннолюбский . Этюд А-moll 

7. И. Марченко. Марш   

8. А. Иванов. Полька 

9. О. Пирогов. Частушка 

10. Ж. Б. Люлли «Жан и Пьерро» 

11. Ж. Верклен «Пастушка» 

12. Л. Бетховен «Прекрасный цветок»  

 

Музыкальный инструмент 

«ДОМРА» 

 

Распределение учебного материала  

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при  посадке, постановке 

игрового аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка правой руки. 

Индивидуальный выбор медиатора (форма, материал, размер).   Индивидуальный 

подход в определении сроков применения медиатора в игре на домре. Освоение 

приемов игры: пиццикато  большим  пальцем, П V.  

Игра по слуху. Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток 

на отдельно взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Принцип 

индивидуального подхода  в освоении грифа (при маленькой и слабой правой руке, 

начинать следует с игры в IV позиции). 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение музыкального 

ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на 

домре ритма слов. Игра ритмических рисунков на открытых струнах и с 

чередованием извлекаемых звуков на грифе. 
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 Подбор небольших попевок, народных мелодий, знакомых песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры 

медиатором. Знакомство с основой динамики – форте, пиано.      

 

Годовые требования  

За год учащийся должен пройти: 16-18 песен-прибауток на открытых 

струнах;4 этюда;8-10 небольших пьес различного характера,различного характера, 

включая переложения зарубежных и отечественных композиторов. 

 Чтение  нот с листа. Подбор по слуху.  Игра в ансамбле с педагогом 

Игра  гамм C-dur, G-dur,  A-dur, E-dur – начиная с открытой струны, ударом  

П, переменный удар ПV, дубль- штрих 

Требования к текущему контролю (в течение полугодия): 1 гамма (на 

усмотрение педагога), 1 этюд. 

Требования к открытому уроку (по итогам полугодия): исполнить два 

разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

2. Русская народная песня «Не летай, соловей» 

3. Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

4. Русская народная песня   «Во саду ли, в огороде» 

5. Русская народная песня «Вы послушайте, ребята» 

6. Н. Чайкин. Этюд 

7. Н. Бакланова. Этюд 

8. Н. Метлов «Паук и мухи» 

9. А. Филиппенко «Цыплятки» 

10. Р. Ильина «Козлик» 

11. В. А. Моцарт «Allegretto» 

12. Й. Гайдн. Песенка 

 

 

Музыкальный инструмент 

«БАЯН, АККОРДЕОН» 

 

Распределение учебного материала  

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при  посадке, постановке 

игрового аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка правой 

руки.Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток на отдельно 

взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Принцип 
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индивидуального подхода  в освоении грифа (при маленькой и слабой правой руке, 

начинать следует с игры упражнений). 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение музыкального 

ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на 

баяне, аккордеоне ритма.  Игра ритмических рисунков на  с чередованием 

извлекаемых звуков на инструменте. Подбор небольших народных мелодий, 

знакомых песен.Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях. Развитие 

первоначальных навыков игры на инструменте.  Знакомство с основой динамики – 

форте, пиано.  

 

Годовые требования  

За год учащийся должен пройти: 8-10 небольших пьес различного характера, 

включая переложения зарубежных и отечественных композиторов.Чтение  нот с 

листа. Подбор по слуху.  Игра в ансамбле с педагогом. Играгамм C-dur, G-dur,  A-

dur, E-dur.        

Требования к текущему контролю (в течение полугодия): 1 гамма (на 

усмотрение педагога), 1 этюд. 

Требования к открытому уроку (по итогам полугодия): исполнить два 

разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список: 

Баян 

1. 1.А. Корнеа-Ионеску «Фанфары» 

2. В. Моцарт  «Азбука» 

3. Белорусская народная песня «Колыбельная». Обработка  А.Сударикова 

4. В. Калинников  «Тень-тень» 

5. Русская народная песня «Как под горкой, под горой»   

6. Г. Беренс  Этюд До мажор 

7. А. Аренский «Журавель»  

8. Русская народная песня «Вставала ранёшенько» 

9. Д.Кабалевский  «Маленькая полька» 

10. К.Черни  Этюд До мажор      

11. Ю. Слонов «Разговор» 

12. Русская народная песня «Как с горки». Обработка И.Обликина 

Аккордеон 

1. 1.Детская песня «Дождик» 

2. Детская песня «Василёк» 
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3. Г.Беренс Этюд  До мажор 

4. Детская песня «Воробышек» 

5. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

6. К.Черни Этюд  До мажор 

7. А.Гольденвейзер «Песенка» 

8. Русская народная песня «На горе-то калина». Обработка С. Павина 

9. В. Моцарт « Майская песня» 

10. Л. Бетховен. Экосез 

11. Ж. Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

12. Д. Кабалевский «Про Петю» 

 

Музыкальный инструмент 

«САРАТОВСКАЯ ГАРМОНИКА» 

 

Распределение учебного материала  

Знакомство с инструментом. Основы и особенности посадки, постановки 

игрового аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка правой 

руки.Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток на отдельно 

взятой ноте. Принцип индивидуального подхода  в освоении грифа (при маленькой 

и слабой правой руке, начинать следует с игры упражнений).Первоначальные 

навыки ведения и смены меха. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение музыкального 

ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на 

саратовской гармонике ритма.  Игра ритмических рисунков   с чередованием 

извлекаемых звуков на инструменте. 

Подбор небольших народных мелодий, знакомых песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

Развитие первоначальных навыков игры на инструменте. Знакомство с 

основой динамики – форте, пиано.     

 

Годовые требования  

За год учащийся должен пройти: 8-10 небольших пьес различного 

характера, включая переложения для саратовской гармоники пьес, написанных для 

других инструментов. 

Чтение  нот с листа. Подбор по слуху.  Игра в ансамбле с педагогом 

Игра  основной гаммы.  
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Требования к текущему контролю (в течение полугодия): 1 гамма (на 

усмотрение педагога), 1 этюд. 

Требования к открытому уроку (по итогам полугодия): исполнить два 

разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Русская народная песня «Ах ты береза» 

2. М.Сильванский. Украинский танец 

3. Белорусский танец «Лявониха» 

4. Русская народная песня «Как под яблонькой» 

5. Чешская полька 

6. Русская народная песня «На горе-то калина» 

7. М.Качурбина «Мишка с куклой» 

8. Л. Бекман «Елочка» 

9. Н. Адельшинова «Саздасолейшу» 

10. А. Губайдуллаев «Саздасолейшу» 

11. Б. Очаев «Чичердыг» 

12. Б.Очаев «Хойрарлыкунсл» 

 

 

Музыкальный инструмент 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОМБРА» 

 

Распределение учебного материала  

Знакомство с инструментом, его историей, устройством, правилами ухода за 

ним. Освоение и развитие первоначальных навыков игры на  домбре (правильная, 

удобная посадка, постановка рук). Основы звукоизвлечения. Приемы игры: 

пиццикато большим пальцем, удары вниз и вверх,nonlegato,  legato.Постановка 

левой руки. Игра упражнений, народных кюев на отдельно взятой ноте, освоение 

мажорных и минорных тетрахордов. Принцип индивидуального подхода  в 

освоении грифа. Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение 

музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с 

иллюстрацией на домбре ритма слов.  Игра ритмических рисунков на открытых 

струнах и с чередованием извлекаемых звуков на грифе.  Подбор небольших 

попевок, народных мелодий, знакомых песен. Воспитание в ученике элементарных 

правил сценической этики, навыков мобильности, собранности при публичных 

выступлениях. Развитие первоначальных навыков игры на инструменте. 

Знакомство с основой динамики – форте, пиано.  

 

Годовые требования  
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В течение года  ученик должен пройти: 16-18 народных наигрышей на 

открытых струнах;4 этюда;8-10 небольших пьес различного характера, различного 

характера, включая переложения зарубежных и отечественных композиторов. 

Чтение  нот с листа, подбор по слуху, игра в ансамбле с педагогом, игра  гамм  G-

dur, D- dur,начиная с открытой струны, ударом  вниз, переменный, дубль- штрих. 

Требования к текущему контролю (в течение полугодия): 1 гамма (на 

усмотрение педагога), 1 этюд. 

Требования к открытому уроку (по итогам полугодия): исполнить два 

разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»  

2. Казахская народная песня  «Карлыгаш»    

3. Народный кюй «Кенес» 

4. Народный кюй « Косбасар» 

5. Ногайская народная песня «Канийке» 

6. А. Спадавеккиа «Добрый жук»  

7. Ногайская народная песня «Ай шалув» 

8. А. Иванов «Полька» 

9. Народныйкюй «Кара жорга» 

10. Ногайская песня «Анама» 

11. Казахский народный кюй « Келеншек» 

12. В. А. Моцарт «Allegretto» 

 

 

Музыкальный инструмент 

«ФОРТЕПИАНО» 

 

Распределение учебного материала  

В игровой форме дети учатся извлекать звуки фортепиано, подражая голосам 

героев сказок, животных и звукам природы. Освоение клавиатуры: нижний, 

средний, высокий регистры; освоение нотной грамоты: изучение нот в скрипичном 

и басовом ключах. Организация игровых навыков, основы постановки рук, 

правильная посадка. Гимнастика для раскрепощения мышц шеи, рук, плечевого 

пояса. Упражнения для организации правильной постановки рук, координации, 

свободы  корпуса. Усвоение основных приемов звукоизвлечения: «нон легато», 

«легато», «стаккато». Развитие  музыкальной памяти, воображения, ладового 

чувства, усложнение ритмического рисунка. Изучение длительностей нот     

(половинная, четверть, восьмая, шестнадцатая, четверть с точкой). Изучение 

технического материала. 
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Ознакомление с простейшими техническими формулами: игра аккордов, 

позиционных упражнений, гамм отдельно каждой рукой. Изучение этюдов 

преимущественно с позиционной игрой, с включением начальных элементов 

арпеджио и  аккордовой техники. 

Годовые требования  

В течение года  ученик должен пройти: 15-20 музыкальных произведений: 

народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами 

полифонии, этюды. 

Требования к текущему контролю (в течение полугодия): 1 гамма (на 

усмотрение педагога), 1 этюд. 

Требования к открытому уроку (по итогам полугодия): исполнить два 

разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. А. Жилинский «Веселые ребята» 

2. А. Смирнова «Художник» 

3. А. Гедике Этюд 

4. А. Филипп Колыбельная 

5. Украинская народная песня «Ой, лопнул обруч» 

6. Г. Гумберт Этюд 

7. А. Степаненко «Обидели» 

8. Л. Шитте Этюд 

9. Д. Роулли «В стране гномов» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

 знание репертуара для своих инструментов, в соответствии с 

программными требованиями; 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха.  

 

IV. Формы и методы контроля. 

 

Формы и методы  контроля 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 
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        Цель контроля успеваемости -  определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

 

 

 

Оценка качества занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» включает в себя текущий контроль и полугодовой контроль.  

В рамках  текущего контроля проводятся прослушивания в течение 

полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Полугодовой контроль включает в себя открытый урок по итогам 1 полугодия и 

классный концерт по итогам 2 полугодия. Открытый урок может проходить в 

виде концертов, исполнения концертных программ. Классный концерт может 

проходить как выступление среди учеников класса педагога, так и в рамках 

концертов отделения. 

Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся происходит 

посредством устного опроса, который может проводиться в  течение полугодия 

или как самостоятельное мероприятие в рамках открытого урока или классного 

концерта по итогам полугодий. 

 

Критерии оценки 

 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется педагогом регулярно  в 

рамках расписания занятий.  Результаты 

текущего контроля учитываются при 

проведении полугодового контроля. 

прослушивания 

Полугодовой  

контроль 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им  программы на 

определенном этапе обучения 

I полугодие –

открытый урок ; 

II полугодие – 

классный 

концерт. 
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 овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

        По результатам контроля успеваемости выставляются: «зачет», «не зачет».  

        Зачтено - яркая, осмысленная игра, выразительная динамика, текст сыгран 

безукоризненно, правильная постановка аппарата и качественное 

звукоизвлечение.  

        Не зачтено - исполнение  с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без личного участия 

самого ученика в процессе музицирования. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рекомендации по организации аудиторной работы с обучающимися 

Срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить 

обучение под руководством педагога, продолжить самостоятельные занятия, 

музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует особого отношения 

к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. Для развития навыков 

творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы 

индивидуального подхода при определении учебной задачи, что позволяет 

педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих 

способностей.  

Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных 

учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при 

объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала 

учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при 

этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать 

преподаватель посредством показа на инструменте. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно 

от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман 

выбор репертуара. Целесообразно составленный индивидуальный план, 

своевременное его выполнение так же, как и рационально подобранный учебный 

материал, существенным образом влияют на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки являются примерными, 

предполагающими варьирование, дополнение в соответствии с творческими 

намерениями преподавателя и особенностями конкретного ученика. 
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Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения,  дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: 

некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, 

другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования 

могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и 

технического развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном 

учебном плане учащегося. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при 

этом учитывать особенности характера и способности ученика. Весь репертуар 

должен подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он 

нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. Во время подбора 

программы необходимо учитывать данные ученика, его темперамент, характер. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является одним из видов 

учебных занятий, которая ставит целью обеспечить успешное усвоение материала  

и овладение всеми необходимыми навыками. Основными видами самостоятельной 

работы по учебному предмету «Музыкальный инструмент» являются практические 

задания. Самостоятельная работа — процесс, направляемый и контролируемый 

преподавателем. Педагог должен следить за доступностью, объемом и формой 

заданий, равномерным распределением затрачиваемого на их выполнение времени 

в течение недели, а также обеспечить четкий и постоянный контроль за их 

выполнением. 

Виды внеаудиторной работы:  

 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;  

 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

участие обучающихся в творческих мероприятиях. 

 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Музыкальный инструмент «БАЛАЛАЙКА» 

Рекомендуемые  сборники 

 

1. Г.Андрюшенков. Школа-самоучитель игры на балалайке. Учебное 

пособие с хрестоматией.  Часть 1.Изд.Композитор Санкт-Петербург 2002г. 

2. Балалайки звонкая струна. /Составитель  Н.В.Царенко. Ростов на Дону 

«Феникс» 2011г. 
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3. В.Котельников. Концертные пьесы для балалайки с фортепиано.  

Ярославль 2013 

4. В.Котельников. Репертуар для учащихся школ искусств. Ярославль 2012 

5. Листок из альбома. Пьесы русских и зарубежных композиторов для 

балалайки и фортепиано.Изд. Санкт-Петербург 2003г. 

6. П.НечепоренкоВ.Мельников Школа игры на балалайке М., 1988 

7. Произведения для балалайки и фортепиано В. Бедняка. 

Вып.1Композитор. Санкт – Петербург 2007 

8. Произведения русских  и зарубежных композиторов. Переложение для 

балалайки и фортепиано.Вып.2. Композитор. Санкт – Петербург 2007 

9. Популярная и зарубежная музыка зарубежных композиторов в 

переложении для балалайки и фортепиано. Переложение и исполнительская 

редакция А. Афанасьева.Москва «Кифара»2010 

10. Сборник пьес для балалайки с приложением компакт диска «Я встретил 

Вас»  в исполнении заслуженного артиста России профессора Владимира 

Урбановича (балалайка) и автоаккомпанементов (минусовок).   Издг.Краснодар 

2013г. 

11. Тихон Романовский-Степанов. Камерные произведения. Изд. 

«Композитор» Москва 2015г. 

12. Хрестоматия балалаечника. Сост. В.Щербак. М. 

«Музыка»2002 

 

Методическая литература  

1. М.И.Имханицкий «У истоков русской народной оркестровой культуры» 

М., 1987  

2. А.С. Илюхин.Курс обучения игре на балалайке. Методическое пособие 

для заочных отделений музыкальных училищ.М.1961 

3. «Становление струнно-щипковых народных инструментов в России» М., 

2008г. 

4. О. Рякина О.Р. Mustermin.ru. Изучаем музыкальные термины 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для иностранных студентов / О.Р. Рякина, 

С.Б. Березовский, Т.А. Доброскокина. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Согласие, 2015. — 80 c. — 978-5-906709-33-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43438.html 

5.  «Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных 

инструментах» Сборник трудов Выпуск 95 Москва 1987 г. 

6. А.Князев  Изучение оркестровых инструментов [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) 

«Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и 
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струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, 

гитара, гусли)»,  / А.М. Князев. — Электрон.текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 31 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55766.html 

7. Н.Царенко. Балалайки звонкая струна( методическое пособие).Ростов на 

Дону «Феникс»2011 

8. Н. Печерская  Класс музыкального инструмента. Гаммы, арпеджио, 

музыкальная терминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 

Печерская. — Электрон.текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 38 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70627.html 

 

Музыкальный инструмент «ДОМРА» 

Рекомендуемые  сборники 

1. Азбука домриста. Вып. 2. /Сост. И.Дьяконова. М., Классика- XXI, 2004 

2. Азбука домриста для трехструнной домры. /Сост. Т. Разумеева. М., 2006 

3. Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ДМШ. 

/Сост.Т.Пронина,Е.Щербакова. СПб, Композитор, 2002 

4. И.Дьяконова  Школа юного домриста., часть 1.Пьесы зарубежных 

композиторов в сопровождении :учебное пособие.- Санкт-Петербург, изд-во «Союз 

художников»2013. .-52с 

5. И. Дьяконова Школа юного домриста., часть 2.Пьесы русских 

композиторов в сопровождении :учебное пособие.- Санкт-Петербург, изд-во «Союз 

художников»2016.-52с 

6. Е. Дербенко  Юным домристам:сборник пьес. - изд-во Москва 

Изд-во « Фаина»,2015.-56с 

7. Популярные джазовые композиции для трехструнной домры и 

фортепиано. СПб,2003 

8. Юный домрист : нотное изд-е / Сост.Н.Бурдыкина. – Москва: Музыка, 

2004. – 128с. 

Методическая литература 

1. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М.,1990 

2. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. М., 1972 

3. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001 

4. Круглов В. Школа игры на домре. М., 2003 

5. Г.Крупина  Методические пояснения с анализом к произведениям 

современных вятских композиторов: учебно-методическое пособие . - Балтийск 

,2012 
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6. Ю.Лихачев. Программа по домре. Современная развивающая методика 

обучения. –Санкт-Петербург:Изд-во «Композитор»,2013.-64. 

7. «Музыкальная педагогика и исполнительство на народных 

инструментах». Вып.74. М., 1984 

8. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая 

разработка для преподавателей исполнительских отделов музыкальных училищ. 

9. Составитель Л.Терликова. М., 1989 

10. Мироманов В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на 

трехструнной домре. М., 2003 

11. Н.Хитрин.«Тремоло»: Основы обучения с нотным приложением 

классических пьес для домры и фортепиано.- Санкт-Петербург Издательство 

«Союз художников» ,2015 

 

Музыкальный инструмент «БАЯН», «АККОРДЕОН» 

Рекомендуемые  сборники 

1.  «Альбом для детей и юношества». Сост.А.Коробейников. СПб, 

«Композитор», 2009 

2. «Санта Лючия».Сборник популярных произведений для баяна и 

аккордеона.Минск .Изд-во «Паре ла оро» 2008.48с 

3. Нотная папка баяниста и аккордеониста №1.Младшие и средние 

классыДМШ.М., Дека-ВС,2006 

4. Педагогический репертуар баяниста. Сост. И. Бойко, 1-2 классы. Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2000 

5. Хрестоматия для баяна. Вып.2. 1-2 классы. Сост.  Р.Гречухина,                        

М. Лихачев. СПб, «Композитор», 2004 

6. Хрестоматия баяниста. Младшие классы ДМШ. Выпуск 2. Пьесы. Сост.  

А. Крылусов. М., Музыка,2004 

7. В. Ушенин. Новая школа игры на баяне. Учебно-методическое 

пособие.Ростов на Дону. Изд-во «Феникс» 2015.165с 

Аккордеон 

1. Р.Бажилин  Самоучитель игры на аккордеоне. Аккомпанемент песен. 

Подбор по слуху. Импровизация. Аккомпанемент песен-учебное пособие.-

Москва:Изд-воВ.Катанского 2012.-111с 

2. Р.Бажилин.Школа игры на 

аккордеоне.Аккомпанементпесен.Подборпослуху.МетодикаXXIвека. (учебное 

пособие)Издательство В.Катанского. М., 2011 

3. Е.Левин, Любимая классика в простом переложении для баяна и 

аккордеона:репертуарныйсборник.Ростов на Дону :Изд-во«Феникс»,2010.-96с 
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4. Р.Бажилин  Детский альбом для аккордеона .-Москва: Изд-во 

В.Катанского ,2005.-32с. 

5. Р.Бажилин  Хрестоматия педагогического репертуара для 

аккордеона/баяна/. Произведения крупной формы.Вып.1 Учебное пособие. Москва. 

Издательский дом В.Катанского,2002 

6. «Хорошее настроение». Сост. А.Дмитриева, Ю.Лихачев. 

Л.,Музыка,1990 

7. Хрестоматия аккордеониста. Сост. В.Мотов, Г.Шахов. 1-3 классы. М., 

Кифара, 2002 

8. Школа игры на аккордеоне. Сост. П. Лондонов. М., Кифара, 2007 

9. Школа игры на аккордеоне. Сост.В.Лушников. М., Советский 

композитор,1991 

Методическая литература 

1. Е.Н.Гаврилова Вопросы музыкальной педагогики [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Н. Гаврилова. — Электрон.текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 164 c. — 

978-5-7779-1684-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24880.html 

2. Исполнительское искусство и педагогика [Электронный ресурс] : 

история, теория, практика. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции (23 мая 2014 г.) / Г.А. Алферов [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 328 c. — 978-5-94841-193-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54399.html 

3. А.КнязевСпециальный инструмент (баян). Современные технологии 

меховедения и звукоизвлечения на баяне [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы— Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 31 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66367.html 

4. Н.Кислицын  Артикуляция и произношение в музыкально-

инструментальной речи баяниста [Электронный ресурс] : монография / Н.А. 

Кислицын. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 115 c. — 978-5-

94841-200-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54395.html 

5. Н. Печерская Класс музыкального инструмента. Гаммы, арпеджио, 

музыкальная терминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 

Печерская. — Электрон.текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 38 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70627.html.Для фортепиано 

http://www.iprbookshop.ru/24880.html
http://www.iprbookshop.ru/54399.html
http://www.iprbookshop.ru/66367.html
http://www.iprbookshop.ru/54395.html
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Музыкальный инструмент «САРАТОВСКАЯ ГАРМОНИКА» 

Рекомендуемые  сборники 

1. Варламов Д., Самусенко С. Ансамбль саратовских гармоник. Школа     

коллективной игры. Саратов, Саратов телефильм-Добротея, 2010 

2. Михайлова А. «Звучит гармонь саратовская...» Традиционные наигрыши на 

саратовской гармонике. М., Композитор, 2009 

3. Михайлова А. Саратовская гармоника в социокультурном пространстве 

полиэтнического региона Поволжья. Саратов, 2014 

4. Михайлова А. Традиционные наигрыши на саратовской гармонике. 

Саратов, 2014                                                                                  

5. Нахов Е. Самоучитель игры на саратовской гармонике. Саратов, Детская 

книга, 1994 

6. Песни астраханских татар. Сост. Е.Смирнова, Н.Гайнуллина.  Казань, 2007 

7. Саратовские переборы. Репертуарный сборник пьес для ансамблей 

саратовских гармоник: ноты, партитуры. Саратов, СОЦНТ, 2005                                                                                         

 

Музыкальный инструмент «НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОМБРА» 

Рекомендуемые  сборники 

1. С.Балмагамбетов «Саз зергерыКазангап» - Алматы ЖСШ «Баспа» 2001 

2. А. Жанбыршы Карасай, кази. Ногайлыкжыр. Учебник;  Алматы 

Издательство «НурлыАлем».    2008 – 584 с 

3. А. Жанбыршы  Мен кашанфыжуй ригин 2. Учебник 2; Алмата: 

Издательство «НурлыАлем».   2008 – 416 с 

4. А.Жанбыршы  Мен кашангыжуйригин. Учебник;  Алмата : Издательство 

«НурлыАлем».   2006- 304 с 

5. А. Жанбырши, Адайдын, ыргамасы; учебник – Алматы;  Издательство 

«НурлыАлем».  2005г. – 176с 

6. Курмангазы «Кюйлер».- Алматы «Билим»,  2005 

7. Мусаев Ф.«Школа игры на домбре». - Махачкала «Эпоха»,2005 

8. А. Жанбыршы Нарату «Мангыстаукуйлер» Алматы «НурлыАлем» 2005 

Методическая литература: 

1. А. Жанбыршы Нарату. Мангыстаукуйлер; сборник;  Алматы; 

Издательство «Нурлы Алем».   2008 – 200с 

2. Т. Джумалиева Темирбекова А. История казахской музыки; учебное 

пособие; Алматы; Издательство «Гылым» 2000 – 424 с 

3. Кюи в казахской культуре, искусство и традиции 

исполнения(методическая разработка  по дисциплине междисциплинарного курса 

МДК 01.01. Специальный инструмент), сост.АмандыковХ.А.АККиИ 2017г) 
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4. Мусаев Ф.«Школа игры на домбре». - Махачкала «Эпоха»,2005 

5. Особенности работы с концертмейстером в классе домбры 

(методическая разработка  по дисциплине междисциплинарного курса МДК 

01.01.Специальный инструмент), сост.Н.Казанбаев К.Ш. АККиИ 2017г) 

6. Жизнь и творчество казахских композиторов (методическая разработка 

по дисциплине междисциплинарного курса МДК 01.01. Специальный инструмент), 

сост.Амандыков Х.А.АККиИ 2016г) 

7. Н. Печерская Класс музыкального инструмента. Гаммы, арпеджио, 

музыкальная терминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 

Печерская. — Электрон.текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 38 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70627.html 

8. А. Токтаган Г. УлтараховаАбугазы М. Cyrip. Kаратаушертпесi; Сборник; 

Алматы: Издательство  «Баспа»  2006 – 96 с  

9. Хамиди Л., Гизатов Б. «Школа игры на домбре»-

http://dombira.ru/dombra-obuchenie/ 

Музыкальный инструмент «ФОРТЕПИАНО» 

Рекомендуемые  сборники: 

1. Шкербина Т. Детская музыка [Электронный ресурс] : цикл пьес для 

фортепиано / Т. Шкербина. — Электрон.текстовые данные. — Челябинск: 

Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 28 c. — 979-0-706358-

97-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56402.html 

2. «Хочу играть»- Сборник пьес для фортепиано2-3кл. ДМШ. Составитель 

С.Барсукова. Ростов на Дону, «Феникс», 2012г. 

3. «Юному музыканту-пианисту» Хрестоматия для ДМШ 2кл. Составители 

Г.Цыганова и И.Королькова. Изд. 10-е., Ростов на Дону, «Феникс», 2012г. 

4. «Хочу играть»- Сборник пьес для фортепиано1-2кл. ДМШ. Составитель 

С.Барсукова. Ростов на Дону, «Феникс», 2012г. 

5. «Лучшее из хорошего»-Сборник пьес для фортепиано, 105 новых  пьес 

2-3кл. ДМШ. Сост. Б. Поливода, В. Сластененко изд.2, Ростов на Дону, «Феникс», 

2012г. 

6. «Лучшее из хорошего» Сборник пьес для фортепиано, 115 новых  пьес 

1-2кл. ДМШ. Сост. Б. Поливода, В. Сластененко изд.2, Ростов на Дону, «Феникс», 

2012г. 

7. «Моё фортепиано»- Сборник пьес для учащихся 2-3 кл. ДМШ. 

Составитель С.Барсукова. Ростов на Дону, «Феникс», 2012г. 

8. «Альбом ученика-пианиста»: Хрестоматия 2кл. Учебно-методическое 

пособие. Составители Г.Цыганова и И.Королькова. Изд. 9-е., Ростов на Дону, 

«Феникс», 2012г. 

9. «Юному музыканту-пианисту» Хрестоматия для ДМШ 3кл. Составители 

Г.Цыганова и И.Королькова. Изд. 8-е., Ростов на Дону, «Феникс», 2012г. 

http://dombira.ru/dombra-obuchenie/
http://www.iprbookshop.ru/56402.html
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10. «Волшебные звуки фортепиано»- Сборник ансамблей для ф-но 2-3кл. 

ДМШ, учебно-методическое пособие. Составитель С.Барсукова. Ростов на Дону, 

«Феникс», 2012г. 

11. «Волшебные звуки фортепиано»- Сборник ансамблей для ф-но 1-2кл. 

ДМШ, учебно-методическое пособие. Составитель С.Барсукова. Ростов на Дону, 

«Феникс», 2012г. 

12. Альтерман С. «Волшебные звуки» Пьесы для фортепиано 2-3 года 

обучения.  Издательство «Союз художников» С-Петербург 2005г. 

13. Альтерман С. Сорок уроков начального обучения   музыке детей 4-6 лет. 

2 тетр. 

14. Альтерман С. Сорок уроков начального обучения   музыке детей 4-6 лет. 

1 тетр.  

15. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. - М.: Музыка, 2003 .-26 с.  

16. Гречанинов А.: Соч.98. Детский альбом:  

17. Гречанинов. Соч. № 98 и № 123 Бусинки. Детский альбом. 

18. Избранные произведения композиторов 17-18, начала 19 веков. Вып.2. 

по ред.  Н.Кувшинникова. 

19. Избранные этюды иностранных композиторов, вып.3 

20. Кабалевский Д. Соч.27.Избранные пьесы для детей 

21. Киркор Г. Соч. 15. Двенадцать пьес-этюдов         

22. Косенко В.  24 детские пьесы. 

23. Купревич В.  «Альбом пьес» 

24. Леднев Р. Две прогулки: Этюд, Неприятное путешествие. 

25. Лекуппэ Ф. Соч.17.Азбука. 25 лёгких этюдов.   

26. Лемуан А. Соч.37.Этюды. 

27. Лешгорн А. Соч.65.Избранные этюды для начинающих 

28. Лешгорн А. Соч.66 Этюды  

29. Майкапар С. Первые шаги. – М.: “Музыка”, 2000. 

30. Милич Маленькому пианисту. 

31. Милич. Фортепиано. 1 класс. 

32. Моцарт Л. Сборник фортепианных пьес для начинающих.  

33. Моцарт. Детские сочинения. 

34. Мыльников А. Рождение игрушки. 

35. Мясковский Н. Соч.43  

36. Н.Кончевский « Современный пианист» 

37. Николаев А. Детский альбом. 

38. Николаев А. Школа игры на фортепиано. Сост. А. Николаев, В. 

Натансон, Л. Рощина. - М.: Музыка, 2004.  

39. Педагогический репертуар ДМШ. Хрестоматия 1 класс. 

40. Петерсон. Этюды. Вып.1 
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41. Полифонические пьесы. 1-1У Кл..ДМШ.  Сост. В.Натансон:  

42. Прокофьев С. Соч.65. Детская музыка. 

43. Пьесы ленинградских композиторов ред. В.Наговицин. 

44. Раков. Пьесы для детей. 

45. Ребиков В. Пьесы для фортепиано. 

46. Ройзман Л., Натансон В. Юный пианист. Ч.1 

47. Самсонов А. Хороводы пьесы д/фортепиано 

48. Сборник полифонических пьес. Тетр.1.Сост.С.Ляховицкая.  

49. Сборник фортепианных пьес, ансамблей. Ч.1 сост. С.Ляховицкая и 

Л.Баренбойм 

50. Свиридов Т. Альбом пьес д/детей. 

51. Соколов М. Маленький пианист. 

52. Хрестоматия  для фортепиано. Вып.2. 3-4 классы ДМШ  сост. И ред. 

Н.Любомудровой, К.Сорокина. 

53. Хромушин О. «Первые шаги» 

54. Чайковский П. Детский альбом. 

55. Черни К. Избранные фортепианные этюды (ред. Г.Гермера) ч.1 

56. Юный  пианист. Вып.1. Сост.  и ред. Л.Ройзмана и .Натансона. 

 

Методическая литература 

1. Алексеев А. «Методика обучения игре на фортепиано». – М., 1978 

2. Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя. - М., 1991. 

3. Алявдина А. К проблеме фортепианной техники \\ С.М. № 2, 1934.  

4.   Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. 

5. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство». – Л., 

1974. 

6. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке.- Л.: Всесоюзное изд. 

Советский композитор, 1988. Бадура-Шкода П. Интерпретация Моцарта. - М., 

1970. 

7. Бардас В. (Березовский И.) Психология техники игры на фортепиано. - 

М.: Музсектор, 1928. 

8. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианного исполнительства. - Л., 1969. 

9. Баренбойм Л. Современная теория и практика фортепианной педагогики 

\\ С.М. 

10. Беленькая М., Ильинская С. Первые шаги к мастерству. Пособие по 

развития навыков транспонирования. Этюды. Изд. союз художников. С-Петербург. 

11. Бузони Ф. Рабочие правила пианиста // С. М., 1959, № 1. 

12. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М. “Музыка”, 1998 
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13. Гат И. Техника фортепианной игры. 

14. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. По лесенке к мастерству. - М:                            

"Композитор", 1993, 

15. Голубовская Н. «Искусство педализации». – Л., 1974, 

16. Гофман И. «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной 

игре». 

17. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. - М., 1960.   

18. Как научить играть на рояле - Классика XXI.-  М.,2009. 

19. Кимеклис Г. Рациональная фортепианная техника. 

20. Клещев С. К вопросу о механизмах пианистических движений \\ С.М. 

№ 4, 1935. 

21. Коган Г. «Работа пианиста». – М., 1979 

22. Коган Г. «У врат мастерства». – М., 1977 

23. Королёва Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,  

24. Корыхалова Н. «Детский альбом» П.И.Чайковского: « Такт за тактом»  

25. Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование. - М.: 

Музыка, 1990. - 189 с. 

26. Малинковская А.В. Интонационный анализ произведения в работе с 

учащимся-пианистом // Проблемы развития системы музыкального образования / 

Труды ГМПИ им.Гнесиных, вып. 87. - М., 1987. 

27. Малов О. Методические рекомендации к освоению нотного текста в 

фортепианной музыке ХХ в. - Л., 1984. 

28. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - Киев, 1979. 

29. Музалевский В. Русское фортепианное искусство. 

30. Николаев Л.В. Фортепианная педагогика // М., № 22, 1937 г. (Принципы 

школы Николаева) 

 

 

 

 

 

 

 


