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             I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в  

образовательном процессе. 
 

«Любите и изучайте великое искусство музыки. 

 Оно откроет вам целый мир высоких чувств,  

страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче.  

Благодаря музыке вы найдете в себе  

новые неведомые вам прежде силы. 

 Вы увидите жизнь в новых тонах и красках» 

 

Шостакович  Д. 

 

Изменения последних десятилетий во всех сферах общественной жизни 

России, новые социально-экономические условия поставили перед такими 

учреждениями дополнительного образования детей как детские школы 

искусств широкий круг задач, успешное решение которых есть залог 

востребованности учебных заведений подобного типа. Необходимость 

широкого внедрения художественного развития и образования в жизнь 

каждого человека неоспоримо подтверждается не только практически, но и 

научно. Оперируя многочисленными историческими и научными фактами, 

учёные и психологи подтверждают то, что интуитивно ощущает мыслящий 

педагог-практик: «Умственные навыки человека на протяжении тысячелетий 

складывались в рамках искусства Музыки с тем, чтобы потом отделиться от 

неё… Цивилизация признала выдающуюся роль музыки в становлении 

человеческого мозга. Музыку человечество никогда не отделяло от 

мышления… Нет ничего правильней, чем в воспитании своих умственных 

сил припасть к музыкальному истоку… Научиться мыслить в звуках, а затем 

перенести свое умение в другие сферы - это психологически органично, 

поскольку опирается на естественный ход эволюции (Д. Кирнарская 

«Музыкальные способности»). Занятия любым видом искусства позволяют 

человеку раскрыть весь свой природный потенциал, способствуют его 

успешной личностной и творческой реализации в различных жизненных 

сферах и разнообразных профессиях, дают импульс к дальнейшему 

саморазвитию. Чему же главному учатся в музыкальной школе? Мыслить и 

говорить на новом для них языке – образно-музыкальном. А ещё учатся 

звуками музыки нести людям радость. Ведь образно прочувствованная  и 

исполненная  музыка возвышает, наполняет, вдохновляет, радует. Поэтому, 

музыкальные занятия и развивают ум, волю, нравственность, творческое 

мышление, художественный вкус, умение слушать и слышать, учат делать 

любое дело красиво. 

«Всеобщая музыкальная грамотность» - именно в этом направлении 

должна развиваться музыкальная педагогика. Идея всеобщей музыкальной 

грамотности полноценно и творчески может быть претворена в таком типе 



 

 

образовательного учреждения, каким является школа искусств. «Детские 

школы искусств – это колоссальный институт воспитания граждан, 

воспитания сложной духовной жизни, который потом поможет всем нам, 

обществу в решении сложных проблем» (М.Е. Швыдкой). 

Овладеть искусством игры на фортепиано можно в любом возрасте. 

Звучащий мир музыки широк и разнообразен. Благодаря развитию 

телевидения, радио, звукозаписи он всё активней проникает в нашу жизнь, 

вызывая ответное желание не только пассивно воспринимать, но и посильно 

участвовать в его создании. Наиболее прямой путь к этому – домашнее 

музицирование. Этот способ общения с прекрасным даёт ни с чем не 

сравнимую радость, хотя он затруднён выполнением целого ряда условий. И 

главное из них – умение играть на каком-либо инструменте, поэтому люди в 

зрелом возрасте всё чаще задаются целью научиться играть на фортепиано. 

Стремление научиться игре на фортепиано в возрасте, когда человек уже 

взрослый, с определенным жизненным опытом, вызывает глубокое уважение. 

Обучение  такого ученика – задача очень индивидуальная и ответственная 

для любого педагога. С одной стороны, взрослого, решившего овладеть 

искусством игры на фортепиано, можно практически назвать идеальным 

учеником. У него есть ясная, четко выраженная мотивация, он прекрасно 

понимает, для чего он вновь стал учеником. Но, с другой стороны, он 

вынужден выкраивать драгоценное время между домашними делами и 

семейными обязанностями, и не может часами играть гаммы и оттачивать 

свое мастерство в игре на рояле. Поэтому при обучении игре на фортепиано 

взрослых практически неприменимы те принципы, которые используются 

при обучении детей. 

Прежде всего, необходима не стандартная программа ДШИ с набором 

типовых пьес, а строго индивидуальная программа, учитывающая 

музыкальные интересы и предпочтения обучающегося, программа, не 

привязанная к определённому музыкальному направлению. Если обучаемого 

интересует джаз, он будет учиться по джазовым произведениям. Если его 

волнует классика, то это будет классическое направление. Чаще бывает, что 

при обучении совмещаются различные музыкальные стили.  

Перед началом занятий необходимо сформулировать цели обучения, как 

в ближайшей, так и в дальнейшей перспективе. Если будут четко 

сформулированы  цели, то логически из этого будет следовать конкретизация 

материала, которому взрослый ученик хочет учиться. Такими целями могут 

быть: 

 желание выучить несколько несложных любимых произведений и 

играть их в свое удовольствие; 

 желание сыграть перед друзьями или родными какие-то конкретные 

произведения; 

 научиться аккомпанировать себе на элементарном уровне; 

 научиться читать ноты с листа; 

 научиться, чтобы помочь музыкально развиваться своему ребенку. 



 

 

Когда взрослый человек решает овладеть игрой на фортепиано, он 

должен понимать, что для достижения настоящего профессионализма нужны 

годы упорной работы. А вот если учиться чему-то конкретному и по частям, 

то можно управиться достаточно быстро и вполне овладеть азами 

фортепианной игры в короткие сроки. А действительно технически сложные 

вещи можно будет начинать учить позже, на базехорошо освоенных простых 

навыков. Как же соединить необходимость длительной ежедневной работы с 

желанием человека получить результат побыстрееи с удовольствием от 

процесса? Вот именно для этого и нужно четко определить: чему можно 

научиться сейчас, завтра и для чего. Если научиться чему-нибудь одному, 

сыграть и получить от этого удовольствие, то можно переходить к 

следующему заданию. От ощущения того, что человек уже играет,  у него 

появляется энергия и вдохновение двигаться дальше. 

Актуальность программы обусловлена требованиями времени и 

определяется использованием в процессе обучения образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях современного развития 

музыкального образования в сфере культуры и искусства, обобщением 

современного передового опыта в обучении игре на фортепиано,  

направленного на формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

оптимизацию их творческого потенциала  на основе приобретаемых знаний, 

умений и навыков, потребности общения с духовными ценностями.Развитие 

личности нельзя рассматривать вне контекста эпохи, да и сам ритм жизни 

сейчас иной. В социальной структуре общества произошли изменения, 

произошла и переоценка музыкальных пристрастий. Взрослый человек уже 

реализовал себя в профессиональной деятельности. Но возраст –  не помеха 

для каких – либо начинаний в своей жизни.У каждого из нас есть таланты. У 

кого - то они проявляются еще в детстве, у кого-то — позже, а кому-то 

приходится их в себе долго искать и учиться проявлять. Чтобы научиться 

играть на фортепиано, важен, прежде всего, не талант, а желание и 

стремление овладеть этим искусством. И как показывает практика, чем 

человек старше, тем его выбор сознательнее и осознаннее, а значит, и учиться 

он будет с двойным усилием и старанием. Это дополнительный аргумент, 

почему взрослым стоит учиться играть на фортепиано. 

Новизна данной программы в том, что базируясь на лучших 

достижениях  предыдущих программ для ДМШ и ДШИ, учитывая 

возможности и пожелания взрослых любителей музыки, она предлагает более 

широкое и демократичное понимание целей предмета. 

Программа «Фортепиано для взрослых» направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание 

условий для приобретения им опыта исполнительской практики, 

самостоятельной работы по постижению музыкального искусства. 

Данная образовательная программа по специальности «Фортепиано для 

взрослых» ориентирована на: 

 приобретение навыков игры на фортепиано; 



 

 

 развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок; 

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности. 

Анализируя изменившуюся за последние десятилетия ситуацию, мы 

считаем, что чрезвычайно важно сегодня привлекать к обучению игре на 

фортепиано широкие слои населения. Это значительно повышает и 

расширяет возможности самореализации каждого человека в той сфере, 

которая ему близка, в том числе и в сфере культуры и искусства.  
 

2. Срок реализации учебного предмета 

 

Срок освоения программы 2 года. Программа рассчитана на взрослых 

любителей музыки, желающих освоить начальные навыки игры на 

фортепиано. Возраст – неограничен. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию программы 

 

Объем учебного времени Аудиторные занятия (в часах) 

1 год                                              72 

2 год                                              72 

Всего:                   144 

 

4. Форма проведения аудиторных учебных занятий 

Индивидуальная 

 

5. Цели и задачи обучения 

 

Цели обучения игре на фортепиано взрослых:   

 овладение элементарными основами игры на фортепиано; 

 знакомство с основами культуры музицирования; 

 создание условий овладения необходимым уровнем функциональной 

грамотности и художественно-практической компетентности с учетом 

особенностей музыкального развития и природных возможностей 

каждого обучаемого. 
 

Для реализации этих целей необходимо решить следующие задачи: 

 

Обучающие: 

 обучение нотной грамоте и умению осмысленно работать с нотным 

текстом;  



 

 

 освоение основных  пианистических навыков;  

 понимание законов музыкальной речи;  

 знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений;  

 формирование навыков и умений, необходимых для реализации 

комплекса видов учебной и исполнительской деятельности обучаемого: 

чтения с листа, аккомпанемента, ансамблевой игры, сольного 

исполнения. 
 

Воспитывающие:  

 развитие музыкального и эстетического вкуса;  

 формирование потребности музицирования как способа объединения 

людей в эстетической деятельности;  

 воспитание любви к культурному наследию. 
 

Развивающие: 

 формирование мотивации к музыкальному развитию и к 

самообразованию;  

 развитие творческой и деловой активности;  

 расширение интеллектуального кругозора. 
 

6. Принципы построения программы 

 

Данная программа опирается на традиционные и инновационные 

методики и ориентирована на индивидуально-личностный подход в 

обучении. Отличием данной программы оттрадиционной является её 

направленность на взрослых людей и соответственно другой подход к их 

обучению. 

Теоретической базой для создания рабочей программы послужили идеи 

авторов-музыковедов по музыкальной психологии: А.Л. Готсдинер, В.И. 

Петрушина, В.Г. Ражникова, В.В. Медушевского; современные методики, 

ориентированные на музыкальное образование А.Д. Артоболевской, Т.И. 

Смирновой и др.  

Образовательная программа «Фортепиано для взрослых» имеет 

направленность на развитие творческого потенциала взрослых обучающихся, 

является модифицированной и разработана на основе следующих 

нормативных актов: 

 Примерная программа по классу специального фортепиано для детских 

музыкальных школ.  М.: Министерство культуры СССР, 1988.  

 Вариативная программа для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств. Музыкальный 

инструмент фортепиано.  М.: Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии. Научно-методический центр по художественному 

образованию, 2006.  



 

 

 Вариативная программа для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств. Музицирование для 

учащихся фортепианного отделения.  М.: Федеральное агентство по 

культуре и кинематографии. Научно-методический центр по 

художественному образованию, 2006. 

 Примерная программа по фортепиано для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств. Комплексная 

программа фортепиано. СПб.:Научно-методический центр по 

художественному образованию, 2006. 

 Примерная программа по фортепиано для  детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств. Аккомпанемент 

вокальных произведений в классе фортепиано. М.: Научно-

методический центр по художественному образованию, 2006. 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная рабочая 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» по 

предмету «Специальность и чтение с листа», МБОУ ДОД ДМШ, ЗАТО 

Северск, 2012. 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано». Проект 

примерной программы по учебному предмету ПО.01.УП.01. 

«Специальность и чтение с листа», М., 2012. 
 

7. Материально-техническое оснащение 

 

Для осуществления образовательного процесса в ДМШ необходимо 

предусмотреть соответствующие санитарным и противопожарным нормам и 

нормам охраны труда материально-технические условия, охватывающие 

обеспечение учебного процесса по специальности «фортепиано для 

взрослых».  

 Наличие фортепианных классов. 

 Наличие двух инструментов в классах. Инструменты должны быть в 

рабочем состоянии и регулярно обслуживаться настройщиками. 

 Необходим световой режим, соответствующий санитарным нормам. 

 Наличие библиотеки и соответствующей нотной литературы.  

 Компакт-диски и аудиокассеты,  видео и аудиоматериалы, 

проигрыватель СД. 
 

8. Планируемые результаты освоения программы 

 

Реализация данной программы способствует целостному развитию 

комплекса общих художественно-эстетических качеств и, в итоге, позволит: 

 овладеть элементарными навыками игры на фортепиано; 

 научиться самостоятельно разучивать произведения; 

 читать ноты с листа и аккомпанировать;  

 заниматься музыкой широкому кругу людей; 



 

 

 поддерживатьтрадиции домашнего музицирования; 

 воспитать хороший музыкальный вкус; 

 расширить кругозор. 
 

II. Содержание учебного предмета «Фортепиано для взрослых» 

 
«Хороший педагог досконально знает способности своих учеников; 

Приспособившись к способностям и наклонностям каждого, 

Он обучает его с помощью наиболее подходящей для него системы…» 
 

Из трактата французского клавесиниста и педагога де Сен-Ламбера 
 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия педагога с обучаемым. Форма 

индивидуальных занятий дает возможность педагогу создать необходимые 

условия для внимательного всестороннего подхода к взрослому ученику, 

учитывая его индивидуальные и возрастные особенности. Одна из задач 

педагога - правильно его сориентировать. 

Занятия по предмету «фортепиано для взрослых» в ДШИ проводятся в 

объеме, определенном действующими учебными планами: два раза в неделю 

по 40 минут. При составлении индивидуальной программы уроков по 

фортепиано для взрослых необходимо принимать во внимание условия 

постоянной нехватки времени, в которых находятся взрослые люди. Поэтому 

на уроке выдается максимум полезной информации и уделяется особое 

внимание совершенствованию практических исполнительских навыков, так 

как мало кто может выкраивать достаточное время для домашних занятий.  

Учитывая, что взрослые не посещают теоретические дисциплины, 

необходимые для получения элементарных знаний по теории музыки, 

функцию теоретиков берут на себя преподаватели по фортепиано. Поэтому 

при планировании урока необходимо уделять время для приобретения ими 

теоретических знаний. 

Рекомендуемое планирование содержания продуктивной урочной 

деятельности может быть различным. Можно на уроке играть понемногу 

разнообразную программу: 

 развитие техники чтения нот с листа – 5 минут;  

 работа над техническим развитием учащегося на материале 

разнообразных упражнений, гамм и этюдов – 10 минут;  

 работа над пьесами – 20 минут;  

 игра в ансамбле – 5 минут. 

При таком разнообразии, пусть даже интересных, видов деятельности 

навыки усваиваются значительно медленнее, и достижение результата 

откладывается на более поздний срок.  

При другом подходе изучается только один-два вида деятельности, 

например,изучение произведения, или занятие ансамблем, или 

аккомпанементом и обязательно чтение с листа, что позволяет намного 

быстрее справиться с заданиями. Когда достигается определённый результат, 



 

 

тогда вид деятельности меняется, или усложняется, и так снова до 

достижения результата. Выбрать один из вариантов, необходимых на данном 

этапе - задача педагога. 
 

III.  Требования  к  уровню подготовки по годам обучения 

 

1. Первый год обучения 

 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения     

программы  учебного  предмета  «Фортепиано для взрослых». Завершив этап 

первого года обучения игре на фортепиано обучающиеся должны: 

 познакомиться с устройством инструмента фортепиано и его 

возможностями; 

 приобрести базовые знания по нотной грамотности; 

 приобрести знания о строении музыкальных фраз и простых формах; 

 выучить основные мажорные и минорные гаммы; 

 получить элементарные представления о ладе, тональности и жанре 

произведений; 

 развить свой музыкальный слух, память и чувство ритма; 

 научиться играть несложные композиции двумя руками; 

 ознакомиться с известными классическими и джазовыми 

произведениями в облегчённой обработке. 
 

К концу первого года обучения учащиеся должны приобрести следующие 

умения и навыки: 

 правильной посадки за инструментом и постановки рук; 

 правильных, удобных и целесообразных игровых движений; 

 основныхприемовигры: non legato, legato, staccato; 

 слухового контроля, улавливания непосредственной связи между 

прикосновением и звуковым результатом; 

 подготовительных упражнений для знакомства с основными 

техническими формулами: трезвучиями, арпеджио; 

 исполнения  мажорных и минорных гамм; 

 игры в составе ансамбля; 

 аккомпанемента; 

 чтения с листа; 

 музицирования; 

 педализации. 
 

В репертуаре предполагаются пьесы различного характера. Уровень 

трудности зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

обучающегося, его музыкальных  данных, трудоспособности и методической 

целесообразности. Он  диктуется индивидуальным темпом музыкального 

развития обучающегося. 
 



 

 

Примерный репертуарный список 

 

Классические произведения 

 

Т. Юдовина-Гальперина «Большая музыка — маленькому музыканту». 

Выпуск 1. легкие переложения для фортепиано. С-Пб.: «Композитор», 2004. 
 

Содержание: 

Рихард Вагнер. Свадебный хор. Из оперы «Лоэнгрин» 

Джоаккино Россини. Увертюра. Из оперы «Вильгельм Телль» 

Йозеф Гайдн. Анданте. Из симфонии «Сюрприз». Часть II 

Иоганн Штраус-младший. Голубой Дунай 

Эдвард Григ. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт» 

Шарль Гуно. Похоронный марш марионетки 

Франц Шуберт. Военный марш 

Антон Рубинштейн. Мелодия 

Вольфганг Амадей Моцарт. Соната ля мажор. Часть I 

Иоганн Себастьян Бах. Сицилиана. 

Бурре. Из Партиты № 1 для скрипки 

Петр Чайковский. Симфония № 5. Часть II 

Людвиг ван Бетховен. Соната № 8 («Патетическая»). Часть I 

                                      Симфония № 9 («Ода к радости»). Часть IV 

                                      Симфония № 6 («Пасторальная»). Часть I 

                                      Симфония № 7. Часть II 

 

Т. Юдовина-Гальперина «Большая музыка — маленькому музыканту». 
Выпуск 2. Легкие переложения для фортепиано. С-Пб.: «Композитор», 2004. 
 

Содержание: 

Джузеппе Верди. Ария Радамеса «Милая Аида». Из оперы «Аида» 

ДжакомоПуччини. Вальс Мюзетты. Из оперы «Богема» 

Людвиг ван Бетховен. Симфония № 5. Часть I 

                                      К Элизе 

                                      Рондо каприччио 

Иоганес Брамс. Колыбельная 

Фридерик Шопен. Фантазия-экспромт 

                                Этюд № 3 

Джоаккино Россини. Увертюра. Из оперы «Вильгельм Телль» 

Рихард Вагнер. Свадебный марш 

                           Вечерняя звезда. Из оперы «Тангейзер» 

Феликс Мендельсон. На крыльях чудной песни 

                            Свадебный марш. Из музыки к пьесе У. Шекспира «Сон в                              

         летнюю ночь» 

Петр Чайковский. Тема. Из балета «Лебединое озеро» 

                                Симфония № 6. Часть I 



 

 

Михаил Глинка. Жаваронок 

Николай Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко» 

Александр Бородин. Хор девушек. Из оперы «Князь Игорь» 

 

Т.И. Смирнова «Allegro». Фортепиано. Интенсивный курс, часть I, тетрадь 

1. М.: изд. ЦСДК, 1994. 

Т.И. Смирнова «Allegro». Фортепиано. Интенсивный курс, часть I, тетрадь 

2. М.: изд. ЦСДК, 1994. 

Т.И. Смирнова «Allegro». Фортепиано. Интенсивный курс, часть I, тетрадь 

3. М.: изд. ЦСДК, 1994. 

 

Джазовые и эстрадные произведения 

 

«Обучение с увлечением». Выпуск № 3. Нескучная антология облегченных 

переложений популярных мелодий для фортепиано и синтезатора. Сост. 

Соколов А.П.: изд. Зайцева В.Н., 2008. 

 

Содержание: 

1. «Yesterday» муз. П. Маккартни. 

2. Музыка из к/ф «Шербургскиезонтики» муз. М. Легран. 

3. «I just call» муз. Ст. Уандер. 

4. «Strangers in the night» муз. Б. Кемпферт. 

5. «Melody» муз. П. Мориа. 

6. Музыка из телепередачи «В мире животных» А. Рамирес. 

7. «Soly» муз. С. Кутунъо. 

8. «Memory» муз. Э. Уэббер. 

9. Музыка из к/ф «Эммануэль» муз. П. Бечелет. 

10. «Salut Let Amoureux» Дж. Дассен. 

11. «Tea for two» муз. В. Юманс. 

12. «Cucarella» муз. А. Симон. 

13. «Melody» муз. Группа «Пет Шоп Бойс». 

14. «Love me tender» муз. Э. Пресли. 

15. Музыка из к/ф «Мужчина и женщина» муз. Ф. Лэй. 

16. «Ragtime» муз. Ск. Джоплин. 

17. «Souvenir» муз. Д. Руссос. 

18. «I do, I do, I do, I do» муз. Группа «АББА». 

19. «I' Italiano» муз. С. Кутуньо. 

20. «La cucaracha» муз. Мексиканская мелодия. 

21. «Melody» муз. Э. Мориконе. 

22. «The winner takes it all» муз. Группа«АББА». 

23. Музыка из к/ф «Титаник» муз. Дж. Хорнер. 
 

«Обучение с увлечением».Выпуск 4. Нескучная антология облегченных 

переложений популярных мелодий для фортепиано или синтезатора. 
 



 

 

Содержание: 

1.  Шаинский В. Чунга-чанга из м/ф «Катерок» 

2. Шаинский В. В траве сидел кузнечик из м/ф «Приключения Незнайки» 

3.  Шаинский В. Антошка из м/ф «Веселая карусель» 

4.  Шаинский В. Ужасно интересно из м/ф «38 попугаев» 

5.  Шаинский В. Улыбка из м/ф «Крошка енот» 

6.  Шаинский В. Облака из м/ф «Трям-здравствуйте» 

7.  Шаинский В. Мамонтенок из м/ф «Мамонтенок» 

8.  Гладков Г. Расскажи Снегурочка, как дела? Из м/ф «Ну, погоди» 

9.  Крылатов Е. Кабы не было зимы из м/ф «Зима в Простоквашино» 

10. Савельев Б. На крутом бережку из м/ф «Леопольд и Золотая рыбка» 

11. Крылатов Е. Песенка о лете из м/ф «Дед Мороз и лето» 

12. Савельев Б. Настоящий друг из м/ф «Тимка и Димка» 

13. Гладков Г. Песенка львенка и черепахи из м/ф «Как львенок и Черепаха 

пели песню» 

14. Савельев Б. Все отлично из м/ф «Поликлиника Кота Леопольда» 

15. Савельев Б. Если добрый ты из м/ф «День рождения Кота Леопольда» 

 

Обучение с увлечением. Выпуск 5. Нескучная антология облегченных 

переложений популярных мелодий для фортепиано и синтезатора. Сост. А. 

Соколов, М.: «Мелограф», 1999. 
 

Содержание: 

1.  Черчиль Д. Фрагмент № 1 из м/ф «Белоснежка и семь гномов». 

2.  Черчиль Д. Фрагмент № 2 из м/ф «Белоснежка и семь гномов». 

3.  Черчиль Д. Фрагмент № 3 из м/ф «Белоснежка и семь гномов». 

4.  Уотт Д. «Песенка» из м/ф «Три поросенка». 

5.  Джон Э. «Вступление» из м/ф «Король Лев». 

6.  Джон Э. «Финальный дуэт» из м/ф «Король Лев». 

7.  Дау Г. «Песенка» из м/ф «Чип и Дейл». 

8.  Джон Э. «Акуна-матата» из м/ф «Чип и Дейл». 

9. Ботяров Б. «Рыжий, рыжий, косолапый» из м/ф «Веселая карусель». 

10. Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка». 

11. Дунаевский М. «А мне летать охота» из м/ф «Летучий корабль». 

12. Рыбников А. «Диалог волка и козлят» из м/ф «Волк и семеро козлят». 

13. Дога Е. «Мария Мирабелла» из м/ф «Мария Мирабелла». 
 

«Обучение с увлечением». Выпуск 9. Облегченные переложения для 

фортепиано и синтезатора. М.: «Мелограф», 2000. 
 

Содержание: 

1.  Из репертуара Бритни Спирс «Onemoretime» 

2.  Коржуков С. «Роза красная» (из репертуара Ф. Киркорова) 

3.  Постовалов З.Д. «Солнышко» (из репертуара «Демо») 

4.  Мартин Рики «Livin’lavidaloca    » (из репертуара Рики Мартина) 



 

 

5.  Жуков С., Потехин А. «Назови его как меня» (Из репертуара «Руки вверх») 

6.  Матвиенко И. «Два океана» (из репертуара «Иванушки international») 

7.  Матецкий В. «Однажды» (из репертуара Никита) 

8.  Лагутенко И. «Невеста» (из репертуара «Мумий Троль») 

9.  Backstreet Boys  «I want it that way» (изрепертуара «Baskstreet Boys») 

10. Козлов А. «Люби меня, люби» (из репертуара «Отпетые мошенники») 

11. Из репертуара «Вирус» «Ты меня не ищи»  
 

«Обучение с увлечением». Выпуск 15. Нескучная антология облегченных 

переложений популярных мелодий для фортепиано и синтезатора. 
 

Содержание: 

1.  АндерсонБ. Аbbahappynewyear» 

2.  Джо Дассен. «L' amerique» 

3.  ДжоДассен.  «ET SI  H 'EXISTAIT PAS» 

4.  ДжоДассен. «Les champs-elysees» 

5.  МорисАльберт. «Feelings» 

6.  Тасо. «Puttin on the rits» 

7.  Рота Н. Музыка из к/ф «Крестный отец» 

8.  ЛейФ. «Love story» 

9.  ГиббБ. «Women in love» 

10. ЛеннонДж.,МаккартниП. «Weni’m sixty four» 

11. КрисДеБург. «The lady in red» 

12. ИзрепертуараД. Руссос. « Goodbay, my love, goodbay» 

13. ХарлсонПаркс. «Something stupid» 

14. ЛеннонДж.,МаккартниП. «Ob-la-di, ob-la-da» 

 

«Музицирование для детей и взрослых». Выпуск 1, Новосибирск: 

«Окарина», 2005. 
 

Содержание: 

A. Спадавеккиа. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка» 

B. Шаинский. Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок» 

В. Шаинский. Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения 

Незнайки» 

Г. Гладков. Песенка Львёнка и Черепахи. Из мультфильма «Как Львёнок и 

Черепаха пели песенку» 

Д. Кабалевский. Наш край 

Р. Лехгинен. Летка-енька 

Танец утят. Французская народная песня 

В. Шаинский. Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот» 

В. Шаинский. Голубой вагон. Из мультфильма «Шапокляк» 

Е. Крылатов. Крылатые качели. Из кинофильма «Приключения Электроника» 

В. Шаинский. Снежинки 

В. Шаинский. Крейсер «Аврора. Из мультфильма «Аврора» 



 

 

В. Шаинский. Песенка крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка» 

В. Шаинский. Белые кораблики. Из музыкальной сказки «Площадь 

Картонных Часов» 

Д. Уотт. Три поросёнка 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

И. Корнелюк. Город, которого нет. Из телефильма «Бандитский Петербург» 

Д. Шостакович. Романс. Из кинофильма «Овод» 

В. Соловьёв-Седой. Подмосковные вечера. Из кинофильма «В дни 

спартакиады» 

Ю. Варум. Городок 

М. Таривердиев. Маленький принц 

П. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица» 

П. Чайковский. Вступление к балету «Лебединое озеро» 

В. Моцарт. Колыбельная 

В. Моцарт. Симфония № 40 (отрывок) 

М. Глинка. Жаворонок 

Санта-Лючия. Итальянская народная песня 

Ф. Шуберт. Форель 

Ф. Шуберт. Серенада 

Ф. Шуберт. AveMaria 

П. Сонневиль. Баллада для Аделины 

Песня кондора. Перуанская народная песня 

К. Франсуа, Ж. Рево. Мой путь 

М. Легран. Мелодия. Из кинофильма «Шербурские зонтики» 

А. Л. Уэббер. Память 

Э. Морриконе. Мелодия. Из кинофильма «Профессионал» 

Дж. Мендел. Тень твоей улыбки 

Дж. Дассен. Если бы тебя не было 

Б. Кемпферт. Путники в ночи 

Б. и Р. Гибб. Мелодия 

Д. Зандер. Весенние грёзы 

A. Рамирес. Странники 

Дж. Лейтон. После прощания 

B. Андерсон. Счастливого Нового Года! 

М. Дворжак. Размышление 

Дж. Шеринг. Колыбельная 

Ф. Лей. Мелодия. Из кинофильма «История любви» 

М. Шмитц. Зимний вечер 

Н. Рота. Мелодия. Из кинофильма «Крёстный отец» 

X. Родригес. Кумпарсита. Аргентинское танго 

Дж. Леннон, П. Маккартни. Вчера 

 

Ансамбли и аккомпанемент 

 



 

 

Игорь Бриль «Джазовые пьесы» для фортепиано, 1-3 классы ДМШ. М.: 

«Кифара», 2002. 

Содержание:  

1.  Рэгби 

2.  Bassoostinato 

3.  Оркестр приехал 

4.  В народном духе 

5.  Упрямый козлик 

6.  Прелюдия 

7.  Триоли 

8.  Блюз I 

9.  Этюд (сильные пальцы) 

10. Маленький рэгтайм 

11. Колыбельная 

12. Блюз II 

13. По дороге в школу 

14. В лодке 

15. Диссонанс 

16. Синкопы I 

17. Синкопы II 

18. Грустная песня 

 

 «За роялем всей семьей». Популярные переложения для фортепиано в 4 

руки. «Сказка вмузыке». С-П, «Композитор», 2003. 
 

Содержание: 

1.  Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 

2.  Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 

3.  Римский-Корсаков Н. Отрывок из симфонической сюиты «Шехерезада» 

4.  Баневич С. Танец разбойников, переложение Десятникова А. 

5.  Металлиди Ж. Рождение Буратино 

6.  Металлиди Ж. Марш Буратино 

7.  Металлиди Ж. Танец кукол 

 

За праздничным столом. Популярные песни для голоса в сопровождении 

фортепиано. 2001. 
 

Я люблю Вас, так безумно. Романсы и русские народные песни. Для голоса 

и фортепиано в обработке Ю. Маевского. М.: «Композитор», 2002. 
 

Течет ручей. Золотое кольцо. Составители А.Г. Костюк, Ф.И. Такун. М.: 

«Современная музыка», 2001. 
 

Песни бардов. В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Ким, С. Никитин. Выпуск 

1. Составитель М. Модель. М.: «Советский композитор», 1989. 
 



 

 

Песни бардов. Ю. Визбор, А. Городницкий, А. Дольский, А. Галич. 

Выпуск 2. Составитель М. Модель. М.: «Советский композитор», 1990. 
 

Геннадий Гладков «Бременские музыканты и другие». Песни для детей в 

сопровождении фортепиано. М.: «Кифара», 1997. 
 

 

2. Второй год обучения 

 

В ходе второго года обучения игре на фортепиано обучающиеся должны: 

 закрепить базовые знания по нотной грамотности; 

 продолжить изучение музыкальных форм произведений; 

 совершенствовать музыкальный слух, память и чувство ритма; 

 изучить более сложные композиции двуручного и ансамблевого 

изложения; 

 работать над выразительностью исполнения; 

 продолжить ознакомление с известными классическими и джазовыми 

произведениями; 

 научиться различать жанры произведений и стили разных 

композиторов. 
 

В течение второго года обучения учащиеся должны совершенствовать 

приобретенные умения и навыки: 

 правильной посадки за инструментом и постановки рук; 

 правильных, удобных и целесообразных игровых движений; 

 основныхприемовигры: non legato, legato, staccato; 

 слухового контроля, улавливания непосредственной связи между 

прикосновением и звуковым результатом; 

 упражнений для развития техники исполнения; 

 исполнения  мажорных и минорных гамм; 

 игры в составе ансамбля; 

 аккомпанемента; 

 чтения с листа; 

 музицирования; 

 педализации. 
 

 

Примерный репертуарный список 

 

Классические произведения 

 

Т. Юдовина-Гальперина «Большая музыка —  маленькому музыканту». 

Выпуск 3. Легкие переложения для фортепиано. С-Пб.: «Композитор», 2005. 
 

Содержание: 



 

 

Иоганнес Брамс. Вальс 

Жорж Бизе. Куплеты Тореадора. Из оперы «Кармен» 

                     Хабанера. Из оперы «Кармен» 

Иоганн Штраус-младший. Куплеты Адели. Из оперетты «Летучая мышь» 

                                              Сказки венского леса. Из концертного вальса ор. 
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Петр Чайковский. Симфония № 5. Часть II 

                               Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро» 

Джузеппе Верди. Хор. Из оперы «Травиата» 

                               Триумфальный марш. Из оперы «Аида» 

                               Ария Жоржа Жермона. Из оперы «Травиата» 

Лео Делиб. Вальс. Из балета «Коппелия» 

Роберт Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром. Часть I 

Франц Шуберт. Неоконченная симфония. Часть I 

                           Серенада 

                           Форель 

Камиль Сен-Санс. Ария Далилы «Открылася душа». Из оперы «Самсон и 

Далила» 

Эдвард Григ. Концерт для фортепиано с оркестром. Часть I 

 

Т. Юдовина-Гальперина «Большая музыка — Маленькому музыканту». 

Выпуск 4. Легкие переложения для фортепиано. С-Пб.: «Композитор», 2005. 
 

Содержание: 

Иоганн Себастьян Бах. Ария. Из Сюиты № 3 

                                        Шутка. Из Сюиты № 2 

                                        Токката ре минор 

ТомазоАльбинони. Адажио 

Йозеф Гайдн. Серенада. Из струнного квартета ор. 3 № 5 

Иоганнес Брамс. Венгерский танец № 5 

                             Венгерский танец № 4 

Антонин Дворжак. Славянский танец № 10 

ЗденекФибих. Поэма 

Джузеппе Верди. Песенка Герцога. Из оперы «Риголетто» 

 

Т. Юдовина-Гальперина «Большая музыка — маленькому музыканту». 

Выпуск 5. Легкие переложения для фортепиано. С-Пб.: «Композитор», 2005. 
 

Содержание: 

Фридерик Шопен. Ноктюрн 

                                Баллада № 1. Для фортепиано 

                                Полонез. Ор. 53 

Ференц Лист. Грезы Любви 

                        Венгерская рапсодия №2 

                        Кампанелла (Ф. Лист — Н. Паганини) 



 

 

Эдвард Григ. В пещере горного короля. Из сюиты «Пер Гюнт» 

                       Концерт для фортепиано с оркестром 

Петр Чайковский. Танец феи Драже. Из балета «Щелкунчик» 

                               «Лебединое озеро». Фрагмент из балета 

                               «Ромео и Джульетта». Увертюра-фантазия 

                               Концерт для фортепиано с оркестром 

Николай Римский-Корсаков. Шехеразада 

Сергей Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром  

Фриц Крейслер. Муки любви. Вальс 

Иоганн Штраус-младший. Весенние голоса. Вальс 

 

«Обучение с увлечением». Выпуск 16. Облегченные переложения для 

фортепиано и синтезатора. Изд. Зайцева В.Н., 2008. 
 

Содержание: 

1.  Вивальди А. «Времена года. Весна» (фрагмент) 

2.  Бах И.С.-Марчелло А. «Концерт» (фрагмент) 

3.  Моцарт В.А. Реквием «Lacrimosa» 

4.  Моцарт В.А. Концерт для фортепиано с оркестром №21, II часть 

(Фрагмент) 

5.  Шуберт Ф. «Музыкальный момент» (фрагмент) 

6.  Шопен Ф. Концерт для фортепиано с оркестром №1 (фрагмент) 

7.  Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром (фрагмент) 

8.  Паганини Н. «Каприс» (фрагмент) 

9.  Брамс И. «Венгерский танец» №5 (фрагмент) 

10. Россини Дж. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» (фрагмент) 

11. Доницетти Г. «Романс» из оперы «Любовный напиток» 

 

«Обучение с увлечением». Выпуск 17. Нескучная антология облегченных 

переложений популярных мелодий для фортепиано и синтезатора. Сост. 

Веденина И.Г. Изд. Зайцева, 2008. 
 

Содержание: 

1. Моцарт В.А.  «Турецкий марш» (фрагмент) 

2. Бизе Ж.  «Ария тореадора» из оперы «Кармен» (фрагмент) 

3. Дворжак А.  «Славянский танец» №10 (фрагмент) 

4. Шуман Р.  «Грёзы» 

5. Шуман Р.  «Признание» из цикла «Карнавал» 

6. Штраус И.  «Вальс» из оперетты «Летучая мышь (фрагмент) 

7. Брамс И.  Симфония №4. 1 часть (фрагмент) 

8. Шопен Ф. «Ноктюрн» №2 (фрагмент) 

9. Огинский М.  «Полонез» (фрагмент) 

10. Верди Дж.  «Заздравная песня» из оперы «Травиата» (фрагмент) 

11. Родригес Р. «Танго» 



 

 

 

Джазовые и эстрадные произведения 

 

«Музицирование для детей и взрослых». Выпуск 2. Новосибирск: 

«Окарина», 2008. 
 

Содержание: 

Ёлочка. Вариации на песенку М. Красева 

Л. Бекман. В лесу родилась ёлочка 

B. Шаинский. Антошка. Из м/ф «Весёлая карусель» 

Е. Крылатов. Колыбельная медведицы. Из м/ф «Умка» 

Е. Крылатов. Лесной олень. Из к/ф «Ох, уж эта Настя» 

Е. Крылатов. Прекрасное далёко. Из т/ф «Гостья из будущего» 

Э. Градески. Задиристые буги 

Э. Градески. Счастливые буги 

Э. Градески. Маленький поезд 

Р. Петерсен. Матросский танец 

A.Боловлёнков. Радужные острова 

Э. Градески. Мороженое 

М. Шмитц. Микки-Маус 

М. Шмитц. Буги-бой 

Р. Петерсен. Старый автомобиль 

М. Шмитц. Полька. «Рэгтайм» 

C. Джоплин. Артист эстрады. «Рэгтайм» 

Н. Паганини. Вариации 

Т. Альбинони. Адажио 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок» 

Ж. Бизе. Марш Тореадора. Из оперы «Кармен» 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных» 

B. Моцарт. Маленькая ночная серенада 

И. С. Бах. Шутка 

И. С. Бах - Ш. Гуно. Свободная фантазия. На тему «AveMaria» 

П. Чайковский. Танец феи Драже. Из балета «Щелкунчик» 

П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» 

А. Шнитке. Постлюдия. Из музыки к м/ф по рисункам АС. Пушкина 

А. Зацепин. Берег моря. Из к/ф «Красная палатка» 

П. Чекалов. Посвящение. Музыка из к/ф «На родине В. Шукшина» 

А. Полонский. Цветущий май. Фокстрот 

И. Шварц. Романс. Из к/ф «Турецкий Гамбит» 

К. Молчанов. Вальс Анны Снегиной. Из к/ф «Пой песню, поэт» («Сергей 

Есенин») 

С. Баневич. Дорога. Фантазия из музыки к т/ф «Никколо Паганини» 

В. Дональдсон. Моя крошка 

К. Вайль. Мэкки-нож 

В. Юманс. Чай вдвоём 



 

 

А. Попп. Песня прощения 

Г. Симари. Г. Арагониа. Мелодия. Из сериала «Чёрная жемчужина» 

А. Попп. Небесная любовь 

Дж. Уорнер. Мелодия из к/ф «Титаник» 

Палавичини. Индейское лето 

Дж. Гершвин. Колыбельная. Из оперы «Порги и Бесс» 

М. Шмитц. Маленькая колыбельная 

П. Сенневиль. О. Туссен. Пробуждение весны 

М. Шмитц. Меланхолический романс 

М. Шмитц. Романтическое интермеццо 

М. Шмитц. Королева Линда 

К. Морган. Мелодия Бимбо 

Л. Оливейра. Мелодия. Из к/ф «Гэнералы песчаных карьеров» 

Ж. Косма. Опавшие листья 

Г. Манчини. Лунная река 

 

«Музицирование для детей и взрослых». Выпуск 3. Новосибирск: 

«Окарина», 2009. 
 

Содержание:  

Ф. Черчилль. Белоснежка 

Ф. Черчилль. Вальс Белоснежки 

B.Шаинский. Песенка Чебурашки 

Б. Савельев. Песенка кота Леопольда 

Г. Гладков. Песенка друзей 

Е. Крылатов. Крылатые качели 

М. Малевич. Золушка грустит 

Л. Виндер. Настроение 

И. С. Бах-Ш. Гуно. Прелюдия AveMaria 

Л. Боккерини. Менуэт 

Ф. Госсек. Тамбурин 

Л. Бетховен. К Элизе, фрагмент 

Л. Бетховен. Вспоминая «Лунную сонату» 

Л. Бетховен. Симфония №. Экспозиция I части 

C. Прокофьев. Монтекки и Капулетти. Из балета «Ромео и Джульетта» 

Г. Кассерн. Карамельки 

М. Таривердиев. Песня о далекой родине 

В. Дашкевич. Шерлок Холмс. Музыка из фильма 

К. Боллинг. Борсалино 

М. Жарр. Вальс. Из к/ф «ДокторЖиваго» 

Р. Роджерс. Голубая луна 

Д. Керн. Дым 

Д. Барбеливьен. Мой парень. Из репертуара ПатрисииКаас 

Ж. Пьермонт. Весёлые колокольчики 

К Конфри. Котёнок на клавишах. Рэг 



 

 

Р. Качанте. Красавица 

Ламбада. Латиноамериканский танец 

Дж. Гершвин. Любимый мой 

М. и П. Хиллс. С днём рождения 

Б. Андерсон. Победитель получает всё 

Д. Хенли. Отель «Калифорния». Из репертуара группы «Иглз» 

Б. Мэй. Песня группы «Квин» 

Г. Уоррен. Поезд на Чуттанугу 

С. Кутуньо. Привет! 

М. Шмитц. Рэг «Воспоминание» 

С. Джоплин. Рэгтайм 

М. Варкентин. Светлая мечта 

Д. Крамер. Танцующий скрипач 

К. Веласкес. Целуй меня крепче 

 

«В свободный час», легкие переложения для фортепиано, сост. Счастливенко 

Л.И., Новосибирск: «Окарина», 2008. 
 

Содержание:  

I раздел 

1.  Чайковский П. «Баркарола» 

2.  Бетховен Л. Ода «К радости» 

3.  Брамс И. «Колыбельная» 

4.  Монюшко С. «Прялочка» 

5.  Мак-Доуэлл Э. «Шиповник» 

6.  Веттольф Э. «Весело движение» 

7.  Бургмюллер Ф. «Арабеска» 

8.  Моцарт В.А. «Турецкий марш» 

9.  ШубертФ. «Ave Maria» 

10. Фибих. «Поэма» 

11. Мендельсон Ф. «Свадебный марш» 

12. Ферро Ф. «Маленькая тарантелла» 

13. Лист Ф. «Грёзы любви» (ноктюрн) 

14. Леонкавалло Р. «Рассвет» 

15. Брамс И. «Венгерский танец» 

16. Штраус И. Полька «Трик-трак» 

17. Неизвестный автор. «Рондо» 

18. Морлей О. «Миньон» 

19. Агапкин В. «Прощание славянки» 

20. Иванович Д. «Дунайские волны»  

II раздел 

1.  Капуа Л. «О, моё солнце» 

2.  Цыганский романс «Очи чёрные» 

3.  Польская народная песня «Карлик» 

4.  Ирадье С. «Голубка» 



 

 

5. Львов-Компанеец Д. «У моря» (медленный вальс) 

6. Абрэу З. «Тико-тико» 

7.  Манчини Л. «Лунная река» 

8.  Жарр М. «Где-то моя любовь» из кинофильма «Доктор Живаго» 

9.  Веласкес К.  «Bessamemucho» 

10. Лени К. «Каждый кого-нибудь любит» 

11. Косма Ж. «Опавшие листья» 

12. Кемпферт Б. «Путники в ночи» 

13. Ленте Т. «Когда мы расстались» 

14. Блантер М. «Джон Грей» (фокстрот) 

15. Петров А. «Полька-галоп» из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»  

16. Дашкевич В. Увертюра к т/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (I тема)  

17. Дашкевич В. Увертюра к т/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (II тема)  

III раздел 

1.  Вебер К.М. «Вальс» из оперы «Волшебный стрелок» 

2.  Шуберт Ф. «Цветы мельника» 

3.  Штраус И. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь» 

4.  Доницетти Г. «Баркарола» из оперы «Любовный напиток» 

5.  Планкет Р. «Куплеты» из оперетты «Корневильские колокола» 

6.  Штраус И. «Полька» из оперетты «Весёлая вдова» 

7.  Родригес Х. «Кумпарсита» (аргентинское танго) 

8.  Дональдсон В. «Чарльстон» 

IV раздел 

1.  Кюсс М. «Амурские волны» 

2.  Листов К. «В парке Чаир» 

3.  Строк О. «Чёрные глаза» 

4.  Строк О. «Брызги шампанского» 

5.  Листов К. «Если любишь - найди» 

6.  Варе Г. «Забвение» 

7.  Розенфельл К. «Люблю» 

8.  Цфасман А. «Мне бесконечно жаль» 

9.  Строк О. «О, мое бедное сердце» 

10. Гриллинг А. «Над заливом» 

11. Дога Е. «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

12. Таривердиев М. «Маленький принц» 

 

Карпенко Л.В. «Альбом любителя музыки». Выпуск 1.  Популярные 

мелодии в переложении для фортепиано. Киев, 2006. 
 

Содержание: 

1.  Лебедев В. Песни из к/ф «Гардемарины, вперед» 

2.  Таривердиев М. «Маленький принц» 

3.  Корнелюк И. «Город, которого нет» 

4.  Дунаевский М. «Чёрный пруд» 

5.  Паулс Р. «Мелодия» 



 

 

6.  Рота Н. «Поговори со мной» 

7.  Альберт М. «Чувства» 

8.  Компферт Б. «Путники в ночи» 

9.  Компферт Б. «Если б не было тебя» 

10. Из репертуара Азнавура Ш. «Вечная любовь» 

 

«Популярная музыка кино». Выпуск 3. Вальсы, сост. Н. Горлов, 

переложение для фортепиано. М.: «Советский композитор», 1983. 
 

Содержание:  

И. Дунаевский. Лунный вальс из кинофильма «Цирк» 

И. Дунаевский. Заздравная. Из кинофильма «Весна» 

С. Прокофьев. Мефисто-вальс из кинофильма «Лермонтов» 

Д. Шостакович. Вальс из кинофильма «Пирогов» 

Ю. Бирюков. Вальс из кинофильма «Долгий путь» 

Н. Крюков. Вальсиз кинофильма «Адмирал Нахимов» 

Л. Шварц. Вальс из кинофильма «Сельская учительница» 

Д. Кабалевский. Вальс из кинофильма «Антон Иванович сердится» 

А. Эшпай. Вальс из кинофильма «Время летних отпусков» 

A. Пахмутова. Вальс из кинофильма «Девчата» 

Ю. Милютин.Морской ястреб. Из кинофильма «Морской ястреб» 

B. Мурадели. Вальс из кинофильма «Смена идет» 

И. Дунаевский. Молчание. Из кинофильма «Веселые звезды» 

В. Саснер.Это было недавно. Из кинофильма «Друзья и годы» 

Е. Крылатов. Ну, чем мы не пора? Из кинофильма «Честный, умный, 

неженатый» 

Ж. Орик. У старой мельницы. Из кинофильма «Мулен Руж» 

Ф. Черчиль.Гаснущие свечи. Из кинофильма «Мост Ватерлоо» 

 

«Популярная музыка кино». Выпуск 4, сост. Н. Горлов, переложение для 

фортепиано. М.: «Советский композитор»,1985. 
 

Содержание: 

И. Дунаевский.Полька. Из кинофильма «Кубанские казаки» 

В. Соловьев-Седой. Песня о матори. Из кинофильма «Товарищ песня» 

А. Пахмутова.Песня долга и отваги. Из телефильма «Рожденная революцией» 

Г. Свиридов. Вальс. Из кинофильма «Метель» 

Т. Хренников. Песня о Москве. Из кинофильма «Свинарка и пастух» 

Т. Хренников. Студенческая песня. Из кинофильма «Поезд идет на восток» 

И. Дунаевский.Как много девушек хороших. Из к/ф «Веселые ребята» 

И. Дунаевский. Куплеты лоцмана. Иа кинофильма «Волга-Волга» 

Н. Богословский. Песенка Дженни. Из кинофильма «Остров сокровищ» 

А. Бабаев. Любимые глаза. Из кинофильма «Хитрость старого Ашира» 

А. Бабаев. Огонёк. Из кинофильма «Огонек в горах» 

М. Фрадкин. Обещание. Из телефильма «Юркины рассветы» 



 

 

А. Эшпай. Песня о дружбе. Из кинофильма «Исправленному верить» 

А. Петров. Песня о голубых городах. Из кинофильма «Два воскресенья» 

Е. Птичкин. Даль великая. Из кинофильма «Любовь земная» 

П. Аедоницкий. Ты погоди. Из кинофильма «Последние каникулы» 

Я. Френкель. Для тебя. Из кинофильма «Когда наступает сентябрь» 

А. Лепин. Не приду на свидание. Из кинофильма «Деревенский детектив» 

Л. Афанасьев. Вечерняя песня. Из кинофильма «В одном районе» 

М. Таривердиев. Мгновения. Из телефильма «Семнадцать мгновений весны» 

A. Флярковский. Радуга. Из кинофильма «Здравствуйте, доктор» 

Г. Гладков.Главная песня. Из телефильма «Обыкновенное чудо» 

В. Гаврилин. Скажи, товарищ. Из кинофильма «Деревенская история» 

Е. Крылатов. Лесной олень. Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» 

М. Минков. Мы -АрхимедыИз кинофильма «Архимеды!» 

B. Шаинский. Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот» 

C. Сарсосо. Прощальная. Из кинофильма «Возраст любви» 

Ф. Черчиль. Вальс. Из кинофильма «Мост Ватерлоо» 

 

«Современная танцевальная музыка», ноты для фортепиано. Выпуск 1. 

М.: «Музыка», 1979. 
 

Содержание: 

1. Гамалия В. Город влюблённых 

2. Гамалия В. Бедовый парень (Полька) 

3. Макаров Е. Арлекин (Танго) 

4. Сорокин К. Прощание (Блюз) 

5. Мажуков А. Наташа 

6. Бабаджанян А. Год любви 

7. Рубашевский В. Солнечные блики (Самба) 

8. Зельченко В. Чарльстон 

9. Диев Б. Блюз 

10. Диев Б. Хорошая примета 

11. Полонский А. О далёком друге (Блюз) 

12. Полонский А. Ритмический танец 

13. Саульский Ю. Утреннее настроение (Фокстрот-миниатюра)  

14. Двоскин А. Вечерняя прогулка 

15. Двоскин А. Кубинский танец 

16. Петров А. Зов синевы из кинофильма «Синяя птица» 

17. Бинкин З. Медленный вальс 

18. Бинкин З. Поэтическая картинка (Босса-нова) 

 

Александр Наумович Цфасман «Счастливая встреча». Танцевальная 

музыка.Сост. Комальков Ю.К., М.: «Советский композитор», 1988. 
 

Содержание: 

Фокс-марш. Из кинофильма «За витриной универмага» 



 

 

Полевой цветок. Медленный вальс 

Веселый вечер. Фокстрот 

У моря. Медленный вальс 

Прощальный луч. Танго 

В дальний путь. Медленный фокстрот 

Радостный день. Быстрый фокстрот 

Лирическая румба  

Лирический вальс  

Как же мне забыть... Медленный фокстрот  

Привет друзьям. Танго  

Ожидание. Бегин 

Лирическая мелодия. Медленный фокстрот  

Неудачное свидание. Фокстрот  

Озорная девчонка. Ча-ча-ча  

Мне радостно с тобой. Фокстрот  

Улыбайтесь чаще. Фокстрот  

Веселое настроение. Полька  

Я не прощаюсь. Медленный фокстрот  

Светает. Импровизация  

Три вальса. Слова Л. Давидович и В. Драгунского  

Если печаль придет порой. Слова Ю. Кадашевича 

 

Музыка отдыха – библиотека пианиста-любителя 

 

А. Цфасман  «Танцевальная музыка», сост. А. Полонский, М.: «Советский 

композитор», 1984. 
 

Содержание: 

Фокс-марш из кинофильма «За витриной универмага». 

Лирический вальс  

Лирическое настроение. Фокстрот  

Танцуй веселей! Румба  

Счастливая встреча. Танго  

Мне радостно с тобой. Фокстрот  

Полевой цветок. Медленный вальс  

Самба  

Медленный бегин 

Улыбайтесь чаще. Фокстрот  

Как же мне забыть. Медленный фокстрот  

Лирическая мелодия. Медленный фокстрот  

Медленный вальс из кинофильма «Веселые звезды» 

Танго из кинофильма «За витриной универмага»  

Озорная девчонка. Ча-ча-ча  
 



 

 

А. Цфасман «Шесть современных бытовых танцев», легкое переложение 

для фортепиано автора, М.: «МУЗГИЗ», 1955. 
 

Содержание: 

Веселый вечер (фокстрот) 

У моря (медленный вальс) 

Прощальный луч (танго) 

В дальний путь (медленный фокстрот) 

Радостный день (быстрый фокстрот) 

Лирическая румба 

 

 Мордасов Н. «Сборник джазовых пьес» для средних классов музыкальных 

школ. Издание второе, исправленное. Р-на-Д.: «Феникс», 2001. 
 

Содержание: 

Джазовые миниатюры: 

Буги-вуги 

Сумерки 

Прошлым летом 

Давным-давно 

Прогулка 

Продавец яблок 

Старый мотив 

Розыгрыш 

Смелее, малыш 

Погонщик мулов 

Буду танцевать 

Синяя даль 

Маленький блюэ 

Утро 

Дорога домой 

Только для тебя 

Увидемся завтра 

Ветерок 

Это было вчера 

У реки 

Легкой походкой 

Мечта 

Слушай ритм 

Блюз 

Движение 

Увереннее 

Танец 

Настроени 

Боса-нова 



 

 

Песня 

 

Классические джазовые пьесы: 

Лейтон Дж. «После прощания» 

Влах К. «Старый паровоз» 

Гершвин Дж. «Колыбельная» 

Перкинс Ф. «Звёзды падают на Алабаму» 

Керн Дж. «Дым» 

Гершвин Дж. «Любимый мой» 

Уоллер Ф. «Я хорошо себя веду» 

Мак -Хью Д. «На солнечной стороне улицы» 

Уоррен Г. «Чаттануга чу-чу» 

 

 

В. Барков «Джазовое пиано». Выпуск 1. М.: изд. В. Катанский, 2003. 
 

Содержание: 

1.  Карлтон Б. «Джада да» 

2.  Ширинг Дж. «Колыбельная» 

3.  Кориа Ч. «Анна» 

4. Вандер С. «Недавно» 

5. Хенди У. «Stntluisblues», для 2-х фортепиано 

6. Джаррет К. «Ирландская песня» 

7.  Барков В. «Рок для клавесина» 

 

В. Барков «Джазовое пиано». Выпуск 2. М.: изд. В. Катанский, 2003. 
 

Содержание: 

1.  Пасе Дж. «Вальс» (облегченная версия) 

2.  Вандер С. «Чёрные глаза» 

3.  Джаррет К. «Ради неба» (облегченная версия) 

4.  Петруччани М. «В бразильском стиле» 

5.  Вандер С. «Летний парк» 

6.  Штельцель Г.Ф. «Менуэт» (обработка), для 2-х фортепиано 

7.  Монк Т. «Хамелеон» 

 

Т.И. Смирнова «Allegro». Фортепиано. Интенсивный курс, часть II, тетрадь 

4. М..: ЦСДК, 1994. 

Т.И. Смирнова «Allegro». Фортепиано. Интенсивный курс, часть II, тетрадь 

5. М.: ЦСДК, 1994. 

Т.И. Смирнова «Allegro». Фортепиано. Интенсивный курс, часть II, тетрадь 

6. М.: ЦСДК, 1994. 

Т.И. Смирнова «Allegro». Фортепиано. Интенсивный курс, «Всегда с тобой», 

тетрадь 13. М.: ЦСДК, 1995. 

Т.И. Смирнова «Allegro». Фортепиано. Интенсивный курс. Даниил Крамер 

«Золотые темы джаза» тетрадь 11. М.: ЦСДК, 1994. 



 

 

 

Ансамбли и аккомпанемент 

 

Дональдсон В. «Yes, sir, that'smybaby»  для фортепиано в 4 руки. Обработка  

Цфасман А. «Я хочу танцевать» для фортепиано в 4 руки. 

Штраус И. «Анна — полька» для фортепиано в 4 руки. 

Шмитц М. «Заводные буги» для фортепиано в 4 руки. 
 

Андрей Петров «То, что хочется играть» для фортепиано в 4 руки. С-Пб.: 

«Союз художников», 2002. 
 

Содержание: 

1.  «А цыган идёт» в переложении Дуловой В. 

2.  «Любовь - волшебная страна» в переложении Дуловой В. 

3.  «Анаполледок я скажу» в переложении Дуловой В. 

4.  «песенка о морском дьяволе» в переложении Дуловой В. 

5.  «Вальс» из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» в перел. Дуловой В. 

6.  «Не растравляй моей души» в переложении Дуловой В. 

7.  «Оплавляются свечи» в переложении Дуловой В. 

8.  «Вальс» из т/ф «Петербургские тайны» в переложении Дуловой В. 
 

«Ты, я и … Гершвин». Авторские концертные обработки, переложенные для 

фортепиано в 4 руки Сергеем Пичугиным. М.: Академия хорового искусства, 

1998. 
 

Содержание: 

1.  Лестница в рай 

2.  Чарующий ритмический 

3.  О, ласковой будь! 

4.  Кто-то полюбит 

5.  Милая и печальная 

6.  Хлопая в такт 

7.  Моя единственная 

 

Г. Балаев «Современные фортепианные ансамбли» для музыкальных 

школ. Р-н-Д.: «Феникс», 2000. 
 

Содержание: 

1.  На горной тропе 

2.  Вечерний город 

3.  На карнавале 

4.  Звездная россыпь 

5.  Ноктюрн 

6.  Скерцо 

7.  Элегическая пьеса 

8.  С днем рождения (аранжировка Г. Балаева) 



 

 

9.  И.С. Бах. Шутка из сюиты си минор (переложение Г. Балаева) 

 

«Мой Кальман». Оперетты. Популярные фрагменты в легком переложении 

для фортепиано в 4 руки. С-Пб.: «Композитор», 1998. 
 

Содержание: 

Из оперетты «Сильва» 

Вступление 

Марш-ансамбль 

Дуэт Сильвы и Эдвина 

Песня Бонни и девушек 

 

Из оперетты «Баядерка» 

Ария Раджами 

Дуэт Одетты и Раджами 

Танец-дуэт Мариэтты и Луи Филиппа 

 

Из оперетты «Марица» 

Чардаш Тасилло 

 

Из оперетты «Принцесса цирка» 

Ария мистера Икса 

Песня гусар 

 

Из оперетты «Фиалка Монмарта» 

Песня Рауля 

Песня Нинон «Карамболина» 

 

Из оперетты «Голландочка» 

Марш 

Весёлый май (Песня Ютты) 

 

«Мой Верди». Оперы.Популярые фрагменты в легком переложении для 

фортепиано в 4 руки. С-Пб.: «Композитор», 1998. 
 

Содержание: 

Фрагменты из оперы «Риголетто» 

Баллада герцога 

Менуэт 

Ария Джильды 

Ариозо Джильды 

Песенка герцога 

Квартет (фрагмент) 
 

Фрагменты из оперы «Травиата» 

Прелюдия  



 

 

Застольная песня 

Ария Виолетты (I акт) 

Ариозо Жермона 

Ария Виолетты (III акт) 

Дуэт Альфреда и Виолетты 

 

Фрагменты из оперы «Аида» 

Романс Радамеса 

Ариозо Аиды 

Марш (финал II акта) 

Дуэт Аиды и Радамеса 

 

Т.И. Смирнова «Allegro». Фортепиано. Интенсивный курс. «Учись 

аккомпанировать». М.: ЦСДК, 1994. 
 

Геннадий Гладков «Люди и страсти — музыкальный сборник». Для 

голоса и фортепиано. М.: «Кифара», 2002. 
 

Геннадий Гладков. «Проснись и пой — музыкальный сборник». Для 

голоса и фортепиано. М.: «Кифара», 2002. 
 

Геннадий Гладков. Песни. Для голоса и фортепиано. М.: «Советский 

композитор», 1985. 
 

И. Шварц. Песни и романсы. Для голоса и фортепиано. М.: «Композитор», 

2001. 
 

Дискотека. Эстрадный песенник. Выпуск 8. Составитель М. Пляцковский. 

М.: «Советский композитор», 1991. 
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