
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Чебоксарская детская школа искусств № 2» муниципального образования города 

Чебоксары- столицы Чувашской Республики 
 
 
 
 

Утверждено 
приказом директора 

 МАУДО «ЧДШИ № 2» 
№ 128 от 20 сентября 2019г. 

 
 
 
 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

по учебному предмету 

Ансамбль, аккомпанемент (фортепиано) 

 
Срок реализации 2 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2019 



2 

 

Структура программы учебного предмета 
I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

- Срок реализации учебного предмета. 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета. 

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

- Цель и задачи учебного предмета. 

- Структура программы учебного предмета. 

- Методы обучения. 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени. 

- Требования по годам обучения. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 

 
 

 

I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
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Программа учебного предмета «Ансамбль, аккомпанемент 

(фортепиано)» 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 на фортепиано  в детских школах искусств.  

Аккомпанемент и игра в ансамбле – два разных вида камерного 

музицирования, но между ними существует глубокая общность, которая 

характеризуется стремлением к исполнительскому общению и способностью 

к взаимному обогащению партнеров. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмичной, синхронной. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами, а позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Аккомпанемент – одно из средств приобщения учащихся к живому 

музицированию. Это составляющая комплексного подхода в воспитании 

юного музыканта. 

Уроки аккомпанемента позволяют приобрести новые исполнительские 

навыки, расширить репертуарные рамки, познакомиться с лучшими 

образцами русской и зарубежной инструментальной музыки. Воспитать 

художественный вкус и чувство стиля, а главное – развить умение слушать и 

создавать единый художественный образ произведения вместе с 

иллюстратором. Навыки аккомпанемента могут пригодиться в повседневной 

музыкальной практике (художественная самодеятельность, домашний досуг 
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и т.д.) как музыканту-профессионалу, так и музыканту-любителю. Развитие 

различных форм музицирования (ансамбль, аккомпанемент, импровизация, 

чтение нот с листа и т.д.) особенно востребовано в настоящее время. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося.  

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в фортепианном ансамбле и аккомпанирование с 3 по 

4 класс (с учетом первоначального опыта, полученного в классе по 

музыкальному инструменту (фортепиано). 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 

следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2- 

рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Работа в классе ансамбля и аккомпанемента направлена на выработку у 

партнеров единого творческого решения, умения уступать и прислушиваться 

друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных 

произведений.  

 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль, аккомпанемент» 

Срок реализации данной программы составляет 2 года (со 3 по 4 класс). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы: 10 – 13 лет.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль, аккомпанемент 

(фортепиано)» составляет 99 часов. Из них: 35 часов – аудиторные занятия, 

70 часов – самостоятельная работа. 
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Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(два ученика), рекомендуемая продолжительность урока – 0,5 

академического часа. Реализация данного учебного предмета может 

проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений 

обучающегося с преподавателем.  

Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль, аккомпанемент» 

Цель: 

• создание дополнительных условий для формирования творческой 

личности учащегося и его творческой самореализации посредством 

коллективного музицирования. 

Задачи: 

• формирование навыков игры в ансамбле на музыкальном 

инструменте; 

•  закрепление в ансамблевом музицировании навыков  чтения с 

листа и самостоятельного разбора музыкальных пьес; 

•  овладение искусством ансамблевой игры – синхронности при 

взятии звука, равновесия звучания партий, единство приемов музыкальной 

фразировки, умения передать мелодическую линию от партии к партии, 

ощущения общего метроритмического пульса; 

• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

• развитие эмоциональной отзывчивости учащегося на исполняемое 

музыкальное произведение; 

•  развитие творческих качеств личности ребенка – воображения, 

образного мышления, способности к творческой деятельности. 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
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• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

Основная форма проведения занятий – групповая (чаще дуэтная). Общение 

детей друг с другом под руководством педагога дает возможность 

коллективной деятельности, в результате чего повышается интерес к музыке, 

к творчеству. Такая работа помогает сделать процесс обучения и воспитания 

более результативным, успешным полноценным, гибким. Использование 

комбинированных, комплексных форм обучения (теория, практика) 

позволяет лучше усвоить предлагаемый материал, так как включенность в 

процесс способствует повышению интереса к занятиям. 

Индивидуальное обучение незаменимо на ранних этапах изучения и 

овладения материала. Индивидуальная форма обучения включает освоение, 

разучивание нотного текста, осмысление построения по форме, образному 
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строю, динамике, характеру произведения. При этом общение педагога с 

учеником всегда направлено на поиск и качественное воплощение 

творческих идей. 

Самостоятельная работа – самостоятельное выполнение учеником 

конкретного домашнего задания необходимо и обязательно. Это – одно из 

условий его продвижения вперед. 

Посещение концертов, прослушивание дисков, кассет, грампластинок – 

эта форма работы необходима для расширения музыкального кругозора 

ученика, для создания его слухового багажа. 

Методы обучения: 

• Теоретический (словесный) – рассказ, беседа, лекция. 

• Практический – освоение нотного материала 

• Наглядно-слуховой – педагогический показ, прослушивание эталонов 

звучания (грамзаписи, кассеты, диски, посещение концертов). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



8 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Класс  1 2 

Продолжительность учебных 
занятий (в неделях) 

35 35 

Кол- во часов на аудиторные 
занятия (в неделю) 

0,5 0,5 

Кол- во часов на аудиторные 
занятия (в год) 

17,5 17,5 

Кол- во часов на 
самостоятельную работу (в 
неделю) 

1 1 

Кол- во часов на аудиторные 
занятия (в год) 

35 35 

Кол- во часов на аудиторные 
занятия и самостоятельную 
работу 
(в неделю)  

1,5 1,5 

Общее кол-во часов на 
аудиторные занятия и 
самостоятельную работу в год 

52,5 52,5 

 
Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов 

и  др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

Требования по годам обучения  
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3 класс (1 год обучения) «Ансамбль» 

1. Вводное занятие 

Теория. Введение. Ознакомление с предметом «Фортепианный ансамбль». 

Практика. Показ, прослушивание, выбор репертуара (несложные 

фортепианные ансамбли: с переходом мелодии из руки в руку, игра 

ансамблей в унисон, в терцию, в сексту, с синхронным повторением ритма). 

2. Освоение простейших фортепианных ансамблей 

Теория. Освоение нотного текста. Разбор построения по форме. Авторский 

замысел. 

Практика. Разучивание нотного текста (точность, аппликатурные моменты, 

динамический план). Характер, образный строй произведения. 

3. Игра с преподавателем в ансамбле. Освоение элементарных навыков 

дуэтной игры Теория. Особенности посадки и педализации. Особенности 

дуэтной игры. 

Практика. Способы достижения синхронности при взятии и снятии звука. 

Общность ритмического пульса. Слаженность совместной игры (в малом и 

большом, в отдельном приеме и в общем замысле). Общность штрихов. 

Общность темпа. 

4. Живое музицирование. Подготовка к концертному выступлению 

Теория. Психологический настрой на концертное выступление. 

Практика. Живое музицирование. Подготовка к концертному выступлению. 

Репетиции в зале, на сцене. 

5. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов работы. 

Практика. Концертное выступление. 

Ожидаемые результаты: 
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Концу года учащийся должен: 

Иметь представление о фортепианном ансамбле, знать об особенностях 

посадки за инструментом и педализации, владеть простейшими навыками 

игры в ансамбле: одновременное взятие и снятие звука, единство темпа и 

характера исполнения. 

За год ученики должны пройти 3-4 ансамбля. В конце каждого 

полугодия обучающиеся сдают зачет из 1 произведения, допускается 

исполнение программы по нотам. Зачетом может считаться выступление на 

классном вечере, концерте или академическом вечере.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список:  

3 класс (1 год обучения). Ансамбль. 

• Беляев В. Красные конники. 

• Бетховен Л. Контраданс. 

• Гладков Г. Песенка друзей. Марш-парад.  

• Глинка М. Полька. 

• Гречанинов А. «На зеленом лугу». 

• Джоплин С. Регтайм. Артист эстрады. 

• Зиф М. Осенний дождик. 

• Иванов-Радкевич. Осенние березки. 

• Лебедев Г. Лебедушка. 

• Оффенбах Ж. Кан-кан. 

• Прокофьев С.«Петя» (отрывок из симф. сказки «Петя и Волк»). 

• РНП «Ходит ветер у ворот» в обр. М. Глинки.  

• «Санта-Лючия» итальянская народная песня. 

• Стукалин Н., Чернавский Ю. «Следствие ведут колобки», перел. Е. 

Юмаевой 

• Хирбю Г. Кукушка. 

• Ходяшев В. Девичий танец. Народная песня. 
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• Чайковский. Танец маленьких лебедей. Осень. 

• Шуберт Ф. Лендлер. 

 

4 класс (2 год обучения). Аккомпанемент. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория. Введение. Знакомство с предметом «Фортепианный аккомпанемент». 

Практика. Подготовительная работа (посещение концертов, прослушивание 

дисков, кассет). 

2. Выбор репертуара 

Теория. Знакомство со спецификой различных инструментов (или голосов), 

которым предстоит аккомпанировать. 

Практика. Выбор репертуара (наиболее простые типы фортепианных 

фактур, простые аккомпанементы). 

3. Освоение навыков аккомпанемента  

Теория. Анализ нотного текста. 

Практика. Освоение нотного текста. Изучение партии аккомпанемента 

(полная исполнительская готовность, преодоление технических трудностей). 

Изучение партии солиста. Создание представления об общем 

исполнительском плане. 

4. Приспособление к партии солиста 

Теория. Особенности аккомпанемента и взаимодействия с солистом в каждом 

конкретном произведении. 

Практика. Приспособление к партии солиста, к разнообразным агогическим 

и динамическим изменениям. Пластичность исполнения (динамический 
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диапазон аккомпанемента, тембровое разнообразие, имитация оркестровых 

тембров, ритмическая воля). 

5. Подготовка к концертному выступлению 

Теория. Психологический настрой на концертное выступление. 

Практика. Живое музицирование. Подготовка к концертному выступлению. 

Репетиции в зале, на сцене. 

6. Чтение с листа 

Теория. Особенности чтения с листа при аккомпанементе. 

Практика. Чтение с листа с педагогом. 

7. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов работы. 

Практика. Концертное выступление. 

Ожидаемые результаты: 

Концу года учащийся должен: 

Знать, что такое фортепианный аккомпанемент, знать специфику 

разных инструментов (голоса); уметь аккомпанировать педагогу-

иллюстратору, владея навыками аккомпанемента в рамках несложных 

фортепианных фактур. 

 
Примерный рекомендуемый репертуарный список:  

• Бакланова Н. Хоровод. Этюд. 

• Барток Б. Вечер у секейев. 

• Бекман Л. Ёлочка. 

• Бетховен Л. Вальс. Сурок. 

• Вебер К. Вальс ре-мажор. 
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• Гайдн Й. Анданте. Аллегро. Немецкий танец. 

• Гедике А.Танец. 

• Гендель Г. «Дай мне свободы». 

• Глинка М. Полька. Чувство. 

• Дирвинаускас А. Литовский народный танец. 

• Кабалевский Д. Песня. 

• Калинников В. Тень-тень. 

• Косенко. Скерцино. 

• Люлли Ж. Гавот. 

• Моцарт В. Аллегретто. Ария из оперы «Волшебная флейта». Вальс. 

Менуэт из «Маленькой ночной серенады». Майская песня. Песня 

пастушка. 

• Пуленк Ф. Вальс. 

• Прокофьев С. Гавот из классической симфонии. 

• Раков Н. Прогулка. 

• Рамо Ж. Менуэт. 

• Русская НП «Во саду ли, в огороде». «На зеленом лугу».  

• Старинная французская песенка. 

• Свиридов Г. Романс. 

• Хачатурян А. Андантино. 

• Чайковский П. Грустная песенка, соч. 40, № 2 

• Чешская НП «Пастух» 

• Шебалин В. Прелюдия. 

• Шостакович Д. Вальс-шутка. Шарманка. 

• Шуман Р. Веселый крестьянин. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Ансамбль, аккомпанемент», который 

предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:  

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 

музицированию в ансамбле с партнерами;  

• навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 

• навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 

музицировании;  

• наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений в 4 руки;  

• навыки использования фортепианной педали в 4-ручном сочинении; 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности 

школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год. 

По завершении изучения предмета "Ансамбль, аккомпанемент" 

проводится промежуточная аттестация в конце 4 класса, выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения.  
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2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: неграмотно и невыразительно 
выполненное движение, слабая техническая 
подготовка, неумение анализировать свое 
исполнение, незнание методики исполнения 
изученных движений и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 
отсутствия регулярных аудиторных занятий, а 
также интереса к ним, невыполнение 
программных требований 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и 

с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 
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Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

• формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

• наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

• овладение практическими умениями и навыками  в ансамблевом 

исполнительстве; 

• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Одна из главных задач преподавателя по предмету "Ансамбль, 

аккомпанемент» – подбор учеников-партнеров. Они должны обладать 

схожим уровнем подготовки. В работе с учащимися преподаватель должен 

следовать принципам последовательности, постепенности, доступности и 

наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом 

принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные 

особенности ученика – интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки.  

Необходимым условием для успешного обучения по предмету 

"Ансамбль" (фортепиано в 4 руки), «Аккомпанемент» является 

формирование правильной посадки за инструментом обоих партнеров, 

распределение педали между партнерами (как правило, педаль берет ученик, 

исполняющий 2 партию).  
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Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться 

работа над синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым 

балансом их партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, 

интонациями, умением вместе начать фразу и вместе закончить ее. Большое 

значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, 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. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой – 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных ансамблевых выступлений. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Список рекомендуемых нотных сборников 
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• Арцышевский Г., Арцышевская Ж. Юному аккомпаниатору. /М., 

«Советский композитор», 1990 г. 

• «Вдвоем, втроем, вчетвером» фортепианные ансамбли, сост. В. 

Гончарова. /С.-Петербург, «Союз художников», 2008, 2015 г. 

• «Домашнее музицирование в четыре руки. Любимая классика», 

ансамбли для фортепиано в простом переложении; /Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2010 г. 

• «Музыкальные забавы». Сборник веселых пьес, вып. 1, 2 сост. 

Ю.Маевский, ./С.-Петербург, «Композитор», 2013 г. 

• «Музыкальная карусель». Избранные произведения для фортепиано 2-3 

кл. ДМШ. Учебно-методическое пособие, сост. и общая редакция С. 

Барсуковой, /Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016 г. 

• «Музыкальный салончик» /С.-Петербург, «Союз художников», 2002 г. 

• Смирнова Т. «Аллегро» интенсивный курс, тетрадь № 6, /М. изд-во 

ЦСДК, 1994 г. 

• Хрестоматия для фортепиано "Чувашская музыка", сост. Павлова И. 

Ю., 1ч./Казань, Казанский государственный педагогический 

университет, 1995 г. 

• Хрестоматия для фортепиано "Чувашская музыка", сост. Павлова И. 

Ю., 2 ч./Казань, Карпол, 1996 г. 

•  Хрестоматия для флейты, 1-3 кл. ДМШ. Пьесы, 2 ч./М. , «Музыка»,  

• Хрестоматия для скрипки. Пьесы, произведения крупной формы. 2 ч., 

сост. М. Галицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов.,/М., 

«Музыка», 2011 

• Хрестоматия ученика-пианиста 3 кл. Учебно-методическое пособие, 

сост. Г. Г. Цыганова, И. С. Королькова, /Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2017 г. 

• Юный скрипач, сост. К. Фортунатов, вып.2 /М., «Советский 

композитор», 1989 г. 
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2. Список рекомендуемой методической литературы 

• Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств 

№9. Материалы региональной научно-практической конференции  

« Город в зеркале своего языка: Чебоксары», Чебоксары, 2014 г. 

• Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств 

№10. Чебоксары, 2015 г. 

• Методическая деятельность в учреждениях дополнительного 

образования. Теория и практика. Сборник материалов 

Межрегиональной научно-практической конференции. г. Йошкар-Ола, 

2016 г. 

• Современные тенденции музыкального и художественного 

образования: проблемы, технологии, перспективы. Материалы очно-

заочной научно-практической конференции «Современные тенденции 

музыкального и художественного образования: проблемы, технологии, 

перспективы», Чебоксары, 2017 г. 

• Реализация дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области искусства в ДШИ, ДМШ, ДХШ. 

Вопросы и ответы, проблемы и решения. Сборник материалов 

Межрегиональной научно-практической конференции, сост.: 

Шафигуллина Э. Р., г. Йошкар-Ола, 2017 г. 


