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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Игра на музыкальном инструменте, в частности на фортепиано, способствует не только
эмоционально-эстетическому, но и умственному развитию воспитанника. Развитие двигательной
моторики, ловкости пальцев, гибкости и четкости в движениях способствует формированию
правильной речи и четкой дикции, активизирует работу мышечного аппарата. Знакомство с
лучшими произведениями мировой музыкальной культуры в процессе обучения способствует
накоплению духовного багажа и повышению уровня музыкальной образованности
воспитанников. Способность передавать слушателю различные оттенки настроения, раскрывать
сущность музыкального образа, замысла произведения являются основой фортепианного
исполнительства. Анализ музыкальных произведений, изучение средств воплощения
музыкального образа, знакомство с различными музыкальными формами сочинений содействуют
развитию мышления ребёнка.
Цель –
раскрытие творческой индивидуальности обучающихся, формирование
художественно-творческих
компетенций,
организация содержательного
досуга
воспитанников
средствами инструментального музицирования.

•

Задачи программы
Обучающие:
обучить нотной грамоте, основам элементарной теории музыки;

•

познакомить с основами истории музыкального искусства, сформировать понимание
музыкальных стилей, жанров, средств музыкальной выразительности;

•

сформировать навыки игры на фортепиано;

•

сформировать навыки самостоятельной работы с нотным текстом;

•

сформировать навыки практического музицирования (чтения нотного текста, игры в
ансамбле, подбора на слух);

•
•

Развивающие:

•

пробудить глубокий интерес к музыкальному искусству;

•

развить логическое и ассоциативное мышление, память, воображение;

•

развить творческие возможности обучающихся;

•
•

развить мотивацию к занятиям инструментальным музицированием; Воспитательные:
воспитать художественный вкус и общую культуру обучающихся;

развить эмоциональную сферу;

•

сформировать потребность в саморазвитии и активной жизненной позиции для успешной
адаптации в социуме.
Заниматься по программе могут все желающие дети без прохождения конкурсных
испытаний (в том числе, дети с ограниченными возможностями здоровья). При отсутствии
отбора реализуется главный принцип дополнительного образования – общедоступность, но
существенно различается уровень развития музыкальных задатков воспитанников. Большая часть
детей занимается для общего музыкально-эстетического развития, они расширяют культурный
кругозор и достигают своих личных успехов, достаточных для удовлетворения их эстетических
потребностей. По окончании курса, воспитанники имеют навыки игры на фортепиано в объёме,
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достаточном для заполнения досуга и домашнего музицирования. Небольшая часть выпускников
получает предпрофессиональную подготовку, дающую возможность продолжить обучение в
специализированных музыкальных учебных заведениях среднего звена.
Основной формой организации образовательного процесса является индивидуальное
интегрированное занятие.
Режим занятий: 1 или 2 раза в неделю (по желанию родителей), продолжительность, в
соответствии с Положением о Музыкальном отделе – 45 минут.1 час в неделю – 38 часов в год, 2
часа в неделю – 76 часа в год.
В реальной педагогической практике в обучении игре на инструменте не существует
понятие «тема», а есть понятие «направление в работе». Основой обучения игре на фортепиано
является индивидуальный подход к воспитаннику, учитывающий уровень физического,
эмоционально-психического, умственного развития каждого конкретного ребёнка, а также, та
персональная цель, которая ставится перед данным воспитанником (общеэстетическое развитие,
домашнее музицирование или перспектива поступления в специализированное учебное
заведение музыкального профиля).
Предлагается 2 варианта учебно-тематического плана, на 36 часов и на 72 часа.
Количество занятий в неделю (1 или 2 часа) зависит от выбора родителей обучающихся.
Принципиальных различий в содержании курса нет. Если воспитанник занимается 1 час в
неделю, он получает базовый курс, если 2 часа в неделю – те же самые темы изучаются более
углубленно, больше времени уделяется отработке специальных навыков.
Подготовительная ступень
1 год обучения
Цель – развитие мотивации к занятиям инструментальным музицированием. Задачи:

• обучить нотной грамоте;
• познакомить с основами элементарной теории музыки;
• сформировать начальные навыки игры на фортепиано;

развивать логическое и

ассоциативное мышление, память, воображение.
Учебно-тематический план 1 час в неделю
№

Наименование
темы

Количество часов
Всего
часов
1

Теория

Практика

1

-

1

Введение

2

Пальчиковые игры.
Упражнения

7

2

5

3

Овладение нотной
грамотой

12

4

8

4

Формирование
исполнительских

16

6

10

Формы/методы
аттестации
/контроля
Индивидуальная/
беседа
Индивидуальная/
Беседа, практическая
работа
Индивидуальная/
Беседа, опрос,
практическая работа
Индивидуальная/
беседа
3

навыков.

5

Итоговый контроль
(текущая и
промежуточная
аттестация).
Итого:

2

-

2

38

13

25

Индивидуальная/
Академический концерт

Учебно-тематический план 2 часа в неделю
№

Наименование
темы

1

Введение

2

Пальчиковые
игры.
Упражнения

Количество часов
Всего
часов
1

Теория

Практика

1

-

14

4

10

Формы/методы
Аттестации
/контроля
Индивидуальная
беседа
Индивидуальная
Беседа, практическая
работа

3

4

5

Овладение
нотной
грамотой
Формирование
исполнительских
навыков.
Итоговый контроль
(текущая и
промежуточная
аттестация).
Итого:

24

8

16

35

12

23

2

-

2

76

25

51

Индивидуальная
Беседа, опрос,
практическая работа
Индивидуальная
беседа
Академический концерт

Содержание курса подготовительной ступени
1.Введение. Организационный момент. Инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности. Знакомство с инструментом.
2.Пальчиковые игры. Упражнения. Донотный период. Упражнения и игры, направленные на
организацию пианистического аппарата. Упражнения для освобождения мышц плечевого пояса.
Правильная посадка за инструментом.
Упражнения на свободу кисти. Развитие активности и независимости пальцев.
Координация движений.
3.Овладение нотной грамотой. Штрихи. Основы музыкальной грамоты. Ключи скрипичный и
басовый. Расположение нот на клавиатуре и нотоносце.
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Длительности нот. Паузы. Лад. Средства выразительности. Оттенки. Регистры.
Музыкальный синтаксис. Мотив, фраза, предложение.
4.Формирование исполнительских навыков. Овладение основными пианистическими
штрихами: нон легато, легато, стаккато. Движение мелодии: поступенное, скачкообразное, по
звукам трезвучия. Поочерёдное вступление обеих рук. Основные аппликатурные принципы и
формулы. Анализ мелодического рисунка. Игра мелодий со статичным аккомпанементом
выдержанными звуками.
Пьесы в симметричном, зеркальном движении. Изолированное движение рук.
Элементы полифонии. Подготовка к выступлению. Музыкальная копилка:
повторение пройденного репертуара.
5.Итоговый контроль.Текущая, промежуточная, итоговая аттестация.
Практика: Академический концерт.
Требования к уровню подготовки
По освоении программы подготовительной ступени обучающийся должен быть
компетентен:
Предметно-информационная составляющая:

•

знать основы нотной грамоты;

•
•

знать основные приёмы звукоизвлечения;
знать основные аппликатурные принципы.
Деятельностно-коммуникативная составляющая:

•

уметь правильно сидеть за инструментом;

•

воспроизводить ритмические рисунки в простых
длительности, половинных, четвертей, восьмых);

размерах

•

(сочетания

играть в одной позиции, владеть штрихами нон легато, легато, стаккато;
настроение музыкального произведения при его исполнении.
Ценностно-ориентационная составляющая:

целой

передавать

•

владеть способами взаимодействия с окружающими людьми, навыками работы в
ансамбле;

•

приобретать навыки самоорганизации при исполнении музыкального

произведения;

•

формировать
психологическую грамотность, культуру
мышления
поведения, заботу о собственном здоровье, внутреннюю культуру.

и

Первая ступень
2,3 год обучения
Цель – развитие эмоциональной сферы. Задачи:
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•
•
•
•
•
•

продолжить знакомство с основами элементарной теории музыки;
развивать навыки игры на фортепиано;
сформировать навык самостоятельной работы с нотным текстом;
развивать логическое и ассоциативное мышление, память, воображение;
развить мотивацию к занятиям инструментальным музицированием;
развивать художественный вкус и формировать общую культуру обучающихся.
Учебно-тематический план

1 час в неделю
№ Наименование темы

1

Всего
часов

Теория

Практика

1

1

-

6

2

4

–

14

4

10

Работа
над
с
произведением
элементами
или
полифонии
произведением
крупной формы
Практическое
музицирование
Итоговый контроль
(текущая и
промежуточная
аттестация).
Итого:

8

2

6

7

2

5

2

-

2

38

11

27

Введение

Овладение
элементарными
техническими
навыками
3 Малые
формы
пьесы
2

4

5
6

Формы/методы
Аттестации
/контроля
Индивидуальная/
беседа
Индивидуальная/
Беседа, практическая
работа
Индивидуальная/
Беседа, практическая
работа
Индивидуальная/
Беседа, опрос

Индивидуальная/
практическая работа
Академический концерт

Учебно-тематический план

2 часа в неделю
№

Наименование темы

1

Введение

Всего
часов

Теория

Практика

1

1

-

Формы/методы
Аттестации
/контроля
Индивидуальная/
беседа

6

Овладение
элементарными
техническими
навыками
3 Малые
формы
пьесы

12

4

8

Индивидуальная/
Беседа, практическая
работа

–

28

8

22

Работа
над
произведением
с
элементами
или
полифонии
произведением
крупной формы
5 Практическое
музицирование
6 Итоговый контроль
(текущая и
промежуточная
аттестация).
Итого:

16

4

12

Индивидуальная/
Беседа, практическая
работа
Индивидуальная/
Беседа, опрос

17

4

11

2

-

2

76

21

55

2

4

Индивидуальная/
практическая работа
Академический концерт

Содержание курса первой ступени

1. Введение. Организационный момент. Инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности.

2. Овладение элементарными техническими навыками. Упражнения на организацию
пианистического аппарата, освобождение мышц, координацию движений. Работа над
активностью и независимостью пальцев. Развитие аппликатурных навыков. Штрихи. Работа
над гаммами и этюдами.

3. Малые формы – пьесы. Грамотная и детальная работа над текстом. Работа над мелодией и
аккомпанементом. Работа над фразировкой, динамикой, агогикой, педализацией
соответствии с характером пьесы и ремарками автора.

в

4. Работа над произведением с элементами полифонии или произведением крупной
формы. Понятия «полифония», «имитационная полифония»,
«подголосочная полифония», «крупная форма», «вариации», «рондо», «сонатина».
Формирование навыков голосоведения. Знакомство с особенностями строения произведений
крупной формы.

5. Практическое музицирование. Знакомство с итальянской терминологией. Формирование
навыков чтения нотного текста. Краткие одноголосные мелодии из 3-х-5-ти звуков в одной
позиции, без аккомпанемента. Сочетание тонов и полутонов в многообразных ладовых
вариантах. Формирование основных ритмических стереотипов (простые длительности без
пунктира и синкоп). Ансамбль как форма музыкального общения. Игра в ансамбле с
педагогом мелодической или аккомпанирующей партии. Игра в ансамбле с другими
воспитанниками. Подбор на слух простых знакомых мелодий.
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6. Итоговый контроль.Текущая, промежуточная, итоговая аттестация.

Практика:

Академический концерт
Требования к уровню подготовки
По освоении программы первой ступени обучающийся должен быть компетентен:
Предметно-информационная составляющая:

•

знать основы музыкального синтаксиса, строения музыкальной формы;

•

знать правила аппликатурной дисциплины;

•
•

знать элементарные итальянские термины;
гаммы;
знать тональности до 2-х ключевых знаков;

•

знать основные средства музыкальной выразительности.

знать строение мажорной и минорной

Деятельностно-коммуникативная составляющая:

•

подбирать простые знакомые мелодии;

•
•

определять на слух ладовую окраску, регистр, характер музыкального произведения;
читать с листа одноголосные мелодии;

•

самостоятельно проставлять аппликатуру в произведении;
выразительно, в характере.
Ценностно-ориентационная составляющая:

исполнять

произведение

•

владеть способами взаимодействия с окружающими людьми,
ансамбле;

•

владеть способами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки;

•

приобретать навыки самоорганизации при исполнении музыкального произведения.

навыками работы в

Вторая ступень
4,5 год обучения
Цель – развитие приобретенных технических навыков на более сложном материале.
Задачи:

• развить

изученные ранее навыки
звукоизвлечения
дифференциациина более сложных произведениях;

и

фактурной

• развить умение осознанного художественного исполнения музыкальных произведений,
понимание стиля;

• научить

приемам
выразительности;

использования

различных

средств

музыкальной

• развить навыки практического музицирования (чтения нотного текста, игры в ансамбле,
подбора на слух);
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• развить музыкальное мышление на материале более крупных по форме произведений.
Учебно-тематический план 1 час в неделю
№

Наименование темы

Количество часов
Всего
часов
1

Теория

Практика

1

-

1

Введение

2

Техническое развитие

6

2

4

3

Работа над полифонией
или произведением

10

2

8

11

2

9

8

2

6

2

-

2

38

9

29

4
5
6

крупной формы
Работа над пьесой
Практическое
музицирование
Итоговый контроль
(текущая, промежуточная
аттестация).
Итого:

Формы/методы
Аттестации
/контроля
Индивидуальная/
беседа
Индивидуальная/
Беседа, практическая
работа
Индивидуальная/
Беседа,
Индивидуальная
Беседа, опрос
Индивидуальная
практическая работа
Академический
концерт

Учебно-тематический план 2 часа в неделю
№

Наименование темы

Количество часов
Всего
часов

Теория

Практика

1

Введение

1

1

-

2

Техническое развитие

12

4

8

3

Работа над полифонией
или произведением

20

4

16

Формы/методы
Аттестации
/контроля

Индивидуальная
беседа
Индивидуальная
Беседа, практическая
работа
Индивидуальная
Беседа,

крупной формы
4

Работа над пьесой

22

4

18

5

Практическое
музицирование

19

4

15

Индивидуальная
Беседа, опрос
Индивидуальная
практическая работа
9

6

Итоговый контроль
(текущая и
промежуточная
аттестация).
Итого:

2

-

2

76

17

59

Академический
концерт

Содержание курса второй ступени
Введение. Организационный момент. Инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности.

1.

Развитие технических навыков. Гаммы Ми мажор, До мажор, Соль мажор, ля минор, ре
минор, ми минор (3 вида) отдельно каждой рукой и двумя в параллельном движении.
Хроматическая гамма. Тоническое трезвучие с обращениями. Короткие арпеджио. Этюды на
позиционную игру и гаммообразные пассажи, репетиции. Работа над удобством, точностью,
экономичностью движений.

2.

Работа над полифонией или произведением крупной формы. Умение слышать
проведение темы. Умение проследить за голосоведением в обеих руках. Работа над
самостоятельным анализом произведения (определение тонального, тематического и
динамического планов). Орнаментация. Морденты. Умение контрастно исполнить темы в
произведении крупной формы.

3.

Работа над пьесой. Разучивание и накопление репертуара. Самостоятельный разбор
произведений и под руководством педагога. Работа над игровыми приёмами, эмоциональная
окраска, образность исполняемого.
5.Практическое музицирование. Продолжение знакомства с терминологией.

4.

Развитие навыков чтения нотного текста. Равноценное развитие обеих рук.
Использование различных видов фактуры. Формирование ритмических
стереотипов – сочетание простых длительностей с пунктиром. Выработка реакции на
вертикальные комплексы – интервалы, аккорды. Игра в ансамбле с педагогом или с другими
воспитанниками. Подбор на инструменте мелодий на слух.
Элементарная гармонизация.
6. Итоговый контроль.Текущая, промежуточная, итоговая аттестация.
Практика: Академический концерт
Требования к уровню подготовки
По освоении программы второй ступени обучающийся должен быть компетентен:
Предметно-информационная составляющая:

•

знать строение мажорных и минорных гамм;
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•

знать строение хроматической гаммы;

•

знать тональности (в соответствии с периодом обучения);

•

называть основные итальянские термины (в соответствии с периодом

обучения);

•

знать основы строения полифонической и крупной формы;
элементарной гармонизации мелодий.
Деятельностно-коммуникативная составляющая:

владеть

принципами

•

читать с листа несложные произведения с различными вариантами фактуры;

•

гармонизовать простейшими аккордами подобранные мелодии;

•

при исполнении произведений пользоваться разными динамическими градациями и
штрихами;

•

самостоятельно продуктивно организовать домашние занятия.

Ценностно-ориентационная составляющая:

•

владеть способами взаимодействия с окружающими людьми,
ансамбле;

•

владеть способами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.

•

приобретать навыки

самоорганизации

при

навыками работы в

исполнении музыкальных

произведений;

•

исполнять музыкальные произведения в художественном оформлении.
Третья ступень
6,7,8 год обучения

Цель третьей ступени – развитие уже приобретенных технических и исполнительских
навыков на более сложном материале, развитие самостоятельности в поисках решения
доступных художественно-исполнительских задач.
Задачи:

•

совершенствовать навыки практического музицирования (чтения нотного текста, игры в
ансамбле, подбора на слух);

•

развить
самостоятельность
в
художественноисполнительских задач;

поисках

решения

доступных
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•

развить потребности в самообразовании, самосовершенствовании и способности к
объективной оценке своей деятельности.
Учебно-тематический план 1 час в неделю

№

Наименование темы

Количество часов
Всего
часов
1

1

Введение

2

Техническое
совершенствование

3

Работа
над
произведением

Теория Практика

Формы/методы
Аттестации
/контроля
Индивидуальная
беседа
Индивидуальная
Беседа, практическая
работа
Индивидуальная
Беседа,

1

-

6

2

4

музыкальным

16

2

14

4

Работа над художественным
образом и исполнительскими
навыками

3

1

2

Индивидуальная
Беседа, опрос

5

Практическое музицирование

10

2

8

6

Итоговый контроль (текущая и
итоговая аттестация).

2

-

2

Индивидуальная
практическая работа
Академический
концерт
Выпускной экзамен

Итого:

38

8

30

Учебно-тематический план 2 часа в неделю
№

Наименование темы

Всего
часов

Теория

Практика

1

Введение

1

1

-

2

Техническое совершенствование

12

4

8

Формы/методы
Аттестации
/контроля
Индивидуальная
/
беседа
Индивидуальная
/
беседа,
практическая
работа

12

3

Работа
над
произведением

4

Работа над художественным
образом и исполнительскими
навыками
Практическое музицирование

5

6

музыкальным

Итоговый контроль (текущая и
итоговая аттестация).

Итого:

34

4

30

6

2

4

21

4

17

2

-

2

76

15

61

Индивидуальная
/
беседа,
Индивидуальная
/
беседа, опрос
Индивидуальная
/ практическая
работа
Академический
концерт/
Выпускной
экзамен

Содержание курса третьей ступени

1.
2.

3.

Введение. Организационный момент. Инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности.
Техническое совершенствование. Гаммы Ре мажор, Ля мажор, соль минор, до минор.
Хроматическая гамма. Аккорды, короткие и длинные арпеджио. Этюды на сочетание
различных технических приёмов. Работа над лёгкостью, беглостью исполнения.
Работа над музыкальным произведением. Владение различными приемами
пианистической игры. Работа над кантиленой. Достижение красочной выразительности
звука. Развитие слухового контроля. Работа над педализацией. Совершенствование
навыков темповой и ритмической устойчивости. Овладение переключением с одного вида
фортепианной техники на другой. Координирование свободы пианистического аппарата,
достижение целесообразности движений.

Развитие музыкальной памяти. Сочетание формы со стилистикой.

4.

Работа над художественным образом и исполнительскими навыками.

Освоение логики музыкального развития. Разные исполнительские состояния. Экспрессивный,
виртуозный, лирический стиль исполнения. Подготовка к концертным выступлениям.

5.

Практическое музицирование. Игра в ансамбле с педагогом и другими обучающимися.
Совершенствование навыка чтения нот с листа. Усложнение мелодического рисунка.
Развитие навыка игры по графическим абрисам. Усложнение ритмических формул
(включая синкопы). Формирование навыка упрощения фактуры. Чтение с листа
аккомпанемента простых романсов и инструментальной музыки. Подбор на слух песен с
последующей их гармонизацией. Транспонирование известных одноголосных мелодий и
несложных пьес с простой фактурой. Досочинение, доведение до тоники заданных
мелодий. Сочинение мелодий на заданный поэтический текст. Элементарная
импровизация программных зарисовок-настроений.

6.

Итоговый контроль.Текущая, промежуточная, итоговая аттестация. Практика:
Академический концерт
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Требования к уровню подготовки

По освоении программы третьей ступени обучающийся должен быть компетентен:
Предметно-информационная составляющая:

•

знать строение различных аккордов;

•

знать тональности до 3-4х знаков;

•

владеть принципами педализации произведений разных жанров и стилей;

•

знать основы построения музыкальной формы;

•

знать специфику различных музыкальных стилей;

•

называть часто употребляемые термины на итальянском языке;
музыкального развития.
Деятельностно-коммуникативная составляющая:

знать

логику

•
•

использовать различные технические приемы и виды фортепианной фактуры;

•

транспонировать несложные мелодии;

•

грамотно разбирать незнакомый нотный текст;

•

проявлять самостоятельность
исполнительских задач;

читать с листа простые инструментальные пьесы и аккомпанементы;

в

поисках

решения

доступных

художественно-

•

исполнять выученное музыкальное произведение в соответствии с авторским замыслом.
Ценностно-ориентационная составляющая:

•

проявлять устойчивый интерес к слушанию и исполнению музыки;

•

проявлять потребность в самообразовании и способность к объективной оценке своей
деятельности;

•

стремиться применять исполнительские умения и навыки в досуговой и социально
значимой деятельности;

•

исполнять музыкальные произведения в художественном оформлении.
Общие требования к уровню подготовки выпускника

После завершения курса обучения по программе
«Фортепиано» выпускник должен быть компетентен:

«Инструментальная

•

развито музыкальное мышление, воображение, творческие задатки;

•

развита исполнительская культура;

•

развито эмоциональное восприятие музыки;

студия

14

•

развиты базовые музыкальные способности (музыкальные умения, слух, память, ладовое
чувство, чувство ритма) в степени, соответствующей начальным музыкальным данным
ребенка.

•

воспитан устойчивый интерес к слушанию и исполнению музыки;

•

воспитана потребность в самообразовании и способность к объективной оценке своей
деятельности;

•

воспитано стремление к применению исполнительских умений и навыков в досуговой и
социально значимой деятельности.

1.

Примерный список литературы, рекомендуемой
обучающимся
Клёнов А. Там, где музыка живёт. – М., 1985. – 123 с.

3.

Крунтяева Т., Молокова Н., Ступель А.. Словарь иностранных музыкальных терминов. –
Л., 1974.
Перельман Н. В классе рояля. Короткие рассуждения. – С-Пб, 1994.

4.

Платек Я. Верьте музыке. – М., 1989.

5.

Слово о музыке. Книга для учащихся старших классов. – М., 1990.

6.

Смирнова Т. ALLEGRO. Фортепиано. Интенсивный курс. Пособие для
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преподавателей, детей и родителей. – М.,1994.

7.

Современная энциклопедия. Музыка наших дней. – М., 2002.

8.

Сто великих композиторов. – М.,2002.

9.

Финкельштейн Э. Маленький словарь маленького музыканта. – С-Пб., 1995.

Список литературы, используемой педагогом для организации учебного
процесса
1.
Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.,1978.
2.
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3.
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4.
5.

Ерёменко Т.В. Играем и поём по нотам. Методическое пособие. – Екатеринбург,
ИРРО, 2000.
Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития. – М., 2000.

6.

Калинина М. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. – М., 1988.

7.

Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов-на Дону, 2002.

8.

Коган Г. Работа пианиста. – М., 1979.

9.

Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. – М.,1982.
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10.

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

11.

Музыкальный инструмент (фортепиано). Программа для ДМШ и ДШИ. –

М., 1985.

12.

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М, 1983.

13.

Перельман Н. В классе рояля. Короткие рассуждения. – С-Пб, 1994.

14.

Сафарова И. Игры для организации пианистических движений. –

Екатеринбург, 1994.

15.

Смирнова Т. ALLEGRO. Фортепиано. Интенсивный курс. Пособие для

преподавателей, детей и родителей. – М.,1994.

16.

Смолина Е.А. Современный урок музыки. Творческие приёмы и задания.

– Ярославль, 2006.
17. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. – М.,1975 18.Хохрякова Г.
Фортепиано: возможно ли обучение без мучения? –
Екатеринбург, 1998.

19.

Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984.

20.

Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – Л., 1985.

21.

Юдовина-Гальперина Т. За роялем без слёз, или я – детский педагог. – С-Пб., 1996.

16

