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Пояснительная записка 

Программа кружка «Фортепиано» предназначена для учащихся 6-15 лет, желающих 

обучится игре на фортепиано. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

документами Республики Беларусь. 

Актуальность программы заключается в определении первостепенности значения 

музыкального искусства для полноценного всестороннего развития личности посредством 

приобщения к традициям народной, европейской и мировой музыкальной культуры. 

Обучение игре на фортепиано неотделимо от воспитания учащегося в целом, в 

результате которого происходит развитие способностей человека в различных областях: 

1) развитие слуховой и зрительной памяти при запоминании нотного текста, 

музыкальных терминов на итальянском языке, исполнении музыкальных произведений на 

память, слухового анализа своей игры; 

2) развитие эмоционального восприятия через переживание того или иного 

музыкального образа; 

3) развитие мелкой моторики и координации обеих рук в результате одновременной 

игры, а также ног при использовании педалей инструмента; 

4) развитие психологической устойчивости, т.е. умение владеть своими эмоциями в 

стрессовой ситуации при публичных выступлениях. 

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

образовательного процесса на развитие эстетического вкуса учащихся, практическое 

применение навыков игры на инструменте, а также обеспечение возможности концертной 

практики. 

Музицирование на фортепиано способствует развитию волевых качеств: выдержки, 

настойчивости, целеустремленности, усидчивости, а также умению концентрировать 

внимание. 

Глобальная информатизация современного общества ограничивает взаимодействие 

человека с миром искусства в целом и с музыкальным искусством в частности, а также 

лишает возможности живого общения. В свою очередь обучение игре на музыкальном 

инструменте способствует развитию творческих способностей, музыкального вкуса, учит 

понимать музыку, передавать посредством музыкальных звуков чувства, эмоции, внутренние 

духовные переживания. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она разработана 

для учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

детей и молодёжи, которые имеют возможность в дальнейшем продолжить данное 

направление образования, либо не преследующих цель получения профессионального 

музыкального образования. Большая роль отводится общему музыкальному развитию, 

домашнему музицированию и ансамблевой игре.  

Главное отличие данной программы от программ детских музыкальных школ состоит 

в следующем: 

1. Развитие интеллектуального кругозора и общего мировоззрения учащихся, не 

ограничиваясь рамками исполнения выученного произведения. 

2. Осуществление набора детей в первую очередь на основании их желания обучаться 

игре на фортепиано, а потом уже – наличии музыкальных способностей. 

3. Комплексная работа над развитием максимальной слуховой активности учащегося, 

его сосредоточенности, глубокого вслушивания в исполняемое произведение. 

4. Максимальная индивидуализация педагогического подхода, сочетающая в себе 

теоретические знания одновременно с практикой. 

5. Воспитание учащихся в понимании своего небольшого вклада в музыкальную 

культуру через выступления на концертах.  
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По окончании обучения, учащийся сумеет грамотно разбирать нотный текст, 

исполнять по нотам либо наизусть музыкальные произведения, получит навык чтения с 

листа, научится игре в ансамбле. 

В учебном процессе педагог учитывает индивидуальность каждого, пытается найти 

наиболее приемлемые методы работы. Независимо от степени одарённости ребёнка учит 

понимать характер, форму, штрихи, стиль музыкальных произведений. 

Репертуар программы отражает не только академическую направленность. Большой 

интерес проявляется к произведениям современных композиторов, джазовой музыке. Такое 

разнообразие даёт возможность выбора различных по трудности вариантов обучения для 

одной и той же группы учащихся. 

Программа разработана на основе типовой программы дополнительного образования 

детей и молодёжи художественного профиля, утверждённой Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 06.09.2017 г. № 123 и с учётом типовой семилетней 

программы для учащихся детских музыкальных школ. 

Цель реализации программы – формирование общей музыкально-эстетической 

культуры личности учащегося, реализация его творческого потенциала средствами 

музыкального творчества. 

Задачи: 

обучающие: 

− научить самостоятельно разбирать и выразительно исполнять (по нотам и наизусть) 

музыкальные произведения на инструменте; 

− формировать навык чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, игры 

в ансамбле; 

− способствовать овладению основными приёмами игры на инструменте; 

− обучить необходимым навыкам самостоятельной работы; 

развивающие: 

− осуществлять индивидуально музыкальное развитие каждого учащегося, 

активизируя способность и желание вслушиваться в музыку, размышлять о ней; 

− развивать музыкальный слух и память, чувство ритма; 

− формировать базовые знания для дальнейшего музыкального развития; 

− расширять музыкальный кругозор и художественный вкус. 

воспитательные: 

− приобщать к музыкальному творчеству посредством слушания и исполнения 

произведений; 

− способствовать становлению общей культуры и культуры исполнительского 

мастерства; 

− формировать интерес к восприятию музыкального искусства, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

− воспитывать личностные качества, самостоятельность и ответственность. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− единства обучения, воспитания и развития – комплексный подход к формированию 

личности; 

− доступности и ясности – от простого к сложному; 

− систематичности и последовательности – постепенное усложнение музыкального 

материала; 

− креативности – стимулирование самостоятельной творческой активности; 

− демократизации – предоставление свободы саморазвития, самообучения, 

самоопределения; 

− гуманизации – уважительного отношения к учащемуся; 

− результативности. 
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Программа предназначена для учащихся школьного возраста (6-15 лет) и рассчитана 

на 3 года обучения. Форма проведения занятий: индивидуальная. 

Первый год обучения 

Возраст учащихся 6-13 лет. Занятия проводятся индивидуально 1 раз в неделю по  

1 учебному часу. Общее количество часов в год – 36 учебных часа.  

Второй год обучения 

Возраст учащихся 7-14 лет. Занятия проводятся индивидуально 1 раз в неделю по  

1 учебному часу. Общее количество часов в год – 36 учебных часа.  

Третий год обучения 

Возраст учащихся 8-15 лет. Занятия проводятся индивидуально 1 раз в неделю по  

1 учебному часу. Общее количество часов в год – 36 учебных часа. 

В одной и той же группе учащихся программа рабочих и итоговых произведений 

может значительно отличаться по уровню сложности в зависимости от способностей 

учащихся. В работе над репертуаром педагог должен иметь произведения для ознакомления 

или обучения учащихся, а также произведения для концертного или экзаменационного 

исполнения. 

Материально-техническое обеспечение: Занятия кружка проводятся в кабинете, 

соответствующем санитарно-гигиеническим нормам, требованиям безопасного пребывания 

учащихся, пожарной безопасности.  

 
1-й год обучения 

Учебно-тематический план  

Задача: познакомить учащихся с возможностями музыкального инструмента и 

основами музыкальной грамоты. 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1 Чтение с листа 4 2 2 

2 Разбор произведений 7 3 4 

3 Работа над игровыми приёмами: 

технические упражнения, этюды 

9 3 6 

4 Работа над произведением 8 2 6 

5 Ансамбль 2 - 2 

6 Концертная деятельность 4 - 4 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 36 11 25 

 

Содержание программы  

Вводное занятие. Знакомство с учащимися, ознакомление их с инструментом, 

программой обучения. Беседа о правилах безопасности на занятиях. 
1. Чтение с листа  

Понятие «чтение с листа». Знакомство с понятием «нотные знаки», «нотная запись», 

«нотный рисунок». Их разнообразие.  

Практические занятия 

Приобретение простейших навыков чтения с листа нотного текста. Определение по 

авторским ремарках названия, жанровой и стилевой основы, характера, темпа, основного 

лада, тональности и размера. Определение господствующего метра ритмического рисунка. 

Зрительный обзор и умственная дешифровка ритмической и звуковысотной графики, 
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«опознание» в тексте знакомых элементов, осмысление структурной логики и построение 

гипотезы о её продолжении. 

2. Разбор произведения 

Понятие «разбор произведения». Знакомство с нотной грамотой, музыкальными 

терминами. Понятие такт, размер, фраза, ключевые знаки. 

Практические занятия 

Приобретение простейших навыков самостоятельного разбора произведения. Игра с 

листа отдельно каждой рукой лёгкого нотного текста.  

3. Работа над игровыми приёмами 

Ознакомление со способами звуковедения: legato, nonlegato, staccato. Динамические 

оттенки: piano, forte, crescendo, diminuendo. Знакомство с различными музыкальными 

темпами: andante, moderato, vivo, presto. 

Практические занятия 

Основы посадки и постановки рук на инструменте. Освоение различных способов 

звуковедения. Игра в различных музыкальных темпах с динамическими оттенками. Подбор 

по слуху музыкальных попевок, песенок. Упражнения на постановку рук, развитие 

пальцевой техники. 

4. Работа над произведением 

Понятие общей формы произведения, его динамического плана и характера. 

Практические занятия 

Работа над аппликатурой, динамическими оттенками, штрихами произведения. 

5. Ансамбль 

Исполнение пьес в четыре руки. Работа над синхронностью исполнения. 

6. Концертная деятельность 

Проведение проверочных занятий, открытого занятия (по окончании I полугодия), 

выступление на отчётном мероприятии ЦДОДиМ «Маяк». 

Итоговое занятие. Академический концерт с приглашением родителей. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончанию 1-го года обучения учащиеся должны 

знать: 

− основы нотной грамоты,  

− основные штрихи и приёмы игры на музыкальном инструменте; 

уметь: 

− исполнять 15-20 несложных пьес, 4-5 этюдов, 2-3 ансамбля; 

владеть: 

− основными исполнительскими навыками. 

 

Репертуар 1-го года обучения

1. Гнесина. Этюды. 

2. Ю.Красев. Журавель. 

3. В.Калинников. Тень-тень. 

4. Д.Кабалевский. Про Петю. 

5. Т.Салютринская. Пастух играет. 

6. Филипп. Колыбельная. 

7. Д.Кабалевский. Ежик. 

8. И.Гайдн. Анданте. 

9. Крутицкий. Зима. 

10. Шитте. Этюды. 

11. Д.Кабалевский. Шутка. 

12. К.Томази. Сказка о короле 

волшебнике. 

13. Галынин. Зайчик. 

14. А.Николаев. Этюд. 

15. А.Майкапар. В садике. 

16. Штейбельт. Адажио. 

17. Л.Моцарт. Менуэт. 

18. Тетцель. Прелюдия. 

19. А.Майкапар. Пастушок. 

20. А.Гедике. Танец. 

21. Л.Бетховен. Немецкий танец. 

22. Перселл. Ария. 
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23. Г.Гумберт. Этюд.  24. А.Гречанинов. Мазурка. 

 

Ансамбль: 

1. С.Прокофьев. Кошка (из сюиты Петя и волк). 

2. Ф.Шуберт. Немецкий танец. 

3. П.И.Чайковский. Вальс из балета Спящая красавица (отрывок). 

 

2-й год обучения 

Учебно-тематический план  

Задачи:  

− закрепить навыки чтения нот с листа и осознанного анализа нотного материала; 

− освоить различные способы звукоизвлечения, работать над штрихами. 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1 Чтение с листа 4 2 2 

2 Разбор произведений 7 3 4 

3 Работа над игровыми приёмами 9 3 6 

4 Работа над произведением 8 2 6 

5 Ансамбль 2 - 2 

6 Концертная деятельность 4 - 4 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 36 11 25 

 

Содержание программы  

Вводное занятие. Беседа о правилах безопасности на занятиях. Ознакомление 

учащихся с программой обучения. 

1. Чтение с листа 

Дальнейшее расширение музыкального кругозора. Закрепление музыкальных 

терминов и понятия теории музыки. 

Практические занятия 

Дальнейшее развитие навыков чтения с листа нотного текста. 

2. Разбор произведений 

Знакомство с понятием полифонии. Работа над художественной выразительностью 

музыкального произведения (мелодика, ритм, лад, гармония). 

Практические занятия 

Освоение навыков полифонической игры. Развитие навыков самостоятельного 

разбора произведения. 

3. Работа над игровыми приёмами 

Знакомство с функцией педалей инструмента. Цель употребления педали. 

Практические занятия  

Продолжение работы над освоением различных способов звуковедения (legato, 

nonlegato, staccato), динамических оттенков (piano, mezzo piano, forte, mezzo forte, crescendo, 

diminuendo), музыкальных темпов (andante, moderato, vivo, presto). 

Освоение навыков педализации. Прямая, запаздывающая и «вибрирующая» педаль. 

4. Работа над произведением 

Дальнейшая работа над понятием общей формы произведения, его динамического 

плана и характера. 

Практические занятия 
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Работа над аппликатурой, динамическими оттенками, характером звука музыкального 

произведения. 

5. Ансамбль 

Исполнение пьес в четыре руки. Работа над синхронностью исполнения. 

6. Концертная деятельность 

Проведение проверочных занятий, открытого занятия (по окончании I полугодия), 

выступление на отчётном мероприятии ЦДОДиМ «Маяк». 

Итоговое занятие. Академический концерт с приглашением родителей. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончанию 2-го года обучения учащиеся должны 

знать: 

− элементарную теорию музыки,  

− штрихи и приёмы игры на инструменте; 

уметь: 

− исполнять 10-12 разнохарактерных произведений, 1-2 пьесы с элементами 

полифонии, 2-3 этюда, 1-2 пьесы в ансамбле; 

владеть: 

− техническими приёмами исполнения. 

 

Репертуар 2-го года обучения: 

1. А.Гречанинов. Первоцвет. 

2. Л.Моцарт. Менуэт. 

3. П.И.Чайковский. Старинная 

французская песня. 

4. Р.Шуман. Солдатский марш. 

5. И.С.Бах. Полонез. 

6. П.И.Чайковский. Болезнь куклы. 

7. И.С.Бах. Волынка. 

8. А.Гречанинов. Моя лошадка. 

9. Клементий. Санатина. 

10. Л.В.Бетховен. Санатина. 

11. Д.Кабалевский. Санатина. 

12.Черни. Этют. 

13. Шитте. Этюд. 

14. А. Гедике. Этюд. 

15. Лекуппте. Этюд. 

16. Гурлит. Этюд. 

17. Дварионас. Прелюдия. 

18. А.Майкапар. Маленький командир. 

19. М.И.Глинка. Полька. 

20. Гаврилин. Каприччио. 

21. Д.Шостакович. Шарманка. 

22. Д.Кабалевский. Клоуны. 

 

Ансамбль: 

1. Л.Моцарт. Колыбельная. 

2. Словацкая плясовая. 

3. Э.Градески. Маленький поезд. 

4. А.Гретри. Кукушка. 

5. Ф.Шопен. Моя милая.

 

Гаммы: до, ре-мажор, соль, 3-х звучные аккорды, арпеджио. 

 

3-й год обучения 

Учебно-тематический план 

Задача: синтезировать полученные теоретические и практические знания и умения, а 

также навыки исполнительского мастерства. 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Теоретических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1 Чтение с листа 4 2 2 
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2 Разбор произведений 7 3 4 

3 Работа над игровыми приёмами 9 3 6 

4 Работа над произведением 8 2 6 

5 Ансамбль 2 - 2 

6 Концертная деятельность 4 - 4 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 36 11 25 

 

Содержание программы  

Вводное занятие. Беседа о правилах безопасности на занятиях. Ознакомление 

учащихся с программой обучения. 

1. Чтение с листа 

Дальнейшее расширение музыкального кругозора. Закрепление изученных 

музыкальных терминов и понятия теории музыки. 

Практические занятия 

Дальнейшее развитие навыков чтения с листа нотного текста более сложных 

произведений. 

2. Разбор произведений 

Изучение новых музыкальных терминов (pianissimo, fortissimo, sforzando, vivace). 

Работа над художественной выразительностью музыкального произведения. 

Практические занятия 

Дальнейшее развитие навыков самостоятельного разбора произведения, игре на 

инструменте. 

3. Работа над игровыми приёмами 

Разнообразие исполнительских приёмов фортепианной игры и их применение в 

музыкальном тексте.  

Практические занятия 

Детальное овладение мелкой техникой игры на инструменте (гаммы, арпеджио) и 

крупной техникой (аккорды, октавы). Работа над выразительностью звучания. 

Интонирование. Овладение приёмами кантиленного звукоизвлечения.  

4. Работа над произведением 

Разбор произведений по тактам и фразам. 

Практические занятия 

Продолжение работы над аппликатурой, штрихами и динамическими оттенками 

звучания. Осознание музыкальной формы произведения. Развитие навыков понимания 

драматургии произведения и замысла композитора. 

5. Ансамбль 

Исполнение музыкальных произведений в четыре руки. Работа над слаженностью и 

синхронностью исполнения. 

6. Концертная деятельность 

Проведение проверочных занятий, открытого занятия (по окончании I полугодия), 

выступление на отчётном мероприятии ЦДОДиМ «Маяк». 

Итоговое занятие. Академический концерт с приглашением родителей. 

 

Ожидаемые результаты: 

По окончанию 3-го года обучения учащиеся должны 

знать: 

− основные музыкальные термины;  

уметь: 

− исполнять 8-10 пьес различного характера, 3-4 произведения с элементами 

полифонии, 1-2 произведения крупной формы, 2-4 этюда, 1-2 пьесы ансамбля; 
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владеть: 

− средствами музыкальной выразительности; 

−  умением самостоятельного чтения с листа и разбора произведений; 

−  сценической культурой. 

 

Репертуар 3-го года обучения 

1. А.Хачатурян. Андентино. 

2. И.С.Бах. Фантазия. 

3. И.С.Бах. Прелюдия. 

4. П.И.Чайковский. Мазурка. 

5. Р.Шуман. Первая утрата. 

6. Р.Шуман. Сицилийская песенка. 

7. Р.Шуман. Смелый наездник. 

8. Л.В.Бетховен. Сонатина (1, 2 часть)  

9. П.И.Чайковский. Новая кукла. 

10. Чимароза. Сонатина (1, 2, 3 части) 

11. П.И.Чайковский. Песня жаворонка 

 

Ансамбль 

1. Я на горку шла. Русская народная песня. Обр. Н. Голубовской 

2. Ж.Б.Векерлен. Пастораль 

3. В.А.Моцарт. Симфония № 40 (отрывок) 

4. И.Беркович. Русская народная песня 

 

Гаммы до 3-х знаков в ключе, аккорды, арпеджио. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формами подведения итогов реализации программы кружка «Фортепиано» являются: 

проведение проверочных занятий, открытых занятий, выступление на отчётном мероприятии 

ЦДОДиМ «Маяк», академический концерт с приглашением родителей. 

 
Формы и методы реализации программы 

В образовательном процессе педагог учитывает индивидуальность каждого 

учащегося, стремясь подобрать наиболее приемлемые методы работы. 

С детьми младшего школьного возраста в большей степени используются игровые 

методы обучения, в то время как с учащимися среднего звена – методы проблемного 

обучения. 

В рамках теоретического обучения используются:  

− словесные методы: объяснение, рассказ, диалог; 

− метод проблемного обучения: постановка проблемных вопросов, объяснение 

основных понятий, определений, терминов; 

− методы программированного обучения: объяснение ключевых вопросов 

программы обучения, самостоятельное изучение определенной части учебного материала; 

Практическая часть программы предполагает применение следующих методов: 

− метод практико-ориентировочной деятельности: упражнения, тренировка, 

репетиция; 

− метод наблюдения: запись наблюдений, фото-видеосъёмка; 

− метод игры: игры дидактические, развивающие, познавательные; 

− наглядный метод обучения: наглядные материалы, ноты. 

Закрепление полученных знаний и умений, их применение на практике, отработка 

практических навыков осуществляется в ходе самостоятельной творческой работы 

учащихся. 

На занятиях рекомендуется использовать следующие здоровьесберегающие 

технологии:  

− технология индивидуализации обучения; 
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− организация обучения через разные каналы восприятия информации (зрение, слух, 

ощущение) в зависимости от возрастных особенностей учащихся, а также целей и задач 

занятия; 

− распределение интенсивности умственной нагрузки в течение занятия;  

− создание здоровьесберегающего пространства в кабинете. 

В программе используются средства обучения: 

− печатные (сборники нот, хрестоматии); 

− аудиовизуальные (записи концертных выступлений, инструментальной музыки);  

− электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедиа). 

Текущий контроль проверки знаний, умений и навыков осуществляется в ходе 

наблюдения непосредственно на занятиях. Итоговый контроль проводится посредством 

проведения открытого занятия в конце I полугодия, в конце года – академического концерта 

с приглашением родителей. Учащиеся играют программу из 2-3 произведений. 

 

Литература и информационные ресурсы 

Аудиоматериалы 

1. Аудио диск. И.С.Бах. 

2. Аудио диск. Сборник классических произведений зарубежных композиторов. 

 

Литература для педагога 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3 (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З) [Электронный ресурс] // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243  

2. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики 

Беларусь «О разработке учебно-программной документации образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодёжи». 

3. Об утверждении типовых программ дополнительного образования детей и 

молодёжи [Электронный ресурс]: постановление Министерства образования Респ. Беларусь 

06.09.2017 № 123 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 

Режим доступа: https://edu.gov.by 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 

«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации 

учреждений образования». 

5. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство / Баренбойм Л. – Л.: 

Музыка, 1974. 

6. Баренбойм, Л. Путь к музицированию / Баренбойм Л. – Л.: Советский композитор, 

1979. 

7. Болино, Г. К. Игры-задачи для начинающих музыкантов / Г. К. Болино – М. : 

Музыка, 1974. 

8. Вицинский, А. В. Беседы с пианистами / А. В. Вицинский – М. : Классика, 2004. 

9. Брянская, Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа и первые годы 

обучения пианиста / Брянская Ф. – М. : Классика, 2005. 

10. Смирнова, Т. Фортепиано – интенсивный курс / Смирнова Т. – М. : Музыка, 1992. 

11. Тимакин, Е. Навыки координации в развитии пианиста / Тимакин Е. – М. : 

Советский композитор, 1987. 

Интернет-ресурсы 

1. Новости образования. Первое сентября. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://news.1september.ru. Дата доступа: 07.10. 2016 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243
http://news.1september.ru/
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2. Электронный педагогический журнал-помощник современному учителю. «Большая 

перемена» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.pomochnik-vsem.ru. Дата 

доступа: 09.11.2016  

3. Сборник нот для фортепиано [Электронный ресурс]. Ресурс доступа: 

http://notonly.ru. Дата доступа: 03.09.2016 

4. Ноты современных песен для фортепиано. [Электронный ресурс]. – Режім доступа:  

http://www.melodyforever.ru. Дата доступа: 10.10.2016 

 

Литература для учащихся 

1. Альбом популярной музыки. «Беларусь», 1989. 

2. Барсукова, С. А. Музыкальная мозаика для фортепиано 2-3 класс. / С. А. Барсукова. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 1998 

3. Майкапар, С. М., Кюи, Ц. За роялем всей семьёй. Первые шаги ансамблевого 

музицирования / С. М. Майкапар, Ц. Кюи. – СПб., Композитор, 2002. 

4. Музицируем вдвоём. Копирайт. ООО «ИТЛ БК», 1990. 

5. Николаев, А. А. Школа игры на фортепиано / А. А.Николаев. – М. : Музыка, 1963. – 

200 с. 

6. Николаев, А. А. Фортепианная игра. 1-2 класс детской музыкальной школы / А. А. 

Николаев. – М. : Музыка, 1988. – 188 с.  

7. Пьесы в джазовых тонах в 4 руки. «Нота», СПб., 2004. 

8. Хрестоматия для фортепиано. 1-2 класс детской музыкальной школы / Под. ред. 

Четверухина А. И., Верижникова Т. А., Подрудкова Е. – М. : Музыка, 1971. 

9. Хрестоматия для фортепиано. 2 класс ДМШ. / Ред. Н. Любимова. – М. : Музыка, 

1975.  

10. Хрестоматия для фортепиано. 1 класс ДМШ. / Ред. Л. И. Кудинова. – М. : ЗАО 

«Ксения», 1995. 

11. Хрестоматия для фортепиано. 4 класс ДМШ. / Ред. Н.Любимова. – М. : Музыка, 

1990. 

 

http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://notonly.ru/
http://www.melodyforever.ru/

