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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

    Специальная программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства у 

детей с ДЦП» в области музыкального искусства «Фортепиано» разработана для обучения 

детей с ограниченными возможностями, в частности для детей, больных детским 

церебральным параличом (ДЦП), с учётом особенностей их физического и психического 

развития. 

    Современные психологи и нейрохирурги уверены в магическом воздействии музыки на 

мозг человека. Существуют методы коррекции психологического состояния, основанные 

на целебных свойствах музыки. Полезно не только слушать музыку, но и исполнять её 

самому. Найти путь к сердцу детей с ограниченными возможностями бывает трудно. 

Музыка помогает повысить доверие и взаимопонимание, помогает легче выражать свои 

чувства, усиливает осознание самого себя, повышает музыкальную компетентность, 

помогает детям лучше адаптироваться к жизни. Данная программа рассчитана на 3-х и 4-х 

летние сроки обучения. 

    Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 -14 лет. Программа 

предполагает полную свободу в выборе репертуара, так как степень заболевания у всех 

детей разная. Направлена она, прежде всего, на коррекцию и развитие интеллектуальных 

и познавательных процессов у учащихся с ДЦП, развитие мелкой моторики, памяти, 

устойчивости внимания, интереса к совместной деятельности, пробуждения интереса к 

слушанию музыки и самостоятельному музицированию. 

   Рекомендуемый учебный репертуар составляют  в основном программные пьесы, 

которые на начальном этапе разучивания развёртываются в ансамблевую партитуру. 

Совместная работа в диалоге с учителем и ролевые игры наиболее доступно и понятно 

показывают, как с помощью звука, тона, интонации можно рисовать картины природы, 

создавать разные настроения в музыкальной пьесе и находить в музыкальных картинках 

сказочных персонажей. 

    Учитывая большую вероятность проблем с координацией движений у детей с особыми 

образовательными потребностями, программа предполагает строгую последовательность 

в разучивании штрихов на материале предложенных произведений, а также процесс 

закрепления полученных навыков подбором комплекса занимательных упражнений, 

пальчиковых игр и гимнастики. В свою очередь,предложенные в программе упражнения 

направлены не только на появление двигательной свободы и снятие напряжения, но и 

способствуют развитию интеллекта. Ведь в процессе игры ребёнок вынужден развивать 

ловкость левой руки до уровня правой, что оказывает влияние и на обмен информацией 

между полушариями головного мозга. Также в выполнении упражнений на инструменте 

рекомендуется нажатие клавиш сопровождать пропеванием их названий, а при 

исполнении пьес использовать подтекстовку. Т.к. подключение к работе тактильных 

ощущений с одновременным пропеванием нот способствует снятию напряжения и 

укрепляет речевые навыки. 



    Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального исполнительства у детей с 

ДЦП» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Срок реализации учебного предмета 

    При реализации  программы учебного предмета предмету «Основы музыкального 

исполнительства у детей с ДЦП» со сроком обучения 3 (4) года. Продолжительность 

учебных занятий с первого по третий (четвёртый) годы обучения составляет 35 недель в 

год. 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы,  

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

 

Всего 

 часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й  год 4-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Количество  

недель 

 

16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные  

занятия 

 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа 

 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

 

Цель учебного предмета 

    Целью учебного предмета является развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, независимо от его природных данных; овладение знаниями 

и представлениями о фортепианном исполнительстве; расширение музыкального 

кругозора, формирование практических умений и навыков игры на фортепиано с учётом 

физического и психического развития; развитие интереса к самостоятельной деятельности 

в области музыкального искусства; коррекция и развитие интеллектуальных процессов у 

учащихся с ДЦП с учётом их слабой нервной системы, плохой координации, 

неустойчивого внимания. 

 

 

 

 

 

 



1. Задачи учебного предмета 

      Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства у детей с ДЦП» 

являются: 

 ознакомление детей с инструментом фортепиано; 

 обучение игровым навыкам на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 развитие познавательных процессов: восприятия, музыкальной памяти, 

мышления; коррекция внимания, развитие общей и мелкой моторики. 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, развитие 

интеллектуальных и коммуникативных навыков. 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений в 

быту. 

            Обучение должно соединить в себе несколько направлений: формирование 

игровых навыков и приёмов, развивающих координацию движений пальцев и рук; 

снижение психоэмоционального и мышечного напряжения; развитие практических форм 

музицирования на фортепиано, в том числе подбора по слуху. 

 

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 предмета. 

 

 

Методы обучения 

 

                Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словестный (объяснение, беседа, рассказ) 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы) 

 практический (освоение приёмов игры на инструменте) 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественного впечатления) 

 тактильно – кинестетический, релаксационный(для снижения 

психоэмоционального и мышечного напряжения) 

 

 



Материально – технические условия реализации учебного предмета 

    Каждый учащийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

пользуются интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем.  

     Вход в здание оборудован вертикальным электроподъёмником.  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Учебно – тематический план 

Годовые требования по классам 

1 год обучения 

 «Основы музыкального исполнительства»  - 2 часа в неделю 

    Знакомство с инструментом; беседы о музыке; о музыкальных инструментах. 

Знакомство с регистрами. Постановка рук с использованием пальчиковых игр и 

упражнений. Знакомство с нотной грамотой. Умение осмысленно разбирать текст. 

Изучение произведений, не требующих соединения двумя руками.  

    За первый год обучения учащийся должен изучить ноты первой октавы. Освоить 

приёмы игры: non legato, legato. 

    Необходимо знакомить ученика с музыкальными терминами, поясняя их значение при 

исполнении. 

    Индивидуально для каждого ученика подбираются упражнения для снижения 

мышечного напряжения и максимально возможного формирования правильных игровых 

движений.  

 

Работа над произведениями малой формы. 

 развитие мелодического, ладогармонического и тембрового слуха 

 овладение первоначальными навыками проработки фактуры на примере самых 

простых пьес 

 развитие и закрепление навыка передачи мелодии из одной руки в другую 

 овладение необходимыми средствами музыкальной выразительности; штрихи non 

legato, legato. Staccato на первом году применять не рекомендуется 

 

 

Техническое развитие. 

 упражнения на постановку пальцев и рук индивидуально для каждого в 

зависимости от степени сложности заболевания 

 упражнения на освоение различных штрихов (non legato, legato) 

 этюды на позиционные последовательности 

 этюды на чередования рук 

 гаммы одним пальцем (2-м, 3-м) на одну октаву, отдельными руками 

 

 

 



2 год обучения 

    «Основы музыкального исполнительства»  - 2 часа в неделю 

    На втором году обучения продолжается закрепление умений и навыков, полученных в 

первом классе. От педагога требуется большое мастерство и умение терпеливо и 

кропотливо работать над развитием музыкальных данных детей, развивая их медленно и 

постепенно. 

    Силы учащихся должны быть направлены на изучение более сложных произведений: 

вводятся в работу пьесы, которые необходимо играть двумя руками. Изучаются ноты 

второй октавы, постепенно вводится басовый ключ. Продолжается работа по развитию 

навыков чтения с листа, транспонирования, игры в ансамбле (только с педагогом). 

    Необходимо прививать детям умение слышать и вести мелодическую линию, 

прислушиваться к протяжённости фортепианного звука (насколько позволяет их 

внимание), стремиться к выразительной фразировке, контролируя при этом состояние 

напряжённости ребёнка; учить передавать характер каждой мелодии песенного жанра. 

Танцевальную музыку можно предлагать только более развитым детям. Необходимо 

подбирать аппликатуру, адаптированную для каждого конкретного ученика. 

     Учащийся должен уметь внимательно и точно прочитывать авторский текст. 

 

Работа над произведениями малой формы. 

 развитие мелодического, ладогармонического и тембрового слуха 

 овладение первоначальными навыками проработки фактуры различных по 

характеру произведений 

 введение и закрепление навыка игры двумя руками. (Необходимо подбирать пьесы 

с максимально упрощённой фактурой в левой руке) 

 

Техническое развитие. 

 этюды на позиционные последовательности 

 этюды на чередования рук 

 гаммы До мажор, Соль мажор на одну октаву отдельно каждой рукой, в 

противоположном движении от одного звука на одну октаву. Ля минор на одну 

октаву, три вида, отдельно каждой рукой  

 подготовительные упражнения для аккордов 

 арпеджио отдельными руками на одну октаву 

 

3 год обучения 

    «Основы музыкального исполнительства»  - 2 часа в неделю 

    На третьем году обучения можно пробовать вводить пьесы с элементами полифонии, 

более протяжённые по объёму текста этюды. Не рекомендуются к изучению произведения 

крупной формы. 

  

Работа над полифоническими произведениями. 

    Умение исполнять произведения с элементами подголосочной полифонии, небольшие 

по объёму каноны. 

 

 



Работа над произведениями малой формы. 

 развитие мелодического, ладогармонического и тембрового слуха 

 овладение первоначальными навыками проработки фактуры различных по 

характеру и степени сложности произведений 

 развитие и закрепление навыка игры двумя руками. 

 владение необходимыми средствами музыкальной выразительности 

 

Техническое развитие. 

 этюды на позиционные последовательности 

 этюды на чередования рук, подкладывание 1-го пальца 

 гаммы До мажор, Соль мажор. Ре мажор на одну октаву двумя руками, на две 

октавы – отдельными руками, в противоположном движении от одного звука на 

две октавы. Ля минор, ми минор на одну октаву три вида двумя руками, отдельно 

каждой рукой на две октавы 

 аккорды по три звука отдельными руками на две октавы 

 арпеджио отдельными руками на две октавы 

 

4 год обучения 

    «Основы музыкального исполнительства»  - 2 часа в неделю 

    Вводятся в работу произведения крупной формы в виде небольших по объёму 

вариаций. 

Работа над полифоническими произведениями. 

    Умение исполнять произведения с элементами подголосочной полифонии. 

 

                              Работа над произведениями крупной формы 

 включение в работу произведений крупной формы с учётом индивидуальных 

физических данных и их возможностей 

 развитие умения выявлять структурные и выразительные особенности темы на 

примере вариационных циклов 

 

Работа над произведениями малой формы. 

 развитие мелодического, ладогармонического и тембрового слуха 

 овладение первоначальными навыками проработки фактуры различных по 

характеру и степени сложности произведений 

 развитие и закрепление навыка игры двумя руками 

 владение необходимыми средствами музыкальной выразительности 

 

Техническое развитие. 

 этюды на позиционные последовательности 

 этюды на чередования и перекладывание рук, подкладывание 1-го пальца 

 гаммы До мажор, Соль мажор. Ре мажор на две октавы – двумя руками, в 

противоположном движении от одного звука на две октавы. Ля минор, ми минор на 

две три вида двумя руками 

 аккорды по три звука двумя руками на две октавы 



 арпеджио двумя руками на две октавы 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащегося 

        Выпускнику необходимо иметь следующий уровень подготовки: 

 владение основными приёмами извлечения звука, умение правильно их 

использовать на практике 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения 

 владение навыками игры в ансамбле 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

     При реализации данной программы необходимо помнить о личностно – 

ориентированном подходе к учащимся, о степени их заболевания, учитывать 

двигательные нарушения, гиподинамию и скованность детей с ДЦП. Это требует 

максимума ответственности преподавателя. Качество обучения подтверждается 

результатами освоения программы учебного предмета. Успешность обучения 

оценивается по уровню достижения планируемых результатов. Все формы и методы 

контроля направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования 

комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющего исполнить 

музыкальные произведения самостоятельно. Программа предусматривает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

    Текущий контроль – направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, носит 

стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется в процессе урока 

(устный опрос, исполнение фрагмента или целого произведения). На основании 

результатов текущего контроля выводятся оценки за четверть. Текущий контроль 

регулярно осуществляется преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитывается отношение ребёнка к занятиям, его старания, 

инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы. 

     Промежуточная аттестация – обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью. Оценивает результаты учебной деятельности по окончании учебного 

года. Основными формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки. 

Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на 

данный предмет. 

     Годовая отметка выводится как среднеарифметическая, путём суммирования 

четвертных оценок. Результатов дифференцированных промежуточных контрольных 

уроков. По завершении изучения данного предмета (полного его курса)  в рамках 

промежуточной аттестации,  в форме контрольного урока, выставляется оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. 

 



Порядок проведения промежуточной аттестации должен предусматривать: 

 определение сроков проведения контрольных уроков, наличие разработанных 

критериев оценки. Контрольные уроки проводятся по мере готовности ребёнка, так 

как дети с ДЦП несколько раз в год проходят реабилитацию в медицинских 

учреждениях и санаториях 

 присутствие посторонних лиц на контрольном уроке нежелательно 

 результаты контрольного урока определяются унифицированным для всех ДМШ 

оценками 

 детям, не проходившим промежуточную аттестацию по завершении изучения 

предмета по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтверждённых), предоставляется 

возможность прохождения аттестации без отчисления из музыкальной школы, но 

не позднее шести месяцев, начиная с даты, указанной на документе, 

предъявленном выпускником или его родителями (законными представителями) 

 дети, не прошедшие данную аттестацию по неуважительной причине, должны 

иметь право пройти данную аттестацию повторно, но не позднее недели до выдачи 

свидетельства. Форма этого свидетельства устанавливается образовательной 

организацией 

 

Система и критерии оценок результатов освоения программы учебного предмета 

«Основы музыкального исполнительства» для детей с ДЦП. 

    Система оценок результатов освоения данной программы, качество подготовки 

обучающегося осуществляется по пятибалльной шкале. При оценивании учащегося, 

осваивающего специальную программу для детей с ДЦП, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления с учётом 

степени заболеваемости ребёнка 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально – 

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве ( с учётом 

физических и психических отклонений. 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений 

    Критериями оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы 

музыкального исполнительства» позволяют: 

 определить уровень освоения ребёнком репертуара, предусмотренного учебной 

программой 

 увидеть навыки по использованию музыкально – исполнительских средств 

выразительности, владению различными видами техники 

 определить наличие музыкальной памяти, развитого мышления, методического, 

ладогармонического, тембрового слуха 

 оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при исполнении 

произведений 



    В критерии оценки исполнения входят музыкально – художественная трактовка 

произведения, стабильность исполнения. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

    По итогам исполнения программы на контрольном уроке при промежуточной 

аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

«Отлично» (5): 

 понимание стиля, формы, осмысленность исполнения 

 владение извлечением звука 

 выразительность исполнения 

«Хорошо» (4): 

 понимание формы, осмысленность исполнения: 

 владение извлечением звука (по возможности плавное легато, ровное звучание) 

 недостаточная выразительность исполнения, неточности артикуляции и 

фразировки 

«Удовлетворительно» (3): 

 исполнение с большим количеством недочётов 

 неуверенное исполнение 

 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

     В течение года обязательным является одно выступление на контрольном уроке в 

конце учебного года. Программа исполняется наизусть или по нотам (для детей с 

ограниченной памятью). Контроль за развитием технических навыков осуществляется  в 

процессе классной работы. 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

     Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе. Обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания. Совместную работу педагога и 

ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая 

определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во 

многом обусловлена его индивидуальностью и характером, сложностью заболевания, а 

также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в 

классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте. 

     В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности. Наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения строится с учётом принципа: от простого к сложному; опирается 

на индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические. Музыкальные и 

эмоциональные, учитывая степень его заболевания. 

      Одна из основных задач -  помочь ребёнку с ДЦП адаптироваться к инструменту, 

сформировать и приспособить его музыкально – исполнительский аппарат. С первых 

уроков полезно заниматься раскрепощающими физическими упражнениями, рассказывать 



об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и 

выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения.  

     Развитие навыков чтения с листа является составной частью предмета, важнейшим 

направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности педагога. Перед 

прочтением нового материала необходимо предварительно просмотреть и, по 

возможности, проанализировать музыкальный текст. 

   Правильная организация учебного процесса зависит непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом и продуман репертуар.  

    В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный 

план. В конце учебного года преподаватель представляет отчёт о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении 

индивидуального учебного плана следует учитывать индивидуально – личностные 

особенности, степень подготовки обучающегося, степень сложности заболевания. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности для конкретного ученика. Они должны быть разнообразными по 

стилю и жанрам. 

    Одна из главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить 

ребёнка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные 

личные качества, как воображение, мышление, трудолюбие; корректирует 

интеллектуальные и познавательные процессы. Эти качества необходимы для 

организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно 

активизировать учебный процесс. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

     Самостоятельные занятия должны быть регулярными и ежедневными. Количество 

занятий зависит от степени заболевания, усидчивости, способности к концентрации 

внимания. 

    Объём самостоятельной работы определяется с учётом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, с опорой на методическую целесообразность, а также 

индивидуальные способности ученика и степень его заболевания. 

     Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу. Исходя из количества 

времени, отведённого на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать 

разные виды заданий: игра упражнений, гамм и этюдов; разбор новых произведений; 

работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по самостоятельной работе преподаватель фиксирует в дневнике. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Список нотной и методической литературы 

 

1 класс 

Б.Е.Милич Фортепиано – подготовительная группа (по выбору) Москва,1994 

А.Борзенков «Начинаю играть на рояле» (по выбору) С.-Петербург, 1992 

Л.П.Хереско «Музыкальные картинки» Ленинград, 1974 

И.С. Королькова «Музыкальная азбука» 1 и 2 чч, С.-Петербург, 2010 

Школа игры на фортепиано под ред. А.Николаева 

С.Ляховицкая, Л.Баренбойм «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей 

для начинающих» 1ч. 

Н.Шелухина «Музыкальные жемчужинки» С.-Петербург, 2007 

Н.С. Соколова «Ребёнок за роялем» Ленинград, 1993 

«Первые шаги маленького пианиста» Сост.Г.Баранова, А.Четвертухина Москва, 

1995 

О.Геталова «В музыку с радостью» «Феникс», 2010 

«Музыкальная гимнастика для пальчиков» Сост.М.А.Ковалевская 

«Ежедневные упражнения юного пианиста» тетр.1. сост.Ю.А.Левин 

«Фортепианная азбука Е.Ф. Гнесиной» 

 

2 класс 

А.Гречанинов «Скучный рассказ» 

Ю.Абелев «В степи», «Осенняя песенка» 

Австр.н.п. «Насмешливая кукушка» 

Н.Любарский «Курочка», «Дедушкин рассказ» 

Е.Юцевич «Колыбельная» 

Я. Купетис «Латышская народная песня» 

В.Калинников «Киска» 

Р.н.п. «Во поле берёза стояла» в обр.С.Ляховицкой 

С. Аллерм «Конфетки», «Астролог», «Вальс-мюзетт» 

Ж.Металлиди «Два кота», «Вприпрыжку», «За окном зима», «Метелица» 

Томпсон «Танцующий мишка» 

Н.Слонов «Полька» 

Л. Шитте «Маленькие этюды для фортепиано» соч.160 

 

3 класс-4 класс 

Р.н.п. «Родина» в обр. Флярковского 

Т.Назарова «Русская колядная песня» 

А.Гольденвейзер «Зимушка» 

А.Дюбюк «Русская песня» 

Т.Салютринская «Русская песня» 

Б.Антюфеев «Русский напев» 

К. Сорокин «Пастухи играют на свирели» 

У.н.п. «На горе, горе» в обр. Н.Лысенко 

Бел.н.п. «Уж как в поле нивушка» в обр. С.Ляховицкой 

Р.н.п. «То не ветер ветку клонит» в обр. С.Ляховицкой 

Р.н.п. «Уж ты, Ванька, пригнись» в обр. С.Ляховицкой 



Н.Владыкина «Что-то грустное» 

Б.Антюфеев «Русский напев», «Грустная песенка» 

А.Гедике «Заинька», «Колыбельная» 

А.Жилинский «Полька» 

Д.Кабалевский «Вроде вальса» 

Д.Львов – Компанеец «В раздумье», «Бульба» 

К. Акимов «Кукла спит» 

С. Майкапар «Раздумье» 

Ю. Слонов «Шутливая песенка», «Рассказ», «Сказочка», «Кукушка» 

К. Сорокин «Пастухи играют на свирели» 

 

Методическая литература 

            П. Зимин «История фортепиано и его предшественников» М., 1968 

            Т.Б. Юдовина-Гальперина «За роялем без слёз» С.-П-г., 2012 

            Б.Милич «Воспитание ученика-пианиста» Кифара. 2008 

             Е. Тимакин «Воспитание пианиста» М., 1989 

              Ф. Шмидт – Шкловская «О воспитании пианистических навыков» Л., 1985 


