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Задачи 

Воспитательные задачи 

- воспитать музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

- воспитать чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- воспитать способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности. 

Развивающие задачи 

- развить мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения у 

обучающихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др. и 

возможности продолжения музыкального образования в среднем специальном учебном 

заведении; 

- развить способность принимать и сохранять цели и задачи собственной учебной 

деятельности; 

- развить способность продуктивного сотрудничества с учителем; 

- развить музыкальный слух, творческое воображение, эмоциональность; 

- развить внимание и память (в том числе музыкальную); 

Обучающие задачи 

- сформировать практические навыки чтения с листа; 

- сформировать навыки грамотного разбора пьес; 

- сформировать навыки подбора функционального баса в аккомпанементе к 

мелодии; 

- освоить исполнение простейших ритмических групп;  

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- научится осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты 

В итоге у обучающихся: 

- воспитано музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

- воспитано чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- воспитаны способности к самоконтролю и самооценке своей деятельности; 

- развита мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения у 

обучающихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др. и 

возможности продолжения музыкального образования в среднем специальном учебном 

заведении; 

- развиты внимание и память (в том числе музыкальную). 



 

 

Метапредметные результаты 

- развита способность принимать и сохранять цели и задачи собственной учебной 

деятельности; 

- развита способность продуктивного сотрудничества с учителем; 

- сформировано умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- ребёнок научен осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты 

- сформированы практические навыки чтения с листа; 

- сформированы навыки грамотного разбора пьес; 

- сформированы навыки подбора функционального баса в аккомпанементе к 

мелодии; 

- освоено исполнение простейших ритмических групп;  

- развит музыкальный слух, творческое воображение, эмоциональность. 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Этапы, разделы, темы занятий Кол-во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Формы 

контроля 

1  Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Знакомство с предметом. 

2  Наблюдение 

2  Чтение с листа: А. Березняк «Я 

гуляю» 

Подбор по слуху: РНП 

«Петушок» 

2  Наблюдение 

3  Чтение с листа: М. Красев 

«Белые гуси» 

Подбор по слуху: РНП 

«Василек» 

2  Текущий 

контроль: 

анкетирование 

4  Чтение с листа: А. Березняк 

«Листопад» 

Подбор по слуху: «Дин-Дон» 

2  Устный опрос  

5  Чтение с листа: А. Березняк 

«Сорока» 

Подбор по слуху: РНП «Не 

летай соловей» 

2  Наблюдение 

6  Чтение с листа: М.Раухвергер 

«Корова» 

Подбор по слуху: РНП 

«Петушок» 

2  Наблюдение 

7  Чтение с листа: М.Андреева. 

«Загадка» 

Подбор по слуху: А. 

Филиппенко «Веселый 

музыкант» 

2  Наблюдение 

8   2  Наблюдение 

9  Чтение с листа: С. Ляховицкая 

«Петушок» 

Подбор по слуху: РНП «Во поле 

береза стояла» 

2  Наблюдение 

10  Чтение с листа: РНП «Во саду 

ли, во городе» 

Подбор по слуху: РНП 

«Перепелочка» 

2  Наблюдение 



 

 

11  Чтение с листа: С. Ляховицкая 

«Про кота» 

Подбор по слуху: «Зайка» 

2  Устный опрос  

12  Чтение с листа: Русская 

хороводная песня. 

Подбор по слуху: М. Красев 

«Белочка» 

2  Наблюдение 

13  Чтение с листа: С. Ляховицкая 

«Колыбельная»  

Подбор по слуху: «Веселые 

гуси» 

2  Наблюдение 

14  Чтение с листа: армянская 

народная песня 

Подбор по слуху: А. 

Александров «А кто у нас 

умный» 

2  Наблюдение 

15  Чтение с листа: Украинская 

детская песня «Шум» 

Подбор по слуху: М. 

Старокодомский «Веселые 

путешественники. 

2  Наблюдение 

16  Чтение с листа: РНП «Баю - 

баю»  

Подбор по слуху: УНП 

«Веснянка» 

2  Наблюдение 

17  Чтение с листа: С. Ляховицкая 

«Эхо» 

Подбор по слуху: В. 

Калинников «Тень-тень» 

2  Наблюдение 

18  Чтение с листа: С. Ляховицкая 

«Птичка» 

Подбор по слуху: В. Шаинский 

«Антошка» 

2  Наблюдение 

19  Чтение с листа: С. Ляховицкая 

«Осень» 

Подбор по слуху: В. Шаинский 

«Голубой вагон» 

2  Наблюдение 

20  Чтение с листа: Чешская 

народная песня  

Подбор по слуху: Б Савельев 

«Если добрый ты» 

2  Наблюдение 



 

 

21  Чтение с листа: В. Иванников 

«Скворец» 

Подбор по слуху: М. Минков 

«Как вы яхту назовете» 

2  Наблюдение 

22  Чтение с листа: А. Филлипенко 

«По малину в сад пойдем» 

Подбор по слуху: М. Минков 

«Катерок» 

2  Наблюдение 

23  Чтение с листа: А. Филипенко 

«Пеликан» 

Подбор по слуху: Е. Крылатов 

«Умка» 

2  Наблюдение 

24  Чтение с листа: РНП «Идет 

коза» 

Подбор по слуху: Б. Савельев 

«Кручу педали» 

2  Устный опрос  

25  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №1 

2 2 Наблюдение 

26  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №2 

2 2 Наблюдение 

27  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №3 

2 2 Наблюдение 

28  Чтение с листа: Е Тиличеева. 

«Поздравляем» 

Подбор по слуху: Е. Крылатов 

«Колыбельная медведицы»  

2  Наблюдение 

29  Чтение с листа Латышская 

народная песня.  

Подбор по слуху: Г Гладков 

«Мы к вам заехали на час» 

2  Наблюдение 

30  Чтение с листа: РНП «Заинька» 

Подбор по слуху: Б. Савельев, 

«На крутом бережку» 

2  Наблюдение 

31  Чтение с листа: БНП. « Сел 

комарик на дубочек» 

Подбор по слуху: Б. Савельев. 

«Неприятность эту мы 

переживем» 

2  Наблюдение 



 

 

32  Чтение с листа: В. Благ «Чудак» 

Подбор по слуху: И. Егиков 

«Никогда не стой на месте» 

2  Анкетирование 

33  Чтение с листа: Мексиканская 

народная песня «Кукла» 

Подбор по слуху: В. Шаинский 

«Облака» 

2   

34  Чтение с листа: РНП «Теремок» 

Подбор по слуху: Е. Крылатов. 

«Песенка Деда Мороза» 

2  Текущий 

контроль: 

Анкетирование 

35  Чтение с листа: Филипенко. 

«Цыплята» 

Подбор по слуху: В Шаинский 

«Чунга-Чанга» 

2  Наблюдение 

36  Чтение с листа: Ю. Вейнберг 

«Про Машу» 

Подбор по слуху: Б. Савельев  

«Хвост за хвост» 

2  Наблюдение 

37  Чтение с листа: Л. Добжай 

«Игра света и тени» 

Подбор по слуху: Е. Крылатов 

«Человек собаке друг» 

2  Наблюдение 

38  Чтение с листа: венгерская 

народная песня 

Подбор по слуху: И. Космачен 

«Утро начинается» 

2  Текущий 

контроль: 

анкетирование 

39  Чтение с листа: Ф. Шуберт 

«Вальс» 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Такая-сякая» 

2  Устный опрос  

40  Чтение с листа: А. Диабелли 

«Мелодические упражнения» 

Подбор по слуху: Б. Савельев 

«Снова стало небо голубым» 

2  Наблюдение 

41  Чтение с листа: В. Моцарт 

«Колыбельная» 

Подбор по слуху: В. Шаинский 

«Синяя вода» 

2  Наблюдение 



 

 

42  Чтение с листа: Ж. Лилли 

«Песенка» 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Серенада Трубадура» 

2  Наблюдение 

43  Чтение с листа: РНП «Уж вы, 

гости мои» 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Расскажи, Снегурочка» 

2  Анкетирование 

44  Чтение с листа: Ф. Островский 

«Спят усталые игрушки» 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Работники ножа и топора» 

2  Наблюдение 

45  Чтение с листа: РНП 

«Здравствуй, гостья зима» 

Подбор по слуху: М. Минков 

«Прогулка» 

2  Наблюдение 

46  Чтение с листа: Ф. Шуберт 

«Вальс» 

Подбор по слуху: Б. Савельев 

«Позабудем все, что было» 

2  Устный опрос  

47  Контрольное занятие 2  Наблюдение 

48  Отчетный полугодовой концерт 2  Наблюдение 

49  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №4 

2 2 Наблюдение 

50  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №5 

2 2 Наблюдение 

51  Чтение с листа: РНП 

Коровушка» 

Подбор по слуху: В. Быстряков 

«Позабудем все, что было» 

2  Наблюдение 

52  Чтение с листа: Н. Владыкина- 

Бачинская «Сон-дрема» 

Подбор по слуху: М. 

Дунаевский «Песня царевны 

Забавы» 

2  Наблюдение 



 

 

53  Чтение с листа: Э. Сигмейстер  

«Старьевщик» 

Подбор по слуху: Г Гладков 

«Песня Трубадура» 

2  Наблюдение 

54  Чтение с листа: Э, Сигмейстер 

«Уменя была кошечка» 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Песня разбойников» 

2  Наблюдение 

55  Чтение с листа: Э. Сигмейстер 

«Фиби в своей юбочке» 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Песня рыбы пилы» 

2  Наблюдение 

56  Чтение с листа:Э.Сигмейстер 

«Пойди скажи тете Неси» 

Подбор по слуху: М. 

Дунаевский «Песня о мечте» 

2  Наблюдение 

57  Чтение с листа: Э. Сигмейстер 

«Ракушки» 

Подбор по слуху: Н. Будашкин. 

«Песня Настеньки» 

2  Наблюдение 

58  Чтение с листа: Е.Гнесина 

«Этюд» 

Подбор по слуху: В. Шаинский 

«Песня мамонтенка» 

2  Наблюдение 

59  Чтение с листа: венгерская  

песенка 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Песенка друзей» 

2  Устный опрос  

60  Чтение с листа: Э. Сигмейстер 

«Скользя по льду» 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Песенка Голубого щенка» 

2  Наблюдение 

61  Чтение с листа: А.Березняк 

«Петух» 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Песня гениального сыщика» 

2  Наблюдение 

62  Чтение с листа: английская  

народная песня  

Подбор по слуху: М. 

Дунаевский «Песня водяного» 

2  Наблюдение 



 

 

63  Чтение с листа: В. Герчик «Два 

дружка-петушка» 

Подбор по слуху: М. 

Дунаевский «Песня Вани-

печника» 

2  Наблюдение 

64  Чтение с листа: РНП 

Подбор по слуху: Г. Гладков 

«Песенка черного кота» 

2  Наблюдение 

65  Чтение с листа: украинская 

народная песня 

Подбор по слуху: Е. Крылатов 

«Песенка Умки» 

2  Наблюдение 

66  Чтение с листа: латышская 

народная песня 

Подбор по слуху: В. Юровский 

«Песенка поровозика» 

2  Наблюдение 

67  Чтение с листа: две венгерские 

песенки 

Подбор по слуху: В. Шаинский 

«Песенка крокодила Гены» 

2  Наблюдение 

68  Чтение с листа: Э.Сигмейстер 

«Синяя птица» 

Подбор по слуху: Л. Дербенев 

«Выше радуги» 

2  Наблюдение 

69  Чтение с листа: Э. Сигмейстер 

«Петух и курица» 

Подбор по слуху: Е. Крылатов 

«Гостья из будущего» 

2  Наблюдение 

70  Чтение с листа: Э. Сигмейстер 

«Бабушка-ворчунья» 

Подбор по слуху: И. 

Дунаевский «Дети капитана 

Гранта» 

2  Наблюдение 

71  Чтение с листа: Э. Сигмейст 

«Я не пойду к Кейси» 

Подбор по слуху: В. Шаинский 

«Завтрак на траве» 

2  Наблюдение 

72  Чтение с листа: В. 

Маркевичувна «Пьеска» 

Подбор по слуху: Е. Крылатов 

«Лиловый шар» 

2  Наблюдение 



 

 

73  Чтение с листа: В. 

Маркевичувна «Маляр» 

Подбор по слуху: Ю. Энтин 

«Мама» 

2  Наблюдение 

74  Чтение с листа: РНП «Как по 

лугу, по лужочку» 

Подбор по слуху: М. 

Дунаевский «Мэри Поппинс, до 

свидания» 

2  Устный опрос  

75  Чтение с листа: М. Камажай 

«Казахская песня»  

Подбор по слуху: Е. Крылатов  

«Не покидай» 

2  Наблюдение 

76  Чтение с листа: украинская 

народная песня «Осенью» 

Подбор по слуху: М. Минков 

«Незнайка с нашего двора» 

2  Наблюдение 

77  Чтение с листа: славянская 

песня 

Подбор по слуху: М. Танич «По 

секрету всему свету» 

2  Наблюдение 

78  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №6 

2 2 Наблюдение 

79  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №7 

2 2 Наблюдение 

80  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №8 

2 2 Наблюдение 

81  Чтение с листа: М. Раухвергер 

«Вороны»  

Подбор по слуху: А. Рыбников 

«Приключения Буратино» 

2  Устный опрос  

82  Чтение с листа: испанская 

детская песня  

Подбор по слуху: Е. Крылатов 

«Приключения Электроника» 

2  Наблюдение 

83  Чтение с листа: армянская 

народная песня «Ночь» 

Подбор по слуху: А. Рыбников  

«Про Красную Шапочку» 

2  Наблюдение 



 

 

84  Чтение с листа: И. Беркович 

«Татарская песня» 

Подбор по слуху: «Пираты 

Карибского моря» 

2  Наблюдение 

85  Чтение с листа: Файги «Песня 

бабушки» 

Подбор по слуху: «Маленькой 

ёлочке» 

2  Наблюдение 

86  Чтение с листа: В. Баркаускас 

«Колыбельная моей черепашки» 

Подбор по слуху: Ф. Гайдн 

«Мелодия» 

2  Наблюдение 

87  Чтение с листа: П.Чайковский 

«Вальс» 

Подбор по слуху: французская 

песенка «Кошечка» 

2  Наблюдение 

88  Чтение с листа: И. Кикта 

«Звоны» 

Подбор по слуху: РНП «Горка» 

2  Наблюдение 

89  Чтение с листа: П. Хайльбут. 

«Рысь гнедой пони» 

Подбор по слуху: английская 

песенка «Храбрый заяц» 

2  Наблюдение 

90  Чтение с листа: Ю. Слонов 

«Чешская народная песня» 

Подбор по слуху: английская 

народная песенка «Пирожки» 

2  Наблюдение 

91  Чтение с листа: Э. Човек 

«Наигрыш волынки» 

Подбор по слуху: Якутская 

мелодия 

2  Наблюдение 

92  Чтение с листа: М. Кашшан 

«Пьеса» 

Подбор по слуху: РНП «Летал 

голубь» 

2  Наблюдение 

93  Чтение с листа: Н. Любарский 

«О чижике» 

Подбор по слуху: детская 

песенка, обработка Сластенко 

«Лошадка» 

2  Наблюдение 



 

 

94  Чтение с листа: А. Мюллер 

«Аллегро» 

Подбор по слуху: американская 

детская песенка «Орех» 

2  Устный опрос  

95  Чтение с листа: И. Брамс 

«Колыбельная» 

Подбор по слуху: украинская 

мелодия, обработка Сластенко 

2  Наблюдение 

96  Чтение с листа: К. Бурлит 

«Пьеса» 

Подбор по слуху: детская 

песенка «Котенок», обработка 

Сластенко 

2  Наблюдение 

97  Чтение с листа: М. Крутицкий 

«Зима» 

Подбор по слуху: С. Фостер 

«Сюзанна» 

2  Наблюдение 

98  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №9 

2 2 Наблюдение 

99  Знакомство с шедеврами 

музыкального искусства. 

Лекция №10 

2 2 Наблюдение 

100  Чтение с листа: С. Ляховицкая 

«Этюд» 

Подбор по слуху: немецкая 

народная песня «Кукушка»  

2  Наблюдение 

101  Чтение с листа: РНП «Я на 

камушке сижу» 

Подбор по слуху: французская 

детская песенка «Воздушный 

шарик»  

2  Наблюдение 

102  Чтение с листа: Б. Барток 

«Пьеса» 

Подбор по слуху: детская 

песенка «Белочка»  

2  Анкетирование 

103  Чтение с листа: И. Селеньи 

«Песенка цветов»  

Подбор по слуху: немецкая 

народная песня «Зима, прощай» 

2  Наблюдение 



 

 

104  Чтение с листа: А. Балаж «Игра 

в солдатики»  

Подбор по слуху: американская 

песенка «Бобёр» 

2  Текущий 

контроль: 

Анкетирование 

105  Чтение с листа: А. Роули 

«Волынщик» 

Подбор по слуху: «Чижик-

Пыжик» 

2  Наблюдение 

106  Контрольное занятие 2  Наблюдение 

107  Отчетный годовой концерт 2  Наблюдение 

108  Итоговое занятие. 2  Наблюдение 

 

 

  



 

 

Содержание обучения. 
В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или иной 

степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь необходимых 

результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической и практической 

части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного усвоения программы. 

 

1. Вводное занятие 

Теория:  

Правила безопасного поведения в учреждении (Инструктаж по охране труда). Рассказ о 

занятиях класса фортепиано по программе «Фортепианное музицирование, подбор по слуху». 

Планы работы и концертных мероприятий на учебный год. 

Практика:  

Знакомство с педагогом, экскурсия по зданию, ознакомление с Инструкцией по охране 

труда, расписанием занятий, планами работы и концертных мероприятий на учебный год. 

 

2. Чтение с листа 

Теория.  

Освоение основных правил чтения с листа: определение, стиля, эпохи, темпа, размера, 

тональности, умение бегло охватить фразу, выявить главное, услышать интонацию. 

Практика.  

Работа над формированием навыка чтения с листа на примерах несложных музыкальных 

произведений. 

 

3.Подбор по слуху 

Теория.  

Правила подбора несложных мелодий: развитие интонационного и гармонического 

слуха, формирование навыка анализ музыкального материала, умение соотносить услышанное 

с исполняемым. 

Практика.  

Подбор по слуху известных музыкальных тем.  

 

4. Контрольные занятия 

Теория.  

Обобщение полученных знаний, необходимых для успешного чтения с листа. 

Практика.  

Исполнения с листа заданного произведения. 

 

5. Отчетные концерты 

Теория.  

Обобщение опыта в подборе музыкальных произведений  

Практика. 

Концертное исполнение музыкального произведения, подобранного по слуху 

самостоятельно. 

 



 

 

6. Слушание и анализ музыкальных произведений (дистанционно) 

Теория. 

Рассказ педагога о музыкальном произведении, композиторе, эпохе. Анализ характера 

произведения, темпа, динамических оттенков, формы и т. д. 

Практика. 

Прослушивание и анализ музыкальных произведений различных эпох и стилей. 

 

7. Итоговое занятие 

Теория. 

Подведение итогов. Рассказ о перспективах на следующий учебный год.  

Практика.  

Музыкально-ритмические игры («Мышка», «Сапожник», «Проходите, господа» и др.). 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power 

Point, и др 

Видео, аудио 

материалы 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

Лекция №1 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

 Георг Фридрих 

Гендель. 

 

             

  

 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

Лекция №2 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

Иоганн Себастьян 

Бах. 

 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

Лекция №3 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

Иозеф Гайдн.  

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

Лекция №4 

 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

Жан-Батист 

Люлли, С.В. 

Рахманинов, А. 

Грибоедов. 

 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

Лекция №5 

 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

Ф. Шопен   

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

А. Вивальди, Ф. 

Лист, Р. Шуман 

 



 

 

Лекция № 6 

 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

Лекция № 7 

 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

К. Орф «Кармина 

Бурана» 

 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

Лекция № 8 

 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

Р. Вагнер    

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

Лекция № 9 

 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

Особенности 

пианизма 

различных стилей 

и эпох. Барокко, 

Классицизм, 

Романтизм. 

 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

шедеврами 

музыкального 

искусства. 

Лекция № 10 

 

2 You Tube, 

ВКонтакте 

Особенности 

современного 

пианизма. 
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