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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

    Программа  «Обучение игре на фортепиано» относится к художественному 

направлению.  

Новизна 

   Целью дополнительного образования является охват творческим образовательным 

процессом как можно большего количества детей -  разного возраста, разных 

интересов, физических и интеллектуальных возможностей. Данная программа 

является результатом поисков возможностей музыкального развития детей-

дошкольников. Целью обучения по данной программе является определение 

музыкальных интересов и приоритетов, формирования мотивации к учебе и 

приобретение первичных исполнительских навыков.  

     Обучение детей по общеразвивающей программе продолжается в течение одного 

года. Успешное освоение программы даёт возможность для перехода на более 

высокий уровень – базовое обучение  игре на фортепиано –  при условии успешного 

усвоения данной программы. 

Актуальность программы 

   Реалии дня диктуют необходимость создания новых программ обучения для 

дошкольников. С одной стороны, необходимо общеэстетическое развитие детей. С 

другой – создание эффективной системы музыкального развития детей, более 

профессионального, чем, например, музыкальные занятия в детском саду.  Данная 

программа является попыткой решения проблемы музыкального развития, которое  

явилось бы неким переходным этапом к профессиональному обучению детей игре на 

фортепиано 

Педагогическая целесообразность 

    Программа составлена с учётом индивидуальных возрастных и психофизиологичес-

ких особенностей детей,  на основе уважения к ребёнку, к процессу и результатам его 

деятельности в сочетании с разумной требовательностью.  Используемые технологии 

оптимальны, методы обучения соответствуют логике занятий, возрасту и  уровню 

развития детей. В педагогической деятельности используются такие педагогические 

принципы, как систематичность, последовательность, доступность, наглядность 

   Современные исследования показывают, что дети, обучающиеся музыке, достигают 

более успешных результатов в других областях человеческих знаний. На всём, чем бы 

в дальнейшем не занимался ребёнок, положительно сказывается музыкальное 

обучение. Изучение длительностей нот  облегчает понимание  математических 

дробей. Умение распределять внимание и отслеживать одновременные процессы  

развивает самостоятельное  движение двух рук и пальцев.   Оно же способствует 

развитию координации движений. Развитие слуха и музыкальной памяти  

стимулирует общее развитие обучающегося. 

   Исследования показали, что: 

- музыка снимает мышечное напряжение и повышает подвижность и координацию 

тела; 

- замедляет и уравновешивает волны мозга; 

- влияет на дыхание, сердечный ритм и кровяное давление; 

- исправляет осанку; 

- регулирует выделение гормонов, снижающих стресс; 

- активизирует иммунную систему; 

- изменяет восприятие пространства и времени; 

- улучшает память и обучаемость; 

- способствует развитию грамотной речи; 

- повышает производительность труда и т.д. 
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Цель и задачи 
   Цель программы - формирование основ для дальнейшего музыкального развития 

ребёнка. 

   Задачи: 

-   знакомство с устройством и особенностями музыкального инструмента, 

    уверенная координация на фортепианной клавиатуре; 

-   закрепление правильного положения корпуса и рук во время исполнения; 

-   выработка умения совмещения визуального (нотный текст), слухового 

    (звучание) и исполнительского (игра) рядов; 

-   развитие метро-ритмического слуха и чистого  интонирования; 

-   изучение элементарных основ  музыкальной грамоты,  

-   знакомство с аппликатурными закономерностями и основными способами 

    звукоизвлечения; 

-  формирование умения слышать и передавать характер музыкальных 

    произведений; -   развитие музыкально-образного мышления и фантазии 

    (сочинение простейших мотивов на заданный текст, использование  темброво- 

    акустических возможностей фортепиано для выражения различных состояний 

     и образов); 

-   развитие  умения исполнения простых песен и попевок; 

-   выработка умения выступать перед публикой; 

-   воспитание таких волевых качеств,  как трудолюбие, собранность,  смелость, 

    целеустремлённость, чувство ответственности; 

-   развитие артистизма и сценической  культуры. 

Возраст детей 

   Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 5-6лет с разным уровнем 

предварительной подготовки. Требования, предъявляемые к ребёнку, – наличие у него 

музыкального слуха и физических возможностей для игры на музыкальном 

инструменте. 

Срок реализации 

   Образовательная программа реализуется в течение  одного года (72 учебных часа). 

Период работы объединения – с 1 сентября по 31 мая текущего года. 

Формы и режим занятий 
   Обучение проходит в индивидуальной и индивидуально-групповой формах. Первые 

три месяца обучения занятия проходят в следующей форме: один раз в неделю дети 

занимаются в группе численностью 3-4 человека, второе занятие – индивидуальное. 

Далее все занятия проходят индивидуально. Продолжительность одного занятия – 30 

минут.  

   Формы занятий: беседы, музыкально-ритмические игры, прослушивание 

музыкальных произведений, слуховой анализ, упражнения на развитие чувства ритма 

и техники исполнения, пальчиковые игры, игра попевок и песенок, сочинение 

музыкальных сказок с использованием фактурных возможностей инструмента, 

сольфеджирование. Каждое занятие преследует  чёткие цели, имеет реальные и 

осознаваемые результаты.      

Формы подведения итогов  

  Итоги обучения и личностного роста обучающегося подводятся в ходе  наблюдения 

за активностью и степенью усвоения учебного материала, результатами контрольных 

уроков и концертных выступлений. Информация  о ходе и результатах обучения 

отражается в  дневниках учащихся и итоговых экзаменационных ведомостях.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 Содержание и виды 

работы 

Цель занятий Часо

в на 

тему 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

 Организация 

музыкальных  интересов  

обучающегося 

 6 6 - 

1 Беседы о музыке Знание  истории  и  простейших техни-

ческих  характеристик инструмента. 

 

3 3 - 

2 Прослушивание пьес в 

исполнении педагога. 

Общекультурное и эстетическое 

 развитие обучающегося. 

 

3 3 - 

II Развитие слуха 

 

 14 3 11 

1 Слуховой анализ Музыкально-слуховое развитие 

обучающегося. 

 

4 1 3 

2 Сольфеджирование 

 

 

 

 

Развитие интонационных и 

ритмических навыков. Работа над 

правильностью и  чистотой осознан-

ного интонирования. 

6 1 5 

4 Упражнения на развитие 

ритмического слуха 

 

Развитие музыкально - ритмических  

навыков,  скоординированное  разви-

тие  слухового  и визуального рядов. 

 

4 1 3 

III Развитие музыкальной 

грамотности 

 

 8 4 4 

1 Музыкальная грамота 

 

Освоение элементарной теории 

музыки 

 

4 4 4 

IV 

 

Развитие технических 

навыков  исполнения 

 

 12 3 9 

1 Организация посадки за 

инструментом. 

Выработка осознанного отношения к 

физиологии своего тела, умения 

управлять  исполнительск. аппаратом. 

4 1 3 

2 Работа над приёмами 

звукоизвлечения 

 

Начало освоения способов передачи 

разнохарактерных эмоций, состояний, 

образов. 

8 2 6 

V Развитие художественного 

воображения 

 

 4 1 3 

1 Сочинение музыкальных 

сказок 

 

Развитие ассоциативного мыщления 4 1 3 

VI Работа над репертуаром  22 4 18 
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1 Игра  попевок и песен Работа  над  разножанровым, разно-

характерным музыкальным материа-

лом, усвоение музыкальных выразите-

льных средств. 

   10 2 8 

2 Игра в ансамбле с 

педагогом. 

Выработка навыка совместного испол-

нения музыкальных произведений.  

Знакомство с темброво-акусти-

ческими и техническими  возможно-

стями инструмента 

12 2 10 

VII Здоровьесберегающие 

технологии 

 

 6 - 6 

1 Физкульминутки 

 

Уменьшение утомления, снятие 

отрицательных последствий статичес-

кой нагрузки, активизация внимания, 

повышение способности к восприятию 

учебного материала. 

3 - 3 

2 Гимнастика для рук 

 

Организация игровых движений для 

развития исполнительского аппарата 

пианиста. 

3 - 3 

 И Т О Г О  72    21 51 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

№

№ 

Название темы Содержание занятий Количество 

часов 

1 Беседы о музыке. 

 

 

 

- Музыкальные и шумовые звуки. 

- Музыкальные инструменты.  

- Особенности  фортепиано: звучание, 

устройство.   

- Фортепианная клавиатура.   

- Музыкальные жанры (марш, танец, 

песня) 

- Основные характеристики: высота звука, 

характер, динамика, темп. 

 

3 

2 Прослушивание пьес в 

исполнении педагога. 

Исполнение  произведений, доступных  

для восприятия ребёнка  по средствам 

выразительности и образному строю.  

3 

3 Слуховой анализ Прослушивание  музыкального материала 

для анализа: 

- количества звуков; 

- регистра (высокий, средний, низкий); 

- направления движения; 

- громкости звука; 

- характера произведения; 

- жанра произведения 

4 
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4 Сольфеджирование Исполнение упражнений в диапазоне ч.5. 

Исполнение простых попевок и песен. 

Пение звукоряда. 

6 

5 Упражнения на 

развитие ритмического 

слуха 

Подбор слов на определённый 

ритмический рисунок; 

Прохлопывание ритмических  схем; 

4 

6 Развитие музыкальной 

грамотности 

 

 

 

Нотный стан. 

Скрипичный  ключ. 

Названия нот и их расположение  на 

нотоносце в скрипичном ключе. 

Длительности нот (целая, половинная, 

четвертная, восьмая). 

Размеры  2/4, 3/4, 4/4. 

Тон, полутон. 

Такты. 

Лады (мажор, минор). 

Динамические оттенки  (f, р) 

Паузы. 

Реприза. 

Знаки альтерации (диез, бемоль). 

8 

7 Организация посадки за 

инструментом. 

 

 

Работа с корпусом. 

Правильное положение плеч, локтевого 

сустава. 

Опора ног. 

4 

8 Развитие технических 

навыков  исполнения. 

Работа над приёмами 

звукоизвлечения 

Правильная постановка кисти и пальцев. 

Поступенное движение. 

Переносы рук. 

Скачки. 

Правильная постановка 1-го пальца. 

Укрепление слабых пальцев (4-5-го). 

Исполнение двузвучий. 

Освоение приёмов исполнения 

non legato, legato, staccato. 

8 

9 Развитие 

художественного 

воображения 

Упражнения на ассоциации. 

Сочинение музыкальных сказок. 

4 

10 Работа над репертуаром 

 

 

 

Игра попевок и песен. 

Игра простых пьес 

Игра в ансамбле с педагогом. 

22 

11 Физкульминутки 

 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для профилактики нарушения 

зрения. 

Упражнения  на общее мышечное и 

эмоциональное расслабление. 

Упражнения на расслабление  рук, ног, 

корпуса. 

3 

12 Гимнастика для рук 

 

Гимнастика для рук: упражнения  

«шалтай-болтай»,  «маятник»,  «колобок», 

«мельница».  

3 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные принципы работы: 

- учёт индивидуальных возрастных и психофизиологических особенностей детей; 

- уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании 

   с разумной требовательностью и конструктивностью оценки; 

- оптимальность используемых технологий и методов обучения, их соответствие 

   логике занятия, возрасту и уровню  развития обучающихся; 

- позитивный настрой занятий; 

- выработка у ребёнка осмысленного отношения к задачам, содержанию и результатам 

  каждого занятия; 

- комплексный подход в подаче материала; 

- систематичность и последовательность; 

- вариативность занятий; 

- объективность оценок действий учащихся; 

- наглядность. 

При обучении  детей игре на фортепиано  используются следующие методы: 

-  метод словесной передачи  и слухового восприятия учебной информации (рассказ, 

    беседа, объяснение); 

-   метод наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации; 

-   метод передачи учебной информации посредством практических действий 

    (тренировочные упражнения, игра педагога); 

-   метод самостоятельной работы;  

-   учебно-игровые методы обучения; 

    - и технологии: 

-  технология дифференцированного, личностно-ориентированного обучения; 

-  технологии здоровьесбережения; 

-  игровая технология; 

   На занятиях используются игры, тренирующие мелкую моторику – движение 

пальцев и кистей рук: «Паучок», «Котёнок», «Две сороконожки». Разучивание текстов 

с использованием пальчиковой гимнастики стимулирует развитие речи, 

пространственного мышления, внимания, воображения, развивает у обучающихся  

метроритмическое ощущение, быстроту реакции, эмоциональную выразительность.  

    Снять напряжение нервной системы ребёнка, расслабить и таким образом 

подготовить его к занятиям помогает система профессора Джекобсона. Она 

предполагает постепенное расслабление групп мышц  рук, ног, шеи. Главная цель 

такого воздействия – релаксация для  мобилизации.  Обучающийся сможет лучше 

почувствовать расслабление указанных мышц после достаточного напряжения 

(упражнения «Олени»,  «Любопытная Варвара», «Волшебный сон»).  Этот метод, по 

мнению специалистов, физиологически безопасен и не даёт негативных последствий. 

    В процессе занятий у детей происходит снижение работоспособности, ухудшаются  

внимание и память, возрастает утомление. Вынужденная статическая поза ведёт к 

утомлению мышц, вследствие  чего у обучающегося  появляются признаки 

двигательного беспокойства. Уменьшить утомление, снять отрицательные явления 

статической нагрузки, активизировать внимание, повысить способность к восприятию 

учебного материала помогают физкульминутки, которые выполняются в середине 

занятия в течение 1,5-2-х минут. Делаются такие упражнения, как «Шалтай-Болтай», 

«Лягушки», «Бабочка», «Буратино», «Ладошки».  

  Техническое оснащение и дидактические материалы: 

-  фортепиано; 

-  развивающие игровые, нотные и книжные материалы; 

-  учебные парты, стулья, доска, шкафы для хранения дидактических материалов. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция РФ; 

2. Национальная доктрина образования в РФ (на период до 2025 года); 

3. Конвенция ООН  «О правах ребёнка».- М., 2010; 

4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

5. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». М., 

2012.ж (принят ГД РФ 21.12.2012г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012, 

подписан Президентом РФ 29.12.2012г. №273 ФЗ); 

6. Закон  «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27.06.2013г.; 

7. О внесении изменений и дополнений в Закон РБ «Об образовании». – Уфа, 

2012; 

8. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р; 

9. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидимиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. №41. 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196; 

 

 

Основной список литературы 

 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.:Педагогика, 2009. 

– 196с. 

2. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. – СПб.: Композитор, 2004 – 168с. 

3. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной  игры. – М.:Классика. XXI век, 2004. 

– 228с. 

4. Дубровина И.В. Психология. – М.: Академия, 2009. – 494с. 

5. Железная Т.С., Елягина Л.Н. Программа воспитания и социализации 

обучающихся детей в контексте ФГОС нового поколения: Методические 

рекомендации по разработке программы. – Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2011. – 44с. 

6. Лизинский В.М. Приёмы и формы в учебной деятельности. – М.,Центр 

«Педагогический поиск», 2005. – 160с. 

7. Педагогика /Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Пед.наследие России, 2010. – 

608с. 

8. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии /под ред. 

С.А.Смирнова. – М.:Академия, 2010. – 512с. 

9. Программа для внешкольных учреждений и общеобразоввтельных школ. – 

М.: Просвещение, 1986 – с.103-128. 

10. Ригина С. Музыка. Первый класс. – Самара:Корпорация «Фёдоров», 2004 – 

48с. 

11. Теория и методика обучения игре на фортепиано /Сост. А.Каузова. – М.: 

Владос, 2007 – 368с. 

12. Тимакин Е. Воспитание пианиста. – М.: Музыка, 2011 – 98с. 

13. Царёва Н. Уроки госпожи Мелодии. – М.:Музыка, 2010. – 52с. 
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Дополнительный список литературы 

 

1. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста. – М.: Музыка, 2010. 

– 136с. 

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – М.:Музыка, 2010. – 102с. 

3. Барсукова С.А. Весёлая музыкальная гимнастика. Сборник пьес для 

обучающихся подготовительного и первого классов ДМШ. Вып.1. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2010 – 35с. 

4. Буратино за фортепиано: Популярные детские песни в самом лёгком 

переложении /Сост. И.Ю.Илюхина. – СПб: Композитор, 2011. – 112с. 

5. Весёлые нотки. Сборник пьес для фортепиано.1 класс/Сост. С.А.Барсукова. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2011 – 48с. 

6. Весёлые нотки. Сборник пьес для фортепиано.1-2 класс. Вып.2 /Сост. 

С.А.Барсукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 – 64с. 

7. Гнесина Е. Фортепианная азбука. – М.:Музыка, 2016 – 12с 

8. Детские фортепианные пьесы башкирских композиторов. – Уфа.:Китап, 

2009. – 52с. 

9. Иванова О., Кузнецова И. Новый музыкальный букварь. – Ростов н/Д:  

Феникс, 2018. – 48с. 

10. Зимина А.Н. Инсценирование песен на занятиях с детьми 4-7 лет. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010 – 32с. 

11. Игры с пальчиками /Сост. Т.Щербакова – М.: Изд-во В.Катанского, 2000 – 

16с. 

12. Иванова О., Кузнецова И. Новый музыкальный букварь. – Ростов н/Д:  

Феникс, 2018. – 48с. 

13. Кончаловская Н. Нотная азбука. - М.: Композитор", 2004. – 52с. 

14. Королькова И. Крохе-музыканту. Нотная азбука для самых маленьких. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007 – 56с. 

15. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. - СПб.: Издательский дом Литера, 

2005. – 32с. 

16. Малыш за роялем. Учебное пособие. /Авторы-составители И.Лещинская, 

В.Пороцкий. – М.:Композитор, 2003 – 112с. 

17. Песенки малышам для голоса и фортепиано /Сост. Н.Ф.Нестерова. – СПб: 

Комозитор, 2014. – 110с. 

18. Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковые шаги. – СПб.: КОРОНА-Век,  

2007. – 32с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://dopedu – единый национальный портал дополнительного образования 

2. http://ped-kopilka.ru –  учебно-методический кабинет 

3. www.notomania.ru – нотный архив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dopedu/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.notomania.ru/
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