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Пояснительная записка 

 

Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на 

человека уже в первые годы его жизни, играет огромную роль в его общем 

культурном развитии. С раннего детства у ребенка воспитывается 

способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное, стремление 

самому участвовать в создании прекрасного. 

Искусство совершенствует и развивает чувства людей, через него 

человек не только познаёт окружающую действительность, но и осознает и, 

утверждает себя как личность, так как искусство обладает таким 

воздействием на человека, которое помогает формировать его всесторонне, 

влиять на его духовный мир в целом. Направленность данной программы 

можно определить как художественно – эстетическая. 

Не отдельные дети, а любой ребенок имеет право на музыкальную 

культуру. Нет детей без «слуха», а «слух» нельзя отождествлять с 

музыкальностью. Нет детей без воображения, как и не способных выразить 

свое воображение в творчестве. Верить в ребенка очень важно в интересах не 

только его интеллектуального, но и эстетического развития. Музыка близка 

эмоциональной натуре детей. Стремясь к гармоничному воспитанию 

ребёнка, необходимо позаботиться о развитии его эстетической 

восприимчивости, о том, чтобы он умел использовать в своей жизни и 

деятельности переживания, получаемые от общения с искусством. 

В музыкальных коллективах учреждений дополнительного 

образования занимаются все дети, желающие научиться играть на 

музыкальном инструменте, и главным условием приема являются желание. 

Дети, выбирающие занятия по фортепиано, не ставят своей целью сделать 

музыку своей профессией, поэтому важно, чтобы искусство вошло большей 

частью в жизнь ребенка, заняло значительное место в его духовном мире. И 

если встает вопрос, а нужно ли обучать детей игре на инструменте, то, 
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конечно, ответ будет звучать утвердительный. Ведь занятия искусством 

развивают фантазию, будят воображение, артистичность, интеллект. 

Педагог, которому доверено музыкальное образование и воспитание 

ребёнка, должен с самого начала интересно и увлекательно построить 

музыкальные занятия, потому что нередко именно от первых месяцев 

занятий зависит, станет ли музыка другом и радостным спутником человека 

или же он останется к ней равнодушным. 

Актуальность программы.  

Творчество - актуальная потребность детства. Все родители хотят, 

чтобы их дети были гениями. Каждый ребенок одарен своим особым даром и 

отличается от остальных. Но это не означает, что вы не можете сделать его 

или ее «мастером на все руки». Фортепиано - это тот ответ, который вы, 

возможно, искали, чтобы сделать вашего ребенка успешнее как в школе, так 

и в жизни. 

Недавние исследования обнаружили связь между обучением игре на 

фортепиано и общими жизненными навыками у детей. Вот несколько 

причин, почему вы должны отдать своих детей учиться на фортепиано, и 

каждая из этих причин была установлена в ходе научных исследований, так 

что вы можете быть уверены, что это не обман. 

Индивидуальное занятие с ребенком является основой саморазвития 

личности. Исследования показали, что дети, которые учатся играть на 

фортепиано, имеют более позитивный взгляд на вещи, на жизнь, чем их 

«немузыкальные» сверстники. Причина была обусловлена навыками, 

необходимыми для игры на этом инструменте. 

Для начинающих игра на фортепиано может быть трудной задачей. 

Дети, которые берут уроки игры на фортепиано, учатся преодолевать эти 

трудности, обретают уверенность и способность решать многие проблемы в 

жизни, благодаря позитивному мышлению. 

Всем известно, что игра на пианино или рояле требует координации 

рук и глаз, что улучшает общую координацию в человеке. Тем не менее, 
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исследования также показали, что игра на фортепиано повышает общий 

коэффициент ловкости (проворности, сноровки). Так как во время игры руки 

должны двигаться независимо друг от друга. Дети, которые проходят 

обучение, имеют большую проворность, чем остальные. 

Обучение игре на фортепиано, воспитывает волю и дисциплину, ведь 

заниматься нужно каждый день, чтобы получить определенные умения и 

навыки. Необходимо научить ребенка правильно распределять свое время, 

поэтому приходится часто, особенно, с младшими школьниками, составлять 

режим дня, чтобы ребенок успевал совмещать школьные задания, занятия 

спортом и задания по фортепиано. Было замечено, что дети, обучающиеся 

игре на фортепиано, лучше концентрируются в классе и со временем входят 

в число лучших учеников в школе. 

Занимаясь музыкой, ребенок развивает математические способности. 

Он пространственно мыслит, манипулирует абстрактными звуковыми 

фигурами, исполняя нотный текст. Кроме того - музыкант, пусть даже 

начинающий - это артист, он должен управлять эмоциями, использовать их, 

уметь справляться с волнением, владеть собой. Независимо от того, станет ли 

в будущем ребенок музыкантом или нет, эти качества пригодятся в любой 

области. 

На занятиях фортепиано ребенок знакомится с музыкальным языком, 

где, как и в литературном языке есть предложения, фразы, мотивы. Учится 

при помощи звуков произносить выразительно музыкальную фразу, 

передавая разные настроения. Описывая на первом этапе словами 

музыкальную пьеску, ребенок расширяет свой словарный запас, 

эмоционально реагируя на звучащую музыку. Замечено - играющие и 

поющие дети лучше разговаривают и пишут. 

Занятия в классе фортепиано развивают коммуникативные навыки, 

особенно это необходимо при игре в ансамбле в 4 руки, когда нужно достичь 

общности ритмического пульса, синхронности при взятии и снятии звука и 

др. Ансамблевое исполнение способствует развитию аналитической, 
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логической, рациональной памяти. Музицирование в ансамбле способно 

сыграть значительную роль в процессах становления и развития 

музыкального сознания, мышления и интеллекта. 

Игра пьес разного характера и настроения позволяет осознавать связь 

музыки с жизнью, ведь в жизни рядом идут радость и грусть, веселье и 

печаль, серьезность и шаловливость. 

Дети, которые обучаются игре на фортепиано, развиты более 

разносторонне. Они имеют гораздо более широкую перспективу жизни, 

поскольку подвергаются воздействию различных стилей музыки в юном 

возрасте. Это делает их более восприимчивыми к различным вещам в 

жизни. От урока к уроку ребенок достигает определенных положительных 

результатов и это дает ему уверенность в своих силах. 

К новизне программы можно отнести то, что с ее помощью педагог 

воспитывает не профессионала-музыканта узкой направленности, а 

прививает культуру и музыкальную компетенцию детям для успешной 

социализации в жизни. 

Обучение фортепиано проходит в тесной взаимосвязи с таким 

неотъемлемым предметом музыкального цикла как сольфеджио что, 

несомненно, приносит пользу обучающимся, обогащая их познания, и 

педагогам, помогая достигнуть поставленных целей. 

В программе учитываются индивидуальные особенности и 

физиологические возможности пианистического аппарата ребёнка, его 

возрастные и индивидуальные характеристики. 

В связи с тем, что программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения системы дополнительного образования, её методические 

установки характеризуются рядом особенностей: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку; 

2. Гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его 

реализации; 

3. Раскрепощение инициативы ребенка; 
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4. Работа и тесный контакт педагога с родителями воспитанника. 

Набор в группу обучения игре на фортепиано - свободный. Задача 

педагогов дополнительного образования - учет индивидуальных интересов и 

склонностей обучающихся, раскрепощение творческих способностей, чему 

способствует дифференциация обучения. 

Цель данной программы - развитие творческих основ и 

исполнительских способностей ребенка. 

Задачи программы: 

Эстетическая: привить любовь к музыкальному искусству, помочь в 

формировании художественного вкуса; 

Познавательная: дать обучающимся необходимый объём знаний, 

умений и навыков в игре на фортепиано, а так же необходимый объем 

теоретических знаний; 

Развивающие: развить музыкальные способности, интерес к 

инструментальному исполнительству, беглость пальцев, а так же 

музыкальный слух, память, чувство ритма и умение анализировать 

музыкальные произведения; 

Формирующая: сформировать у обучающихся практические умения и 

навыки (правильная посадка за инструментом, постановка рук, чтение с 

листа, импровизация, овладение инструментом, игра в ансамбле); 

Интеллектуальная: повысить уровень знаний детей в области 

музыкальной культуры, развить их музыкальные представления и 

художественный вкус; 

Воспитательная: воспитать у детей эстетический вкус, навыки 

исполнения музыки, художественное мышление, исполнительскую и 

слушательскую культуру, умение работать в коллективе, настойчивость и 

целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса, 

ответственность за результат. 

Образовательные: познакомить детей с инструментальной музыкой 

русских и зарубежных композиторов, различными стилями музыки, обучить 
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сопоставлять музыкальные произведения с окружающей действительностью, 

с другими видами искусства. 

Для наиболее глубокого раскрытия возможностей детей и 

максимального развития творческого потенциала ребёнка в данной 

комплексной программе предусмотрено изучение образовательных 

предметов, формирующих у детей основы музыкальных знаний и навыков 

(игра на фортепиано и фортепианный ансамбль). 

Возраст детей.  

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 6-7 лет. 

Требования, предъявляемые к ребёнку – наличие у него физических 

возможностей для игры на музыкальном инструменте.  

Срок реализации. 

Образовательная программа реализуется в течение двух лет.   Учебный 

год продолжается  с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года. 

Формы обучения. 

Обучение проходит в индивидуальной форме.  Продолжительность 

занятий – один академический час (30-45 минут в зависимости от  возраста)  

два  раза  в  неделю. Всего каждый  обучающийся занимается  8 часов в 

месяц или 72 часа в год. Форма обучения – индивидуальная. 

Дополнительными формами занятий являются: 

- прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных исполнителей; 

- посещение концертных залов, музеев, театров с последующими 

тематическими беседами с воспитанниками; 

- творческие встречи и обмен концертными программами с различными 

детскими коллективами; 

- концертные выступления и конкурсные поездки. 

Настоящая программа должна дать необходимые будущему пианисту 

практические знания принципов анализа стилевых, жанровых особенностей 

музыкального произведения, принципов сопоставления особенностей 
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артикуляции, динамики, метроритма, фразировки, агогики, педали в 

полифонии, крупной форме, пьесах, этюдах различных авторов. 

Контроль и учет успеваемости. 

Успеваемость учащихся в течение учебного года фиксируется в 

ведомости,  индивидуальном плане и дневнике. Ученики  нулевого класса 

имеют не менее двух выступлений за год: академический концерт в начале 2-

го полугодия и переводной экзамен в конце года. В нулевом классе ученики 

исполняют 2-3 разнохарактерные пьесы (по желанию ученика и педагога). 

Учащиеся выступают на концертах, конкурсах, фестиваля, что способствует 

многостороннему, комплексному развитию. 

 

0-й класс. 

На начальном этапе обучения  педагог знакомит ученика с устройством 

фортепиано, учит  быстро ориентироваться на клавиатуре, проводит 

беседы  о жанре, характере  произведений…Яркое  исполнение пьес 

педагогом, подбор по слуху, пение песенок, совместная игра ансамблей - 

помогает заинтересовать ребенка и плавно перейти к изучению нотной 

грамоты, упражнениям. Обучение нотной грамоте с 0-го 

класса  осуществляется по системе Артоболевской, и носит систематический 

характер. Развитие музыкально-художественных впечатлений 

формирует  навык чтения  с листа. В течение года  ученик  проходит  20-

30  небольших произведений, учится играть различными  штрихами: non 

legato, legato, staccato .В основном это  народные песни, пьесы  танцевального 

характера, с элементами полифонии, этюды, ансамбли. В 1-м полугодии 

учащийся исполняет на академическом концерте 2-3 произведения. В конце 

учебного года  на переводном экзамене ученик играет 3 произведения: пьесу 

с элементами полифонии (менуэт, полонез, маленькая прелюдия), этюд, 

пьеса. Возможны разные варианты экзаменационных программ. 

По окончании нулевого класса, учащиеся будут уметь: 

 Владеть приемами звукоизвлечения легато, нон легато, стаккато. 
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 Владеть нотной грамотой. 

 Владеть координацией движений рук и пальцев. 

 Обладать свободой руки и всего аппарата. 

 Исполнять на память простые разнохарактерные пьесы небольшой 

протяженностью. 

Примерный вариант программы, рекомендуемый для исполнения 

учащимися на  академическом концерте и переводном экзамене. 

1 

1. А. Любарский.  «Курочка». 

2.А.  Руббах. «Воробей». 

2 

1.А.Гедике. «Ригодон». 

2.К. Гурлит.  «Этюд» до мажор. 

3.Г. Галынин. «Зайчик». 

1 класс. 

В течение учебного года учащийся  проходит 15–20 небольших, 

различных по форме музыкальных произведений:2-3 полифонических,4-6 

этюдов на разные виды техники,5-6 разнохарактерных пьес, 1-2 крупные 

формы (по желанию). 

Педагог учит выразительности исполнения, качественному и 

разнообразному звучанию,  знакомит с различными видами техники с 

помощью этюдов, упражнений, гамм, следит за   свободой пианистического 

аппарата.  Внимание уделяется ритму, штрихам и динамике. На переводном 

экзамене  исполняется  полифония, крупная форма (по желанию), этюд и 

пьеса. Ученик знакомится с новыми произведениями, читая с листа дома и в 

классе, играет в ансамбле с другими  учащимися или педагогом, учится 

подбирать по слуху. 

По окончании первого класса, учащиеся будут уметь: 

 Достаточно подвижно исполнять несложные технические 

произведения. 
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 Проявлять индивидуальное отношение к исполняемым произведениям. 

Определять характер произведения. 

 Исполнять несколько разнохарактерных произведений на память  (в 

том числе и полифонию). 

 Владеть навыком чтения с листа, подбирать по слуху. 

 Знать основные темповые значения и муз. термины. 

Примерный вариант программы, рекомендуемый для исполнения 

учащимися на  академическом концерте и переводном экзамене. 

                       1 

1. И.С. Бах «Менуэт» ре минор. 

2. К.Черни-Гермер. 1 часть, этюд  до мажор. 

3. А. Роулей.  «Хоровод гномов». 

2  

     1.И.С. Бах. «Полонез» соль минор. 

     2.Ф. Лекуппе.  «Этюд» ля минор. 

     3. А. Гедике.  Сонатина до мажор 1 часть. 

     4. Д. Кабалевский.  «Клоуны». 

2 класс. 

В течение учебного года ученик проходит 10–12 различных по форме и 

жанру музыкальных произведений. 

 Начиная со 2-го класса, учащиеся сдают технический зачет, мажорная 

гамма (до двух знаков) по выбору в прямом движении каждой рукой 

отдельно или вместе  в две октавы, в противоположном – двумя руками от 

одного звука при симметричной аппликатуре.  Аккорды  по 3 звука без 

обращения каждой рукой отдельно в тех же тональностях, короткие 

арпеджио  и этюд. 

 В течение учебного года  ученик проходит 2-3 полифонических 

произведения, 4-6 этюдов на разные виды техники, 3-4 разнохарактерных 

пьесы, 1-2 крупные формы. Педагог учит выразительности 

исполнения,  качественному и разнообразному звучанию. Внимание 



12 

 

уделяется ритму, штрихам,  динамике, основным темповым обозначениям и 

терминам. Ознакомление с педализацией. На переводном 

экзамене  исполняется  полифония, крупная форма, этюд и пьеса. Ученик 

знакомится с новыми произведениями, читая с листа дома и в классе, играет 

в ансамбле с другими  учащимися или педагогом, учится подбирать по слуху. 

По окончании второго класса, учащиеся будут уметь: 

 Достаточно подвижно исполнять технические произведения, гаммы (до 

двух знаков) аккорды, арпеджио. 

 Проявлять индивидуальное отношение к исполняемым произведениям, 

определять характер. 

 Уметь с листа грамотно разбирать  несложные произведения, 

подбирать по слуху. 

 Владеть навыками педализации. 

 Знать  темповые значения и муз. термины. 

 Самостоятельно выполнять домашние задания. 

 Исполнять несколько произведений подряд на высоком 

художественном уровне. 

Примерный вариант программы, рекомендуемый для исполнения 

учащимися на  академическом концерте и переводном экзамене. 

1 

1. И.С. Бах «Менуэт» соль  мажор. 

2. К.Черни-Гермер. 1 часть, этюд  ре мажор. 

3. П. И. Чайковский «Новая кукла». 

2. 

1.И.С. Бах. «Полонез» соль минор. 

2. А. Шитте  «Этюд» ля мажор. 

3.Д. Чимароза  Сонатина соль минор. 

4. Р. Шуман «Смелый наездник». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Первый год обучения (6-9 лет) 

 

 Содержание и виды 

работы 

Цель занятий Часо

в на 

тему 

Тео 

рия 

Пр

ак 

Ти

ка 

 Организация 

музыкальных  

интересов  

обучающегося 

 6,0 6,0 - 

1 Беседы о музыке Знание  истории  и  простейших 

технических  характеристик 

инструмента. 

3 3 - 

2 Прослушивание пьес в 

исполнении педагога. 

Общекультурное и эстетическое 

развитие обучающегося. 

3 3 - 

II Развитие 

музыкальной 

грамотности 

 13,0 6,0 

 

7,0 

 

1 Музыкальная грамота: 

- расположение нот на 

нотоносце в 

скрипичном ключе; 

- расположение нот на 

нотоносце в басовом 

ключе; 

- длительности нот; 

Освоение элементарной теории 

музыки 

4,0 4,0 - 
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- тон, полутон; 

- такты; 

- лады; 

- динамические 

оттенки f, 

 p,mf, mp; 

- паузы; 

- реприза; 

- знаки альтерации; 

- форшлаг 

2 Пение простейших 

мелодий 

Работа над правильностью и  

чисто-той осознанного 

интонирования. 

3,0 - 3,0 

3 Транспонирование 

известных мелодий на 

один тон вверх и вниз 

Развитие музыкального слуха и 

памяти. Выработка 

координации  на фортепианной 

клавиатуре. 

1,0 0,5 0,5 

4 Сочинение мелодий на 

простые стихи 

Развитие  музыкального 

мышления и фантазии. 

1,0 0,5 0,5 

5 Упражнения на 

развитие ритмического 

слуха 

 

 

Развитие музыкально - 

ритмических  навыков,  

скоординированное  развитие  

слухового  и визуального рядов. 

2,0 0,5 1,5 

6 Чтение с листа 

(однострочные пьесы) 

Выработка умения 

комплексного анализа нотного 

текста, освоение беглого чтения 

нотной записи   

2,0 0,5 1,5 

II Развитие  9 2,0 7,0 
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I технических навыков  

исполнения 

1 Организация посадки 

за инструментом. 

Выработка осознанного 

отношения к физиологии своего 

тела, умения управлять  

исполнительским аппаратом. 

3,0 0,5 2,5 

2 Упражнения на 

развитие техники 

 

Развитие технических навыков 

для укрепления  

исполнительского аппарата. 

3,0 1,0 2,0 

3 Работа над приёмами 

звукоизвлечения 

 

Начало освоения способов 

передачи разнохарактерных 

эмоций, состояний, образов. 

3,0 0,5 2,5 

I

V 

Работа над 

репертуаром 

 

 40 11,5 

 

28,5 

 

1 Игра  

разнохарактерных 

пьес. 

Работа  над  разножанровым, 

разно-характерным 

музыкальным материалом, 

усвоение музыкальных 

выразительных средств. 

13 4,0 9,0 

2 Игра пьес с 

элементами 

полифонии 

Освоение полифонической 

фактуры, особенностей 

организации простого 

многоголосия  (двухголосия). 

6,0 2,0 4,0 

3 Игра крупной формы: 

сонатины, лёгкие 

вариации. 

Освоение элементарных основ 

орга-низации крупных 

музыкальных 

форм: логики развития образов  

и принципов организации. 

7,0 1,5 5,5 
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4 Игра в ансамбле с 

педагогом. 

Выработка навыка совместного 

испо-лнения музыкальных 

произведений.  Знакомство с 

темброво-акусти-ческими и 

техническими  возможн-остями 

инструмента 

 

8,0 2,5 5,5 

5 Подготовка 

экзаменационной 

программы 

Выработка умения выступать 

перед публикой. Воспитание 

таких качеств,  как собранность,  

смелость,  чувство 

ответственности,  артистизм и 

сцени-ческая культура. 

6,0 1,5 4,5 

V Здоровьесберегающи

е технологии 

 3,0 - 3,0 

1 Физкульминутки 

 

Укрепление здоровья 

обучающегося 

1,0 - 1,0 

2 Гимнастика для рук 

 

Организация игровых движений 

для развития исполнительского 

аппарата пианиста. 

2,0 - 2,0 

 И Т О Г О  72 25,5 

 

46,5 
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Второй год обучения (7-10 лет) 

 

 

№

№ 

 

Содержание и виды работы 

Всего часов в год 

Часов 

на тему 

Теори

я 

Прак-

тика 

I 
Организация музыкальных  интересов  

обучающегося 

4,0 4,0 

 

- 

1 
Беседы о музыке 

 

2.0 2,0 - 

2 
Прослушивание пьес в исполнении педагога 

 

2,0 2,0 - 

II Развитие музыкальной грамотности 

 

5,0 3,0 2,0 

1 Основы музыкальной грамоты: 

- интервалы; 

- шестнадцатые ноты; 

- синкопа; 

- размер 6/8; 

- параллельные тональности; 

- три вида минора; 

- обращения трезвучий; 

- транспозиция; 

- музыкальные термины: ff, pp, poco a 

pocо,andante, moderato, allegro, dolce ritenuto,  

subito 

2,0 2,0 - 

2 Транспонирование известных мелодий на 1,5-

2 тона вверх и вниз 

1,0 0,5 0,5 
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3 Чтение с листа 

 

2,0 0,5 1,5 

III Развитие технических навыков  

исполнения 

 

14,0 3,0 11,0 

1 Игра гамм  D-dur,  F-dur, d-moll,  e-moll 

 

4,0 0,5 3,5 

2 Игра упражнений  на разные штрихи 

 

4,0 1,0 3,0 

3 Игра этюдов  Черни,  Гурлита,  Лекуппэ 6,0 1,5 4,5 

IV Работа над репертуаром 

 

46,0 7,5 

 

38,5 

 

1 Освоение простой полифонической фактуры 

 

7,0 2,0 5,0 

2 Разучивание  пьес  фортепианного репертуара 

 

16,0 2,0 14,0 

3 Работа над крупной формой 

 

12,0 2,0 10,0 

4 Игра в ансамбле с педагогом 

 

5,0 0,5 4,5 

5 Подготовка экзаменационной программы 

 

6,0 1,0 5,0 

V Здоровье сберегающие технологии 

 

3,0 - 3,0 

1 Физкультминутки 3,0 

 

- 3,0 

 ИТОГО 

 

72 17,5 

 

54,5 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Первый год обучения. 

Тема I. Организация музыкальных  интересов  обучающихся 

(6час.) 

1.1.Беседы о музыке. 

Музыкальные и шумовые звуки. Музыкальные инструменты. 

Особенности  фортепиано: звучание, устройство.  Фортепианная клавиатура. 

Музыкальные жанры. Творчество русских, зарубежных, башкирских 

композиторов. 

1.2. Прослушивание пьес в исполнении педагога. Исполнение  

произведений, доступных  для восприятия ребёнка  по средствам 

выразительности и образному строю.  

Тема II. Развитие музыкальной грамотности (13ч.) 

2.1.Музыкальная грамота: 

- скрипичный  и басовый ключи; 

- расположение нот на нотоносце в скрипичном ключе; 

- расположение нот на  нотоносце  в басовом ключе; 

- длительности нот; 

- размер 2/4, 3/4, 4/4; 

- тон, полутон; 

- такты; 

- лады; 

- динамические оттенки f, p,mf, mp; 

- паузы; 

- реприза; 

- знаки альтерации. 

2.2. Пение  попевок и простейших мелодий. 
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2.3. Подбор и  транспонирование  простейших попевок и песенок  на 

один тон вверх и вниз 

2.4. Сочинение мелодий на простые стихи. 

2.5. Упражнения на развитие ритмического слуха: 

- подбор слов на определённый ритмический рисунок; 

- прохлопывание ритмических  схем; 

- размер ¾; 

2.6. Чтение с листа  однострочных  пьес. 

Тема III. Развитие технических навыков  исполнения (9ч.) 

3.1. Организация правильной посадки за инструментом и постановки 

рук. 

3.2. Упражнения на: 

- поступенное движение; 

- переносы рук; 

- скачки; 

- правильную постановку 1-го пальца; 

- укрепление слабых пальцев  

  (4-5-го); 

- двузвучия; 

- аккорды. 

Гаммы:C-dur;  a-moll;  хроматическая гамма. 

3.3. Работа над приёмами звукоизвлечения: 

- non legato; 

- legato; 

- staccato. 

Тема IV. Работа над репертуаром (40ч.). 

Исполнение простых по содержанию  и форме пьес, песен с 

минимальным тематическим развитием и доступными  музыкальными 

образами. 

4.1. Игра  разнохарактерных пьес. 
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4.2. Игра пьес с элементами полифонии 

4.3. Игра крупной формы: сонатины, лёгкие вариации. 

4.4. Игра в ансамбле с педагогом. 

4.5. Подготовка экзаменационной программы 

Тема V. Здоровьесберегающие технологии (3ч.) 

5.1.Физкульминутки: 

- дыхательные упражнения; 

- упражнения для профилактики нарушения зрения; 

- упражнения  на общее мышечное и эмоциональное расслабление; 

- упражнения на расслабление  рук, ног, корпуса. 

5.2. Гимнастика для рук: упражнения  «шалтай-болтай»,  «маятник»,  

«колобок», «мельница». 

 

Второй год обучения 

Тема I. Организация музыкальных  интересов  обучающихся (4ч.) 

1.1.Беседы о музыке. Музыкальные жанры.  Особенности и отличия 

вокальной и инструментальной, гомофонной и полифонической музыки. 

Формы: 3-х частная, вариации, рондо. Творчество русских, зарубежных, 

башкирских композиторов. Джазовая музыка – образные, ритмические 

особенности. 

1.2. Прослушивание пьес в исполнении педагога. Исполнение  

произведений, доступных  для восприятия ребёнка  по средствам 

выразительности и образному строю.  

Тема II. Развитие музыкальной грамотности (5ч.) 

2.1.Музыкальная грамота: 

- параллельные тональности; 

- три вида минора; 

- динамические оттенки  ff, mf,  pp, mp; 

- тональности  с одним ключевым знаком; 

- обращение трезвучий; 
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- простые интервалы; 

- транспозиция; 

- синкопа; 

- размер 6/8. 

2.2. Пение  попевок и простейших мелодий  для дальнейшего развития 

музыкального слуха и памяти. 

2.3. Подбор и  транспонирование  простейших попевок и песенок  на 

один тон вверх и вниз. 

2.4. Сочинение мелодий на простые стихи. 

2.5. Упражнения на развитие ритмического слуха: 

- подбор слов на определённый ритмический рисунок; 

- прохлопывание ритмических  схем. 

2.6. Чтение с листа  двухстрочных песенок и  пьес. 

Тема III. Развитие технических навыков  исполнения (14ч.) 

3.1. Дальнейшая работа над правильной посадкой  за инструментом и  

профессиональной постановкой  рук. 

3.2. Разучивание  технических упражнений  (Ганон Ш. Упражнения 

№№ 6,10). 

3.3. Разучивание гамм  C-dur, G-dur, a-moll, e-moll. Хроматическая 

гамма. 

Тема IV. Работа над репертуаром (46ч.) 

Исполнение простых по содержанию  и форме пьес, песен с 

минимальным тематическим развитием и доступными  музыкальными 

образами. Разучивание  несложных произведений, доступных для успешной 

реализации начального обучения. 

4.1. Разучивание  разнохарактерных пьес. 

4.2. Игра пьес с элементами полифонии 

4.3. Игра крупной формы: сонатины, лёгкие вариации. 

4.4. Игра в ансамбле с педагогом. 4.5. Подготовка экзаменационной 

программы 



23 

 

Тема V. Здоровье сберегающие технологии (3ч.) 

5.1.Физкультминутки: 

- упражнения для профилактики нарушения зрения; 

- упражнения  на общее мышечное и эмоциональное расслабление; 

- упражнения на расслабление  рук, ног, корпуса. 
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Методическое обеспечение программы. 

Процесс обучения в классе фортепиано происходит на индивидуальных 

занятиях – это основная форма работы. На  уроках приобретаются основные 

пианистические навыки: положение корпуса за инструментом, свобода и 

пластичность рук, координация движений и приемы звукоизвлечения. 

Осваивается метроритмическое содержание, закладываются навыки чтения 

нотного текста. Ученик знакомится с разнообразными произведениями 

различных жанров и эпох. Большинство  из них тщательно прорабатываются, 

доводятся до уровня публичных выступлений в концертах, конкурсах, 

фестиваля.  

Важным условием для овладения игрой на фортепиано 

является  правильное систематическое  выполнение домашних заданий. 

Педагог разъясняет, как распределить свободное время, составить 

расписание для занятий фортепиано, на что необходимо обратить внимание. 

Работа над уже выученным произведением, осмысление его образного 

содержания происходит через игру – показ  преподавателя, использование 

художественных иллюстраций, образов литературных героев…. С 

начинающими учениками используются игровые формы работы. Слушая 

игру учителя, ученик старается запомнить динамические градации, штрихи, 

обращает внимание на звучание произведения в целом.  Преодолеть 

трудности в исполнении помогает индивидуальный подход, учитывающий 

возрастные особенности и физические данные учащегося. Основные методы, 

используемые на занятиях: убеждение, поощрение, стимулирование. 

Программа предлагает вариативность обучения. Темп развития каждого 

учащегося индивидуален. Большое значение имеет поэтапное освоение 

материала и совместный поиск  с педагогом правильного  решения. 

Результаты обучения детей заносятся в индивидуальный план, в 

конце  учебного года педагог  характеризует учащегося на основании его 

результатов. Методы выявления результатов разнообразны: конкурсы, 

фестивали, концертные выступления, академические концерты. 
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Для реализации программы требуется: 

1. Отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям. 

2. Музыкальный инструмент: фортепиано, рояль. 

3. Нотные и мультимедийные материалы, ИКТ. 

4. Дидактические материалы для младших классов. 

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: 

- игровая технология 

- технология дифференцированного, личностно-ориентированного обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технологии здоровье сбережения. 

На начальном этапе обучения 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 
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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».  

    Исполнительские  навыки и умения развиваются в процессе работы над 

различными  по содержанию, характеру и стилю художественными 

произведениями. Осваивая бесценный культурный опыт поколений, 

обучающиеся  постигают «интонационный словарь» музыки разных эпох и 

стилей – барокко, классицизма, романтизма и т.д., знакомятся с основными 

музыкальными жанрами и формами. При выборе репертуара, с одной 

стороны, учитываются запросы самих учащихся, а с другой стороны, - 

подбор музыкальных произведений  должен  нести  задачу расширения  

художественного кругозора, развития вкуса, освоения  максимума 

исполнительских приёмов обучающимся.  

   В репертуар каждого учащегося включаются произведения из сборников: 

И.-С.Бах «Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах», «Маленькие прелюдии и 

фуги», «Инвенции»; П.И.Чайковский «Детский альбом», «Времена года»; 

С.М.Майкапар «Первые шаги», «Бирюльки»; С.С.Прокофьев «Детская 

музыка»; Э.Григ «Лирические пьесы»; А.Гречанинов «Бусинки».  

    В процессе обучения  дети знакомятся и с ярким и своеобразным миром  

башкирской музыки – это и обработки народных мелодий, и авторские 
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произведения самых различных жанров таких композиторов, как  М.Валеев, 

Р.Сальманов, З.Исмагилов, Н.Сабитов и т.д.  

    Расширению музыкального кругозора способствует исполнение джазовых 

пьес, которые ставят перед учащимися  не только технические и ритмические 

задачи, но и знакомят их с основополагающими элементами джазовой 

музыки (фразировка, свинг, импровизация).    

    Практическая работа над фортепианным репертуаром сопровождается  

изучением музыкальной грамоты и основных фактов из истории 

музыкального искусства. 

    Чтение нот с листа представляет форму деятельности, открывающую 

самые благоприятные возможности для всестороннего и широкого 

ознакомления с музыкальной литературой.  Чтение с листа – это  постоянная 

смена музыкальных  впечатлений, приток разнообразной музыкальной 

информации, что, в свою очередь, создаёт благоприятные  условия для 

активизации музыкально-интеллектуальных  сил обучающегося, качественно 

улучшает процессы музыкального мышления. Именно в процессе чтения нот 

с листа со всей полнотой проявляются основные принципы развивающего 

обучения: увеличение объёма используемого  материала и ускорение темпов  

его прохождения. Чтение нот с листа  начинается с первого года обучения и 

носит систематический характер на протяжении всего периода обучения. 

Умение учащегося самостоятельно  и грамотно разбираться в нотном тексте 

значительно активизирует  процесс работы, который ведётся по двум 

направлениям: развитие навыка тщательного разбора и навыка беглого  

чтения нот с листа. Предпосылками грамотного разбора нотного текста 

являются: знание тональностей, метроритма, умение охватить мелодические 

фразы, заметить и правильно истолковать все имеющиеся в тексте знаки и 

авторские ремарки, внимательное отношение  к аппликатуре, понимание её 

значения для передачи верной фразировки, голосоведения. 

     Развитию музыкальной грамотности, наряду с чтением нот с листа, 

помогает подбор  мелодий по слуху. Он даёт  возможность обучающемуся 
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наладить связь  между слухом и ориентировкой на клавиатуре. Уже при 

первых попытках подбора мелодий по слуху вводится транспонирование, 

которое затем продолжится на протяжении всех лет обучения, когда 

транспонированию будут подвергаться всё более и более сложные 

произведения. 

     Важной стороной  развития  музыкального интеллекта и творческих 

способностей обучающихся является овладение ими навыком подбора  

аккомпанемента.  Изучение  основ  гармонии начинается   на втором году 

обучения, после приобретения детьми  некоторого слухового опыта и 

навыков игры  двумя руками. Основная часть  работы связана с 

гармонизацией мелодий  из народного творчества и песен, сочинённых  

композиторами для детей.  

     Работа в ансамбле (педагог – ученик, ученик – ученик) позволяет ввести 

обучающегося в мир многоголосной  музыки, где каждый голос 

персонифицирован участником ансамбля. Ансамблевая  игра прививает ряд 

важных исполнительских навыков: умение слушать партнёра, вовремя 

вступать, согласовывать  звучность звучность своей партии с партнёром. 

Кроме этого,  ансамблевая игра позволяет значительно расширить  рамки 

репертуара. Игра в ансамбле имеет важное воспитательное значение: она 

организует и дисциплинирует обучающихся,  развивает «чувство локтя» и 

вместе с тем самостоятельность, инициативность.  

Техническое оснащение и дидактические материалы: 

-  фортепиано; 

-  метроном; 

-  портреты композиторов; 

-  иллюстрации картин художников; 

-  детские музыкальные инструменты; 

-  развивающие игровые и книжные материалы. 
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