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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном   процессе 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (фортепиано) имеет 

художественную направленность.  

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что 

она ставит и решает сразу несколько задач: 

 1.Последовательно воплощает педагогический принцип от «простого 

- к сложному», позволяет успешно осуществлять воспитательные, 

обучающие и развивающие задачи.  

2. Направлена на создание условий для развития личности учащегося, 

творческой самореализации, обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка.  

3. Репертуар подбирается исходя из индивидуальных способностей 

обучаемых, и отличается наибольшей доступностью музыкального 

материала, в отличие от норм, которые содержатся в программах для 

музыкальных школ.  

Актуальность данной программы:  

Дошкольный возраст, по мнению психологов, является наиболее 

благодатным для всестороннего развития будущей личности. Раннее 

музыкальное обучение является эффективным средством активизации 

высших функций мозга, в частности, абстрактного мышления. Занятия 

музыкой улучшают характер детей, преобразуют их внутренний мир, меняют 

внешний облик и благотворно воздействуют на психологическое состояние. 

Своевременное приобщение ребенка к музыкальному искусству, помогает 

становлению творческой активности в разных сферах деятельности.  



5 

 

Раннее начало обучения имеет ряд значительных преимуществ. 

Пианистический аппарат гораздо податливее, очень пластичны мышцы, 

навыки координации движений легко формируются и закрепляются.  

 На 6-м году жизни отчетливо выявляются некоторые элементы 

музыкально- эстетического сознания ребенка – интерес к музыке и 

музыкальной деятельности.  

Подготовительный период создает наиболее благоприятные условия 

для усвоения изучаемого материала, что чрезвычайно важно для 

дальнейшего успешного обучения игре на фортепиано.   Педагогическая 

целесообразность данной программы проявляется в том, что успешное её 

освоение даёт учащимся возможность дальнейшего продолжения 

музыкального образования в ДШИ. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

на реализацию учебного предмета 

 

 

 

 

 

Наименование учебного предмета Трудоёмкость в часах Распределение по 

годам обучения 

 

"Специальность. Фортепиано. " Форма 

проведения учебных аудиторных занятий 

/индивидуальная/ 

 1 год 2 год 

Количество недель 

33 33 

Недельная нагрузка 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

2 2 

Самостоятельная 

работа (в часах)  

2 2 

Максимальная 

учебная нагрузка по 

предмету 

4 4                  
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Срок реализации учебного предмета  

 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Основы музыкальной грамоты и 

музицирования» (фортепиано) для детей в возрасте 5,5 лет составляет 2 года, 

в возрасте 6 лет – 1 год. Продолжительность учебных занятий составляет 34 

учебные недели в год.  

 

Форма проведения учебных занятий  

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов.  

Цель и задачи программы 

 Цель программы  

Общее музыкальное развитие учащихся с учетом их природных 

возможностей, обучение основам пианизма и исполнительского искусства, 

формирование музыкально-эстетического сознания, как части общей 

духовной культуры личности.  

Задачи  

Обучающие:  

− обучение игре на фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор 

по слуху);  

− обучение основам музыкальной грамоты;  

− формирование технических навыков игры на фортепиано.  

 

Развивающие:  

− развитие основных музыкальных способностей (гармонический и 

мелодический слух, чувство ритма, музыкальная память);  

− развитие мышления, воображения, восприятия;  
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− развитие слухового внимания и контроля;  

− физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, 

осанка, выносливость).  

Воспитательные: 

− воспитание интереса к музыкальному искусству;  

− воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, аккуратность, собранность, пунктуальность, 

доброжелательность); 

− воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, 

личностной активности.   

 

Методы обучения 

На протяжении всего срока обучения используются различные методы 

обучения: 

− объяснительно-иллюстративный, 

− репродуктивный, 

− частично-поисковый,  

− метод показа на инструменте,  

− метод прослушивания и анализа выступлений,  

− метод поощрения,  

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления),  

− метод побуждения, которые помогают обучающимся осваивать 

учебную информацию в соответствии с программными 

требованиями.  

 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти точный, 

психологически верный подход к каждому обучающемуся. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

  В распределении учебного материала по годам обучения учтен 

принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет обучающимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у 

обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от первого 

знакомства с инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора 

и исполнения музыкального произведения. Содержание учебного предмета 

"Основы музыкальной грамоты и музицирования" (фортепиано) 

соответствует направленности общеразвивающей программы на приобщение 

обучающихся к любительскому музицированию. Программа даёт 

возможность в игровой форме, естественной для этого возраста, приобщить 

ребенка к музыкальному искусству в целом, сформировать начальные 

навыки владения инструментом, расширить эмоциональное чувственное 

восприятие, познакомить с элементами музыкальной грамоты. 

В основе лежит индивидуализация процесса обучения, учитываются 

разные возможности детей, разная степень их способностей. В репертуарных 

списках представлено много ансамблей, что позволяет вызвать больший 

интерес к занятиям.                           

Наряду с классическими произведениями в программе рекомендовано 

знакомство с образцами современной музыки. В списках рекомендованной 

нотной литературы есть репертуар для слушания. Годовые требования 

содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ, 

разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, 

интересов обучающихся. Для продвинутых обучающихся, а также с учетом 

их возрастных возможностей может разрабатываться и использоваться более 

высокий уровень сложности программных требований. 
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I год обучения 

 

№ Содержание Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

фортепиано. Освоение клавиатуры. 

Донотный период. 

2 1 3 

2 Подбор по слуху. Изучение 

музыкальной грамоты. Ритм 

2 7 9 

3 Игровые формы обучения. 

Использование дидактического 

материала 

1 2 3 

4 Основы организации игрового 

аппарата.  

2 2 4 

5  Упражнения, формирующие 

правильные игровые навыки 

1 4 4 

6  Овладение навыками 

звукоизвлечения «нон легато», 

«легато», «стаккато». 

1 4 5 

7  Овладение навыками правильной 

аппликатуры 

1 2 3 

8 Музыкальность. Изучение детских 

песен, пьес, произведений 

народного творчества, русского 

фольклора, танцевального 

характера, развитие эмоционально 

– образного восприятия, 

воображения. Знакомство с 

основными жанрами музыки                

(танец, песня, марш ) 

2 12 

 

14 

9 Метроритмические представления 

(ритмические упражнения и пьесы) 

2 10 12 

10 Изучение мажорных и минорных 

гамм, трезвучий в нескольких 

тональностях на 2 октавы. Этюды 

2 

 

8 10 

Итого 16 52 68 
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II год обучения 

№ Содержание Теория Практика Всего 

1 Работа над 

совершенствованием моторно- 

двигательного аппарата. 

Упражнения 

 2 

 

2 

2 Координация движений и 

музыкальная выразительность 

 6 6 

3 Изучение музыкальных 

произведений. Ознакомление с 

элементами полифонии. 

Знакомство с сочинениями 

крупной формы 

2 

 

 

8 

 

10 

 

4 Работа над мелодией и 

выразительностью 

исполнения. Первые 

педальные упражнения 

2 4 6 

5 Развитие чувства ритма. 

Работа над различными 

ритмическими сочетаниями 

(синкопа, пунктир) 

2 8 10 

6 Работа над качеством 

звукоизвлечения 

 8 8 

 7 Работа над развитием 

слухового контроля во время 

исполнения произведения 

 5 4 

8 Работа над штрихами и 

артикуляцией 

1 7 8 

9 Общие принципы работы над 

техникой. Гаммы, арпеджио, 

аккорды 

2 6 8 

10  Чтение с листа. Этюды, 

упражнения 

1 4 5 

 

Итого 10 58 68 
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Объем знаний, умений и навыков по учебному предмету. 

Распределение учебного материала по годам обучения 

I год обучения 

 1. Формирование у ребенка интереса к музыкальным занятиям. 

 2. Расширение музыкального кругозора. Пение. Движение под музыку.  

 3. Донотный период. Игровые формы обучения. 

 4. Знакомство с фортепиано.  

 5. Посадка. 

 6. Изучение нотной грамоты одновременно в двух ключах – скрипичном и   

басовом. 

 7. Развитие слухового восприятия. Музыкальность.  

 8. Развитие чувства ритма.  

 9. Первые навыки разбора и чтения нот.  

10. Организация игрового аппарата. 

11. Первые навыки основных приемов звукоизвлечения. 

12. Понятие – «динамические оттенки».  

13. Исполнение легких пьес, упражнений, этюдов.  

14. Игра в ансамбле.  

15. Первые навыки публичных выступлений.  

16. Подбор по слуху.  

Тема  1. Знакомство с инструментом  

Игровые формы обучения.  

Возникновение и развитие фортепиано.  

Строение фортепиано.  

Донотный период. 

 Знакомство с клавиатурой, расположение нот на клавиатуре фортепиано. 

 Основы музыкальной грамоты.  

Посадка за инструментом.  

 Первые игровые упражнения, подготавливающие к фортепианной игре.  

Изучение нот в записи одновременно в двух ключах.  
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Тема 2. Организация игрового аппарата  

Упражнения, формирующие правильные игровые навыки.  

Изучение навыков звукоизвлечения начинается с упражнений на: 

 – координацию движений в пианистическом развитии.  

Знакомство со штрихами: 

 – нон легато; 

 – легато-стаккато;  

– принципы правильной аппликатуры.  

Тема 3. Развитие музыкально-слуховых представлений Фортепиано - 

поющий инструмент . 

 Культура отношения к звуку.  

Музыкальность. 

 Знакомство с понятиями: характер, темп.  

Изучение метра, ритма.  

Пение. Динамические оттенки.  

Умение определять на слух характер, темп пьес.  

Умение прохлопывать различные ритмические рисунки исполнять их на 

инструменте, подбор по слуху. 

 Интонирование простейших мелодий.  

Развитие художественной стороны слухового воспитания, музыкальности.  

Тема 4. Формирование технических навыков  

Изучение строения мажорных и минорных гамм, аккордов, арпеджио. 

Метроритмическая дисциплина. 

 Мелодически осмысленная игра на фортепиано подготовительных 

упражнений к гаммам, арпеджио. 

 Игра пьес с несложным аккомпанементом.  

Чтение нот с листа.  
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Годовые программные требования 

В течение учебного года преподаватель должен проработать с 

обучающимися 20-22 музыкальных произведений: народные песни, пьесы 

песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, 

этюды и ансамбли. За год обучающийся должен сыграть:  

 Прослушивание в 1-м полугодии; 

  Прослушивание во 2 полугодии 

Выбор репертуара зависит от индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, его музыкальных данных, трудоспособности и методической 

целесообразности.  

  

Примерные программы для прослушивания:  

 Стартовый уровень 

   1.Р.н.п. «Андрей-воробей 

   2.Р.н.п. «У кота – воркота» 

 Базовый уровень 

    1.А. Березняк «Идёт коза» 

    2.Н. Соколова «Снеговик» 

Продвинутый уровень 

     1.Г. Эрнесакс «Едет, едет паровоз» 

     2.Н. Соколова «Баба Яга» 

 

 

II год обучения 

 

1. Закрепление полученных в 1 классе знаний и умений, дальнейшее их 

развитие.  

2. Воспитание навыков самостоятельной работы.  

3. Ознакомление с элементами полифонии.  

4. Мелодия. Интонирование.  
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5. Динамика и фразировка.  

6. Последовательное расширение художественных и технических задач.  

7. Воспитание интонационно-слуховых представлений.  

8. Работа над выразительностью исполнения, развитием слухового 

контроля во время исполнения. Музыкальный слух. 

 9. Знакомство с сочинениями крупной формы. 

 10. Развитие ладо-гармонического мышления. 

 11. Развитие технических навыков на материале упражнений этюдов 

 12. Повышение музыкальной грамотности.  

13. Совершенствование игрового аппарата. Формирование аппликатурных 

навыков. 

 14. Первые педальные упражнения.  

15. Подбор по слуху. 

 Тема 1. Дальнейшая работа над организацией игрового аппарата 

Координация движений и музыкальная выразительность. Контакт с 

клавиатурой в сочетании с активным и точным пальцевым ударом. (Е. 

Либерман).  

Физические упражнения для раскрепощения игрового аппарата.  

Аппликатурный принцип подкладывания. Каждое движение должно 

быть оправдано слуховым контролем и качеством звучания. Продолжение 

работы над основными приемами звукоизвлечения "нон легато", "легато", 

"стаккато". 

 Тема 2. Развитие музыкально-слуховых представлений  

Знакомство с полифоническими видами письма – подголосочным, 

контрастным. Понимание логики мелодического развития. 

 Изучение динамических оттенков.  

Достижение певучего звука, певучего legato.  

Изучение обработок многоголосных народных песен.  

Изучение образцов баховской полифонии контрастного типа.  
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Включение в репертуар мелодий песенных, танцевальных, скерцозных, 

певучих. Использование первых педальных упражнений. Подбор по слуху.  

Тема 3. Звукоизвлечение и работа над штрихами  

Понятие «артикуляция». Понятие «программная» музыка. Понятие 

сочинения крупной формы. От простых содержательных интонаций 

народной музыки к пониманию интонаций современных композиторов. 

Включение в репертуар пьес программного содержания. Включение в 

репертуар вариационных циклов и легких сонатин. 

 

Годовые программные требования 

 В течение учебного года преподаватель должен проработать с 

обучающимися  18-20  музыкальных произведений: народные песни, пьесы 

песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, 

этюды и ансамбли, а также (для более подвинутых учащихся) – легкие 

сонатины и вариации. За год обучающийся должен сыграть:  

- контрольный урок в 1-м полугодии;  

- академический концерт во 2-м полугодии.  

Выбор репертуара зависит от индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, его музыкальных данных, трудоспособности и методической 

целесообразности.  

  

 

Примерные программы для промежуточной аттестации: 

 

 Стартовый уровень 

    1.Н. Торопова «Медвежонок Мишка» 

    2.Р.н.п. «Как пошли подружки» 

Базовый уровень 

    1.М. Раухвергер «Корова 

    2.А. Филиппенко «Цыплята» 
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Продвинутый уровень 

    1.А. Артоболевская «Вальс собачек» 

     2.Р.н.п. «Во саду ли в огороде» 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Начальное обучение игре на фортепиано - часть общего процесса 

обучения, имеющая свои специфические особенности. Работая с 

начинающими, преподаватель приступает к возведению музыкального 

фундамента. Результатом освоения программы по учебному предмету 

"Подготовительный класс. Музыкальный инструмент. Фортепиано" в рамках 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

"Подготовка детей к обучению в школе искусств" является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 - правильно сидеть за инструментом; активно использовать свободные 

движения рук, активность пальцев; 

- читать ноты первой, второй и малой октавы; 

-  воспроизводить ритмические рисунки в простых примерах; 

- знать регистры, названия октав; 

-  знать скрипичный, басовый ключ; 

-  знать ноты I и II октавы, малой октавы; 

-  уметь исполнять штрихи non legato, legato, staccato; 

-  знать динамические оттенки, длительности; 

- выразительно-осмысленно «произносить» на инструменте 

мелодические фразы; 

-  умение использовать целесообразные игровые движения; 

- владеть определенным набором технических приемов;  

-исполнять пьесы более сложных форм (вариации, сонатины). 
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Основными видами контроля успеваемости является: 

 

- текущий контроль успеваемости учащегося: 

- наблюдение за ребенком;  

- контроль в процессе индивидуальной работы;  

- беседа; 

- самостоятельная работа;  

- репетиция.  

промежуточная аттестация: 

- прослушивание; 

 - контрольный урок;  

-  академический концерт 

Основными принципами проведения и организацией всех видов контроля 

успеваемости является:  

систематичность;  

учет индивидуальных особенностей учащегося;  

коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации). 

  

 Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и 

формы.  

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные и психологические особенности учащихся.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения задач на данном этапе.  

На контрольных уроках обязательным является методическое 

обсуждение, которое должно носить рекомендательный аналитический 

характер, отмечать степень освоения учебного материала, активность, 
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перспективы и темп развития ученика, целесообразность его нахождения в 

одной из групп трудности. 

 В конце учебного года проводится выпускной экзамен, определяющий 

качество усвоения учебного материала, уровень соответствия с учебными 

задачами года. На экзамене ставится отметка по 5-ти бальной системе. 

Отметка отражает качество исполнения программы в соответствии той 

группы трудности, в которой ученик реализует образовательную программу 

в данном учебном году и на данный момент; оценивается владение всех 

комплексов музыкальных и технических задач, учитывается артистизм и 

исполнительские качества. 

 

IV. Методическое и материальное  

обеспечение программы  

 

Материальное обеспечение 

- занятия проводятся в кабинете площадью 15-20 кв. метров с возможностью 

естественной вентиляции, с освещением и температурным режимом, 

соответствующим санитарно-гигиеническим нормам   

- для занятий необходимо фортепиано, специальный стул с возможностью 

регулировки высоты сидения, а также подставки для ног.  

- для выполнения теоретических заданий по музыкальной грамоте в кабинете 

должны присутствовать стол и стулья  

- из технических средств обучения на занятиях используется магнитола, а 

также звуковые носители - кассеты, диски. 

Организационно-административные условия 

- систематическая настройка фортепиано (не менее двух раз в год) 

 - доступ в зал для проведения репетиций и концертов  

- возможность видеосъёмки выступлений на зачётах-концертах  

- возможность просмотра видеозаписей  
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- технические условия для ксерокопирования необходимых нот и 

дидактических материалов   

 

Методическое обеспечение 

В работе используется наглядный материал:  

- дидактические плакаты (тематические) плакат «Ноты первой октавы в 

скрипичном ключе и ноты малой октавы в басовом ключе»,  

- плакат «Основные длительности нот и пауз»,  

- плакат «Знаки в тональностях»  

- наглядные пособия (картинки, рисунки, схемы, музыкальные игрушки)  

- сборники музыкального материала (пьесы, этюды, упражнения и другие 

произведения для фортепиано), индивидуальные для каждого ученика  

- материал для практических заданий по теории музыки (нотные тетради, 

карандаши, учебные пособия) 

 - эстетическая наглядность для оформления кабинета и показательных 

мероприятий.  

- аудио записи выдающихся музыкантов – пианистов. 
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