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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Харакmерuсmака учебноzо процесса, ezo Iпесmо
u роль в образоваmельнол|l процессе

Программа учебного предмета кМузыкальный инструмент (фортепиано)>

разработана на основе <Рекомендаций по организации образовательной и методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств),

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013

J\Ъ191-01-39l06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области

исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.

Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном образовании

ребенка. Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в

области музыкального искусства rrозволяет раскрыть творческие способности ребенка,

помогает развить его эстетические чувства.

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе

вариативности дJIя детей дошкольного возраста, обесшечивает развитие творческих

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

Предлагаемiш программа рассчитана на дв)Dilетний срок обу,rения.

Рекомендуемый возраст детей, приступaющих к освоению программы - 5-7 лет.

В целях получения учащимися дополнительньIх знаний, умений и навыков,

расширения музыкаJIьного кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям.

Срок реалuзацuа учебноzо преdмеmа

При реализации программы учебного предмета кМузыкальный инструмент

(фортепиано)> со сроком обучения 2 rода, продолжительность уrебных занятий составляет

35 недель в год.

Объелw учебноzо временu

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Ауdumорньlе заняmu,я:

о 1 -2 год обучения - по 1 часу в неделю.

Фор.uа провеdеная учебньtж заняmuй

Занятия проводятся в индивилуальной форме. Продолжительность урока - 40 мин.

Ifель а заdачч учебноzо преdмеmа

Приобщение ребенка к миру прекрасного.

Воспитание эстетических взглядов и вкусов.
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З. Выявление творческих способностей.

4. Знакомство ребенка с инстр}ментом и элементарной теорией музыки в стихах и

сказках.

5. Развитие коммуникативного качества.

Заdачu учебноzо преdмеmа

о создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,

духовно-нравственного рiввития детей ;

. воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой

самодеятепьности.

о приобретение детьми начаJIьных базовьrх знаний, умений и навыков игры на

фортепиано, позвоJшющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями1'

о приобретение знаний основ музыкальной грамоты,

С mру кmур а пр о zp алLл4ь,

Программа содержит следующие разделы:

о сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного

предмета;

о распределение у.rебного материалапо годам обучения;

о требования к уровню подготовки )л{ащихся;

о формы и методы контроля, система оценок;

о методическоеобеспечениеучебногопроцесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел rrрограммы

кСодержание учебного предмета).

Memodbt обученuя

,Щля достижения поставленной цели и реirлизации задач предмета используются

следуIощие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- практический (освоение приемов игры на инстр}менте);

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Опасанuе маmер аально-mехначескuх усло в uй реалазацаu

учебноzо преdмеmа

Реализация программы учебного предмета кМузыкальный инструмент

(фортепиано)> обеспечивается :



. доступом каждого учащегося к библиотечным фо"даол
о уrебнЫми аудитОриямИ для индиВидуальныХ занятий пЛощадьЮ Ее менее б кв.м.,

оснащенными фортепиано и имеющими звукоизоляцию.

в образовательной организации должны быть созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальньж инструментов.

Библиотечный фонд укомплектовывается нотной литературой.

материально-техническuш база должна соответствовать сtlнитарным и
противопожарным нормам' нормам охраны труда.
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1. Слушание
произведений);
2. Знакомство с

в сказочной
сопровождается

музыки (исполнение

анализ произведений.
инструментом.

(1 год обучения)
педагогом рutзнохарактерных

форме изr{ается инструмент снаружи и внутри, все
игрои.

3.Рассказ о звуках: шумовых издают шум; музыкальных издают
музыкzLльные инструменты. Игры с отгадыванием звуков (определение
шумовых и музыкuшьнъrх)

Высокие и низкие пок€tзываются на инструменте; используются карточки с

изображением животных.

4.Регистры. Изуrаются с помощью картинок с животными. В игровой форме
раскладываются на клавиатуре.

5. Клавиши и клавиатура.

Изуление кJIавиш с помощью скuвок и игрушек. Расставление ма-пеньких
игрушек на клавиши, называя названиrI кJIавиш, в р€вных октавах.

б.октавы.

Раскладывание карточек (<<зверейrr) на клавиатуре, соответственно регистру;
расставление маленьких игрушек по кJIавишам ((до) (из1..rение октав и IM
названий)

7. Нотоносец и ноты. Стихи о нотоносце и нотах; музыкчrльная скЕ}зка о

линейках и знаках.

8. Скрипичный и басовый ключи. <<Сказка о Сове-мудрой голове), которая
помогла птичке найти & ключ; а медведю басовый ключ.
9. Короткие и длинные звуки.
Знакомство с длительностями.
Музыкальная игра о звуках (коротких и длинных)
Карточки с длительностями

ll}\(о -|; d -2; 1 -4i J, -8)

Стихи о длительностях нот; ск€вки; раскладывание музыкzLльных (домиков>)

Музыкальная раскраска, прохлопывание ритмов (та-та; ти-ти; та)



1 0. Гимнастика пианиста
Подготовителъные упражнения дjul р€tзвития игрового аппарата.

Основная форма занятий - игр?, переходящая в обуrение.
Упражнения под музыку позволяют подготовить ребенка к первым игровым
навыкам: ускоренно освоитъ сложные игровые приемы.
1 1 .Методическiя работа

Проведение открытых уроков и методиlIеских сообщений по темам,
соответствующим уrебно-тематическому плану.

1 2. Концертная деятельность.

Участие в тематических концертах, в концерте эстетического отдела.



Как И в другиХ областяХ дошкольноЙ педагогики, основная форма
занятий * это игра, постепенно переходящая в обучение. Сведения, которые
мы сообЩаем ребенку, долЖны бытЪ обличенЫ в достуtIную; яркую форму и
воздействоватъ, прежде всего, на эмоционаJIьную сферу ребенка, вызывать у
него эстетическое чувство и доставлять радость.

с детьми 4, 5 лет исполъзуем В rтрактике гимнастику. Использование в
практике упражнений под музыку позволяет подготовить ребенка к первым
игровым навыкам: ускоренно освоить сложные игровые IIриемы, значительно
сэкономив время.

гимнастика пианиста

1. Упражнения, укрепляющие осанку корпуса.
зарядка 1-ая. Ученик марширует до окончания музыкальной фразы.
марширует С хлопками. Продолжая маршировать, ученик делает
ЗаряДкУ - рУки вПереД, ВВерХ, В сТороны, ВнИЗ. (Марш Е. Тиличеева)
Зарядка2-ая. 1 часть музык€шьного rrримера - руки на поясе. Повороты
корпуса: вправо - прямо, влево - ITрямо, приседания в ритме музыки. 2
часть музык€Lльного примера - (гусиный>> шаг. Руки на поясе, |рудь
выдвинута вперед, колени согнуты. (<Листок из альбомa) Э. Грин).
Веселый галоп. 1 вариант - делатъ подскоки по прямой линии в одну
сторону и обратно. Выпрямить спину, вытянуть руки в стороны.
2 вариант - подскоки выполняются по кругу. Руки ца поясе.
МаРШ Деревянных солдатиков. Ученик марширует с несгибающимися
руками и шрямыми ногами (П. Чайковский <!етский альбом>).
цветок. 1 часть музыкального примера. Руки собраны внизу.
ВНИМателЬно слушая музыку, руки постепенно поднимаются вверх. С
вершиной музык€Lпьной фразы руки разводятся в стороны, ученик
ПОДнИМается на цыпочки, затем опускает руки в исходное положение.2
ЧаСТЬ МУЗык€lJIьного примера. С высоко поднятыми руками ученик
кружится то в одну, то в другую стороны (Мазурка. А. Гречанинов).

2. Упражнения на ощущение свободы в руках и корпусе (чередовать с
другими упражнениями).
вдох-выдох. Вдох - мягкие руки поднимаются вверх через стороны,
выдох - руки расслабленно повисают при чуть согнутом корпусе
(фрагмент из Мазурки А. Гречанинов).
ШаЛТай-болтай. Корпус наклонен, руки расслабленно висят, двигаются
хаотично.
ПОлОЩем полотенце. При смене музыкапъного построения обе руки
двигаются в одну сторону (Вальс А. Гречанинов).
Сломанная березка. Руки подняты вверх - напряжены. Постепенно
<<обламываются)): ((вершина> - кисти, ((ветки)) - локти, затем (ствол)> -
голова, руки и корпус (Экосез Ф. Шуберт).



Гроздья рябины опадают. Исходное положение - руки подняты вверх.
Кисти рук расслаблено висят. Поочередно руки имитируют падение
ягод (Латвийская полька А. Жилинский).
Легкая супинация и пронация. Стоя с опущенными руками, ученик
делает легкие вращения кистей в постепенном ускорении (OTpbiBoK из

балета <Лебединое озеро>) П. Чайковский).

З. Упражнения, рz}звивающие ощущение целостности руки от плеча до
кончика пальца.
Учимся плавать. 1. При стройной осанке, r{еник пытается кончиками
па_пьцев (захватить поболъше воды>) поочередно правой и левой

руками. 2. Руки вытягиваются вперед, разводятся в стороны с активной

работой плечевого сустава (Щетская полька М. Глинка).
Ножницы. Руки выпрямлены вtIереди в такт музыки начинают
перекрещиваться то сверху, то снизу, соединяясь в локтевом суставе
(Латвийская полъка А. Пtилинский).
Ветряная мельница. При стройной осанке руки выполняют круговые
движения:4 раза - правой,4 раза - левой, 4 раза - обеими руками
вперед, затем н€Lзад (<Аннушкa>> чешская народная песня).
Самолет. Ученик присел самолет на посадке. Руки (крылья>)

самолета. ЗаработчLл мотор - двигаются пzLпьцы. Постепенно самолет
взлетает, летит все быстрее, резко делает повороты одна рука
поднимается, другая опускается и наоборот. Музыка затихает - самолет
начинает приземляться и, наконец, садится (<<Поезд>> N4.

Старокадомский).

движения от плеча.
Покачивание качелей. Руками движения гибко выполняются вперед
(Вальс А. Гречанинов, I,2части).

4. Упражнения, развивающие подвижностъ локтевых суставов (поем и
импровизируем).
Рукавицы. Руки вытянуты вперед. Учимоя надевать рукавицы - одна

руки двигается вдоль внутренней стороны другой. Ученик напевает
песенку: <Рукавицы мы наденем, не боимся мы метели)) (<<Зимняя

пляска)) М. Старокадомский).
Лошадки. Под музыку изображаются скачущие лошадки. Но! Но! Но! -
выпрямленные руки сгибаются в локтях. Щок! L{oK! Щок! - движения
выполняют ноги (<Две лошадки> Ф. Лещинская).
Рисуем крчги. Согнутыми в локтях руками пробуем рисовать круги то
одной, то другой рукой, и вместе; то в одну, то в другую сторону
(<Аннушка)> чешская народная песня).
отдай-возьми. Руки выпрямляются вперед ладошками вверх - отдают)

и сгибаются в локтях _ берут (<Аннушка)) чешская народная песня).



БJrратино. 1. Напряженные руки поочередно сгибаются в локтях.
одновременно голова делает повороты то вправо, то влево. 2. Бег с
несгибающимися коленями (<Латвийская полъка> А. Жилинский).
ляг}rшки. Руки согнуты в локтях, rтапьцы растопырены лапки
лягушки. Ученик поет песню, прыгает под музыку. Затем приседает и
квакает, руки опираются об пол (<Лягушки> В. Ребиков).

5. Упражнения, укрепляющие мышцы ладони и п€Lльцев, р€lзвивающие
подвижность кисти.
К}rлачки. Под музыку f - forte - паiIьцы сжаты в кулачки. Под музыку р

piano п€L]Iьцы как бы сбрасывают каттельки воды (Венгерская
народная мелодия).

ываю н. (Активная супинация и пронация). Рука
кладется на <большой кран>). Выполняются активные повороты
ладошки то к 1-му паJIьцу, то к 5-му, отдельно и вместе (<Эскиз> Ф.
Шуберт).
Рис}uем солнце. Руки вытяЕуты вперед. Круговые движения выполняют
запястья правой и левой рук. Затем запястья обеих рук двигаются в
одну и разные стороны (<Аннушка)) чешская народная песня).
Приветствие пальцев. 1. Закругленные пчtпьцы обеих рук держат
<Колобою>. Каждый пzllrец начинает здороваться, приговаривая
<Здравствуй, па_пьчик)). 2. |-ьlй палец здоровается с закругленными 2,
З,4,5 п€Lпьцами.
Маляры. Подойти к стене, вдоль которой двигать кистью рук
((м€Lлярная кисть). Вверх внешней стороной ладони, вниз
внутренней, приговаривая: <Крашу, крашу я карниз, вверх - вниз,
вверх - вниз)>.

Танец эльфов. Руки без напряжения вытянуты в стороны. Пальцы и
запястья выполняют легкие, трепетные движения. В ритм танца ноги
делают изящные подскоки в стороны и вперел (поочередно).
Приветствие ладошек. - Здравствуйте, ладошки! - при этом
перекрещенные ладошки крепко сжимаются.
топорик. Локти разведены. Ладошки рук прижаты друг к другу и
выполняют движения <рубим дровa>).
Рис}rем <о>. Руки вытянуты вперед. Каждый п€Lпец выполняет
круговые движения. Сначала на правой, затем на левой руке, и вместе -
в одну сторону и разные (<Аннушка> чешская народная песня).
Ласточка. Соединив средние (2, З, 4) папьцы, разведя 1 и 5 паJIьцы,
рука делает легкое вращение, изображая полет птицы. Сначала
отдельно каждой рукой, затем вместе (<<Танец>> Е. Марченко).
Коза рогатая. Пальцы сжаты в кулак. 2 и 5 п€Lпьцы выпрямлены вперед,
изображают рога козы. !вигаются вместе со словами: <Коза рогатая
идет, коза рогатая бодет> (<Лошадки> Н. Потодовский).
Дождик. Изображая капельки дождя, на ладошку одной из рук
опускается другая - кластер или на 3 палец. Слова помогают выполнятъ



даJIьнейшие движения рук на цветы, на дорожку (кЩождио А.
Александров).

6. Владение корпусом и всеми суставами рук.
ТанеЦ Утят или <Чунга-Чанга>. Под музыку известных песен ученик
танцует, импровизируя в зависимости от словесного текста. Щвигаться
свободно владея всеми частями тела.

занятия за столом
Отличная форма Ьанятий по воспитанию чувства ритма через

ритмизацию слов, фр*, стишков, считаIIок.
Занятия за столом помогают организовать гIианистический аrrпарат,

игровые действия рук еще до прикосновения к инструменту.
Посадка за столом:
- локти опираютсяна стол;
- ровная спина;
- руки чутъ вытянуты вперед;
- игры упражнения выполняют ладошки.
<<Ленивые руки)
Попрыгунчик. 1. В ритм стиха ладошки - мячики подпрыгивают над
столом, IIриговаривая'.
<Мой веселый звонкий мяч,
Ты куда пустился вскачь?
Желтый, красный, голубой !

Не угнаться за тобой!>
2. Ладошки - мячики делают боковые движения. (Чувствуя ритм Qтиха,
использовать целую ладошку).
Считалка <<Раз-два острова>. Пальцы одной руки вытянуты -
простукивают цифры (раз, двз, три, четыре), паJIъцы другой руки
собраны (<<чашечкD) - простукивают слова. Задания для рук меняются.
Знакомство с пальцами. Руки лежат на столе с широко расставленными
п€LгIьцами. Читая стихотворение <<Маленькие братья>>, каждьiй палец
активно поднимается. (Обратить внимание на зерк€tльное положение
рук, поиграйте - номер или название пальца).
Приказы пальцам. 1. Вытянутые п€Lпьцы исполняют любую попевку на
одном звуке (двух, трех, пяти) - <<Я иду с цветами)>. 2. Собранные
па_пьцы исполняют попевки: <<Кошкин дом)) - двумя соседними
пальцами; кУ кота воркота> - средними пальцами; <Едет, едет паровоз)>
- всеми пятью палъцами.
Песик отдыхает. Закругленные пzlJIьцы спокойно лежат на столе,
постепенно начинают выпрямляться. Полностью выпрямившись,
закрепляются на столе (песик лежит), затем постепенно возвращаются
в положение - песик сидит.
Возьми гrлаточек. Легким движением рук (rо одной, то другой)
изображаем взятие платочка - учимся собирать п€Lпьцы в (щепотку)).



Гроздья рябины висят на дереве (отдьiх). Расслабленные руки
повисают над столом (можно считать до трех, пяти, десяти). Затем
спокойно опускаются на стол (чередоватъ с другими играми).
<<Рабочее)) положение рук,
Вертолет. Высоко поставленные папьцы закрепляются на столе * это
кабина машины. Локотъ ровно пристраивается к кабине - это хвост
машины. Зафиксировать это состояние, но не напрягаться! Машина
взлетает над столом и приземляется на обычно мягкую площадку -
мягкую игрушку илй паралон (освобождение).
Разлеты (движения по горизонтали). Руки собраны на середине стола -
подготовлены к разлетам в cTopoнbi. Выполняются широкие
пластичные движения до края стола. Кисти рук рисуют арку.
Выполнять ритмично отдельно каждой рукой отдельно и вместе,
медленно и подвижно.
Весы (движения по вертикали). Ладошки рук это чашечки.
Поочередно и равномерно двигаются вверх, вIIиз. Затем чашечки
переворачиваются и также равномерно двигаются вверх, вниз.

Щобиваться единого движения рук. Опускатъся на мягкую игрушку,
сначzLпа на все 5 пальцев, затем на средний- З палец.
Кошки-мышки. Руки разведены на края стола. Одна рука - мышкц
другая - кошка. Мышка на пальчиках легко бежит по столу, кошка
крадется и широким движением другой руки набрасывается на мышку.
Задания для рук меняются.
Краб. Руки высоко стоят на столе (проследить за локтем - хвостом
машины). Четко читая стихотворение, ученик на закругленньiх пагIьцах

- (щупалъцах)> шагает rто столу:. t-2, |-З,1-4, приговаривая,.
<Кто там прячется в углу?
Кто забился под скалу?
Кто усами шевелит?
Ничего не говорит!
Старый краб не будь упрям
Вылезай-ка лучше к нам)).



. Содержание программы (2 год обучения)
1. Постановка рук

Педагог занимается ((постановкой рук>, нагIить делать это незаметно,
ненавязчиво, в большей степени при помощи своих рук.

Сказка <Бабочка>> (изготовление браслетов на каждую руку с бабочкой).
Упражнение <<Бабочки> (перелеты rrо клавишам, как по цветкам)
Изуrение номеров п€tльцев. (каждый имеет <имя>).

Науrить правильно сидеть за инструментом, упираясь пятками в

подставку для ног.

2. Итрапопевок.

Играются элементарные попевки на 1 звуке, дв)aх, трех.

<Андрей-воробей>>; <Дин-дон>>; <Светит солнышко)); и т.д.

При исполнении попевок следим за постановкой рук. Играть по началу З

паJIьцем правой рукой, затем 3 пальцем -левой рукой - постепенно вводя

другие паJIьцы (например второй).

3. Изуrение длительностей.

И.ра <<Паровозики) ( с наглядными карточками). Рассматриватъ и
отгадывать ((пассажиров) - длительностей.

И.ра любых звуков со счетом вслух.

Стихи и ск€tзки про длительностей нот.

', 4. Размер

Игра в считuLлочки.

С помощью'погремушек считаем во всех р€}змерах песенки со знакомыми
дJIительностями,

5. Такт и тактовая черта.

Сказка про ((вагончикиD и длинный-длинный <паровоз> (поезд)

(вагончик)> - музык€LгIьный такт, переход из вагона в вагон - тактовая
черта.

6. Паузы



СКаЗКа ЗаГаДКа, о ТоМ, как м€шьчик пошел в музыкztJIьную школу и игр€ш,
играЛ без перерыва, нотки уст€tли, но прибеж€ши паузы и все стuUIи по
очереди отдыхать.

В нотах дети находят эти знаки (паузы).

7. Знакомство со знаками ulJIьтерации.

Стихи, песенки, попевки о знаках uUIьтерации.Иrра- загадка о знаках.

8. Штрихи.

Сказка о <<Семъе штрихов)

ФаМИЛИЯ-ШТрltхи. Мама-лига. Учит сыновей играть звуки плавно, связно,
мягко.

СыновьЯ былИ негIосJý/Шные' одиН жел€Ш шагатЪ (ноН легато) , другой
желЕLlr скакать (стакатто) - прыгать.

Педагог показывает все на инструменте.

9. Знакомство с интервалами.

ИСпользоВание карточек с соответствующей величиной; стрелочки
пок€tзывают расстояние интерв€Lла.

Прима-б€Lлерина, секунда-ежик (сытый; и голодный), терция-кукушка
(грустная; веселая) кварта-петушок; квинта-соня и т.д. октава- жираф.

Использование песен попевок про интерв€uIы. Например кХtираф
болъшой, не будь лапшой>> и т.д.

10. Методическая работа.

Проведение открытых уроков и методических сообщений по темам.
соответствующих учебно-тематическому плану.

l l .Концертная деятельность.

Участие в отсчетном концерте эстетического отдела.



Формы подведения итогов

В течение года уIащиеся принимают }пIастие. в тематических
прulздниках, открытых и контрольных уроках, отчетном концерте
эстетического отдела.

Итоговая оценка выставJuIется по пятибалльной системе. Более
перспективные и способные 1пrащиеся переводятся на
отделение.

фортепианное



методические обеспечение программы

В процеСсе работы на нач€LЛьноМ этапе исполъзУются: карточки, картинки,
музык€lлЬное лото, по|реМушки, игрушки, мrIчики, альбомы, альбомы-
раскраски, фломастеры.

Слушание музыкИ (исполнЯемоЙ преподаВателеМ или в записи),
посещение концертов, пр€вдников,

Список методической литератyры

1. Митина Н. музыкальный альбом-раскраска.
2. Геталова О. Визная И. С радостью в музыку.
З. Королькова И. Крохе музыканту I ч.
4. Кончаловская Н. Нотная азбука.
5. Артобалевская А.Д. Первая встреча с музыкой.


