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Пояснительная записка 

Программа модифицирована  на основе программы по предмету - 

«музыкальный инструмент» - раздел «Фортепиано» для детских музыкальных 

школ и музыкальных отделений школ искусств. Цель программы – обучение 

детей игре на фортепиано и расширение их музыкальных способностей.  

Основные задачи: 

- привить навыки игры на фортепиано; 

- дать детям основы музыкально теоретических знаний; 

- развить основные музыкальные способности (гармонический, мелодический 

слух, чувство ритма, музыкальную память, мышление, воображение, восприятие); 

- научить читать с листа музыкальные произведения; 

- воспитать у учащихся интерес к музыкальному искусству. 

Возраст детей от 7-14 лет. Программа рассчитана на 5 лет. 

 Форма и методы работы. 

 В основу программы положен комплексный метод преподавания. Педагог 

совмещает обучение игры на инструменте с разъяснение музыкальной теории. 

 Программа предусматривает индивидуальную форму обучения с 

периодической занятостью каждого ученика два раза в неделю по одному часу. 

Возрастной состав влечет за собой определенную специфику в подборе 

репертуара с учетом возрастных индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Для достижения поставленных задач используются следующие методы: 

- наглядно-слуховые; 

- зрительные; 

- практические. 

Дополнительными формами обучения являются: 

- посещение концертных залов; 

- прослушивание аудиозаписей с выступлениями профессиональных пианистов; 

- самостоятельные концертные выступления; 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В результате обучения учащиеся будут знать: нотную грамоту, свободно 

ориентироваться в расположении нот на нотоносце и клавиатуре, в 

формулировках обозначений простейших музыкальных терминов и знаков, 

самостоятельно разбирать музыкальные произведения, подбирать по слуху 

мелодии несложных песен, читать с листа с использованием навыка 

«графического восприятия нотного текста», исполнять 2-4 разнохарактерных 

произведения. 

 Контроль за результатами обучения проводится в форме зачетных занятий 1 

раз в полугодие и на концертах для учащихся школы и их родителей 

 

Содержание программы. 

I год обучения. 

Тема1. Игра на фортепиано. Как вид музыкальной деятельности: 

- знакомство инструментом; 

- правильная посадка за инструментом; 

- постановка рук; 

- знакомство с нотной грамотой. 

Тема 2. Формирование теоретических знаний: 

- правописание нот, пауз, длительностей; 

- знакомство с тональностями; 

- динамические оттенки; 

- агогические оттенки; 

- характер звуковедения. 

Тема 3. Начальная работа над техникой игры: 

- исполнение упражнений, этюдов, гамм. 

Тема 4. Чтение нот с листа.  

Формирование простейших навыков чтения, исполнение начальных песенок из 

учебника «Школа игры на фортепиано (ред. А. Николаева)». 
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II год обучения 

Тема 1. Работа над пальцевой техникой: 

- развитие навыков свободных кистевых движений мелкой техниники. 

Тема 2. Чтение нот с листа: 

- формирование навыков на доступном учебном материале; 

Тема 3. Подбор по слуху: 

- развитие простейших навыков; 

- транспонирование мелодий от ближайших звуков. 

III год обучения. 

Тема1. Формирование пианистической техники: 

- упражнения в виде различных позиционных фигур; 

- гаммы до двух знаков в прямом противоположном движении; 

- аккорды арпеджио. 

Тема 2. Формирование навыков сочинительства: 

- сочинение музыки на заданный ритм, стихи. 

Тема 3. Работа над произведениями. 

IV год обучения. 

Тема 1. Развитие гармонического и тембрального слуха. 

Тема 2. Совершенствование музыкальной техники: 

- упражнения на развитие мелкой и крупной техники; 

- метрические трудности (дуоли, триоли); 

- хроматическая гамма от одного звука. 

Тема 3. Формирование исполнительских навыков – работа над осознанной, 

художественной интерпретацией музыкального образа. 

Тема 4. Подбор музыкальных произведений по слуху. 

Тема 5. Игра в ансамбле. 
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 V год обучения. 

Тема 1. Совершенствование приемов и навыков фортепианной игры: 

- упражнение на развитие кистевой техники; 

- этюды, гаммы, аккорды, арпеджо; 

Тема 2. Аккомпанемент: 

- умение аккомпанировать себе в исполнении несложного песенного репертуара. 

Тема 3. Работа над репертуаром: 

- работа над выявлением трудностей и их преодолением. 

Тема 4. Совершенствование навыков чтения с листа, подбора на слух. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Наглядные материалы ( плакаты с нотным станом, нотная азбука… 

Портреты композиторов 

Ударные музыкальные инструменты 

Условия реализации программы: 

1. Наличие кабинета индивидуальной работы с учащимся 

2. Наличие инструмента ( фортепиано), который необходимо настраивать не 

реже 2 раз в год 

3. Доска, парта и нотные принадлежности, позволяющие наглядно 

продемонстрировать основы музыкальной грамоты 

4. Отбор учащихся, обладающих элементарными музыкальными 

способностями и желанием 

5. Мотивация учащихся через вовлечение их в общешкольные праздники и 

концерты 

6. Последовательное выполнение цели и задач программы через четкие 

требования к срокам сдачи выученных музыкальных произведений 

учащимися, а также росту исполнительского мастерства через 

многократные тренировки и регулярные публичные отчеты перед 

родителями и администрацией школы. 
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Список программных произведений и музыкальных сборников, 

рекомендуемых для учащихся: 

1 год обучения 

Гамма до  мажор, аккорды, арпеджио основных функций 

Е. Гнесина. Маленькие этюды. 

С. Майкапар.  В садике. 

А. Николаев. Школа игры на фортепиано(1-й раздел). 

К. Черни-Г. Гермер.Этюды соч.261.№1-7. 

Л. Шитте.Этюды соч.160№22, 23. 

Д. Штейбельт.Адажио. 

 

2 год обучения 

А. Николаев. Школа игры на фортепиано 2-Й РАЗДЕЛ 

Гаммы до мажор, соль мажор, фа мажор. 

Аккорды, арпеджио. 

А. Гедике. Танец. 

С. Майкапар. Маленький командир, Мотылёк соч. 28. 

Е. Накада. Танец дикарей. 

П. Чайковский. Жалоба куклы. 

К. Черни. Соч.261. Этюды№14,15,16. 

Л. Шитте.Соч.160.Этюд№1. 

 

3 год обучения 

И. С. Бах. Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах .Менуэт до минор. 

К. Клементи. Сонатина соль мажор. 

П. Чайковский. Немецкая песенка. 
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П. Чайковский. Новая кукла. 

Л. Бетховен. Сонатина до мажор. 

Э. Григ. Танец эльфов. 

Ф. Шуберт. Вальс си минор. 

Р. Шуман. Веселый крестьянин. 

К. Черни. Соч.261.Этюды№17,29,32. 

Гаммы. Аккорды, арпеджио. 

                4-й год обучения 

И. С. Бах. Инвенция ля минор. 

И. С. Бах. Маленькие прелюдии и фуги. Прелюдия до мажор. 

Г. Беренс. Этюд№23. 

Р. Глиэр. Соч.31№11.»Листок из альбома» 

Г. Грациоли. Соната соль мажор. 

Р. Шуман. Воспоминание. 

К. Черни. Этюд№7. 

А. Лешгорн. Этюд№5. 

Гаммы, аккорды, арпеджио. 

Аккомпанемент детских песен. 

                 5-й год обучения 

Гаммы ре мажор, си минор, си-бемоль мажор, соль минор. 

Аккорды, арпеджио основных функций. 

И. С. Бах. Инвенция 3-х голосная. 

И.С. Бах. Аллеманда из Французской сюиты си минор. 

Л. Бетховен. Соната №14 1-я часть. 

В.Моцарт. Фантазия ре минор. 

П. Чайковский. Октябрь. 


