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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Музыкальное воспитание является уникальным средством формирования единства

эмоциональной  и  интеллектуальной  сфер  психики  ребёнка.  Музыкальное  развитие

эффективно  активирует  высшие  функции  мозга  и  абстрактного  мышления.  С  его

помощью можно корректировать  задержки  психомоторного  развития.  Упражнения  для

рук ускоряют процесс образования сенсомоторных зон коры головного мозга. Массовое

распространение  у  детей  дошкольного  возраста  нарушений  психо-физического  и

двигательно-моторного  характера  определяет  актуальность  решения  таких  проблем  с

помощью занятий на фортепиано.

Индивидуальное  занятие  с  ребёнком  является  основой  саморазвития  личности.

Исследования  показали,  что  дети,  обучающиеся  игре  на  фортепиано,  имеют  более

позитивный взгляд на жизнь. Причина была обусловлена навыками, необходимыми для

игры на этом инструменте. Всем известно, что игра на пианино требует координации рук

и глаз, что улучшает общую координацию в человеке. Тем не менее, исследования так же

показали, что игра на фортепиано повышает общий коэффициент ловкости (проворности,

сноровки).  Так  как  во  время  игры  руки  двигаются  независимо  друг  от  друга.  Дети,

которые проходят обучение, имеют большую проворность, чем остальные.

Обучение игре на фортепиано воспитывает волю и дисциплину, ведь заниматься

необходимо  систематически,  что  бы  приобрести  определённые  умения  и  навыки.

Занимаясь музыкой, ребёнок развивает математические способности, он пространственно

мыслит,  манипулирует  абстрактными  звуковыми  фигурами,  исполняя  нотный  текст.

Кроме  того,  музыкант,  пусть  даже  начинающий  –  это  артист,  он  учится  и  способен

управлять эмоциями, естественно их проявляет, быстрее справляться с волнением, владеет

собой в ситуациях публичного выступления. Независимо от того, станет ли в будущем

ребёнок музыкантом или нет, эти качества пригодятся в любой области.

Занятия  развивают  коммуникативные  навыки.  Дети  развиваются  разносторонне,

имеют  гораздо  большую  перспективу  в  жизни,  поскольку  подвергаются  воздействию

различных  стилей  музыки  в  юном  возрасте.  Это  делает  их  более  восприимчивыми  к

различным ситуациям в жизни. От занятия к занятию ребенок достигает определённых

результатов и это даёт ему уверенность в своих силах.

Новизна и целесообразность программы заключается в том, что с её помощью

педагог воспитывает не профессионала – музыканта узкой направленности, а прививает

культуру и музыкальную компетенцию детям для успешной социализации в жизни.
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В  связи  с  тем,  что  программа  рассчитана  на  реализацию  в  условиях  учреждения

дошкольного образования, её принципы  характеризуются рядом особенностей:

1. Индивидуальный подход к ребёнку.

2. Гибкость в формировании репертуара.

3. Раскрепощение инициативы ребёнка.

4. Работа и тесный контакт педагога с родителями воспитанника.

В основе формирования задач программы «В гостях у Форте и Пиано» лежит учет

индивидуальных  интересов  и  склонностей  обучающихся,  раскрепощение  творческих

способностей, чему способствует дифференциация обучения.

В  основу  программы  «  В  гостях  у  Форте  и  Пиано»  положена  концепция

развивающего  обучения.  Всестороннее  развитие  способностей  детей  дошкольного

возраста  в  ходе  обучения  игре  на  фортепиано.  Обучение  игре  на  фортепиано  –

протяженный во времени,  многогранный и сложный процесс,  требующий усилий всех

участников. Надо учитывать и донести до родителей, что результаты появляются не срезу.

Цель данной программы – научить ребёнка элементарным теоретическим и практическим

навыкам игры на фортепиано.

Основными задачами программы являются:

Обучающие

- дать необходимый объём умений и навыков в игре на фортепиано, а так же необходимый

объём теоретических знаний (начальная музыкальная грамота);

-  сформировать  практические  умения  и  навыки:  правильная  посадка  за  инструментом,

постановка рук, владение инструментом, игра в ансамбле.

Воспитательные

- воспитывать эстетический вкус, навыки исполнения музыки, художественное мышление;

-  воспитывать  исполнительскую  и  слушательскую  культуру,  умение  работать  в

коллективе;

-  развивать  настойчивость  и  целеустремлённость  в  преодолении  трудностей  учебного

процесса;

- прививать любовь к музыкальному искусству;

- формировать художественный вкус.

Развивающие

- развивать музыкальные способности;

4



-  развивать  интерес  к  инструментальному  исполнительству,  беглость  пальцев,

музыкальный  слух,  память,  чувство  ритма  и  умение  анализировать  музыкальные

произведения.

Программа  разработана  с  учетом   основ  детской  (дошкольной)   психологии.

Занятия построены в игровой форме,  с  учетом индивидуальных особенностей  каждого

ребёнка.

При  разработке  программы  основная  опора  осуществлялась  на  методики

преподавания  игры  на  фортепиано  Цыпина  Г.М.  ,  Юдовина  –  Гальпериной  Т.Б.,

Баренбойма  Л.А.,  Нейгауза  Г.Г.,  Крюковой В.В.,  Белованой  М.Е.;  теорию  и  методику

музыкального воспитания детей дошкольного возраста Зиминой А.Н..

Срок реализации программы 1 год. Индивидуальные занятия проходят два раза в

неделю по 30 минут. Общее число занятий в год – 72 (36 часов)

Планируемые результаты освоения программы

Ребёнок,  прошедший  полный курс  программы в конце  года освоит  правильную

посадку  и  постановку  рук  при  игре  на  фортепиано.  Освоит  начальные  элементарные

теоретические  знания  музыкальной  грамоты,  чтения  нот  с  листа.  Сможет  показать

начальные навыки владения инструментом.

По окончании базового обучения ребенок будет:

Знать: о  музыке,  как  виде  искусства;  о  жанрах,  стилях,  направлениях  в  музыке;  о

композиторах разных эпох.

Уметь: слышать,  понимать  и  анализировать  музыку,  аккомпанировать  и  подбирать

мелодии; разбираться в жанрах и стилях (узнавать и правильно называть), направлениях

музыкальных произведений.

Освоит: навыки звукоизвлечения, технические навыки, навыки игры в ансамбле.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема занятий Содержание занятий Количество
1 Знакомство Знакомство с клавиатурой, регистрами, с 

внутренним устройством фортепиано, 
педалями, динамикой

2

2 Звуки Знакомство с высокими и низками звуками, 
игра песенок – попевок, состоящих из одного 
звука

1

3 Звуки длинные и 
короткие

Игра с ритмическим рисунком 1

4 Ритм Игры на развитие чувства ритма, с 
использованием бубна, барабана, ложек

3

5 Клавиатура Знакомство с черными и белыми клавишами, 
их расположением на фортепиано, игры на 
запоминание клавиш

1

6 Клавиши До, Ре, 
Ми

Знакомство со звуками, нахождение 
правильной клавиши, используя любые 
пальцы правой кисти. Игра песенок - попевок

2

7 Клавиша Фа Знакомство со звуками, нахождение 
правильной клавиши, используя любые 
пальцы правой кисти. Игра песенок - попевок

1

8 Клавиши Соль, 
Ля

Знакомство со звуками, нахождение 
правильной клавиши, используя любые 
пальцы правой кисти. Игра песенок - попевок

2

9 Клавиша Си Знакомство со звуками, нахождение 
правильной клавиши, используя любые 
пальцы правой кисти. Игра песенок - попевок

1

10 Нотоносец. 
Ключи. Ноты 
Соль, Фа

Знакомство с нотным станом, нотной 
тетрадью, скрипичным ключом, написанием 
скрипичного ключа и нот Соль, Фа

2

11 Играем по нотам. 
Нота До

Исполнение песенок – попевок с нотой До по 
нотам, нахождение её среди других нот

1

12 Играем по нотам
Ноты Ре, Си

Исполнение песенок – попевок с нотами Ре и 
Си по нотам, нахождение их среди других нот

2

13 Длительности нот Знакомство с понятием «длительность». 
Знакомство с различными длятельностями: 
четверти, восьмые, половинные, целые, их 
написание, работа с нотной тетрадью

2

14 Ноты Ля, Ми Исполнение песенок – попевок с нотами Ля и 
Ми по нотам, нахождение их среди других 
нот

2

15 Длительности нот Закрепление длительностей нот, их счет и 
написание. Игры с пальчиками

2

16 Ноты Фа, Соль Исполнение песенок – попевок с нотами Фа и 
Соль по нотам, нахождение их среди других 
нот

2

17 Знаки альтерации Знакомство с написанием и изменением 
звучания при диезах и бемолях. Знакомство с 
бекаром

2

18 Ноты на Игры с нотами. Ноты на добавочной линейке. 2
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добавочной 
линейке

Написание и название

19 Приглашаем мы 
гостей

Первый концерт-игра с участием родителей
Закрепление полученных знаний

1

20 Игра с 
клавишами

Нахождение правильной клавиши 
соответствующими пальцами

2

21 Паузы Понятия, счет, написание пауз, работа в 
нотной тетради, разыскивание пауз в нотах

1

22 Играем 2,3, 4 
пальцами

Разучивание по нотам детских песенок, 
используя 2,3,4 пальцы правой руки

2

23 Интервал терция Беседа об интервале. Игра одновременно 
двумя пальцами

2

24 Ноты Ля, Си, До Исполнение песен – попевок по нотам 2
25 Игра 1,2,3,4 

пальцами
Разучивание по нотам детских песенок – 
попевок, используя 1,2,3,4 пальцы правой 
руки

2

26 Динамические 
оттенки

Знакомство с понятием «оттенки» в музыке, 
знакомство с оттенками, их обозначениями в 
нотах. Подвижные игры.

2

27 Играем всеми 
пальцами

Разучивание музыкального произведения 
одной рукой

2

28 Ноты До, Ре, Ми 
левой рукой

Учимся играть левой рукой 2

29 Приглашаем мы 
гостей

Концерт-игра с участием родителей
Закрепление полученных знаний

1

30 Штрихи Беседа о штрихах, об их обозначениях в 
нотах. Работа с нотной тетрадью

1

31 Играем стаккато Знакомство с техникой стаккато. 
Музыкальные игры

2

32 Играем легато Знакомство с техникой легато. Приёмы 
исполнения. Игра с угадыванием приёма и 
извлечения звука на фортепиано

2

33 Играем нон 
легато

Приёмы исполнения нон легато. Разучивание 
репертуара

2

34 Нота с точкой Обозначение ноты с точкой в нотах, счёт. 
Беседа-  игра о долготе звуков. Работа с 
нотной тетрадью.

2

35 Играем двумя 
руками

Слушание музыкального произведения. 
Выбор, разучивание двумя руками

4

36 Работа над 
репертуаром

Игра двумя руками. Отработка пальцев, 
штрихов, пауз, динамических оттенков

8

37 Приглашаем мы 
гостей

Отчетный концерт 1

Всего 72 занятия, 36 часов. Занятия проводятся в вечернее время, не нарушая режим 
дошкольного учреждения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

 Донотный период – освоение упражнений и песенок для игры без нот.

 Вторая часть – знакомство с нотной грамотой на основе 11- ти линейной системы.

  Освоение игры на фортепиано отдельно каждой рукой и двумя руками. 

 Обучение игре разными штрихами. 

 Знакомство с интервалами, динамическими оттенками, разными ритмическими 

рисунками, знаками альтерации.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Музыкальный зал.

2. Музыкальный инструмент, стул, подставки.

3. Нотная литература для начальной ступени обучения.

4. Журнальный стол.

5. Канцелярские наборы.

4.Методические разработки и рекомендации.

5. Проектор

6. Музыкальный центр

7. Видео презентации к методическим разработкам.
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