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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыкальное воспитание – уникальное средство формирования единства 

эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребёнка. Раннее музыкаль-

ное развитие является эффективным средством активации высших функций 

мозга и абстрактного мышления. С его помощью можно  корректировать за-

держки психомоторного развития. Упражнения для рук ускоряют процесс обра-

зования и закрепления условных рефлексов, ускоряют созревание сенсомотор-

ных зон коры головного мозга, центра речи, способствует интеграции деятель-

ности мозга. Массовое распространение у детей дошкольного возраста наруше-

ний психофизического и двигательно моторного характера определяет актуаль-

ность  решения таких проблем с помощью занятий на музыкальном  инстру-

менте фортепиано. 

Индивидуальное занятие с ребенком является основой саморазвития лич-

ности. 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. 

Всем известно, что игра на пианино или рояле требует координации рук и 

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

также показали, что игра на фортепиано повышает общий коэффициент ловко-

сти (проворности, сноровки). Так как во время игры руки должны двигаться не-

зависимо друг от друга. Дети, которые проходят обучение, имеют большую 

проворность, чем остальные. 

Обучение игре на фортепиано, воспитывает волю и дисциплину, ведь за-

ниматься нужно каждый день, чтобы получить определенные умения и навыки. 

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 
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волнением, владеть собой. Независимо от того, станет ли в будущем ребенок 

музыкантом или нет, эти качества пригодятся в любой области. 

Занятия в классе фортепиано развивают коммуникативные навыки. 

Дети, которые обучаются игре на фортепиано, развиты более разносто-

ронне. Они имеют гораздо более широкую перспективу жизни, поскольку под-

вергаются воздействию различных стилей музыки в юном возрасте. Это делает 

их более восприимчивыми к различным вещам в жизни. От урока к уроку ребе-

нок достигает определенных положительных результатов и это дает ему уве-

ренность в своих силах. 

В вышесказанном заключается педагогическая целесообразность данной 

программы. 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. 

 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 реализа-

ции; 

3. Раскрепощение инициативы ребенка; 

4. Работа и тесный контакт педагога с родителями воспитанника. 

Набор в группу обучения игре на фортепиано - свободный. Задача педаго-

га дополнительного образования - учет индивидуальных интересов и склонно-

стей обучающихся, раскрепощение творческих способностей, чему способству-

ет дифференциация обучения. 

 В основу программы положена концепция развивающего обучения. Все-

стороннее развитие способностей детей дошкольного возраста в ходе обучения 

игре на фортепиано. Обучение игре на фортепиано – протяжённый во времени, 

многогранный и очень сложный процесс, требующий многих усилий. Результа-
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ты его проявляются далеко не сразу. Поэтому цель данной программы- научить 

ребёнка элементарным теоретическим и практическим навыкам игры на форте-

пиано. 

Основными задачами программы являются: 

Обучающая:  дать обучающимся необходимый объём знаний, умений и 

навыков в игре на фортепиано, а так же необходимый объем теоретических зна-

ний (в т.ч. сольфеджио); 

сформировать у обучающихся практические умения и навыки: правильная 

посадка за инструментом, постановка рук, овладение инструментом, игра в ан-

самбле. 

Развивающие : развить музыкальные способности, интерес к инструмен-

тальному исполнительству, беглость пальцев, а так же музыкальный слух, па-

мять, чувство ритма и умение анализировать музыкальные произведения. 

Воспитательная: воспитать у детей эстетический вкус, навыки исполне-

ния музыки, художественное мышление, исполнительскую и слушательскую 

культуру, умение работать в коллективе, настойчивость и целеустремлённость в 

преодолении трудностей учебного процесса, привить любовь к музыкальному 

искусству, помочь в формировании художественного вкуса. 

 Основными задачами программы является помощь ребёнку, независимо 

от его природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, 

разбудить в нём фантазию, интерес и любознательность. Заложить  в памяти 

ребёнка доброкачественный фундамент детских впечатлений от занятий музы-

кой. 

Программа разработана с учётом знаний детской психологии. Занятия по-

строены  в игровой форме, с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. 

При разработке программы я опиралась на методики преподавания игры 

на фортепиано  Альтермана С.А.,Цыпина Г.М., Юдовина-Гальпериной Т.Б. ,Ба-

ренбойма Л.А. ,Нейгауза Г.Г., Крюковой В.В. ,Беловановой М.Е. 

Срок реализации программы 1 год. Индивидуальные занятия проходят 

два раза в неделю по 30 минут. Общее число занятий  в год 81 (54 часа). 
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Ребёнок, прошедший полный курс программы в конце года должен осво-

ить правильную посадку и постановку рук при игре на музыкальном  инстру-

менте фортепиано, иметь начальные элементарные теоретические знания музы-

кальной грамоты, чтения нот с листа и показать начальные навыки владения 

инструментом. 
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                                                    

                                                                                       ИТОГО:  54 часа 

                      

№ РАЗДЕЛ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ИТОГО

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

Знакомство с инструментом. 

Посадка, постановка рук 

Музыкальная грамота 

Работа над техникой 

Работа над репертуаром 

Выступления для родителей

6 часа 

1 час 

8 часов 

-------------

10 часа 

7 часов 

    -------- 

10 часов 

10 часов 

2 час

16 часов 

8 часов 

8 часов 

10 часов 

10 часов 

2 час

�6



КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Месяц Тема  занятий Количество 
занятий

Сентябрь Знакомство 

Звуки 

Звуки длинные и короткие 

Ритм 

Восходящие и нисходящие звуки 

Клавиатура 

Клавиши До, Ре, Ми

2 

2 

 2 

2 

 2 

 2 

2

Октябрь Клавиши Фа 

Клавиши Соль, Ля 

Клавиша Си 

Нотоносец. Ключи. Нотки Соль, Фа 

Играем по нотам. Нотка До

 2 

 2 

 2 

 2 

 2

Ноябрь Играем по нотам. Нотки Ре и Си. 

Длительности нот 

Нотки Ля и Ми 

Восьмые 

Нотки Фа и Соль.

 2 

 2 

 2 

 2 

 2

Декабрь Знаки альтерации. 

Играем диез, бемоль, бекар. 

Нотки на добавочной линейке.

2 

2 

2

Январь Играем 2 и 3 пальцами. 

Играем затакт. 

Паузы.

2 

2 

2
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                                                               Итого: 81 занятия (54 часа) 

Февраль Играем 1,2,3 и 4 пальцами.

Динамические оттенки.

Играем всеми пальцами.

2 

2 

2

Март Нотки До,Ре,Ми левой рукой.

Формула Шопена.Позиция.

Штрихи.Вольты.

Играем стаккато.

2 

2 

2 

2

Апрель Играем легато.

Играем нон легато.

Нота с точкой.

2 

2 

2

Май Играем двумя руками.

Работа над репертуаром.

Выступление перед родителями.

2 

2 

2

Июнь Нотки Си и Ля левой рукой.

Играем стаккато и легато.  

Форте и пиано.

2 

2 

2

Июль Нотки Фа и Соль левой рукой.

Играем нон легато,стаккато и легато.

Дубль диез.

2 

2 

2

Август Игра двумя руками.

Штрихи . Повторение.

Выступление перед родителями.

2 

2 

2
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

До нотный период- освоение упражнений и песенок для игры без нот. 

Вторая часть – знакомство с нотной грамотой на основе 5-ти линейной 

системы. Освоение игры на фортепиано отдельно каждой рукой и двумя рука-

ми. Обучение игре разными штрихами. Знакомство с интервалами, динамиче-

скими оттенками, разными ритмическими рисунками, знаками альтерации. 

                 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Кабинет для проведения индивидуальных занятий. 

2. Музыкальный инструмент фортепиано. 

3. Нотная литература для начальной ступени обучения. 

4. Методические разработки и рекомендации. 

             

  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.«За роялем без слёз» Т.Б. Юдовина-Гальперина 

2.«Обучение игре на фортепиано» Г.М.Цыпин 

3.«Сорок уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет» С.А. Аль-

терман
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