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Пояснительная записка

Направленность: музыкальное воспитание -  уникальное средство формирования 
единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребёнка. Раннее музыкальное 
развитие является эффективным средством активации высших функций мозга и 
абстрактного мышления. С его помощью можно корректировать задержки 
психомоторного развития. Упражнения для рук ускоряют процесс образования и 
закрепления условных рефлексов, ускоряют созревание сенсомоторных зон коры 
головного мозга, центра речи, способствует интеграции деятельности мозга. Массовое 
распространение у детей дошкольного возраста нарушений психофизического и 
двигательно- моторного характера определяет актуальность решения таких проблем с 
помощью занятий на музыкальном инструменте фортепиано.

Индивидуальное занятие с ребенком является основой саморазвития личности. 
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.

Уровень освоения программы:
стартовый - Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы; развитие мотивации к определенному виду 
деятельности.

Актуальность: музыкальное образование -  важный раздел эстетического 
воспитания. Игра на фортепиано -  занятие, требующее хорошей техники, внимания и 
отдачи. В процессе обучения происходит воспитание терпения, усидчивости, а также 
социально-деятельной и активной личности; способствует целостному развитию 
комплекса общих художественно- эстетических и специальных музыкальных 
способностей.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Педагогическая целесообразность:
Дети, которые обучаются игре на фортепиано, развиты более разносторонне. Они 

имеют гораздо более широкую перспективу жизни, поскольку подвергаются воздействию 
различных стилей музыки в юном возрасте. Это делает их более восприимчивыми к 
различным вещам в жизни. От урока к уроку ребенок достигает определенных 
положительных результатов и это дает ему уверенность 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.

Отличительные особенности программы:
Данная программа разработана на основе программы «Музыкальный словарь» под 

ред Н. Ветлугина.

Адресат программы.
Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет).



Цель: воспитание социально-активной личности средствами музыкального
искусства через развитие музыкальных способностей посредством обучения игре на 
фортепиано.

Задачи:
образовательные:
/  обучение игре на фортепиано (чтение с листа, игра в ансамбле, подбор по 
слуху, основы аккомпанирования);
/  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;
/  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.

Принципы:
1. Индивидуальный подход к каждому ребенку;
2. Гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его реализации;
3. Раскрепощение инициативы ребенка;
4. Работа и тесный контакт педагога с родителями воспитанника.
Набор в группу обучения игре на фортепиано - свободный. Задача педагога 

дополнительного образования - учет индивидуальных интересов и склонностей 
обучающихся, раскрепощение творческих способностей, чему способствует 
дифференциация обучения.

Категория обучающихся: старшие дошкольники (дети 6-7 лет)

Условия реализации:
1 .Кабинет для проведения индивидуальных занятий.
2. Музыкальный инструмент фортепиано.
3. Нотная литература для начальной ступени обучения.

Формы реализации:
Структура проведения занятий.
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.

Режим занятий:
Индивидуальные занятия проходят два раза в неделю по 30 минут.
Количество занятий в месяц -  8 занятий, по 2 раза в неделю.



Рабочая программа рассчитана на 1 год (подготовительную группу), по 72 
академических часа в год, всего 144 академических часов (академический час равен: 
подготовительная группа -  30 минут); занятия проводятся с сентября по май.

Планируемые результаты:
Ребёнок, прошедший полный курс программы в конце года должен освоить 

правильную посадку и постановку рук при игре на музыкальном инструменте 
фортепиано, иметь начальные элементарные теоретические знания музыкальной грамоты, 
чтения нот с листа и показать начальные навыки владения инструментом.

По окончании базового обучения по данной программе 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. Разбираться в жанрах, стилях, направлениях произведений.

• Освоит: навыки звукоизвлечения, технические навыки, навыки ансамблевой 
игры.

Календарно тематическое планирование

Дата Тема Часы, объем 
в часах,

Примечание

21.09.

26.09.

1. Знакомство с клавиатурой, 
регистрами, с внутренним устройством 
фортепиано, педалями, динамикой

2

29.09. Знакомство с высокими и низкими 
звуками, игра песенок -попевок, 
состоящих из одного звука.

1

3.10. Звуки длинные и короткие. Игра с 
ритмическим рисунком.

1

5.10.
10.10. 
12.10.

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

3

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

1

19.10.

24.10.

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

2



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

1

31.10.

2.11.

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

2

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

1

9.11.

14.11.

Нотоносец. Ключи. Нотки Соль, Ф. 
Знакомство с нотным станом, нотной 
тетрадью, скрипичным ключом, 
написанием скрипичного ключа и 
ноток Соль и Фа.

2

16.11. Играем по нотам. Нотка До. 
Исполнение песенок-попевок с нотой 
До по нотам, нахождение её среди 
других нот.

1

21.11. Играем по нотам. Нотки Ре и Си. 
Исполнение песенок-попевок с нотами 
Ре и Си по нотам, нахождение их среди 
других нот.

1

23.11.

30.11.

Длительности нот. Знакомство с 
различными длительностями нот. 
Четвери, Восьмые, Половинные, Целые 
ноты, их написание, работа с нотной 
тетрадью.

2

5.12.

7.12.

Нотки Ля и Ми. Исполнение песенок- 
попевок с нотами Ля и Ми по нотам, 
нахождение их среди других нот.

2

12.12.

14.12.

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

2

19.12.

21.12.

Нотки Фа и Соль. Исполнение песенок- 
попевок с нотами Фа и Соль по нотам, 
нахождение их среди других нот.

2



26.12.

28.12.

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

2

9.01.

11.01.

Нотки на добавочной линейке.тИгры с 
нотами, ноты на добавочной линейке, 
их написание и название.

2

16.01. Выступление перед родителями. 
Закрепление полученных знаний.

1

18.01.

23.01.

Игра с клавишами. Нахождение 
правильной клавиши 
соответствующими пальцами.

2

25.01. Паузы. Счет, написание пауз, работа в 
нотной тетради, разыскивание пауз в 
нотах.

1

1.02.

6.02.

Играем 2, 3 и 4 пальцами. Разучивание 
по нотам детских песенок, используя 2, 
3 и 4 пальцы правой руки.

2

8.02.

13.02.

Интервал терция. Беседа об интервале, 
игра одновременно двумя пальцами 
интервала терция

2

15.02.

20.02.

Нотки Ля, Си, До 2

22.02.

27.02.

Исполнение песенок-попевок с нотами 
Ля, Си, До по нотам, нахождение их 
среди других нот.

2

1.03.

6.03.

Играем 1, 2, 3 и 4 пальцами. 
Разучивание по нотам детских песенок, 
используя 1, 2, 3 и 4 пальцы правой 
руки.

2

13.03.

15.03.

Динамические оттенки. Продолжить 
подробно знакомить с оттенками, 
обозначением их в нотах, подвижные 
игры.

2

20.03.

22.03.

Играем всеми пальцами.Разучивание 
музыкального произведения одной

2



рукой.

27.03.

29.03.

Нотки До, Ре, Ми левой рукой. Учимся 
играть левой рукой.

2

3. 04. Выступление перед родителями. 
Закрепление полученного материала.

1

5. 04. Штрихи. Беседа о штрихах и о том, как 
они обозначаются в нотах. Работа с 
нотной тетрадью.

1

10. 04. 
12. 04.

Играем стаккато. Пробуем играть 
стаккато. Музыкальные игры.

2

17. 04. 

19. 04.

Играем легато.Приемы исполнения 
легато. Игра с угадыванием приема 
извлечения звука на фортепиано

2

24.04. 

26. 04.

Играем нон легато. Приемы 
исполнения нон легато. Разучивание 
репертуара.

2

3.05.

10.05.

Нота с точкой. Обозначение ноты с 
точкой в нотах, счет, беседа о долготе 
звука. Работа с нотной тетрадью.

2

15.05.
17.05.
22.05.
24.05.

Играем двумя руками. Слушание 
музыкального произведения, выбор, 
разучивание двумя руками.

4

29.05.
31.05.
5.06.
7.06.
12.06.
14.06.
19.06.

Работа над репертуаром. Игра двумя 
руками. Отработка пальцев, штрихов, 
пауз, динамических оттенков.

7

Методическое обеспечение:
1. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. / Н.А. Ветлугина -  М.: Музгиз. 

1963
2. Белованова М.Е. Музыкальный учебник для детей/ М.Е. Белованова -  

М.: Феникс, 2010.
3. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слёз/ Т.Б. Юдовина- 

Гальперина -  Санкт-Петербург: Союз художников, 2002.


