
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа является адаптированной, цели - глобальные, направленные на 

разрешение социальных проблем, в частности - воспитания гармоничного человека, 

формирование его художественного мировоззрения. 



Задачи и цели обучения - подготовленность детей к осознанному отношению к 

музыкальному произведению в целом и к отдельным элементам музыкального языка 

(мелодия, ритм, музыкальная фраза). В конечном результате ребенок поет песни, попевки, 

различает на слух фразы, темп, динамику музыкального произведения. 

Программа рассчитана на 2-х годичный курс обучения: 1 год с детьми 5 лет, 2 год с 

детьми 6 лет. 

С дошкольниками - детьми в возрасте 5 и 6 лет преподаватель воспитывает любовь 

к народной музыке и музыке композиторов классиков, развивают у детей их музыкальные 

данные (слух, память, ритм), знакомят с теорией, помогает развить творческие задатки. 

Полученные на уроках знания и навыки помогают ученику в его занятиях на 

инструменте, по хору. 

Программа социально-педагогической направленности (развивающий курс для 

дошкольников, поступающих в школу искусств). 

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 

22июля 2010г. №91 г. Москвы « Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» 

Согласно данному постановлению продолжительность урока сольфеджио для детей 

5 лет по 35 минут 2 раза в неделю, из них 25 минут отводиться обучению по предмету 

сольфеджио и 10 минут игра. С детьми 6 лет обучение 30 минут и 5 минут игра. 

Учебно - тематический план - имеется у каждого педагога где отражены темы и 

указано количество часов, отводимых по темам 

Дети поступающие в музыкальную школу, скорее всего не представляют себе, чем 

им придется заниматься, какие трудности ждут их на этом пути. Музыка окружает их с 

детства: ее обилие и качество трудно переоценить и чаще всего она является фоном, а если 

спросить у ребенка, где он слышал музыку, то он с уверенностью ответит: в садике, по 

телевизору, у папы в машине, у брата, у соседа через стенку и т. д. 

То есть музыка это шумовой фон, раздражитель который ребенок не в состоянии 

увеличить. Даже на вопрос -нравиться тебе та или иная музыка? - он парой не знает что 

тебе ответить. Он не понимает ее язык музыки. МУЗЫКИ! А что такое музыка? Что это за 

мир волшебных звуков сопровождающих человека всю его жизнь, начиная с раннего 

детства? И понимает ли ребенок все красоту этого не обыкновенного звукового 

разнообразия: пение птиц, шороха листвы, шума прибоя, веселого смеха, плача.... Все это 

неотъемлемая часть жизненного пространства человека, которая в наше время 

безжалостно меняется. Дети в этой новой действительности стали не такими открытыми 

для восхищения красотой окружающего мира. И взрослые должны им помочь! Ребенок, 

пришедший в музыкальную школу, должен попасть в мир гармонии чудес и волшебства! 

Ведь приходя заниматься музыкой на каком либо инструменте, ребенок не предполагает, 

что ему нужно будет серьезно овладевать музыкальной грамотой, терпеливо 

«высиживать» определенное время за инструментом. Приходя в класс на первый урок, 

ребенок хочет сразу что то сыграть, он хочет, что бы у него сразу что то получилось, что 

бы зазвучала музыка. И мы можем сделать так что бы это было на первом уроке. Когда 

состоялось знакомство с учеником, когда спеты некоторые песенки, можно ребенку 

наиграть пьеску с ярким образом, например «Дождик» Кореневской, «Дождик 



накрапывает» Маклакова, или что то сымпровизировать в стиле дождика. Потом 

попросить ребенка прохлопать слово «дождик», обратив его внимание на ровные хлопки, 

а потом дать прохлопать строчку «дождик, дождик, летний дождик», а после попросить 

сыграть на фортепьяно, то есть изобразить те же ровные хлопки, но только приемом нон 

легато. Можно придумать свой аккомпанемент, главное, что бы образ дождика получился 

яркий и запоминающийся. 

Можно рассказать о «Трех китах»: песни, танцы и марши - и дать понять ребенку 

как меняется дождик, когда звучит другой аккомпанемент. Работая со словом «Дождик», 

можно сразу дать понятия ДОЛЯ: в слове два хлопка, один хлопок - доля там, где в слове 

ударение - там сильная доля, где нет ударения - слабая доля. 

Если повторять слово «Дождик» многократно, то сильная и слабая доли будут 

чередоваться, и тут можно дать понятия ТАКТ и РАЗМЕР. 

Можно поговорить о характере дождика (веселый, летний, холодный, грустный, 

сильный, теплый), можно нарисовать картинку, можно попросить ребенка изобразить 

один из дождика в движении. Желательно чередовать задания так как внимание 

маленького ребенка не выдерживает сосредоточенности на одном задании более 2-х, 3-х 

минут. 

В арсенале педагога должен быть огромный запас интересных заданий, 

упражнений, музыкальных загадок, стихов. Ребенку должно быть интересно на уроке, что 

бы он с нетерпением ждал следующей встречи. 

Пока ученик овладевает приемом игры нон легато как самым доступным приемом 

игры на фортепьяно на первом этапе обучения, в задачи педагога подобрать такие песенки 

и пьески, которые привлекут внимание учащегося ярким аккомпанементом выразительной 

мелодией, запоминающимся ритмом. 

Сборники фортепьянных пьес для начинающих пианистов содержат прекрасный 

материал, который можно использовать в работе с малышами: Игнатьев «Я музыкантом 

стать хочу», Милич «Первые шаги маленького пианиста», Fеталова , Визная «В музыку с 

радостью» и т. д. 

Пока ученик играет на одной ноте выбор песенок (или гармонического 

сопровождения) будет строиться на тоническом и доминантовом трезвучии, хотя можно 

использовать следующую гармоническую схему для импровизации, если учесть, что нота, 

которую играет ученик, будет 5-й ступенью тональности : 

I III VI II IV III II V I С -е- А7 - d7 - f - е - d7 - 

G7 - с 

Можно играть аккордовую сетку, можно показать арпеджированную фактуру, 

можно придумать мелодию, все зависит от фантазии педагога. 

Для закрепления понятия «ПУЛЬС» и «РИТМ» можно использовать считалочки. 

Читая считалочку и при касаясь к каждому участнику игры, ученик показывает пульс, а 

прохлопывая считалочку ученик изображает ритм. 

На золотом крыльце сидели 

Царь, царевич, король, королевич и т. д. 

Для усвоения пульсации и умения выдержать ноту на четыре счета можно 

использовать стихотворение Саши Черного «Скрут» учитель 

- Кто живет под потолком? 



ученик 

-Гно-о-о-ом 

учитель 

У него есть борода? 

ученик 

Да-а-а-а и т.д. 

Когда ученик хорошо запомнит расположение нот первой октавы на инструменте, 

педагог предлагает ученику самому сочинить пьеску с начала из одного звука, а затем из 

2-х, 3-х и 4-х нот. Эти пьески могут не быть мелодией, но за счет аккомпанемента эти 

пьески могут преобразиться и заинтересовать ребенка. Желательно что бы фактура 

аккомпанемента была яркой и образной, что бы ученик понял какими музыкальными 

средствами достигается тот или иной характер пьески. Благодаря аккомпанементу 

закрепляет понятия пульс, метр, ритм, лад, темп, динамика. Из этих пьесок можно 

составить самостоятельный сборник пьесок учащегося украсив его же рисунками.

 

 

Первый год (5 лет) Первое полугодие - 24 часа 

№ ТЕМА 

1. Вовлечение ребенка в игру на фортепиано через эмоциональное соучастие. 
2. Игра в занятие музыкой в возможностью самостоятельных открытий 
3. Ритмические игры 

4. Развитие координации движения под музыку 

5. Кто такой «громкотих»? 

6. Стихи-считалочки, как основа развития ритма и пульса 
7. Музыкальные загадки 

8. Музыкальная зарядка 

9. Учимся правильно сидеть за фортепиано 
10. Игра в зверей (Освоение фортепианных регистров) 
11. Закрепление пройденного . 

2 полугодие - 27 часов 

№ ТЕМА 

1. Нотный алфавит 

2. Поем и сочиняем, рисуем и играем 

3. Игра в музыкальное «зеркало» (повторяем за учителем) 

4. Если бы я был учителем музыки 

5. Мажор и минор 
6. Какие музыкальные ключи открывают тайну нотной записи 
7. Звучащая лесенка потного стана 
8. Музыка на черных клавишах 
9. Музыкальное путешествие в сказочный лес (знакомство с интервалами) 
10. Не боимся диезов и бемолей? 

11. Закрепление пройденного материала 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Второй год (6 лет) Первое полугодие - 24 часа 

№ ТЕМА 

1. Играем на черных клавишах 

2. Слушаем и угадываем (силу звука, регистр, настроение в пьесах) 

3. Песня, танец, марш 

4. Интервалы: знаем - играем, поем - угадываем. 

5. Где живут ноты? 
6. Учим скрипичный и басовый ключ 
7. «Домики» для длительности 
8. Учимся дирижировать оркестром 
9. Играем пьески по слуху и но ноткам 

10. Дрессируем длительности (счет в слух коротких ритмических последовательностей) 
11. Кто такая пауза? 

12 Осваиваем легкую ритмическую запись 

2 полугодие - 27 часов 

№ ТЕМА 

1. 
Играем легато по две три ноты из руки в руку (песенки ласковые, спокойные, жалобные, 

медленные) 
2. Что может тоническая квинто (простейшее сопровождение в пьесках) 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Т.Взорова «Первые шаги маленького пианиста» изд. «Музыка» Москва 1987г. 

Л.Старовойтова «Игра в игру на фортепиано» Москва, 2003г. 

Б.Поливода «Школа игры на фортепиано» изд. Феникс Ростов-на Дону, 2007г. 

Ф.Брянская «Фортепианная школа для маленьких музыкантов» 1 и 2 чч. Изд. 

Классика XXI, Москва 2008г. 

Л.Алексеева «Музыкальная азбука» (учебник - тетрадь) изд. МГК Москва 2002г. 

Л. Селенкова «Вверх по ступенькам» изд. «Торопов» Москва 2007г. 

О.Геталова «Обучение без мучения!» изд. «Композитор» С.Петербург, 2008г. 

Т.Раабен «Музыкальный паровозик» изд. «Союз художников» С.Петербург, 2009г. 

М.Перминова «Сказочная форма игры на фортепиано» изд. «Левша» 1995г. 

Карл Орф «Музыка для детей» изд. MPI, Челябинск, 2008г. 

Э. Тургенева «Музыкальная поляна» (пособие для начинающих играть на 

фортепиано) чачти 1 и 2, изд. «Владос», Москва 2002г. 

И.Королькова «Нотная азбука для самых маленьких» изд. «Феникс» Ростов - на - 

Дону 2007г. 

Л.Баренбойм «Путь к музицированию» 

Л.Старовойтова «Произведение для начинающих пианистов» изд. «Музыка» Москва 

2002г. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

B. Петрушин «Музыкальная психология» изд. «Академический проект» Москва 

3. Учимся находить I, III, V ступени в заданных тональностях 
4. Становимся взрослыми (играем самостоятельно выученные или подобранные по слуху 

пьески) 

5. Учимся чувствовать каждый палец (пятипальцовые позиции) 
6. Учимся находить окончания песенок (доигрывание до тоники) 
7. Играем в унисон 
8. Закрепление пройденного материала 

9. Готовимся к концертному выступлению 



 

2006г. 

Сборник статей «Ребенок за роялем» изд. «Музыка» Москва 1981г. 

З.Бугаева «Веселые уроки музыки в школе и дома» изд. «Сталкер» 2002г. 

Д.Кирнарская «Музыкальные способности» изд. «Талант» и «ХХ1век», Москва 

2009г. 

М.Милетина «Комплексная программа по начальному общеэстетическому и 

исполнительскому развитию ребенка» Санкт- Петербург, 1991г. 

Е.Королева «Музыка в сказках стихах и картинках» (методические рекомендации 

для преподавателей ДМ1П и ДШИ) 

Е.Сугоняева «Музыкальные занятия с малышами» Феникс, 2002г. 

Г.Шатковский «Развитие музыкального слуха» изд. «Музыка» Москва 1996г. 

C. Мальцев «Опыт обучения детей гармонии импровизации» г.Ленинград, 1986г. 

Е.Тимакин «Воспитание пианиста» изд. «Музыка» Москва, 2009г. 

М.Белованова Музыкальный учебник для детей, изд. «Феникс» 2004г. 

Н.Ветлугина «Музыкальный букварь» изд. «Музыка» 1985г. 

Т.Смирнова «Методические рекомендации» (пособие для 

преподавателей детей и родителей) изд. «ЦСДК» Москва 1994г. 

Вопросы музыкальной педагогики составитель В.Натансон вып.1 изд. «Музыка» 

1979г. 


