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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся, 

ориентированных на поступление в детскую школу искусств по специальности 

« Музыкальное исполнительство: инструментальный класс (фортепиано). 

Цель образовательной программы: приобщить детей дошкольного 

возраста к музыке ознакомить учеников с лучшим, что создано в музыке, 

пробудить любовь и инструменту. Понять индивидуальные особенности 

ребёнка.     

 Задачи курса:   

 формирование первоначальных музыкально – слуховых 

представлений и развитие элементов музыкального мышления ребёнка; 

 знакомство с нотной грамотой, усвоение звуковысотных соотношений, 

метро-ритмическая организация звукоматериала; 

 развитие мотивации и личности ребёнка к познанию и творчеству. 

 

Начальное обучение детей младшего возраста состоит из нескольких 

этапов. 
Знакомство с клавиатурой. Рассказ ребёнку о клавишах, которые 

отличаются друг от друга расположением и цветом. 

Постановка рук. Освоение упражнений на освобождение корпуса, рук 

ребёнка, показ правильной посадки за инструментом. 

Донотный период. Ознакомить ребёнка с фактическим извлечением 

звука, показать ему механизм фортепиано. Ребёнок должен сам увидеть, понять, 

что звук зависит от того, как опустится играющий палец на клавишу. Пение 

песен и попевок. Подбор по слуху и транспонирование. Слушание музыки в 

исполнении педагога, накопление слухового опыта. Игра в ансамбле без знания 

нотной грамоты. Ознакомление ученика с основами нотной грамоты. 

Роль «игры» в занятиях с маленькими детьми. Элементы игры в 

начальном обучении на фортепиано. Элементы творческого музицирования. 

Обучение подбору, транспонированию. 

Развитие творческих навыков учащихся. Воспитание творческого 

подхода ребёнка к любому заданию. Занятие подбору по слуху, 

транспонированием, сочинением и импровизацией. 

Подбор по слуху. Материал для подбора - несложные попевки и песенки. 

Постепенное усложнение материала для подбора. Воспитание умения 

анализировать строение мелодии, её ритмические особенности. 

Транспонирование. Материал для транспонирования, его постепенное 

усложнение (мелодии, знакомые песни, легкие пьесы, отрывки из разучиваемых 

произведений).  

Сочинения стихотворных фраз и попевок к картинкам с изображением 

зверей, птиц, известных персонажей из сказок и мультфильмов. Сочинения 

музыкальных иллюстраций к любимым сказкам, мультфильмам. 



 

 

Аранжировка хорошо известных ребёнку песенок в виде марша, вальса и 

других знакомых жанров (польки, менуэта). Развитие детской реакции на 

изменение характера, темпа, лада, динамики, штрихов в процессе совместного 

музицирования с педагогом. Формирование начальных навыков ритмической и 

мелодической импровизации (игра в «эхо»), исследование простейших 

ритмических и мелодических образцов, ритмизация и мелодизация слов, фраз. 

Первые опыты импровизации и сочинения. Импровизация на заданный 

словесный текст. Интенсивное развитие слуха в процессе обучения игре на 

фортепиано мелодического, гармонического, тембрового. Развитие чуткости к 

динамическим градациям. Активизация слуха, обращение к музыкальному 

восприятию ученика. Дополнительные способы- словесные пояснения, показ 

двигательных приёмов. Прямая и наводящая форма воздействия. Развитие 

мышления, творческой инициативы. Разумное сочетание различных методов и 

приемов обучения в зависимости от индивидуальности ученика. Развитие 

музыкальной памяти (слуховой, зрительной, двигательно-моторной, 

тактильной, логической).  

Игра по нотам. Уже в стадии донотного периода ребёнок получил 

представление о высоких и низких звуках. После того, как ребёнком освоена 

клавиатура, переходить к объяснению нотной грамоты, записи нот в 

скрипичном, басовом ключе, способы разъяснения ритма. Длительность этого 

периода зависит от индивидуальных особенностей ученика (1.5 -2 месяца).  

     Образовательная программа «Подготовка детей к обучению в Детской 

школе искусств» дисциплины «Музыкальной инструмент(фортепиано)» 

рассчитана на 1(2) год обучения. Основной формой учебной и воспитательной 

работы является индивидуальный урок продолжительностью тридцать минут 

два раза в неделю. Общий объем курса составляет 72 часа (из расчета 36 

учебных недель в год), в том числе контрольных уроков- три. Рекомендуемый 

возраст для начала занятий 4-6 лет. 

    В рамках реализации программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» предусмотрен текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация. Регулярный текущий контроль за развитием детей, учёт 

успеваемости учащихся осуществляется педагогом на уроках. В нём 

учитывается старание, прилежание ребёнка, проявление самостоятельности, как 

на уроках, так и во время выполнения домашней работы. Текущий контроль 

также носит стимулирующий и поощрительный характер. Отметки 

выставляются в дневник учащегося и в журнал, на основании текущего 

контроля выводятся четвертные отметки. В конце учебного года учащийся 

сдает недиффиренцированный зачет. Учащиеся, закончившие 1 учебный год в 

возрасте 6 лет, продолжают в следующем учебном году обучение по программе 

«Подготовка детей к обучению в ДШИ». По окончании 2 года обучения 

учащийся демонстрирует приобретенные знания, умения, навыки, исполняет 

сольную программу, состоящую из двух разнохарактерных пьес на 

контрольном прослушивании с выставлением оценки. 



 

 

Программой предусмотрена возможность участия ученика в концертах, 

организуемых педагогом. Итоговая аттестация и выдача документа по 

окончании курса не предусмотрена. 

По окончании курса обучения учащиеся должны иметь представления об 

исполнительских возможностях инструмента, уметь свободно ориентироваться 

на клавиатуре, овладеть первоначальными навыками игры на инструменте, 

знать элементарные теоретические понятия. Также учащиеся должны уметь 

узнавать на слух и определять характер, настроение изучаемых пьес и основные 

музыкальные жанры(песня, танец, марш). 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

    1.Тахтарова Н.В Сборник пьес для фортепиано. Подготовительное 

отделение ДМШ. ОАО издательство «Лицей», 1998 г. 

    2. Лещинская И. Пороцкий В. «Малыш за роялем» Москва. Советский 

композитор, 1998 г. 

    3.Николаев А. Школа игры на фортепиано. М. Кифара, 1996. 

    4.Милич Б. Фортепиано. Сборник пьес для подготовительного 

отделения М. Кифара, 2006г. 

 

2. Учебно-тематический план 

 1-й год обучения. 

 

№ 

разде

ла и 

темы 

 

Название разделов и тем 

 

Количество 

часов 

I Введение 11 

1 Слушание музыки в исполнении педагога. 5 

2 Игра на фортепиано как вид музыкальной 

деятельности. Знакомство с инструментом. 

6 

II Основы игры на фортепиано 37 

1 Подготовительные упражнения: посадка за 

инструментом, основы  звукоизвлечения.  

12 

2 Донотный период освоения    фортепиано: 

клавиатура, регистры, октавы. 

11 

3 Знакомство с нотной грамотой, игра по нотам. 14 

III Работа над репертуаром 24 

1 Разучивание пьес 9 

2 Чтение с листа. 5 

3 Игра в ансамбле. 6 

4 Подбор по слуху. 4 

 Итого: 72 

 

 



 

 

2-й год обучения 

№ 

раздела 

и темы 

 

Название разделов и тем 

 

Количество 

часов 

I Повторение материала первого года 

обучения 

20 

II Музыкальные формы 22 

1 Работа над произведениями малой формы. 10 

2    Начальные сведения о полифонии. 6 

3 Знакомство с музыкальными произведениями 

крупной формы.* 

6 

III Работа над репертуаром  30 

1 Работа над пальцевой техникой. 12 

2 Подбор по слуху. 5 

3 Чтение нот с листа. 5 

4 Игра в ансамбле. 8 

 Итого: 72 

*Знакомство с произведениями крупной формы рекомендованы для более подвинутых 

учащихся,  остальные учащиеся имеют возможность ознакомления с ними  в форме 

прослушания произведений в исполнении педагога, записей известных исполнителей, 

посещения концертов. 

3. Содержание тем учебного курса 

1 год обучения 

1. Вводное занятие (11 часов):  знакомство с устройством 

инструмента, пение, подбор по слуху с использованием  простых, но 

запоминающихся мотивов  с яркими образами. 

Слушание музыки (5 часов).  Включает в себя грамотный подбор 

репертуара, способный вызвать в ребенке  ответную реакцию. Рекомендуются 

пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского, «Альбома для юношества» Р. 

Шумана, а также современных авторов: Н.  Ветлугина «Музыкальный букварь» 

и др. 

2. Основы игры на фортепиано (37 часов). Донотный период 

освоения фортепиано. Изучение клавиатуры, октав, регистров. 

Подготовительные упражнения.   Правильная посадка за инструментом – 

основа  верного  звукоизвлечения;  подготовительные упражнения,  гимнастика  

для рук  используется  из сборника  Шмидт – Шкловской А.(26)/ «О воспитании 

пианистических навыков».  Формирование  элементарных навыков игры на 

фортепиано  (non legato legato, staccato) основано на принципах 

последовательности и постепенности. Особенности звукоизвлечения  изложены 

в  брошюре  Лобановой  М.Р.(8) «Артикуляция и основы пианистических 

движений в начальный период  обучения». 



 

 

Знакомство с нотной грамотой.  Понятия нота, нотный стан, порядок 

расположения нот,  скрипичный ключ, длительности нот, паузы, такт,  темп, 

размер.  Рекомендованы занятия по сборникам следующих авторов:  

Тахтарова Н.В.Сборник пьес для фортепиано. Лещинская И. Пороцкий В. 

«Малыш за роялем»            

Работа над репертуаром (25 часов). Взаимосвязь звуковых 

представлений и нотной записи. Разучивание  знакомых по донотному периоду 

пьес по нотам;  регулярное чтение с листа и подбор по слуху простейших пьес; 

знакомство с ансамблевой игрой в паре с педагогом. 

2 год обучения  

1. Повторение материала первого года обучения (20 часов). 

Проверка знаний ребенка: строение клавиатуры, нотная грамота, повторение 

основ зукоизвлечения,  подбор по слуху, слушание музыки. 

2. Знакомство с музыкальными  формами (22 часа). Работа над 

произведениями малой формы различного характера (народные песни, 

танцевальные), освоение большого количества несложных пьес. Прохождение 

пьес с элементами полифонии (подголосочной, имитационной) на материале 

народных песен, а затем композиторов – классиков. Для более подвинутых 

учащихся рекомендовано прохождение произведения крупной формы. 

Рекомендована работа по следующим сборникам: 

Артоболевская А.  Первая встреча с музыкой. 

Калинка. Альбом начинающего пианиста: учебное пособие  для учащихся 

ДМШ /Составители А. Бакулов, К. Сорокин, Милич Б. Фортепиано. Сборник 

пьес для подготовительного отделения./  

Торопова  Н. Музыкальные зарисовки. 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано /Составитель 

Н. Любомудрова,  К. Сорокина. 

3. Работа над репертуаром (30 часов).  Развитие элементарной 

пальцевой беглости на материале позиционных упражнений, гамм, этюдов. 

Систематическое чтение с листа более легкого репертуара. Возможно 

ансамблевое исполнительство двух учащихся. 

Гнеcина  Е. Фортепианная азбука. 

Кириллова М., Пономарева Н. Музицирование в классе фортепиано. 

(сборник ансамблей). 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании курса обучения учащиеся должны 

знать/понимать: 

 основы правильной посадки за инструментом; 

 строение фортепиано, расположение нот на клавиатуре; 

 выразительные средства музыки (ритм, темп, динамика и прочее); 



 

 

 элементарные теоретические понятия (нотную грамоту в скрипичном 

ключе); 

 основные музыкальные жанры (песня, танец, марш), 

уметь: 

 овладеть первоначальными навыками игры на инструменте; 

 пользоваться основными приёмами игры на фортепиано; 

 уметь свободно ориентироваться на клавиатуре; 

 с помощью педагога разобрать и выучить несложные пьесы для 

публичного выступления. 

 

Варианты программ для дифференцированного зачета. 

1 год обучения. 

 

1 вариант 

1. В Карасёва «Зима» Сборник пьес для фортепиано.  

Составитель Тахтарова Н.В. 2. А Филиппенко. «Про лягушек и комара» 

2 вариант 

1. Н. Кукловская «Жучка» Малыш за роялем. 

Составители И. Лещинская, В. 

Пороцский. 
2. З.Левина «Снежинка» 

 

Варианты программ для контрольного прослушивания 

2 год обучения 

1 вариант 

1.Ж. Металлиди «Деревенские 

музыканты» 

Сборник пьес для фортепиано. 

Составитель Тахтарова Н.В 

2.  «Как при лужку». Русская 

народная песня. 

2 вариант 

1.Е. Гнесина. Этюд Школа игры на фортепиано. 

Составитель А. Николаев. 
2 . Д. Кабалевский. «Ёжик» 

 

5 . Литература и материально – технические средства обучения 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешного прохождения предмета необходимо: 

 фортепиано; 

 хорошо проветриваемый и освещенный класс; 

 наличие нотной  и методической литературы. 

 



 

 

Нотная литература 

Основная 

1. Николаев А. Школа игры на фортепиано. М Кифара, 1996 

2. Милич Б. Фортепиано. Сборник пьес для подготовительного отделения. 

- М Кифара, 2006 

3. Лещинская И., Пороцкий В. «Малыш за роялем» - Москва, «Советский 

композитор», 1989 

4. Тахтарова Н.В Сборник пьес для фортепиано. Подготовительное 

отделение ДМШ -  ОАО, издательство «Лицей», 1998 

 

Дополнительная 

 

1. Артоболевская, А.Д. Первая встреча с музыкой / А.Д.Артоболевская. – 

М., Советский композитор,  1992. 

2. Гнесина Е. Фортепианная азбука. Музгиз,1959. 

3. Баренбойм, Л.А.  Брянская Ф., Перунова Н. Путь к 

музицированию.С.П.. Композитор, 2008. 

4. Кончаловская Н. Нотная азбука. М., Композитор, 1993. 

5. Кириллова М.,Понамарева Н. Музицирование в классе фортепиано. 

С.П..Композитор, 2008. 

6. Леонтьева Е.Музыкальный букварь. Саратов: Лицей, 1999. 

7. Маленький пианист: Учебное пособие для начинающих/Составитель 

М.Соколов. М..Музыка, 1985. 

8. Королькова  И. Крохе – музыканту. Нотная азбука для самых 

маленьких.Ростов-на Дону: Феникс, 2009 . 

9. Малыш за роялем / Составители Лещинская И., Пороцкий В. 

М..Советский композитор, 1989. 

10. Пора играть, малыш. Учебно-методическое пособие для учащихся 

подготовительного отделения ДМШ.igraj-poj.narod.ru, 2005. 

11. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано /Составитель 

Н. Любомудрова, К. Сорокина, 1989. 

12. Сборник пьес для подготовительного отделения / Составитель Н. 

Соколова. Л..Музыка, 1983. 

13. Современный пианист: учебное пособие для начинающих / 

Составители Кончаловская Н, Натансон В., Соколов М. М., Музыка, 

1979. 

14. Королькова И. Я буду пианистом. Ростов-на Дону: Феникс, 2009. 

 

Методические и справочные пособия 

1. Юдовина-Гальперина, Т.Б. За роялем без слез/ Т.Б. Юдовина-

Гальперина.-СПб, 1996. 

2. Цыпин, Г. Обучение игре на фортепано/ Г.Цыпин. – М.,1984. 



 

 

3. Стрельбицкая Е. Начинаю играть на рояле или 30 первых уроков 
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