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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного процесса, его место 

и роль в образовательном процессе 

 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано, подготовительный 

класс)» разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в 

детских школах искусств. 

Дополнительная образовательная программа направлена на развитие творческих способностей 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и потребностей, выявление одаренных детей 

и создание условий для их творческой самореализации и социальной адаптации в детском 

коллективе. 

 

Срок реализации учебного предмета 

           Срок реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано, 

подготовительный класс)» 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 5-6 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета: 

Количество недель 33 

Количество часов на аудиторные занятия 66 

Количество часов на самостоятельные  занятия 33 

Дополнительные репетиции (часов за год) 33 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность урока – 

30 минут, 2 раза в неделю. 

При необходимости допускается корректировка форм занятий (игра в ансамбле).   

Цель и задачи учебного предмета 

 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

- приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, 

используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
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- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на инструменте, 

стремления к практическому использованию приобретенных   знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание 

учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано, 

подготовительный класс)» обеспечивается: 

- доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей;  

- учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 кв.м., оснащенными 

роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда.  



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации 

Активное формирование музыкальных способностей, творческих и 

исполнительских навыков у детей 5-6 лет, является одним из важнейших факторов, 

определяющих успех дальнейшего музыкального обучения. Раннее приобщение 

детей к музыке создает необходимые условия для всестороннего гармоничного 

развития личности ребенка, а также помогает выявлению детей, обладающих 

профессиональными музыкальными данными. 

Начиная работу с дошкольником, педагогу необходимо помнить об 

особенностях восприятия детей 5-6 летнего возраста. Дошкольникам свойственна 

конкретность мышления, непосредственность и эмоциональность в восприятии 

различных явлений окружающей жизни; их внимание неустойчиво, что требует 

смены впечатлений. Учитывая это, педагогу необходимо быстро переключаться на 

различные виды деятельности, постоянно вводя в урок что-либо новое (в формах 

работы, методических приемах, репертуаре), чередуя упражнения, требующие 

сосредоточенности с легкими заданиями и игрой, которая является самым 

эффективным методом в работе. При этом специфические музыкальные задачи не 

должны заслонять задачи общевоспитательного порядка: необходимо приучать 

ребенка к дисциплине, труду, развивать чувство ответственности, уважение к 

старшим, воспитывать честность и доброту. 

Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая деятельность, 

которая проявляется интуитивно в играх, движении под музыку, фантазировании 

мелодий. 

В процессе занятий педагог должен руководить творческими поисками 

ученика, стимулировать и направлять их фантазию. Необходимо использовать 

способность ученика к подражанию и умело использовать детское творчество, 

показывая в начале возможные варианты выполнения заданий. 

Большое значение в работе с дошкольниками имеет эмоциональный «климат» 

на уроке. Положительные эмоции у детей способствуют быстроте и легкости 

усвоения материала, уверенности в своих силах. Решающую роль при этом играет 

педагог, его творческая изобретательность в выборе различных методических 

приемов, индивидуальный подход к ребенку, умение вовремя поощрить его, 

терпение, доброжелательность и выдержка. 

Занятия по специальности фортепиано подготовительного класса вводятся с 

начала учебного года, 2 раза в неделю по 45 минут. Из них 20 минут уделяются 

закладке основных навыков и знаний, требующих сосредоточенности ребенка, так 

как примерно в течении этого времени сохраняется устойчивость внимания 5-6 

летнего ребенка. Остальное время заполняется слушанием разнохарактерных пьес, 

работой с дидактическим материалом, письменной работой в тетради, игрой на 

детских музыкальных инструментах, беседами. Непременным условием каждого 

урока является чередование заданий. Каждый вид заданий должен последовательно 

развиваться и постепенно усложняться от урока к уроку. Для работы с 

дошкольником педагогу необходимо иметь яркий дидактический материал 

(карточки, картинки, кубики, игрушки) это способствует пробуждению фантазии и 

интереса у ребенка. Веселые шуточные стихотворения, загадки и объяснения 

оживят урок и облегчат понимание нового материала. Чтобы активизировать 

внимание ребенка, педагог может иногда сознательно ошибаться. Ребенок, не 

замедлив, поправит взрослого. Если же он не делает замечания, то возможно, он не 



 

 

был внимателен, устал, заскучал. На каждом уроке нужно повторять что-либо из 

пройденного материала. Делать это можно в начале урока или попутно, связывая с 

новым сообщением. На первых уроках не следует специально фиксировать 

внимание ребенка на движениях руки и пальцев. Лучше слегка подправлять их во 

время игры; незаметно, при помощи образных сравнений, изобретательных приемов 

подводить к нужным и целесообразным движениям. Большинство детей с 

удовольствием делает то, что лучше получается. Поэтому иногда урок лучше начать 

с вопроса, чем ребенок хочет заняться. Таким образом, можно узнать, что ему 

интересно, показывает ли он то, что хуже получается. Нужно чаще хвалить ребенка. 

О недостатках говорить спокойно, мягко и тактично, предварительно похвалив за 

хорошее.  

Налаженность аппарата является одним из условий технических успехов 

ученика, средством воплощения его замыслов, а также условием удобства (а, 

следовательно, и настроения) ребенка во время игры. Наиболее удобно проделывать 

весь объем работы, связанный с организацией игровых движений, в сочетании игры 

на инструменте с гимнастическими упражнениями для рук и пальцев. Гимнастика 

способствует развитию наиболее естественных движений и служит моментом 

«отдыха» во время урока и домашних заданий. Гимнастика обязательно должна 

предшествовать упражнениям на инструменте. Начинать гимнастику необходимо с 

упражнений для всего корпуса тела, переходя к упражнениям для рук и пальцев, а 

затем к сочетанию тех и других движений в опорных упражнениях на столе или на 

крышке инструмента. Система упражнений по гимнастике, включенная в 

данную программу, не является всеобъемлющей и предполагает дополнения. 

Программа предлагает знакомить ученика с нотами, с длительностями, 

ритмическими рисунками, группировкой посредством системы-игры 

«Музыкальный поезд». Она легко и с интересом воспринимается детьми на каждом 

уроке, помогает педагогу подготовить восприятие ребенка к работе с «настоящим 

нотным текстом». 

В процессе обучения детей 5-6 лет рекомендуется использовать песенки-

попевки на 1,2,3-х звуках в сопровождении аккомпанемента педагога(2-3 варианта), 

и обращать внимание ученика на то, как одна и та же мелодия меняет характер, 

настроение, в зависимости от смены фактуры, темпа, динамики, ритма 

аккомпанемента. Практика показывает, что вышеизложенный прием стимулирует 

фантазию ребенка к сочинительству музыки, и подбору мелодий. Параллельно с 

приобретением практических навыков ребенок должен приобретать и 

терминологические знания. Для этого обязательно необходимо вести теоретическую 

тетрадь, в которой должны быть сведения о длительностях, ноты, ключи, знаки 

альтерации, обозначения штрихов, динамики, аппликатура гаммы для каждой руки, 

аккорды, фамилии композиторов, чьи произведения понравились ребенку. Тетрадь 

должна заполняться постепенно, соответствуя пройденному материалу. 

Оформление должно быть ярким красочным, написанное крупным печатным 

шрифтом. Педагог заполняет тетрадь простым карандашом, а ученик обводит 

записи фломастером. Оформление тетради должно протекать в совместной 

творческой деятельности ученика и педагога. 

Ребенок прошедший годичный подготовительный курс по специальности 

фортепиано, лучше и продуктивнее воспринимает материал программных 

требований 1-го класса по специальности и сольфедж
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