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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Многогранные исследования учёных, педагогов и психологов из
разных стран доказывают благотворное влияние музыки на интеллектуальное
развитие детей. Музыка стимулирует работу мозга, а музыкальные занятия
активизируют мозговую деятельность, и это сказывается на лучшем
выполнении самой разнообразной умственной работы. Учёные в ходе
экспериментов доказали, что у музыкантов связь слуха, зрения и движения
гораздо активнее, чем у людей не занимающихся музыкой. Эта особенность
ярко выражена у тех, кто даже не будучи профессионалом, начал заниматься
музыкой до семи лет.
Обучение детей музыке представляет собой многогранный и сложный
процесс, который много раз рассматривался в различных педагогических
методиках и у отдельных педагогов. Психологи утверждают, что период от
четырех до семи лет - это лучшее время для начала занятий музыкой. Раннее
музыкальное обучение является эффективным средством развития
интеллектуальной и психической сферы, активизации различных мозговых
функций. У детей отчетливо проявляются индивидуальные особенности
интеллектуального и физического развития. Это: внимание и память,
богатство воображения, фантазий, эмоциональная восприимчивость,
зрительно-пространственные представления. Поэтому самым важным на
данном этапе для ребенка является то эмоциональное состояние, в котором
проходят уроки. Неторопливый процесс обучения, бережное отношение к
ученику, раннее погружение его в музыку позволяют раскрыть творческий
потенциал
ребенка
и
способствовать
развитию
его
творческойиндивидуальности.
Раннее музыкальное развитие является эффективным средством активации
высших функций мозга и абстрактного мышления. С его помощью можно
корректировать задержки психомоторного развития.
Обучение игре на фортепиано ускоряет процесс образования и
закрепления условных рефлексов, ускоряет 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.Исследования показали, что дети,
которые учатся играть на фортепиано, имеют более позитивный взгляд на
вещи, на жизнь, чем их «немузыкальные» сверстники. Воспитывается воля и
дисциплина,развиваются математические способности. При обучении детей
важно помнить главную особенность: обучать, не отрывая от ведущей в их
возрасте деятельности - игры.
Психологические особенности детей данного возраста таковы, что
именно наглядность и игра наилучшим образом помогают ученикам
формировать интерес к предмету, повышают мотивацию в обучении и
3

самообразовании. Чтобы понимать изучаемое детям необходимо творить и
переживать. Китайская народная мудрость гласит: «Я слышу и забываю. Я
вижу и помню долго. Я делаю и понимаю».
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 основу программы «Веселые клавиши»
положена концепция
развивающего обучения: всестороннее развитие способностей детей
дошкольного возраста в ходе обучения игре на фортепиано с использованием
основ авторской программы Татьяны Эдуардовны Тютюнниковой
«Элементарное музицирование с дошкольниками». Программа разработана с
учётом знаний детской психологии и индивидуальных особенностей каждого
ребёнка.
Главная цель программы – заинтересовать и раскрыть талант ребёнка в
процессе обучения. Привлечь к музыке детей дошкольного возраста, путём
постепенного знакомства их музыкальным языком и средствами
музыкальной выразительности. Овладения начальными навыками игры на
фортепиано в доступной игровой художественно- увлекательной для них
формы.
Данная цель конкретизируется следующими задачами:
Образовательные: дать воспитанникам необходимый объём знаний,
умений и навыков в игре на фортепиано, а так же необходимый объем
теоретических знаний (в т.ч. сольфеджио);
Сформировать практические умения и навыки: правильная посадка за
инструментом, постановка рук, овладение инструментом, игра в ансамбле.
Развивающие : развить музыкальные способности, интерес к
инструментальному исполнительству, музыкальный слух, память, чувство
ритма и умение анализировать музыкальные произведения.
Воспитательные: воспитать у детей эстетический вкус, навыки
исполнения музыки, художественное мышление, исполнительскую и
слушательскую культуру, умение настойчивость и целеустремлённость в
преодолении трудностей учебного процесса, привить любовь к
музыкальному искусству, помочь в формировании художественного вкуса.
При реализации образовательного процесса используются следующие
обще дидактические принципы:
1. Принцип наглядности обучения предполагает показ педагогом
выразительных возможностей игры на фортепиано, использование аудио и
видео записей, выступление как известных исполнителей, так и самих
обучающихся, применение в образовательном процессе иллюстративных
материалов (название музыкальных термином, портретов композиторов и
выдающихся исполнителей, репродукции картин).
2. Принцип доступности в образовательном процессе направлен на
установление определенного темпа изучения учебного материала в
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соответствии с индивидуальными возможностями и возрастными
особенностями детей.
3. Принцип ассоциативности применяется на занятиях с каждым
обучающимся для повышения уровня понимания музыкального материала,
особенностей постановки исполнительского аппарата, выразительности
динамических оттенков и штрихов, для более точной передачи содержания
музыкального произведения.
4. Принцип последовательности и систематичности основывается на
изложении учебного материала с позиции «от простого к сложному», а так
же на регулярности учебных занятий, подкрепленных выполнением
домашних заданий.
5. Принцип сознательности и творческой активности состоит в
сочетании различных педагогических приемов, способствующих развитию
интереса к овладению знаниями, выработки самостоятельного подхода к
изучаемому материалу.
6. принцип прочности и действенности результатов музыкального
образования выражается в уровне сформированных исполнительских
навыков и степени эмоционального отношения в исполнении.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на раскрытие творческого потенциала детей в
возрасте от 4 до 7 лет.
Форма занятий: индивидуально-групповая в форме уроков 2 раза в
неделю:средняя группа – 20 минут, старшая группа - 25 минут,
подготовительная – 30 минут, при наполняемости групп – 5 человек. Занятия
построены в игровой форме,
По окончании базового обучения по данной программе ребенок
получит представление о музыкальной грамоте, о средствах музыкальной
выразительности, будет уметь слышать высокие и низкие звуки, направление
движения мелодии вверх и вниз. Хорошо знать строение клавиатуры –
расположение верхнего, среднего и нижнего регистров фортепиано, деление
на октавы, названия клавиш, владеть навыками звукоизвлечения – nonlegato,
legato, staccato. Знать, что мелодия складывается из различных длительностей
и имеет определённый метроритм. Уметь играть по нотам, навыки
ансамблевой игры.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
1-ый год обучения (4-5 лет)
№ темы

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

Тема занятий

Содержание занятий

Знакомство с клавиатурой, регистрами, с
Знакомство.
внутренним устройством фортепиано,
педалями, динамикой
МУЗЫКАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЕ
«Гроза»
Упражнение на координацию движений
Упражнения «Колобок» и «Мячик
Звуки
Знакомство с высокими и низкими
звуками, игра песенок –попевок,
состоящих из одного звука.
Упражнение «Подснежник».
Звуки длинные и
Игра «Шаг и бег»
короткие.
Игра с ритмическим рисунком.
Ритм
Игры на развитие чувства ритма, с
использованием бубна, барабана, ложек
Клавиатура
Знакомство с черными и белыми
клавишами, их расположением на
фортепиано, игры на запоминание
клавиш.Упражнения.
Клавиши До, Ре, Ми Знакомство со звуками, нахождение
правильной клавиши, используя любые
пальцы правой кисти. Игра песенокпопевок.
Клавиши Фа
Знакомство со звуками, нахождение
правильной клавиши, используя любые
пальцы правой кисти. Игра песенокпопевок.
Клавиши Соль, Ля
Знакомство со звуками, нахождение
правильной клавиши, используя любые
пальцы правой кисти. Игра песенокпопевок.
Клавиша Си
Знакомство со звуками, нахождение
правильной клавиши, используя любые
пальцы правой кисти. Игра песенокпопевок.
Нотоносец. Ключи. Знакомство с нотным станом, нотной
Нотки Соль, Фа
тетрадью, скрипичным ключом,
написанием скрипичного ключа и ноток
Соль и Фа.

Количес
тво
занятий.
2

1

1
3
1

2

1

2

1

2

6

11

Играем по нотам.
Нотка До

12

Играем по нотам.
Нотки Ре и Си.

13

Длительности нот

14

Нотки Ля и Ми

15

Длительности нот

16

Нотки Фа и Соль.

17

Играем попевки,
песенки

18

20

Нотки на добавочной
линейке.
Выступление перед
родителями
Игра с клавишами

21

Паузы

22

Играем 2, 3 и 4
пальцами.
Играем попевки,
песенки
Нотки Ля, Си, До

19

23
24

25
26

27
28

Играем 1, 2, 3 и 4
пальцами.
Динамические
оттенки.
Играем всеми
пальцами.
Нотки До, Ре, Ми

Исполнение песенок-попевок с нотой До
по нотам, нахождение её среди других
нот.
Исполнение песенок-попевок с нотами Ре
и Си по нотам, нахождение их среди
других нот.
Знакомство с различными
длительностями нот. Четвери, Восьмые,
Половинные, Целые ноты, их написание,
работа с нотной тетрадью.
Исполнение песенок-попевок с нотами Ля
и Ми по нотам, нахождение их среди
других нот.
Закрепление длительностей нот, их счет и
написание. Игры с пальчиками.
Исполнение песенок-попевок с нотами Фа
и Соль по нотам, нахождение их среди
других нот.
. Исполнение песенок-попевок

1

Игры с нотами, ноты на добавочной
линейке, их написание и название.
Закрепление полученных знаний.

2

Нахождение правильной клавиши
соответствующими пальцами.
Счет, разыскивание пауз в нотах.

2

Разучивание по нотам детских песенок,
используя 2, 3 и 4 пальцы правой руки.
. Исполнение песенок-попевок

2

Исполнение песенок-попевок с нотами
Ля, Си, Допо нотам, нахождение их среди
других нот.
Разучивание по нотам детских песенок,
используя1, 2, 3 и 4 пальцы правой руки.
Продолжить подробно знакомить с
оттенками, обозначением их в нотах,
подвижные игры.
Разучивание музыкального произведения
одной рукой.
Учимся играть левой рукой.

2

2

2

2

2
2

2

1

1

2

2
2

2
2
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30

левой рукой.
Выступление перед
родителями
Штрихи

31

Играем стаккато

32

Играем легато.

33

Играем попевки,
песенки.
Упражнения на
координацию 2-х рук
Играем двумя
руками.
Работа над
репертуаром
Выступление перед
родителями

29

34
35
36
37

Закрепление полученного материала.

1

Беседа о штрихах и о том, как они
обозначаются в нотах. Работа с нотной
тетрадью.
Пробуем играть стаккато. Музыкальные
игры.
Приемы исполнения легато. Игра с
угадыванием приема извлечения звука на
фортепиано
Приемы исполнения штриховРазучивание
репертуара.
Пробуем играть 2-яруками

1

Слушание музыкального произведения,
выбор, разучивание двумя руками.
Игра двумя руками. Отработка пальцев,
штрихов, пауз, динамических оттенков.
Показ полученных знаний.

4

2
2

2
2

8
1

Итого: 72 занятия

2 год обучения(5-6 лет)
(построен на повторении и закреплении пройденного материала
за первый год обучения).
Тема

Содержание

к

1.Внешний вид
клавиатуры.

Повторять и закреплять
названия белых и чёрных клавиш, октав,
понятия регистр. Разучивание пьеспо
2.О нотной грамоте. выбору
Учимся писать скрипичный,
басовые ключи и ноты в нотной тетради на
3.Длительность
нотном стане. Продолжать учить пьесы
звука и чувство
Повторить и закрепить
ритма.
длительности звука, пауз. Учимся писать
длительности и паузы в нотной тетради на
нотном стане. Разучивание пьес.
4.Гимнастика и
Продолжить работу над
постановка рук.
руками: руки гибкие, мягкие, свободные.
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Выполнение упражнений. Продолжить
работу над пьесами
5.Музыкальные
штрихи.
6.Сила звука или
динамические
оттенки.
7.Темп.
8.Высота звука и
звуковысотный
слух.

Повторить и закрепить понятие
– музыкальные штрихи: как они
записываются и исполняются. Разучивание
пьесы «Песенка про чибиса».
Повторение и закрепление о
понятии сила звука или динамические
оттенки. Учимся записывать их в нотной
тетради. Продолжить работу над пьесой
«Песенка про чибиса».
Повторить и закрепить
названия темпов и их перевод с
итальянского языка. Разучивание пьес.
Звуки бывают : низкие, средние
и высокие. Разучивание народной песни

9.Работа над
репертуаром

№ темы

Разучивание пьес.

3-и год обучения (6-7 лет)
Тема занятий
Содержание занятий

1

Повторение
приобретенных
навыков

Гимнастика и постановка рук.Игра
выученных пьесок

2
3
4

Высота звуков
Ритм
Подбор по слуху

5

Средства

Закрепляем запись высоты звуков
Шумовой оркестр
Подбор по слуху выученных пьесок от
разных звуков с пением
Играем пьески разными штрихами, в

Количес
тво
занятий.
2

1
1
3
1
9

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17

18
19
20

21
22
23

24

выразительности
Чтение с листа
Игра по нотам с
пением
Развитие образного
мышления
Рисование
музыкальных
образов
Чтение с листа 2-я
руками
Работа над левой
рукой
Гамма до мажор.
Понятие
аппликатуры
Подбор ритма к
стишкам
Музыкальный
диктант
Продолжение работы
над развитием
музыкального
мышления
Разучивание
упражнения
Инструктивный
материал
Чтение с листа

разном темпе, динамические оттенки
Играем пьески по нотам
Играем пьески по нотам с пением

2
1

Сочиняем пьески о животных, птицах

2

Слушаем музыку и рисуем услышанные
образы

1

Играем по нотам пьески 2-я рукам и

2

Играем мелодии левой рукой разными
штрихами
Учим гамму до мажор правильными
пальцами с пением

1

Прохлопываем ритм к выученным
стишкам, играем на ксилофоне
Пишем нотки под диктовку,
переписываем по памяти
Слушаем музыку и рисуем ее содержание

2

Играем упражнения каждой рукой
отдельно
Играем гамму домажор, упражнения

2

Учимся читать средства музыкальной
выразительности
Закрепление навыка Под само диктовку пишем нотки разной
письма
длительности
Ансамблевая игра на Играем выученные пьески под
ксилофонах под
аккомпанемент
аккомпанемент ф-но,
баяна
Подбор ритма к
Прохлопываем ритм к выученным
стишкам
стишкам, играем на ксилофоне
Чтение с листа
Играем пьески по нотам
Рисование
Слушаем музыку и рисуем услышанные
музыкальных
образы
образов
Закрепление навыка Под само диктовку пишем нотки разной

2

2
2

2

2
1
2

1
2
2

2
10

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37

письма
Ансамблевая игра
Инструктивный
материал
Работа над левой
рукой
Подбор ритма к
стишкам
Подбор по слуху
Ансамблевая игра
Закрепление навыка
письма
Подбор ритма к
стишкам
Подбор по слуху
Рисование
музыкальных
образов
Ансамблевая игра
Игра 2-я руками
Открыток занятие с
родителями

длительности
Играем пьески ансамблем
Играем гамму домажор, упражнения

2
2

Играем мелодии левой рукой разными
штрихами
Прохлопываем ритм к выученным
стишкам, играем на ксилофоне
Подбор по слуху выученных пьесок от
разных звуков с пением
Играем пьески ансамблем
Под само диктовку пишем нотки разной
длительности
Прохлопываем ритм к выученным
стишкам, играем на ксилофоне
Подбор по слуху выученных пьесок от
разных звуков с пением
Слушаем музыку и рисуем услышанные
образы

2

Играем пьески ансамблем
Игра 2-я руками пьесок по нотам
Выступление детей перед родителями

4
8
1

2
1
1
2
2
2
2

Итого: 72 занятия
При обучении детей 4-7 летнего возраста важно помнить главную
особенность: обучать, не отрывая от ведущей в их возрасте деятельностиигры. «Игра является источником развития и создаёт — по словам
Л.С.Выгодского — зону ближайшего развития. В игре ребенок всегда выше
своего среднего возраста, выше своего обычного поведения. Он в игре как бы
на голову выше самого себя…». Назначение игры не только развлекать и
веселить, а так же игра является одним из главных средств обучения навыкам
выполнения учебных заданий. Она должна служить не вспомогательным
средством обучения, а определяющим звеном учебного процесса в
подготовительном классе.
Психологические особенности детей данного возраста таковы, что именно
наглядность и игра наилучшим образом помогают ученикам формировать
интерес к предмету, повышают мотивацию в обучении и самообразовании.
Чтобы понимать изучаемое детям необходимо творить и переживать.
Китайская народная мудрость гласит: «Я слышу и забываю. Я вижу и помню
долго. Я делаю и понимаю». А самое главное, игра способна удерживать
внимание ребёнка на длительное время при решении какой-либо
определенной задачи. Интерес ребёнка к занятиям пробуждается в том
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случае, если уроки будут яркими, содержательными, наполненными
образными сравнениями и примерами. Это будет достигнуто лишь в том
случае, когда педагог использует различные игровые задания и упражнения
на разных этапах занятия. На уроках фортепиано этому должно
способствовать всё, что будит воображение ребёнка: яркая картинка,
музыкальный материал, весёлый стишок, текст песенки и т.д. Именно в
игровых ситуациях происходит непроизвольное запоминание теоретического
материала, который в процессе игры вызывает интерес у детей и активную
реакцию. От педагога в данный период требуется много внимания, такта,
понимания особенностей ученика, умение найти правильное решение в
любой ситуации. Занятия должны проходить только в атмосфере
положительных эмоций. Ребёнка надо больше хвалить (особенно
маленького), малейший успех должен быть отмечен, а неудача –
зафиксирована в сознании педагога скорее как сигнал о том, что избранный
им подход к данному ученику или к работе над данным произведением не
оптимален. Учитель должен уметь вовремя устранить страх ученика перед
его неудачей, вселять в него уверенность. Лучше облегчить задание,
чувствуя, что начинающий ученик не сможет сейчас преодолеть какую-то
трудность, нежели обрекать ученика на неудачу. Музыкальный материал
должен быть понятным и доступным для исполнения и удобным даже самым
маленьким музыкантам. Использование подтекстовок к пьескам, рисование
музыкального образа будит воображение ребёнка, помогает раскрыть
содержание пьесы и передать это содержание музыкальным языком. В
репертуар детей подготовительного класса должны быть включены образцы
народной и классической музыки прошлого и настоящего, доступные для
детского восприятия.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Донотный период - освоение упражнений и песенок для игры без нот.
Вторая часть – знакомство с нотной грамотой. Освоение игры на
фортепиано отдельно каждой рукой и двумя руками. Обучение игре разными
штрихами. Знакомство с динамическими оттенками, разными ритмическими
рисунками, знаками альтерации.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
1.Кабинет для проведения занятий.
2. Музыкальный инструмент фортепиано.
3. Нотная литература для начальной ступени обучения.
4. Методические разработки и рекомендации.
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