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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса первого года обучения 

На этом этапе обучения создается фундамент, на котором строится все дальнейшее 

развитие ребенка. Он включает в себя приобретение начальных навыков игры на 

фортепиано, первоначальных музыкально - теоретических знаний, развитие 

музыкального мышления. 

Первыми произведениями в репертуаре ребенка становятся народные детские попевки и 

песенки со словами, помогающими подстроить его слух на осмысленное восприятие 

мелодической интонации. В дальнейшем, для активизации слухового восприятия, 

используется словесная подтекстовка мелодии, соответствующая ее интонационному и 

ритмическому характеру.  

Учитывая желание ребенка скорее исполнить музыку, на занятиях используются 

ансамбли с педагогом. Ансамблевая игра помогает развитию чувства метроритма, 

элементов полифонического слышания, а также помогает наладить личностный контакт 

педагога с обучающимся. 

  

Задачи первого года обучения: 

Главная задача первого года обучения - организация пианистического аппарата и 

освоение нотной грамоты. В течение первого года преподаватель должен проработать с 

учащимся 10- 12 легких пьес на освоении штриха non legato как основополагающего 

Обучающие: 

 познакомить с основами нотной грамоты; 

 познакомить со сведениями о строении инструмента фортепиано;  

 обучить начальным умениям и навыков игры на инструменте;  

 сформировать начальные навыки фортепианной техники;  

 исполнять 10-12 песенок-попевок фортепианного репертуара; 

  выучить 10-15 произведений фортепианного репертуара;  

 сформировать навык исполнения упражнений, этюдов на различные виды техники;  

 сформировать навык исполнения сольного репертуара;  

 обучить навыкам исполнения различных штрихов;  

 обучить начальным умениям и навыкам подбора по слуху, транспонирования, чтения с 

листа.  

Развивающие:  

 развить музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром; 

  развить музыкальные представления, музыкальные приемы и навыки в процессе 

работы над репертуаром;  

 развить мышечно-двигательный аппарат; 

  развить общекультурный и музыкальный кругозор. 

 Воспитательные:  

 воспитать эстетический вкус;  

 воспитать устойчивый интерес к занятиям фортепиано; 

  воспитать ответственность. 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Заканчивая первый год обучения у учащихся :  

 будет сформирован музыкально-эстетический вкус;  

 общая музыкальная культура;  

 потребность общения с музыкой и готовность к творческой деятельности;  



 потребность слушать, воспринимать и понимать музыку различных жанров и стилей; 

  устойчивый интерес к занятиям фортепиано и желание заниматься;  

 интерес к исполнительскому искусству. 

 Метапредметные результаты  

  развиты музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром; 

  сформированы музыкальные представления, музыкальные приемы и навыки в 

процессе работы над репертуаром; 

  сформированы правильные мышечно-двигательные ощущения.  

Предметные результаты  

По окончании I года обучения обучающийся будет 

Знать: 

 регистры, названия октав; 

 скрипичный и басовый ключи; 

 запись нот малой, первой, второй октав; 

 деление длительностей и пауз; 

 такт, простые размеры; 

 знаки увеличения длительности; 

 штрихи; 

 динамические оттенки; 

 понятия темп, лад. 

Уметь: 

 правильно сидеть за инструментом; 

 находить на клавиатуре звуки (в диапазоне: малая - вторая октавы); 

 воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах (сочетание целой, 

половинной, четвертных и восьмых длительностей); 

 читать ноты (в диапазоне: малая - вторая октавы). 

 

Содержание программы 1-ого года обучения 
 

1.Введение. 

Теория 

1.Знакомство. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности и правилах 

поведения. 

Практика 

1.Выявление музыкальных способностей и общего развития обучающегося. 

 

2. Знакомство с инструментом. 

Теория 

1.Общая характеристика музыкальной культуры: 

а) Знакомство с предшественниками фортепиано: клавесин, клавикорд, орган. 

б) История создания фортепиано. 

в) Пианино и рояль - сходство и различия. 

Практика 

1. Знакомство с внутренним устройством фортепиано: дека, струны, молоточки, 

демпферы, педали и принципы их работы. 

2. Изучение клавиатуры: клавиши, регистры, тембры, звуковысотность, понятия: тон, 

полутон; диез, бемоль, бекар. 

 

3. Донотный период. 
Теория  

1. Понятие мелодия - основа музыкальной ткани. 



2. Ритм - временное понятие музыки. 

Практика 

1. Занятия по развитию метро-ритмического ощущения, основываясь на музыкальных 

примерах (танец, марш). 

2. Графическое изучение длительностей, пауз. Утверждение в сознании ребенка 

неразрывности музыки во времени. 

3.Знакомство с понятиями: темп, размер, такт, затакт в опоре на слово: подтекстовка 

музыкальной фразы, применение попевок. 

4. Изучение нотной грамоты. 
Теория 

1.Взаимосвязь звуковысотности и графического изображения: 

а) Работа над развитием навыка графического восприятия нотной записи: упражнение 

«бусы». 

Практика  

1.Изучение нот на нотоносце и нахождение их на клавиатуре. 

2. Использование игровых моментов в запоминании расположения нот на нотоносце: 

например, ноты живут на этажах и между этажами, «чердаке», «подвале» и т. д. 

3. Воспитание прочной связи: вижу - слышу - знаю, которая является основой 

успешного развития навыка «чтения с листа». 

 

5. Постановка рук. 
Теория  

1.Подготовительные упражнения для развития пианистического аппарата: 

а) Ежедневные гимнастические упражнения для организации и подготовки рук (без 

инструмента). 

б) Работа над посадкой за инструментом. 

в) Работа над упражнениями: «Радуга», «Маятник», «Прогулка», «Паучок» и т.д., 

подробная работа с локтями, запястьем, пальцами. 

Практика 

1. Непосредственная работа над постановкой рук: 

а) Положение пальцев - «овальное окошечко», «бугорки», свод, упражнение с мячом, 

карандашом, работа над ощущением пальцев и погружением их в клавиатуру. 

 

6. Развитие технических навыков. 

Практика 

1. Овладение начальными навыками игры: non legato, legato, staccato. 

2. Создание единства слухового и двигательного аппаратов на основе точного 

ощущения кончиков пальцев, опоры пальцев, слухового внимания. 

3. Постановка четких задач в игре упражнений. 

4. Работа над аппликатурой как предпосылка для преодоления технических 

трудностей. 

 

7. Работа над эмоционально-художественным развитием. 
Теория  

1.Исполнение педагогом, разбор характера, образа, содержания произведения. 

Практика 

1.Работа над произведениями различного музыкально-художественного содержания. 

2.Работа над выразительными средствами для воплощения музыкально-

художественного содержания произведения: динамика, фразировка, штрихи, уяснение 

роли мелодии, ритма. 

 

8. 3ачеты и выступления.  



Практика 

1. Контрольное занятие.  

2. Открытое занятие. 

 

9. Подведение итогов 

Теория 

1.Обсуждение с обучающимися достижений и недостатков в работе. 

Практика 

1.Проигрывание репертуара учащимся с анализом и самооценкой исполнения. 

 

 

Календарно  - тематическое планирование 1-го года обучения  ( 2 часа в неделю) 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

Знакомство. Введение в специальность. Правила поведения 

в кабинете музыки. Правила Техники Безопасности. 

 

 
2 

Знакомство с инструментом.  

 
3 

Знакомство с инструментом.  

 
4 

Донотный период.  

 
5 

Донотный период.  

 
6 

Изучение нотной грамоты.  

 
7 

Изучение нотной грамоты.  
 

8 
Изучение нотной грамоты.  

 
9 

Изучение нотной грамоты.  

 
10 

Постановка рук.  

 
11 

Постановка рук.  

 
12 

Постановка рук.  

 
13 

Постановка рук.  

 
14 

Постановка рук.  
 

15 
Постановка рук.  

 
16 

Постановка рук.  

 
17 

Постановка рук.  

 
18 

Постановка рук.  

 
19 

Постановка рук.  

 
20 

Развитие технических навыков  
 

21 
Развитие технических навыков  

 
22 

Развитие технических навыков  

 



23 
Развитие технических навыков  

 
24 

Развитие технических навыков  

 
25 

Развитие технических навыков  

 
26 

Развитие технических навыков  
 

27 
Развитие технических навыков  

 
28 

Развитие технических навыков  

 
29 

Развитие технических навыков  

 
30 

Развитие технических навыков  

 
31 

Развитие технических навыков  

 
32 

Развитие технических навыков  

 
33 

Развитие технических навыков  

 
34 

Развитие технических навыков  
 

35 
Развитие технических навыков  

 
36 

Развитие технических навыков  

 
37 

Развитие технических навыков  
 

38 
Развитие технических навыков  

 
29 

Развитие технических навыков  

 
40 

Развитие технических навыков  

 
41 

Развитие технических навыков  

 
42 

Развитие технических навыков  

 

43 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

44 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

45 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

46 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

47 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

48 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

49 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

50 
Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в  

 



ансамбле. 

51 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

52 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

53 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

54 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

55 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

56 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 
  

57 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 
  

58 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 
  

59 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 
  

60 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 
  

61 
Зачеты и выступления 

  

62 
Зачеты и выступления 

  

63 
Подведение итогов 

  

64 
Подведение итогов 

  

 

Календарно  - тематическое планирование 1-го года обучения  ( 1 час  в неделю) 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

Знакомство. Введение в специальность. Правила поведения 

в кабинете музыки. Правила Техники Безопасности. 

 

 2 Знакомство с инструментом.  

 3 Донотный период.  

 4 Донотный период.  

 5 Изучение нотной грамоты.  

 6 Изучение нотной грамоты.   

7 Постановка рук.  

 8 Постановка рук.  

 9 Постановка рук.  

 10 Постановка рук.  

 



11 Постановка рук.   

12 Развитие технических навыков   

13 Развитие технических навыков  

 14 Развитие технических навыков  

 15 Развитие технических навыков  

 16 Развитие технических навыков  

 17 Развитие технических навыков  

 18 Развитие технических навыков   

19 Развитие технических навыков  

 20 Развитие технических навыков  

 21 Развитие технических навыков  

 

22 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

23 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

24 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

25 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

26 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

27 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

28 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

29 

Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

 

 

30 Зачеты и выступления   

31 Зачеты и выступления   

32 Подведение итогов   

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

I год обучения. 

 

1) Гаммы. 
1. До, соль, ми мажор каждой рукой отдельно в две октавы, от одного звука в 

противоположном движении. 

 

2) Этюды. 
1. Беркович И. Маленькие этюды №№1-14. 

2. Гедике А. Соч. 36. 60 легких фортепианных пьес для начинающих. 

3. Гнесина Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники 

(по выбору). 

4. Гнесина Е. Фортепианная азбука (по выбору). 

5. Шитте А. Соч. 108 «25 маленьких этюдов» №№1-10. 

6. Школа игры на фортепиано. Под редакцией Николаевой А. (по выбору). 

 

3) Пьесы. 
1. Александров А. 6 маленьких пьес для фортепиано. 

2. Барток Б. «Детям». Тетрадь 1 (наиболее легкие пьесы). 



3. Гречанинов А. Соч. 98. Детский альбом. 

4. Майкапар С. Соч.28. Бирюльки. 

5. Мясковский Н. 10 очень легких пьес для фортепиано. 

6. Слонов Ю. Пьесы для детей. 

7. Библиотека юного пианиста. Вып.1. Сост. В. Натансон. 

8. Библиотека юного пианиста. Вып.2. Сост. В. Натансон. 

9. Библиотека юного пианиста. Вьп.З. Сост. В. Натансон.  

10. Библиотека юного пианиста. Вып.4. Сост. В. Натансон.  

11. Библиотека юного пианиста. Вып.5. Сост. В. Натансон. 

12. Юный пианист. Вып.1. Под ред. Л. Ройзмана и В. Натансон. 

 

4) Полифонические произведения. 
1. Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано. Канон. 

2. Моцарт. Менуэт. Бурре. 

3. Слонов Ю. Пьесы для детей: полифоническая пьеса. 

4. Школа для игры на фортепиано. Под ред. А.. Николаева. 

5. Бах И. Нотная тетрадь Анна Магдалены Бах: Менуэт ре минор. 

 

5) Произведения крупной формы. 
1. Хрестоматия пед. репертуара для фортепиано. Вып.1.1-2 класс ДМШ. Сост. и ред. Н. 

Любомудрова, К. Сорокина, А. Туманян. 

2. Школа игры на фортепиано. Под ред. А. Николаевой. 

3. Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона. 

     Ансамбли. 

1. Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона. 

2.Школа игры да фортепиано. Под ред. А. Николаевой
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