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I. Пояснительная записка 

 

  Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе                    
Программа учебного предмета «Развитие музыкальных способностей» 

(фортепиано) 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.  

Исследования российских и зарубежных ученых доказывают 

необходимость раннего развития у детей музыкальных способностей. 

Детское воображение проявляется и формируется ярче всего в игре. 

Запоминание также лучше всего происходит в игре, как основном виде 

деятельности ребенка. Следовательно, при построении урока мы 

руководствуемся принципом чередования одних игровых заданий с другими. 

Именно в игровых ситуациях происходит запоминание теоретического 

материала. При этом освоение фортепианной техники не требует от 

начинающего пианиста значительных усилий, во многом обучение 

представляется ему как новая интересная игра.   

 Занятия активизируют полезную деятельность детей. Ребенку на уроке 

приходится производить различные логические операции-сравнивать, 

объединять, обобщать. И пусть ребенок не станет в будущем музыкантом или 

художником, но соприкосновение с миром музыки в таком раннем возрасте 

непременно обогатит его духовный мир. 

В основе обучения в студии лежит комплекс занятий, позволяющий 

ребенку встать на первую ступень обучения.  

Предмет «Развитие музыкальных способностей» включает 

следующие направления обучения - интонационное, ритмическое 

развитие, слушание музыки и комплекс упражнений (упражнения 

подготовительные без инструмента, координационные, двигательные, 

упражнения на организацию игрового аппарата, пальчиковая 

гимнастика)  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности.  

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

4-6 лет. 
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   Срок реализации учебного предмета 

           При реализации программы учебного предмета «Развитие 

музыкальных способностей» (фортепиано) со сроком обучения 1 год, 

продолжительность учебных занятий составляет 37 недель в год. Занятия 

проходят два часа в неделю (урок 30 минут). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Развитие музыкальных 

способностей» (фортепиано) составляет 92,5 часа.   

Сведения о затратах учебного времени 

 
Срок обучения 1год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 92,5 

Количество часов на аудиторные занятия 74 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

18,5 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проходят в групповой форме (от 4 до 8 человек).  Группы 

формируются по возрасту (4-5 лет, 5-6 лет).  

  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 начальных базовых знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано,  

Музыкально-образовательные задачи 

 Стимулирование познавательной деятельности детей, воспитание 

нравственно-коммуникативных качеств личности (воли, внимания, 

адаптации в коллективе) 
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 Комплексное развитие специальных(музыкальных) способностей-

чувства ритма, различных видов музыкального слуха, музыкальной 

памяти и мышления, воображения 

 Приобретение навыков игры на детских музыкальных инструментах, 

ансамблевое музицирование 

 Развитие мелкой пальчиковой моторики, координации движений 

 Знакомство с инструментом фортепиано 

Структура программы учебного предмета  
Программа содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

 Распределение учебного материала на весь срок обучения; 

 Требования к уровню подготовки обучающихся;  

 Формы и методы контроля;  

 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 «Развитие музыкальных 

способностей» (фортепиано) обеспечивается: 

 Учебными аудиториями для групповых занятий, оснащенными 

роялями или фортепиано 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.  
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II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

В распределении учебного материала учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала.  

 
Месяц Развитие музыкальных 

способностей 

Слушание музыки Пальчиковая 

гимнастика, 

музыкальные игры, 

упражнения на 

координацию, 

упражнения на 

клавиатуре 

Знакомство с ударно-

шумовыми 

инструментами. Игра 

в ансамбле 

Работа в 

тетради 

Сентябрь Развитие музыкального слуха: 

-звуковысотного (высокие-

низкие звуки) 

 -динамического (громкие –

тихие звуки)  

-тембрового (различать 

тембровую окраску голоса 

животных) 

 Развитие чувства ритма 

(простое ритмическое эхо) 

Темп –от быстрого к 

медленному и наоборот 

Развитие 

музыкальной памяти 

и слухового внимания. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку  

Знакомство с 

гимнастикой пианиста. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Наша бабушка, Часики, 

Зеркало, Пекарь 

Музыкальная игра с 

использованием 

карточек Музыкальный 

зоопарк 

Знакомство с 

клавиатурой-регистры 

(слон-слоненок, медведь-

медвежонок) 

Звуки долгие 

(длинные) и короткие. 

Чередование длинных 

и коротких звуков. 

Выделение акцента в 

муз. произведении при 

помощи маракаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Развитие музыкального слуха: 

-звуковысотного (высокие-

низкие звуки, движение звука 

вверх-вниз, на месте)  

Настроение в музыке. 

Понятие мажора и 

минора.  

П.Чайковский 

Гимнастика пианиста. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Наша бабушка, Часики, 

Темпы: быстрый и 

медленный. 

Исполнение 

ритмического 
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- динамического (громкие –

тихие звуки, прибавляем 

убавляем звук вместе с 

музыкой хлопками) 

 - тембрового (различать 

тембровую окраску голоса 

животных,добавляем 3 

персонажа) 

 Развитие чувства ритма 

(простое ритмическое эхо) 

Темп.  
Умение узнать мелодию и ее 

видоизменения 

«Итальянская 

песенка», «Старинная 

французская песенка». 

Сравниваем характер 

быстрой и медленной 

музыки. 

М.Глинка 

«Камаринская». 

П.Чайковский 

Фрагменты из балета 

«Щелкунчик»  

Зеркало, Пекарь, Машем 

платочком, Снежки 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Здравствуй пальчик, 

Букашки, Дождик, 

Музыкальная игра с 

использованием 

карточек Музыкальный 

зоопарк (добавляем 3 

персонажа), 

Музыкальные игры 

Жили- были Топ-топ 

Упр. на координацию: 

Змея и лягушка, Скрипка 

и барабан, Котик и 

собака. 

Знакомство с 

клавиатурой 

(Карточки-дворцы для 

черных клавиш) 

Клавиша РЕ Упр. 

Радуга 

аккомпанемента на 

маракасах или 

бубенцах.  

Ритм в словах: 

анализируем слова из 

2-х и 3-х слогов, 

исполняем их ритм. 

Ноябрь Развитие музыкального слуха: 

-звуковысотного (высокие-

низкие звуки, движение звука 

вверх-вниз, на месте, 

оказываем рукой) 

-динамического (громкие –

тихие звуки, прибавляем 

убавляем звук вместе с 

музыкой хлопками) 

-тембрового (различать 

Что может изображать 

музыка? 

Герои сказок в 

музыкальных 

произведениях. 

М.Глинка Марш 

Черномора из оперы 

«Руслан и Людмила» 

Э.Григ «В пещере 

горного короля» 

Гимнастика пианиста. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Наша бабушка, Часики, 

Зеркало, Пекарь, Машем 

платочком, Снежки 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Здравствуй пальчик, 

Дождик, Кисточка 

Развитие чувства 

ритма: понятие 

музыкального пульса, 

доли. Различаем 

сильные (ударные) и 

слабые доли в музыке. 

Сравниваем с ритмом 

слов. 

Исполняем 

ритмический 
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тембровую окраску голоса 

животных, добавляем 

музыкальные инструменты-

ударные, струнные, духовые) 

 Развитие чувства ритма 

(ритмическое эхо, игра Что 

тебе купить, простое 

музыкальное эхо из 3-5 звуков) 

П.Чайковский «Баба 

Яга» 

Р.Шуман «Дед Мороз» 

 

Вышли пальчики гулять 

Упр. Для кистей рук 
Коготки кошечки, Гусь, 

Дятел вращания 

Музыкальная игра с 

использованием 

карточек Музыкальный 

зоопарк (добавляем 3 

персонажа), 

музыкальные игры 

Жили- были Топ-топ 

Упражнения на 

координацию Змея и 

лягушка, Скрипка и 

барабан, Котик и 

собака.  

 Упр. на расслабление 

плеча и мышц корпуса: 

Трясти кистями, 

Стряхивать воду, Кукла 

деревянная и тряпочная, 

Плечи, Ноги, Маятник, 

Качели 

Знакомство с 

клавиатурой 

(Карточки-дворцы для 

черных клавиш) 

Клавиша РЕ, МИ. Упр. 

на крышке 

инструмента: 

Проснулись-уснули, 

Молоточки-гвоздики, 

Лягушка, Прыжки через 

аккомпанемент в 

разном темпе. 

Динамика, 

динамические оттенки 

– понятие форте и 

пиано.  
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руку, Поссорились-

помирились Голубь 

 

Декабрь ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

Развитие музыкального слуха: 

-звуковысотного (высокие-

низкие звуки в диапазоне 

одной октавы, движение 

звука вверх-вниз, на месте, 

показываем рукой, определять 

один и много звуков на слух) 

 -динамического (громкие –

тихие звуки, прибавляем 

убавляем звук вместе с 

музыкой хлопками, мимикой) 

-тембрового (различать 

тембровую окраску голоса 

животных, добавляем 

музыкальные инструменты-

ударные, струнные, духовые) 

 Развитие чувства ритма 

(ритмическое эхо, игра Что 

тебе купить, простое 

музыкальное эхо из 3-5 звуков 

Длинные (кошечка мяу) и 

короткие звуки (иголки ежа), 

прохлопывание стихов) 

Что и как изображает 

музыка? Как зависит 

настроение 

муз.произведения от 

темпа, динамики, 

регистра. 

Музыкальные 

пейзажи. 

Э.Григ «Утро» 

П.Чайковский 

«Времена года» 

Рисуем музыку 

Гимнастика пианиста. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Наша бабушка, Часики, 

Зеркало, Пекарь, Машем 

платочком, Снежки 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Здравствуй пальчик, 

Дождик, Кисточка 

Вышли пальчики гулять, 

Капустка, Замок, Дятел 

Музыкальная игра с 

использованием 

карточек Музыкальный 

зоопарк), 

Музыкальные игры 

Жили были, Топ-топ 

Упр. на координацию: 

Змея и лягушка, Скрипка 

и барабан, Котик и 

собака.  

 Упр. на расслабление 

плеча и мышц корпуса: 

Трясти кистями, 

Стряхивать воду, Кукла 

деревянная и тряпочная, 

Плечи, Ноги, Маятник, 

Качели 

Упр. Для кистей рук 

Закрепление базовых 

понятий: сильные и 

слабые доли, быстрый 

и медленный темп, 

длинные и короткие 

звуки, динамика 

(форте и пиано). 

Исполняем 

ритмический 

аккомпанемент к 

знакомым и новым 

произведениям на 

маракасах, бубенцах и 

бубнах. Играем 

одновременно и 

поочередно. 
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Знакомство с 

клавиатурой 

(Карточки-дворцы для 

черных клави ) Клавиша 

РЕ,МИ,ДО. Игра 
Цветные котики Упр. 

На организацию 

игрового аппарата 
Радуга, Бабочка 

собирает крылышки, 

Обезьянки. Ищем 

подушечку 

 

Январь Повторение учебного 

материала первого полугодия 

Повторение учебного 

материала первого 

полугодия. 

Образы животных в 

музыке. 

К.Сен-Санс «Карнавал 

Животных» 

Повторение учебного 

материала первого 

полугодия 

 

Повторение учебного 

материала первого 

полугодия 

Знакомство с 

нотным 

станом 

Февраль Запись ритма слов с 

предварительным 

прохлопыванием 

Знакомство с 

музыкальными 

жанрами: песня, марш, 

танец. 

А.Лядов «Плясовая» 

П.Чайковский 

«Вальс», «Полька» 

С.Прокофьев Марш из 

оперы «Любовь к трем 

апельсинам» 

Детские песни 

Е.Шаинского 

Гимнастика пианиста 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Пальчиковая 

гимнастика Упр. на 

координацию Упр. на 

расслабление плеча и 

мышц корпуса Упр. на 

крышке инструмента: 

Проснулись-уснули, 

Молоточки-гвоздики, 

Лягушка, Прыжки через 

руку, Поссорились-

Играем по партиям: 

сильная доля – 

бубенцы, слабая доля – 

маракасы, затем 

наоборот. 

Исполняем крещендо и 

диминуэндо. 

Рисуем ноты-

кружочки на и 

между 

линейками, 

палочки 
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помирились Голубь 

Упражнения на 

клавиатуре Радуга, 

Дорожка из 5 звуков, 

Капельки 

Клавиша ФА СОЛЬ 

Март Запись ритма слов с 

предварительным 

прохлопыванием, запись 

ритмических 

палочек(длинные-короткие) 

Запись мелодии из 2 звуков: 

высокий низкий 

Какие бывают 

музыкальные 

инструменты? 

Сравниваем звучание 

струнно-смычковых: 

скрипка, виолончель, 

контрабас. 

Фрагменты концертов 

классического 

репертуара.       

Клавиша ЛЯ, СИ 

Игра Прятки 

Музыкальная игра 

Веселые маляры, 

Черепашка 

 Упр. на клавиатуре 

Исполняем 

ритмический 

аккомпанемент по 

партиям. 

Учимся ускорять и 

замедлять, усиливать и 

уменьшать громкость. 

 

Рисуем ноты-

кружочки на и 

между 

линейками, 

палочки 

Апрель Запись ритма слов с 

предварительным 

прохлопыванием, запись 

ритмических 

палочек(длинные-короткие) 

Запись мелодии из 2 звуков: 

высокий низкий. Хлопаем 

песенки с карточек 

Какие бывают 

музыкальные 

инструменты?  

Сравниваем звучание 

духовых: флейта, 

кларнет, труба, 

тромбон. 

Слушаем фрагменты 

лучших образцов 

классического 

репертуара. 

Гимнастика пианиста 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения на 

координацию Упр. на 

расслабление плеча и 

мышц корпуса Упр. на 

клавиатуре 

Ритмическая 

партитура. 

Исполнение 

ритмического рисунка 

по записи. 

Играем с ускорением 

или замедлением, 

крещендо или 

диминуэндо. 

 

Рисуем ноты-

кружочки на и 

между 

линейками, 

палочки 

Май ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

Запись мелодии из 3 звуков. 

Хлопаем и играем песенки с 

карточек 

Повторение и 

обобщение 

теоретического и 

музыкального 

материала учебного 

года. 

Гимнастика пианиста 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Пальчиковая 

гимнастика  

Упр. на координации. 

Повторение и 

закрепление знаний и 

навыков. 

Исполнение 

аккомпанемента по 

ритмической 

Рисуем ноты-

кружочки на и 

между 

линейками, 

палочки 
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Вспоминаем ранее 

прослушанное и 

характеризуем новые 

муз.произведения. 

Р.Шуман «Смелый 

наездник», «первая 

утрата», 

П.Чайковский  

Пьесы из «Детского 

альбома» и др. 

Упр. на расслабление 

плеча и мышц корпуса 

Упр. на клавиатуре, 

организация игрового 

аппарата 

партитуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Требования к уровню подготовки учащихся 

  Результатом освоения программы «Развитие музыкальных 

способностей» (фортепиано) является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 Различать звуки по высоте (высокий-низкий), отмечать звучание в 

высоком и низком регистрах а также высокие и низкие звуки в пределах 

октавы 

 Отмечать изменение контрастной динамики в звучании (громко-тихо), 

темпе (быстро-медленно) 

 Различать контрастный характер музыки (грустный-веселый) 

 Уметь произведение, не отвлекаясь 

  Прохлопывать сильные метрические доли в разном темпе 

(двухдольный и трехдольный размер) 

 Читать и записывать несложный ритмический рисунок 

  Воспринимать двухдольность и трехдольность через музыкально-

ритмические двигательные ощущения 

 Двигаться в соответствии с характером и темпом музыки 

 Знать названия клавиш и уметь их находить на фортепиано 

 Играть мелодии из 2-3 звуков на фортепиано 

  Выполнять гимнастику пианиста 

 Играть простые мелодии в ансамбле на ударно-шумовых инструментах,  

 

IV. Формы и методы контроля 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и 

позволяет оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по 

следующим компонентам: система теоретических знаний, специальные 

умения и навыки, исполнительский и общий творческий потенциал. 

                                    Критерии оценивания 
Оценка Критерии оценивания 

 (Отлично) 

 

 

Качественно выполняет задания. Внимателен на уроке 

 (Нужно постараться) 

 

 

 

Частично выполняет задания. Невнимателен на уроке.  

 

Формы контроля включают: 

 Фронтальный опрос; 

 Беглый текущий опрос; 

 Систематическая проверка домашнего задания; 

 Открытый урок для родителей 2 раза в год; 
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Данные виды контроля считаются условными, но все же позволяют 

оценивать знания, умения и навыки учащихся и дают возможность 

учащемуся находиться в привычных для него условиях, что способствует 

раскрытию в полной мере своих способностей, а также позволяет 

продемонстрировать навыки, приобретенные им в процессе обучения.  

 

V. Методическое обеспечение учебной программы 

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

- наличие учебной и методической литературы педагога. 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в игровой 

форме, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу педагога и учащихся над упражнениями, рекомендации 

педагога относительно способов самостоятельной работы учащихся.  

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, и индивидуальные 

способности ученика.  

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в 

систематической проработке материала, изучаемого классе.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно 

контролироваться преподавателем и обеспечиваться пособиями, в 

соответствии с программными требованиями по данному предмету. 
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1. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». Изд. «Советский 
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12. Савинкова О., Полякова Т. «Раннее музыкально - ритмическое 
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13.  Слонимский С. Фортепианный альбом «От пяти до пятидесяти». 

Изд. «Композитор».1993г. С- Петербург. 

14.  Шмидт-Шкловская А. «О воспитании пианистических навыков». 

Изд. «Музыка». Ленинград 1985г. 

15.  Юдовина-Гальперина Т. «За роялем без слез или я - детский 
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