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особенности организации образовательного процесса первого года обучения.
Формирование базовых основ исполIlительства на фортепиано. Знакомство с историей
инстр}мента. Развитие начальньж технических навыков. Усвоение основ теории музыки.
Задачи:
обучаюtцuе:

/ Знакомство с историей создания фортепиано И его устройством и возможностями;,/ изrIение основ теории музыки;
/ овладение простейшими приёмами исполнениrI;,/ освоение технического комплекса (галлмы, этюды);,/ освоение произведенийрепертуара.

Развuваюu4ае:
,/ развитие музыкального слуха;
,/ развитие внимания;
/ развитие памяти;
,/ рtввитие образного мышления;
,/ рtLзвитиекоординации;,/ рzlзвитие творческой индивидуальности.

воспаmшmельные:
,/ воспитание ответственности;
,/ воспитание коммуникабельности;
,/ воспитание воли и целеустремлённости;,/ воспитание настойчивости;

Memodbt обученая
в музыкальной педагогике применяется комплекс методов

Индивидуальное обуление нерЕlзрывЕо связано с восгIитанием )п{еника, с
обуrения"

r{етом его
возрастньIх и психологических особенностей.

[ля достижения rrоставленной цели и реализации
следующие методы обучения:

. словесный (объяснение, беседа, рассказ);
о наГлядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрациJI пианистических приемов);о практический фабота на инструменте, упражнения);о анаJIитический (сравнения и обобщения, рzlзвитио логического мышления);
о эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позвоJIяет найти более точный и лсихологически
верный подхоД к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обуtения.

планирyемые резчльтаты:
в результате освоения программы первого года учащиеся
Узнаю:
- историю создании фортепиано, его устройство возможности;
- начаJIьные сведения по теории музыки;
Научаmся:
- простейшим приёмал,r исполнения;
- основным исполIlительским штрихilм и дин€lN{ическим оттенкам;
- техническому комплоксу 1-го года обучения;
- исrтолнению произведений репертуара;
Разовьюm:
- музыкtlJIьный слух;
- внимание;
- образное мьшIление;
- координацию;

задач предмета используются



- творческую индивидуЕl,,Iьность.
воспumаюm в себе:
-отве,гgтвенность:
- коммуникабельность;
- rIелеустремлённость и волю;
- настойчивость:
- уважение к музыкальным традициям своего народа и Других стран"

плани
календарно-тематическое планирование отображаеrс, в индивидуальном плане

уIащегося на каждое полугодие.
В индивидуirпьном плане представлены:
- задачи обу.rающихся на первое полугодие,
- задачи обучающихся на второе полугодие,
- перспективный план изуIIаемых произведений на

на второе полугодие и

первое полугодие и
фактическое его выполнение,

- перспективньй план из}цаемых произведений
фактическое его выполнение.

В индивидуzrльЕом плане отображаются контрольные уроки по полугодиям. Это
итог обуrения IIО IIолугодиям. В индивидуаJIьном rrлане составляется, по определённому
плану, характеристика обучающегося на конец уrебного года, где отображается результат
обуrения за данный период.

Содержание программы
первого года обучения

настоящая програI\4ма отражает разнообразие репертуара, а также возможность
индивидуального подхода к ученику.

в работе над репертуаром учитывается, что часть гIроизведений предназначаJотся
дJUI исполнения на контрольном уроке, а остЕUIьные - для работы в кJIассе или просто
озЕакомления. Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане
rrеника.

1. Вводноезанятие
Теория
Введение ребенка в мир музыки
Практика
знакомство с музыкальным инструментом, его возможностями.
2.Теория музыки
Теория

Познание принципа нотописания, запоминаЕие расположения нот на нотоносце. Первые
представления о характере мелодии, фразе, цезуре (дыхание), сходстве и контрастности
мелодических построений
Практика
Хорошо ориентироваться на клавиатуре фортепиано.
3.Приемы исполнения

Теория
объяснение и показ исполнения приемов звукоизвлечения, основных шрихов.

Знакомство с иностранными обозначениями темпов, динаN,Iики.
Практика
Постановка пиаЕистического аппарата. основные приемы звукоизвлечения (legato, поп
legato, staccato). Развитие элементарньIх навыков вырtвительного исполнения несложньIх



одноголосных мелодий. овладение элементарными двигательными навыками(экономичность и пластичность двих<ений. улобство и легкос]ть исполненияJ. Развитиеслухового и испOлнительског0 }iсвоения двухэлементной ткани дв}мя рукамиодновременно. !обиваемся tsырtiзительного интонирования мел0 дии и осмысленного
исIтолнения фразировки
4.развитие технических навыков
Iеория
Объяснение основных принципов работы.
Практика
развитие мелкой техники и овладение элементарными приемами аккордово-
интервальной техники.
5.Гаммы
Теория
Правила исполнения гамм
Практика
Гаммьi
Що. Соль мажор,
ля, ми минор.
Играть на две октавы.
б.Изучение пIузыкальных произведений
Теория
Беседа об изучаемом произведении. Композитор, жанр, характер.
Црактика
Llзучение 1 0- 1 5 произвелений.
7.Контрольный урок
Теория
Психологическая подготовка к выступлению
Практика
Исполнение 2 произведений

Примерная программа
1по;ryгодие

Варuанm 1

1. Волков В.
2. Пантелейко И.

Варuанm 2
1. Берлин П.
2. Гофе И.

2 полvzоduе
Варuанm l

1. Нефе К.
2. Ванхаль Я.
3.Кореневская И.

Варuанm 2
1. Кригер И.
2. Щуровский Ю.

контрольного урока

<Солнечный зайчик>.
<f'айная книга).

<Марширующие поросята)
<Канарейка>.

Старинный танец
Сонатина
<осенью>

Менуэт
<Маленький дятел>

примерный репертчарный список:
Александров А. кflождик накрапывает>>,>>Новогодняя полька))
Бер О, ктемный лес>
Беркович И. кСонатина> Соль мажор
Беркович И. кЕхал казак на войну>. кМазчока>- <<TaHerT>>



г

кМарширУющие поросята>, <<Пони Звёздочка>
Сонатина

Волков В. <Солнечный зайчикl>. t<Незабулка>
Г'едике д. <Сонатинаli f,сl мажор"
Гедике А. кЗаинька>, <Русская trесня)" <Ригодон>>. к'lанецlл
Гнесина В. кФортепианная азбука> (пьесы по выбору)
ГречаниновА. <Мазурка>"кПервоцвет>
Гофе И. <Канарейка>l
дюбюк д" крусская песня с вариацией>
Игнатьев В. t<Песенка-марш БарЪоса>, <Негритянская кольтбельная>
Кабалевский Д" <<Ежик>
Кореневская И. <Дождик>, KrreceHKa>, кТанец>.i. <<осенью>i
Крутишкий М. <<Зима>

Каретников В. <Заводная игрушка)
Кепитис Я <Утро вJ-Iecy))

Берлин П.
Ванхаль Я.

Кригер И.
Левитин Ю.

Мен5rэт
<IIастушок>

лоншан-щрушкевичова К. кматrенькие негритята)
Любарский И. кКурочкa>
Ляховицкая С. Этюды по выбору
Майкапар С. <fleTcKM пьеса
Металлиди Ж, кВоздушный шарик>, <<Хнык>), <Метелица>, кflва кота
Морис П. <АмериканскаlI кукла)
Моцарт В. кМенуэт> Фа мажор,,Щетские сочинения
моцарт Л. кменуэт> ре минор
Мясковский Н. <Вроде BElJIbcD), ..БеззаботнfuI 

песенка))
Потоловский Песенкасвариациями
Руббах А. <Воробей>>, кЗайка>
ПантелейкоИ. <Соловей-разбойник>. <ИльяМуромец>>,<Тайная книга).
кМорская царевна))
СсLrrютринская Т. <Палочка- выручалочка>, Сонатина
Сперонтес С. <Менуэт> Соль мажор
Томпсон [. <Пьеса>
Тюрк !. <<Песенка>>. кАллегретто>
Филипп И" <Колыбельная)
Хаджиев П. <<Светляки>>

Шмитц М. <Марш гномиков)>, кПрьпкки через луя(у)
Штейбельт ff. кддажио>
Шух М. <Зимняя сказка)" <Изумрудное озеро)), <Ручеёк в

Страну скzlзок), <Заводная балерина>
Щуровский ю. <Маленький дятел>, <Серенька" nynyrп.onuu


