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 «... Увеличившееся количество концертов ещё не сможет само по себе создать сознательного слушателя. Для этого необходимо вызвать в слушателе инстинкт исполнителя. Надо, чтобы возможно большее число людей активно соучаствовало в воспроизведении музыки.»
Б. Р. Асафьев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность
Процесс восприятия произведений музыкального искусства протекает гораздо плодотворнее, если слушатель представляет, как рождается музыкальный образ.
Обучение игре на фортепиано безусловно готовит такого активного слушателя, способного приобщиться к огромной части богатства человеческой духовной культуры, которая называется музыкой.
Люди тратят до двадцати лет своей жизни, чтобы овладеть этим интернациональным языком, и очень важно, каким будет начало пути, как будут извлечены, как  «родятся» первые звуки.
Данный раздел предназначен для подготовительного класса хоровой студии и рассчитан на детей шести лет. 
Дети шести лет эмоциональны, впечатлительны, любознательны, подвижны и деятельны, легко поддаются внушению, добросовестны в выполнении заданий, но  быстро устают от однообразной работы. Их музыкально-слуховые проявления отличаются исключительной конкретностью восприятия музыкальных образов, чуткостью реакций на вокальное звучание мелодий, отсутствием дифференцированного ощущения разнохарактерных гармонизаций.

Принципы отбора содержания

1.Общедидактические:
-	доступность;
-	постепенность;
-	научность;
-	наглядность;
-	опора на положительное в личности;
-	индивидуальный подход к ребёнку;
-	учёт социального опыта учащихся и установка на саморазвитие личности;
-	изучение потребностей и интересов ребёнка.
2.Методические:
-	аутентичность используемого материала;
-	коммуникативная направленность обучения;
-	комплексность обучения;
-	принцип творческой активности.

Цель: 
Развитие личности ребёнка посредством приобщения к музыкальному искусству.
Задачи: 
Формировать начальные музыкально-исполнительские навыки на основе развития 
слуха.
	Воспитывать трудолюбие, организованность, культуру сценического поведения.
	Развивать интерес к занятиям музыкой, эстетическое чувство, cпособствовать развитию общей культуры.


Результаты
1.	Навык слушания музыки.
2.	Умение узнать знакомое произведение (от 20-ти до 30-ти пьес).
3.	Умение определить жанр услышанной пьесы с ярко-выраженными жанровыми характеристиками.
4.	Навык ориентации на клавиатуре.
5.	Навык простейшего анализа выразительных средств.
6.	Навык подбора и транспонирования.
7.	Навык сочинения (у одарённых детей).
8.	Навык определения на слух.
9.	Первоначальные навыки слушания фактуры.
10.	Навыки звукоизвлечения и различного прикосновения.
11.	Простейшие навыки координации.
12.	Навык игры non legato и legato в пределах пятипальцевой позиции в разных темпах.
13.	Навыки подкладывания и перекладывания пальцев (у одарённых детей).
14.	Понятие ритмической пульсации.
15.	Умение ощутить пульс музыкального произведения.
16.	Навык чтения несложных ритмических рисунков.
17.	Первые навыки ансамблевой игры.
18.	Основные понятия нотной грамоты.
19.	Первоначальные навыки разбора и чтения нот.
20.	Понятие культуры в целом в доступной возрасту форме.
21.	Понятие о прекрасном в доступной и наглядной форме.
22.	Навык целенаправленной работы.
23.	Навык слухового контроля.
24.	Навык самоконтроля в поведении.

Технология и формы организации деятельности

В содержание обучения входят следующие компоненты:
1) творческий (познание и применение законов творчества);
2) теоретический (основы музыкальной грамоты);
3) практический (пианистические навыки и умения);
4) методический (рациональные приёмы обучения, использование методик педагогов-новаторов, авторское преломление известных методик и авторские элементы обучения).

Методы и приемы обучения
1.	Подготовка к восприятию новых для учащихся художественных и пианистических явлений и задач.
2.	Исполнительский показ.
3.	Прочное закрепление приобретённых навыков и знаний.
4.	Словесное пояснение.
5.	Наведение (особенно в работе с одарёнными детьми).
6.	Приём вычленения простого из сложного.

Анализ методов и приёмов
Чаще всего новое произведение выдвигает перед учеником новые задачи. Поэтому ему необходима помощь педагога, направленная на подготовку слуха, сознания и игрового аппарата к усвоению новой пьесы, как в целом, так и в деталях (трактовка мелодии, ритма, исполнительских приёмов).
Начиная работать над новым произведением, педагог должен увлечь ученика исполнением произведения целиком (оно должно быть обязательно художественным). С этого начинается подготовка ученика к восприятию новой музыки. Выявляя реакцию ребёнка на прослушанное, педагог дополняет исполнение пьесы ярким и образным словесным пояснением, прибегая к доступным для малыша жизненным и художественным ассоциациям.
Особенно специфична подготовка к восприятию и усвоению изучаемой музыки в первые месяцы занятий. Понятие нового на этом этапе весьма объёмно. Всё ново для малыша, и его восприятие почти полностью подготавливается в процессе классных занятий.
Обилие задач, встающих на первоначальном этапе перед учеником, часто тормозит главное - восприятие музыки и её осмысленное исполнение. Поэтому, руководствуясь методическим приёмом вычленения простого из сложного, можно облегчить восприятие  музыки, временно фиксируя внимание ученика на одних заданиях и допуская приблизительное выполнение других.
С развитием ученика, когда он начинает больше осознавать поставленные перед ним задачи, целостный показ всё чаще заменяется в процессе работы расчленённым показом отдельных художественных и технических деталей.
Формы такого показа могут быть различными. Одна из них – преувеличенный показ.
При обучении маленьких пианистов можно прибегнуть к преувеличенной замедленности темпа в подвижных фигурах, заострению динамической и артикуляционной окраски ярких ритмо-интонаций, преувеличению двигательно-ритмического приёма или тактильного ощущения клавиатуры, фразировочного членения.
Особенно существенна роль показа при выработке технических навыков. Наиболее наглядным для детей является приём показа-«вторжения» в движение руки и манеру прикосновения к клавиатуре. Целью такого вторжения является естественное оформление пианистического движения при непосредственном воздействии на качество звучания.
Для усиления слухового контроля педагог прибегает к проверке свободного движения руки в плечевом поясе путём отведения её от корпуса в плечевом суставе и некоторого поднятия выше клавиатуры. Для выработки естественного наполненного звучания педагог, касаясь запястья ученика, производит им пружинистые, эластичные движения в соответствии с рельефом мелодии. Ощущение прикосновения можно передать ученику показом игрового приёма на тыльной части предплечья.
Наряду с показом решающая роль в развитии двигательных навыков начинающих пианистов принадлежит закреплению приёмов. В подготовительном классе закрепление необходимо проводить на уроке, добиваясь автоматизации. 
Описанные методы и приёмы работы в основном направлены на активизацию подражательных реакций ученика, столь характерных для детей 6-ти лет. Чем более одарён ребёнок, тем больший акцент в обучении переносится с прямых на косвенные приёмы воздействия. К таким приёмам относится приём наведения или наводящих вопросов. 
В приёме наведения могут быть использованы близкие детям конкретно-образные сопоставления нового задания с ранее уже усвоенным. 
Очень активизируют самостоятельность исполнительских решений наводящие вопросы, типа: «Что тебе в этой пьесе не удалось?» или «Что у тебя хорошо получилось?», или более детальные вопросы: «Что у тебя в этой фразе не вышло? Красиво ли всё звучало?» и т. п. 
Во 2-ом полугодии подготовительного класса приём наводящих вопросов может быть использован в таких заданиях, как обозначение учеником аппликатуры в отдельных фрагментах или цезур между фразами.

Основные требования к учебному процессу

1.	Чёткое определение объёма знаний и навыков, обязательных для овладения в подготовительном классе.
2.	Заранее спланированные внутри и межпредметные связи (комплексный подход к обучению игре на фортепиано, подготовка ученика подготовительного класса к освоению в будущем предметов сольфеджио и музыкальная литература, связь с хоровыми занятиями).
3.	Продуктивное использование времени урока (каждый урок должен включать в себя все основные темы учебно-воспитательной работы с доминированием главной на данный момент для данного ученика).

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН


Тема
	Виды деятельности
Количест-во часов


Познаватель-ная
Исполни-тельская
Творческая
Коммуника-тивная

1.
Вхождение в мир музыкальных образов
6
1
1
2
10
2.
Развитие творческих навыков и навыков самостоятельного музицирования
3
1
9
2
15
3.
Фундамент музыкального мышления – развитие слуховых способностей
3
7
1
1
12
4.
Организация двигательных навыков
3
17
-
-
20
5.
Развитие чувства ритма
3
3
-
2
8
6.
Основы музыкальной грамоты и чтение с листа
5
4
3
3
15
7.
Итого
23
33
14
10
80

Данный план рассчитан на среднего ученика, поэтому при сохранении общего количества часов, расчёт часов для каждой темы может несколько меняться в зависимости от индивидуальных способностей каждого ребёнка.
Составление подобного плана с последующей поэтапной разработкой каждой темы позволяет упорядочить учебно-воспитательный процесс и способствует эффективному внедрению в практику всех вышеизложенных положений.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Поэтапная разработка темы: «Вхождение в мир музыкальных образов»

1.Накопление музыкального багажа (слушанье музыки в исполнении педагога).
2.Песня, марш, танец как основные жанровые сферы музыки, близкие детскому восприятию.
3.Различие движений под музыку в зависимости от её характера.
4.Анализ характерных музыкально-выразительных особенностей: темп, артикуляция, динамика.
5.Ассоциативность в музыке:
5.1.Изобразительность.
5.2.Выражение настроения.
5.3.Сказочность.
6.Переход от восприятия изобразительности в музыкальных произведениях к восприятию выразительности.
6.1.Слушанье и анализ пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского.
6.2.Слушанье и анализ пьес из «Альбома для юношества» Р. Шумана.
6.3.Слушанье и анализ лирических пьес Э. Грига, близких детскому восприятию.
6.4.Слушанье и анализ пьес Кабалевского, Свиридова, Майкапара и др.
7.Контрастность материала в одном музыкальном произведении. Восприятие, обсуждение, анализ. 
	

Методические пояснения

Музыкальный багаж детей, принимаемых в подготовительный класс различен по объёму, но в большинстве случаев невелик. Он представляет собой в основном детские песни, которые поются в детском саду, песни и музыку из мультфильмов, эстрадные песни, звучащие по радио и телевидению и песни, которые поются в домашнем кругу.
Всё это можно использовать в работе, но с первых уроков необходимо обогащать музыкальные впечатления ребёнка.
Нельзя начинать учить тому, что малыш плохо представляет. Нельзя давать ему нотную грамоту, пока не накоплен им достаточный слуховой багаж.
Основное содержание первых уроков – это слушанье музыки, разговор о ней. Сразу же нужно стремиться к осознанному восприятию учеником содержания пьес. Детям доступны такие характеристики, как темп (быстро, умеренно, медленно), артикуляция (связно, отрывисто), динамика (громко, тихо). Сами термины можно пока не вводить, но добиваться представления учеником того, какие выразительные средства используются для создания того или иного характера (светлого, печального, мрачного, радостного, озорного и т. д.)
Через два, три занятия необходимо вводить в ход урока викторины -«угадайки», которые нравятся детям, напоминают им игру, а вместе с тем являются связующей ниточкой с будущим предметом музыкальной литературы.
Жанровые определения песни, танца, марша близки детям. С первых уроков следует закреплять их показом ярких и чистых в жанровом отношении образцов.
Слушая музыку, ученик должен выразить свои ощущения соответствующими движениями (марш – чёткий шаг, полька – подскоки, песни – плавные движения руками или корпусом и т.п.).
Педагог должен помочь советом в выборе пластики жестов в соответствии со звучащей музыкой.
Затем начинается проникновение в содержательный смысл музыкальных произведений. Вопросы педагога типа: «Когда и почему поёт человек? Что можно выразить в танце?» заставляют ученика передавать своё ощущение музыки при помощи слов.
Следует познакомить ребёнка с разновидностями каждого жанра, для этого важно применять ярко контрастный материал, например, сравнить: 
-	гимн, колыбельную и шуточные песни (Глинка хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин», Хренников «Колыбельная Светланы», Русская народная песня «Я с комариком плясала»);
-	марши детский, спортивный, траурный (Чайковский «Марш деревянных солдатиков», Дунаевский «Спортивный марш», Чайковский «Похороны куклы»);
-	польку, вальс, мазурку  и галоп (Чайковский «Полька», Дварионас «Вальс», Чайковский «Мазурка», Глинка «Галоп» из оперы «Иван Сусанин»).
Следующая ступень в разрабатываемом направлении  - формирование ассоциативных представлений и связей музыкальных образов со знакомыми явлениями жизни.
На данном этапе кроме акцентирования внимания ученика на изобразительных свойствах музыки следует приобщать его к более высокому уровню смыслового обобщения – отношению к изображаемому, выражению настроения.
Примером нахождения ассоциативных параллелей может быть установление связей между зрительными и слуховыми представлениями. Здесь возможно использование иллюстраций живописных картин, подобранных с учётом изучаемых ребёнком или исполняемых педагогом пьес, а также создание рисунков самим ребёнком после прослушивания и совместного с педагогом обсуждения яркого музыкального произведения.
Ученик должен осмыслить параллель: композитор рисует « звуками» подобно художнику, живописующему красками.
Дети легко узнают в звуках музыки звуки слышимого мира, в том числе мира природы. Примерами пьес с элементами звукоподражания в детской фортепианной литературе являются «Два петуха» С Разорёного, «Дождик» Кореневской, «Песня жаворонка» Чайковского и т. п.
Ребёнку нужно показать, что музыка может изображать различные типы движения: вращение, волнообразное и поступательное движение; направление движения – восходящее и нисходящее, а также пространственное перемещение – приближение и удаление.
Различные формы движения можно проиллюстрировать пьесами «Мотылёк» Майкапара, «Скользя по льду» Сигмейстера, «Медведь» Стравинского.
Интереснейшим для детей разделом в работе по нахождению ассоциативных связей является область сказочного в музыке. Пьесы сказочного содержания воспринимаются детьми необычайно эмоционально, будя их фантазию, обычно сразу же запоминаются. Примерами могут служить «Баба-Яга» и «Марш деревянных солдатиков» Чайковского, «Танец эльфов» и «Шествие гномов» Грига, «Колдун» Свиридова.
В ходе описанной работы необходимо постепенно подводить ребёнка к мысли, что самое важное в содержании музыки, её специфика как вида искусства – это выражение настроений и чувств человека. Например, изображая жаворонка, Чайковский передаёт нам музыкой прежде всего своё тёплое, нежное отношение, рассказывает звуками ласково, с любовью.
Важно также подвести ребёнка к осмыслению выразительного значения различных музыкальных средств.
Например, в пьесе «Мотылёк» Майкапара установить в сознании ребёнка связь: маленький, лёгкий, подвижный – высокие звуки, быстрый темп, лёгкий штрих, полётное движение; в пьесе «Медведь» Галынина: большой, неуклюжий – густые, низкие звуки, ритмическое остинато, «тяжёлый» штрих.
Таким образом звуковые характеристики различных образов закрепляются в комплексы музыкально-смысловых значений. Так начинается серьёзная работа по развитию художественного мышления ребёнка. 

Этапы разработки темы «Развитие творческих навыков и навыков самостоятельного музицирования»

1.	Знакомство с фортепианным звуком. Регистры, педальное и беспедальное звучание. Прекращение звука снятием пальца с клавиши.
2.	Экспериментирование со звуком на заданную тему: «Про маму», «Снег падает», «Весёлая капель»…
3.	Подбор знакомых мелодий с квинтой в аккомпанементе. Диапазон мелодии расширяется постепенно от примы до квинты.
4.	Понятие тоники и доминанты. Введение в аккомпанемент доминантовой сексты.
5.	Сочинение музыкального ответа на музыкальный вопрос.
6.	Сочинение продолжения мелодии.
7.	Транспонирование постепенно усложняющихся мелодий с аккомпанементом.
8.	Сочинение мелодий с аккомпанементом на стихи.
9.	Понятие субдоминанты. Введение в аккомпанемент субдоминантовой сексты.
10.	Простейшие импровизации в жанрах песни, марша, танца (польки, вальса) с опорой на основные гармонические обороты.
11.	Изменение характера при смене лада. Подбор одной и той же мелодии с аккомпанементом в мажоре и миноре.
12.	Игра простейших мелодий в диапазоне квинты с аккомпанементом ото всех белых клавиш.
13.	Игра простейших мелодий с добавлением игры от чёрных клавиш.
14.	Подбор мелодий более широкого диапазона.
15.	Различные виды аккомпанемента.
16.	Сочинение пьес на заданную или свободную тему.

Методические пояснения

Давно замечено, что малыши гораздо лучше включаются в творческий процесс, чем учащиеся средних и старших классов, и эту особенность активности возраста нужно всецело поощрять и развивать.
При работе с ребёнком педагог должен очень бережно относиться к результатам детского творчества, в основе которого лежит образное восприятие и отображение действительности доступными ребёнку средствами. Крайне недопустимо подавлять творческие импульсы индивидуального творчества малыша, навязывая ему свои представления, строгие правила. Нужно постоянно помнить, что главным в сочинении является музыкальный образ, а средства выражения лишь помогают его выявить. Дети могут использовать любые созвучия, если они отвечают характеру задуманного произведения. 
Музыкальная импровизация, сочинения помогают педагогу определить степень осознания учеником пройденного материала. 
Следует стимулировать фантазию ученика «заказом» на заданный текст или тему. Вспомогательным средством в этой работе может служить прослушивание музыки с названием, текстом или эпиграфом. Творческим мотивом импровизации может стать выражение характера персонажа мультфильма или детского фильма.
Посещение оперных или балетных спектаклей, других театральных представлений, чтение книг, в том числе конечно сказок может стать поводом для сочинения музыки. 
Педагогу следует обсуждать впечатление от персонажей спектаклей, сказок, обратить внимание на музыкальные средства, которыми можно «описать» героев. 
Сочинённые фрагменты должны быть короткими, но с конкретной образной направленностью.
Чем активнее будет проявление творческой инициативы, тем быстрее ребёнок сможет самостоятельно работать на инструменте.
Для развития навыков самостоятельного музицирования на каждом уроке ученика подготовительного класса должны присутствовать элементы подбора или транспонирования, начиная с переноса попевок в другие октавы на первых занятиях и заканчивая транспонированием несложных мелодий с аккомпанементом, содержащие простейшие гармонические обороты по звукам хроматической гаммы.
При подборе аккомпанемента  объяснение основных гармонических функций ведётся в доступной для детского восприятия форме. Лучше сделать это через сказку, например:
Тоника – это король, который сидит на троне важно, уверенно (устойчиво звучит).
Субдоминанта – это королева, у неё свои заботы, своя свита, она стремится отойти от важных государственных дел (звучит задумчиво и отстранёно).
Доминанта – премьер-министр, который всегда спешит с докладом к королю (в звучании острое тяготение к тонике).
На практике показать ребёнку пока Т в виде квинты на 1-ой ступени, объяснив: «Квинта  - это значит пять». Доминанту и субдоминанту дать в виде сексты, объяснив: «Доминанту можно  найти, опустив 5-й палец на ступень вниз от квинты, а субдоминанту – подняв 1-й палец на ступень вверх от квинты». На полтона или на тон передвинуть палец, должен услышать сам ученик. Не нужно лишних объяснений, перегружающих ребёнка, пусть у него будет больше свободы в действиях, пусть совершая незначительные ошибки, он сам сделает выводы и расскажет о них педагогу.
При подборе простейших песенок можно будить музыкальное воображение ребёнка и фантазию.

Пример из практики

Всем известна детская песенка «Два кота», в мелодии которой всего два звука, но уже здесь возможны разные варианты исполнения:
1-ая фраза – рассказ в среднем регистре, равномерное спокойное повторение квинты в аккомпанементе: та – та два кота, два ободранных хвоста
2-ую фразу про ленивого серого кота можно перенести во 2-ую октаву, сыграть плавно, несколько лениво переступая с пальца на палец; в аккомпанементе – выдержанная квинта: серый кот в чулане, все усы в сметане.
3-ю фразу про проворного чёрного кота нужно сыграть смело в малой октаве, аккомпанируя квинтой чётко на каждую долю: чёрный кот залез в подвал и мышонка там поймал.
В заключении в самом верхнем регистре можно изобразить писк мышонка, который испугался и убежал.

Поэтапная разработка темы:
Фундамент музыкального мышления – развитие слуховых способностей»

Звуковысотный слух

1.	Представление о высоте музыкального звука (высокий, средний, низкий регистры).
2.	Движение мелодии вверх и вниз. Определение на слух направления движения музыкального оборота.
3.	Определение на слух типа движения последовательности звуков (поступенное, скачками, по хроматизмам).
4.	Определение направления скачка (вверх или вниз).
5.	Определение на слух расположения соседнего звука (выше или ниже).
6.	Постепенное знакомство с интервалами в игровой форме  и узнавание их на слух. (Количество интервалов зависит от способностей ученика, но для всех обязательны прима, секунда, терция, кварта, квинта).

Гармонический слух

Этот раздел работы неразрывно связан с темой «Развитие творческих навыков».

1.	Понятие тоники. Ощущение её как устоя.
2.	Понятие доминанты. Ощущение её тяготения в тонику.
3.	Понятие субдоминанты. Ощущение её неустойчивости, только ей присущей особенной окраски.
4.	Понятие мажора и минора. Окраска лада.

Тембровый слух

1.	Тембровая характеристика регистров фортепиано. Слушанье в исполнении педагога ярких пьес для каждого регистра, например: «Медведь» Галынина, «Мышки» Жилинского, «Частушка» Кабалевского.
2.	Знакомство с инструментами оркестра.
3.	Использование при исполнении на фортепиано сравнений с инструментами оркестра.
Пианистический слух

1.	Слуховое восприятие выразительной сущности мелодии. «Живая мелодическая интонация. 
	1.1.Начала и концы фраз.
	1.2.Интонация типа ма - ма, О - ля…
	1.3.Интонация типа ма – ма - ша, На – та - ша…
	1.4.Интонация типа ми-ла-я, ма-моч-ка…
	1.5.Определение опорных моментов в интонировании фразы.
	1.6.Динамические оттенки (f,  p,  creshendo,  deminuendo).
2.	Слышанье самостоятельных голосов в произведениях с элементами полифонии разных типов:
	2.1.Контрастной (менуэты, арии, контрадансы).
	2.2.Подголосочной (обработки народных песен).
	2.3.Имитационной (с более способными детьми – каноны).
3.	Слышанье элементов гомофонно-гармонической фактуры (мелодия, сопровождение, линия баса).

Методические пояснения

Роль развитого слуха в процессе обучения игры на фортепиано трудно переоценить. От слуховых возможностей ребёнка зависят все стороны обучения. Слуховые способности довольно хорошо поддаются развитию, важно только делать это  систематически и с самых первых шагов.
Педагог фортепиано в подготовительном классе хоровой студии во многом должен быть и педагогом сольфеджио, т.к. этот предмет по программе хоровой студии появляется только в 1-м классе.
1.Уже на первом уроке педагог должен дать ученику представление о звуковысотности, знакомя его с разными региcтрами. 
Затем необходимо дать представление о направлении движения мелодии и ввести в ход урока элементы определения на слух в форме игры. Например: 
1)	«Я по лесенке иду» - поступенное движение вверх и вниз;
2)	«Зайчик убегает от лисы» - движение скачками вверх и вниз;
3)	«Летят пчёлы»  (или шмель, если низкий регистр) – движение по хроматической гамме.
4)	«Где живёт соседка» - определить расположение соседнего звука.

Следующий этап  - определение на слух интервалов. Здесь на помощь может прийти сказка «Теремок», которая озвучивается вместе с учеником следующим образом:
«Мышка»  - прима;
«Лягушка» - секунда;
«Петушок» - терция;
«Ёжик – сторож с трубой» - кварта;
«Теремок» - квинта;
«Лиса» - секста;
«Злой волк» - септима;
«Медведь» - септима в низком регистре.

Для более одарённых детей следующее дополнение:
М2 – лягушка плачет, что негде жить;
Б2 – лягушка радуется, что пустили в теремок;
М3 – петушок грустный, предупреждает, что появились волк, лиса и медведь;
Б3 – весёлый петушок – прогнали непрошенных гостей;
М6 – грустная лиса  - медведь лапу отдавил;
Б6 – весёлая лиса – увидала петуха;
М7 – медведь;
Б7 – злой волк.

Определяя на слух интервалы дети в первое время называют их соответствующими каждому интервалу в музыкальной сказке образами, а потом постепенно запоминают термины. В процессе такой музыкальной игры-сказки помимо слуховых способностей развиваются ещё и творческие способности и повышается интерес к музыкальным занятиям.
2. Одной из причин безынициативной игры учеников, особенно в кантилене, является не распознаваемость слухом гармоний. Со слабой слуховой ориентацией в гармоническом языке связаны многие ошибки-забывания на эстраде. У детей 6-ти лет почти отсутствует дифференцированное ощущение разнохарактерных гармонизаций мелодий. Этому их нужно учить. 
На самом раннем этапе необходимо дать понятие и помочь ребёнку почувствовать краску основных гармонических функций. 
Эта работа основывается на подборе и транспорте мелодий с аккомпанементом  и разработана в разделе «Творческие навыки». 
Начальное музыкально-слуховое восприятие лада естественней ощущается при контрастном сопоставлении мажора и минора в одной пьесе. Так, «В разлуке» А. Гречанинова переход от минора к мажору в среднем эпизоде может ассоциироваться у ученика с переходом к новому эмоциональному состоянию – от тоски к радостной надежде.
При изучении тех кантиленных произведений, где мелодия движется длинными нотами, а аккомпанемент гармоническими фигурациями, у ученика часто стирается ощущение гармонической вертикали и, особенно, переходов гармоний. Во избежание этого полезно видоизменять фактуру сопровождения, проигрывая её аккордами и направляя внимание на моменты переходов на новые гармонии. 
Более одарённым детям можно дать задание: «Спеть мелодию, исполняя только сопровождение».
Во-втором полугодии подготовительного класса необходимо познакомить ребёнка с основными инструментами оркестра, используя записи или специальные детские концерты  в филармонии, т.к. в дальнейшем придётся «оркестровать» большинство изучаемых произведений. Работа над тембрами может и должна проходить и в подготовительном классе. Задания типа: «Сыграй как на скрипке, или на трубе, или на флейте…», очень оживляют урок и делают  игру более яркой.
4. В развитии слуха пианистов есть свои специфические особенности, связанные с необходимостью слышания протяжённости фортепианного звука, с направленностью на преодоление ударности звучания, на развитие  элементов полифонического слышания.
С первых уроков педагогу необходимо выяснить с учеником, что слушать нужно струну, а не клавишу, что в звуке не должно быть треска, мёртвой твёрдости, что звук рояля живой, мягкий, задумчивый. 
Начальное формирование пианистического слуха детей осуществляется при восприятии и исполнении мелодий. С первых пьес надо дать ребёнку понятие о фразе, помочь ощутить движение каждой фразы к её вершине (кульминации). Затем научить интонировать мотивы, одновременно с выработкой определённых двигательных навыков, т.к. основой образного содержания мелодии является живая мелодическая интонация. 
Следует уделять тщательное внимание динамическим и агогическим сопряжённостям звуков, выявлять опорные звуки мелодии и подчинять им проходящие, выделять тяготение предыктов, что при интонировании на фортепиано  особенно важно, т.к. компенсирует недостаточную плавность перехода звука в звук на фортепиано. 
В пьесах гамофонно-гармонического склада важно научить ребёнка слышать соотношение разных фактурных пластов. Здесь важно нахождение разной окраски мелодии и аккомпанемента и одновременное их слышание.  Целесообразно записать исполнение ученика на магнитофон, дать ему прослушать, а затем сравнить с какой либо записью пения с сопровождением.

Поэтапная разработка темы
«Организация двигательных навыков»

1.	Посадка за инструментом.
2.	Тактильное знакомство с клавиатурой.
3.	Упражнения с применением крупных движений рук.
4.	Как извлечь красивый звук. Извлечение одного звука – движение кисти.
5.	Игра non legato в пределах одной позиции.
6.	Пластичность чередования рук при исполнении одноголосных пьес.
7.	Объединяющее движение руки в технике legato (три, четыре звука).
8.	Пластичность действий аппарата при исполнении интервалов одной рукой.
9.	Специфика действий первого и пятого пальцев. Движение запястья.
10.	Одновременное исполнение двумя руками. Непрерывность движения мелодии на фоне сопровождения (задачи координации).
11.	Пластичность действий аппарата при интонировании мелодии (опорные и проходящие звуки).
12.	Различия прикосновения и закруглённости кончика пальца в кантиленных пьесах и пьесах моторного характера.
13.	Ускорение темпа при исполнении коротких последовательностей звуков на legato.
14.	Пластичное исполнение скачков.
15.	Исполнение двух голосов разными штрихами.
16.	Пластичность действий аппарата при исполнении мелодии legato и аккомпанемента non legato в пьесах танцевальных жанров.

Для одарённых детей:
17.	Подкладывание и перекладывание пальцев в гаммообразных последовательностях.
18.	Исполнение трёх звучных аккордов.
19.	Координация действий рук при исполнении гамм двумя руками.

Методические пояснения.

Исходным моментом для формирования фортепианно-технических навыков у детей является воспитание у ребёнка нужной для игры на инструменте психологической установки.
Суть в следующем:
До обучения игре на фортепиано руки ребёнка были орудием трудовых и игровых действий. Он ими бросал, взмахивал, хватал, ударял, толкал, что-то выражал, жестикулируя. С началом игры на инструменте к знакомым функциям рук прибавляется ещё одна – руки начинают говорить, петь, выражая звуками то, что чувствует ребёнок.
Эта психологическая установка является первичной в работе, но формируется она, разумеется, в процессе действий ребёнка, когда его учат владеть своими руками и помогают сделать их свободными,  «умными», «слышащими».
С руками ребёнка необходимо обращаться бережно и осторожно, проникаясь теми моторными ощущениями, которые испытывает ученик. У каждого ребёнка в большей или меньшей степени есть своя приспособляемость к инструменту, а руки настолько индивидуальны, что одного рецепта в постановке их быть не может.
Всё же есть отправные моменты в решении задач по организации пианистического аппарата.
Важно выработать посадку, при которой сохраняется упругий, активный тонус мышц, при которой играющему удобно работать за инструментом (спина подтянута, предплечье и локоть слегка отведены от корпуса, ноги малышей опираются на скамеечку).
В работе с начинающими нельзя забывать о дыхании ребёнка. Оно должно быть «поставлено» педагогом. Многие двигательные неполадки учеников бывают вызваны задержкой дыхания, подъёмом плеч при вдохе, недостаточно спокойным чередованием вдоха и выдоха. Важно естественно сочетать дыхание ученика с дыханием музыкальной фразы. 
Во всём вышеизложенном необходимо призвать на помощь родителей, чтобы они контролировали посадку и дыхание ребёнка во время домашних занятий.
С первых прикосновений к инструменту ребёнок должен услышать и почувствовать, как его палец передаёт своё прикосновение струне. Малышу можно сказать, что на кончиках пальцев есть маленькие «ротики», и они поют, а если клавишу ударить, то рояль кусается.
С самого начала обучения внимание педагога необходимо направлять на одновременное воспитание широких и свободных (но не безвольных ) движений всей рукой и пальцевых движений, постепенно подойдя к пятипальцевой позиции, которая должна быть освоена в её разновидностях, как первичная основа фортепианной техники.
Чтобы инструмент отвечал на прикосновение ученика красивым звуком, нужно научить ребёнка свободно, просто и точно, без лишних усилий ставить приготовленную руку на клавишу. Окончание звучания должно происходить при поднятии-освобождении запястья (выдох) с последующим поднятием-подготовкой кисти к извлечению следующего звука (вдох).
В процессе организации игровых движений важно приучать ребёнка к аппликатурной дисциплине, которая начинается с осмысления аппликатурных закономерностей.
Важной вехой в организации пианистических навыков является переход к игре legato. Педагог должен донести до ученика, что плавный переход звука в звук достигается вслушиванием в то, как перетекает один звук в другой и ощущением перетекания веса руки из одного пальца руки в другой между косточками. Владение хорошим legato приводит к певучему исполнению кантилены, а в дальнейшем способствует пальцевой ровности, плавному, непрерывному движению руки, подкрепляющему каждую точку активного соприкосновения пальца с клавишей.
Заботясь о пластике пианистических движений, педагог должен уделить большое внимание гибкости кисти, которая при комбинации с чёрными клавишами может подаваться вперёд и вверх, приспосабливаясь к рельефу мелодической линии. В то же время необходимо следить, чтобы пальцы были достаточно активны, ограничивая движение кисти и не давая ей разбалтываться.
Суть действий педагога в том, чтобы добиться упругого и подвижного соединения кисти с пальцами, которое представляет как бы мост для взаимодействия с остальными звеньями пианистического аппарата – вплоть до плеч и спины. Интенсивность работы тех или иных частей зависит от музыкально-динамических задач.
Тесно связаны с воспитанием двигательных навыков навыки координации. Задачи координации возникают перед учеником уже при игре одноголосных попевок двумя руками. Чтобы чередование рук было одновременным и плавным, надо уметь распределять внимание между руками, не прерывая игрового процесса. Для этого необходимо развивать у ученика способности предварительного осмысления каждой группы нот и своевременной подготовки рук,  представления увиденного раньше, чем пальцы успеют это сыграть, а в дальнейшем и предварительного «слышания». Так намечается в работе с учеником взаимодействие трёх факторов (мышление, слух и двигательно-игровой процесс), которые должны учитываться на протяжении всего периода обучения.
Следующий этап в развитии координации наступает при переходе к исполнению пьес двумя руками одновременно. Основные трудности здесь возникают при соединении рук. Перед учеником встаёт задача – не допустить искажения мелодии при добавлении к ней аккомпанемента. Для этого, соединяя руки, партию левой руки следует играть тихо, без погружения в клавиатуру. Если ученик не успевает подготовить вовремя смену аккорда в левой руке, можно замедлить мелодию или даже остановиться, но не прерывать связного исполнения (не снимать руки). Постепенно замедления и остановки будут выравниваться, уравновесится звучание сопровождения. При таком способе разучивания искажения в процессе соединения рук минимальны. Кроме того, непрерывное слушанье мелодии на фоне сопровождения помогает установить правильное соотношение звучности между ними. Но главное – достигается организация внимания, слухового контроля и игровых движений в процессе соединения различных элементов фактуры. Такая работа очень важна в начальном периоде, т. к. оказывает большое влияние на развитие соответствующих навыков в дальнейшем обучении.
Во 2-ом полугодии подготовительного класса с одарёнными детьми нужно начинать работу над гаммами, руководствуясь следующими принципами перемещения руки, собирания пальцев, подкладывания первого и перекладывания через него третьего и четвёртого пальцев:
Отыгравшие пальцы вместе с кистью перемещаются в сторону движения, стремясь сузить позицию руки.
Благодаря этому 1-ый палец оказывается в самом выгодном положении для подкладывания, а 3-ий и 4-ый для перекладывания через 1-ый.
Первый палец свободно приближается к клавише и берёт её без толчка и предварительного взмаха кистью. Второй палец также оказывается в удобной позиции для плавного перехода через первый по кратчайшему пути (без ненужного взмаха).
По тем же правилам производится перекладывание третьего и четвёртого пальцев при обратном движении.
В чередовании коротких фигураций в пределах позиции, первый палец при движении вверх и пятый при движении вниз (в правой руке) подводятся к первой клавише очередной группы, но не прикасаются к ней.
Эти принципы избавляют технику пианиста от угловатости, резких переходов и акцентов, лишних движений.
В ходе педагогической деятельности автором было замечено, что одарённые дети не очень любят работать над гаммами, их больше привлекают яркие в художественном плане пьесы.
Это стало толчком для поиска новых форм и методов работы над данным разделом фортепианной техники.
Автором разработана своя «система» работы над разными видами технических формул с маленькими детьми, суть которой – пробудить интерес у ребёнка к этой «черновой» работе пианиста, опираясь на детское воображение, фантазию, любовь к игре.
Каждая техническая формула имеет своё образное название, в котором заключены техническая и звуковая задачи:
1.	«Индеец и аллигаторы»(игра гаммы одной рукой). Индеец должен провести плавно и ровно свою пирогу (руку), чтобы она не перевернулась (подкладывание и перекладывание пальцев).
2.	«Разлив реки» (расходящаяся гамма). Название помогает понять необходимое движение рук, плавное ведение звука, ощущение устойчивости на пятых пальцах (берегах реки). «Разлив реки» может быть тихим, медленным, спокойным и бурным (т. е. разные динамические и темповые задачи).
3.	 «Два поезда» (гамма в прямом движении двумя руками). Из названия следует задача звуковой чёткости, ритмичности и ровности. Можно варьировать динамические задачи:
-	«Два поезда» проходят перед нами ( одинаковая звучность);
-	«Два поезда»  приближаются (гамма на крещендо);
-	«Два поезда» удаляются (гамма на диминуэндо);
-	Один поезд приближается, другой удаляется (для особо одарённых детей).
4.	«Разноцветная мозаика» (аккорды). Из одних и тех же звуков складывать разные «узоры»-аккорды пальцами, соответствующими данному «узору», вслушиваться, как меняется звучание с перемещением звуков; составлять «узоры» бережным аккуратным и точным движением , сложив сначала узор в голове и ощутив его в руке.
5.	«Волны на море» (короткие арпеджио). Из названия можно вывести задачу наполненного звучания, плавного чередования-перетекания одной позиции в другую и гибкого кистевого движения. На слух ощутить ровное по звуку переливание одного аккорда в другой.
6.	«Лиана» (длинные арпеджио). Детям нравится рассказ об этих экзотических, очень длинных растениях, обвивающих стволы деревьев. Сравнение длинных арпеджио с лианами помогает ученикам понять длинное, непрерываемое движение руки, гибкое движение запястья и ровность звуковой линии в данном виде техники.
7.	«Цыплёнок и червяк» (для одарённых детей). Игра гаммы в прямом и расходящемся движении двумя руками разными штрихами.
«Червяк ползёт» - legato
«Цыплёнок »  старается его клюнуть – staccato или non legato

Данное задание так занимает детей, что они стараются добиться выполнения этой довольно трудной для малышей задачи, упорно повторяя гамму вновь и вновь, делают это увлечённо, чего трудно добиться, просто дав задание ребёнку сыграть гамму разными штрихами.
Опираясь на изложенные принципы работы над гаммами, любой педагог может найти свои варианты названий, изменений в заданиях, применяя «систему» творчески к каждому ученику.

Поэтапная разборка темы
«Развитие чувства ритма»

1.	«Шаги в музыке» (Понятие пульсации. Ощущение её ровности. Движение под  музыку.
2.	Исполнение под музыку «шагов» хлопками или указанными звуками в ансамбле с педагогом.
3.	Создание у ребёнка ассоциаций между звучанием длительностей во времени и наглядных временных представлений.
4.	Чтение простейших ритмических рисунков. Узнавание по ритмическому рисунку знакомых мелодий.
5.	Совместная игра с педагогом, в партии которого аккомпанемент с ритмически равномерным движением повторяющихся метрических группировок.
6.	Включение в репертуар моторных жанров (на 2/4 и 4/4).
7.	Включение в репертуар пьес с ярко выраженным ритмом жанра  («Марш», «Полька», «Вальс», и др.).
8.	Выявление специфики ритма в исполнении пьес разного характера.
9.	Связь ритма с методической интонацией. Осмысление характера чередующихся долей - сильных и слабых. Переживание паузы.
10.	Связь ритма и движений рук. Опоры, репетиции.
11.	 Подтекстовка, помогающая преодолевать  ритмические трудности.

Методические пояснения

С первых занятий с начинающим пианистом педагог должен воспитать у него чувство временной упорядоченности, без чего невозможна никакая  фортепианно-педагогическая работа с учеником: ни обучение осмысленному исполнению, ни формулирование инструментальной техники. Необходимо добиться  переживания и осознания равномерности музыкального пульса или, как лучше сказать ребёнку, «шагов», которые слышны в музыке. Далее ученик должен понять при помощи педагога, что метрическое биение в танце, марше и в лирической песне несхоже по «наполненности» и резкости ударов пульса. Ещё одна ступень в освоении ритма музыки - осознание разного характера чередующихся долей-шагов (тяжёлых и лёгких, т.е. сильных и слабых).
При освоении ритмической записи можно воспользоваться распространённой системой ритмослогов:
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Эта система создания ритмических стереотипов облегчает прочтение ритмической записи и при этом без счёта. От неё уже можно переходить к общепринятой системе счёта.
Важно не объяснять запись ритма арифметически. Так как это не согласовывается с главной  стороной познания ритмики: слышанием длительностей в их связи друг с другом.
Это познание можно начинать с ассоциаций между длительностями и наглядными временными представлениями:
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Очень помогают в изучении этой сложной для детей темы ритмические игры. В пособиях разработаны различные виды ритмических игр без инструмента, например: «Игра в дирижёра», «Ритмическое лото», игра - считалка «Столовая» из сборника «Музыкальные картинки».
Автор предлагает свою, родившуюся в ходе практики игру - пьесу «Старинные часы».
В начале необходимо ввести ребёнка в атмосферу этой игры: рассказать о бабушкиных часах, которые были сделаны прекрасным мастером, но вышли из моды, их убрали на чердак или в чулан и забыли.
Часы долго не ходили, может быть попробовать их завести?

1. Ученик играет   file_14.png
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 - и на указанных педагогом или выбранным им самим двух клавишах:
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- движениями через октаву изображает качание маятника:
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3. Когда услышано соотношение двух видов длительностей, добавляется  file_34.png
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   -  педагог играет в нижнем регистре.
            бом           бом     
1.	Потом часы останавливаются – добавляется целая нота. 
2.	 «Опять заводим» - игра продолжается. Варианты нотного текста здесь могут быть самыми разными. Таким образом, в этом упражнении ещё присутствует и элемент импровизации. Ученик и педагог могут «обмениваться» длительностями, брать разные тональности, постепенно переходить к исполнению учеником двух видов длительностей одновременно.
3.	При объяснении  шестнадцатых опять можно вернуться к часам, добавляя в верхнем 
регистре поступенный ход  шестнадцатыми:
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4.	Тридцатьвторым тоже найдётся место в этой игре: звонит будильник – трель из тридцатьвторых на самых высоких звуках:
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«Старинные часы» увлекают детей, позволяя через игру от простого подойти к сложному. Работая над ритмом самых простых пьес, ребёнок сталкивается с паузами. Здесь роль педагога в том, чтобы малыш понял смысл паузы, пережил её, как выразительный
перерыв между звуками. Необходимо объяснить, что на паузах продолжается течение музыки, что в тишину нужно вслушиваться    также, как и в звуки.
 Замечено, что ритм как выразительное средство музыки воспринимается детьми с особой непосредственностью. Очень важно включать в репертуар пьесы, где ритмическая жизнь ощущается выпукло, так как чаще всего именно через ритм дети ярко воспринимают образное содержание музыкального произведения в целом. Особенно это относится к произведениям моторных жанров, в которых выразительные возможности ритма проявляются с наибольшей силой. 
 В основу развития чувства музыкального ритма должно лечь с первых шагов обучение раскрытию образно-эмоциональной сущности ритма. Живой ритм находит своё индивидуально-характерное воплощение в различных по жанру, форме, фактуре, ритмическому рисунку произведениях. Педагог не должен довольствоваться элементарной ритмической точностью игры ученика. Его роль – раскрыть жанровые черты ритмики, различные проявления ритмической пульсации, ритмическое своеобразие отдельных элементов ткани, указать ученику на особенности ритма в связи с динамикой, артикуляцией, пианистическими приёмами. 
Большим подспорьем в ощущении ритма исполняемых малышами пьес может быть словесная подтекстовка, которая помогает почувствовать ребёнку характер ритма и подсказывает воплощение его на инструменте. 
Подтекстовка часто помогает точно исполнить сложную для ребёнка ритмическую фигуру. Например, в пьесе Гречанинова «Мазурка», которая может быть сыграна в подготовительном классе одарённым ребёнком. Автор использует подтекстовку для фразы с пунктирным ритмом: «Здесь пунктир мы слушаем». Дети сразу воспринимают этот ритм на слух без сложных объяснений и счёта.  
Работая над ритмом, педагог не должен забывать о воплощении ритма в процессе исполнения пьесы ребёнком доступными детям пианистическими приёмами. 

Поэтапная разработка темы
«Основы музыкальной грамоты и чтение с листа»
1.	Донотный период, подготовка к чтению нот.
1.1.	Знакомство с фортепианной клавиатурой.
1.2.	Постепенное изучение названий белых клавиш, их нахождение на клавиатуре, ориентируясь на группы чёрных.
1.3.	Номера пальцев. Аппликатурная позиция и практическое её применение в подобранных по слуху детских песнях. 
1.4.	Понятие диез, бемоль. Игра по слуху с использованием чёрных клавиш, транспонирование простейших песенок. 
1.5.	Запись ритмических рисунков знакомых песенок с двумя видами длительностей:
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2.	Освоение нотной грамоты

Теория
Практика
1. Нотный стан. Скрипичный ключ и нота – соль 1-й октавы
1.Чтение ритмических рисунков на звуке соль типа «Ладушки», «Андрей – воробей», «Детская песенка» Л. Слука.
2. Сильная и слабая доли. Такт, тактовая черта. Размер 2/4. Нота – фа.
2. Чтение мелодий из двух звуков типа: «Сорока, сорока», «Дин – дон», «Дождик», «Два кота». 
3. Закономерность между написанием нот на линейках, между линейками и их расположение на клавиатуре. 
3. Чтение нотных рисунков, узнавая принцип: вверх, вниз, поступенно, через звук
4. Знак репризы. Ноты до, ре, ми 1-ой октавы. Основные фортепианные штрихи.
4. Чтение мелодий в пределах одной аппликатурной позиции вторым, третьим, четвёртым пальцами. Чтение мелодий в пределах пятипальцевой позиции. 
5. Тон, полутон. Ноты ля, си 1-ой октавы.
5. Чтение мелодий с поступенным движением и движением по терциям.
6. Размер 3/4 . 
6. Чтение мелодий с одним звуком в затакте.
7. Размер 4/4 . Ноты до, ре, ми 2-ой октавы. Понятие фразы.
7. Чтение мелодий с различным направлением движения звуков типа: Украинская народная песня «Дударик», А Березняк «Наша Таня», Р. Калинников «Киска».
8. Половинная длительность.
8. Чтение мелодий, в ритмическом рисунке которых есть половинки, четверти и восьмые, например: Русская народная песня «Две тетери», Красев «Ёлочка», русская народная песня «Пастушок».
9. Паузы. Тональность До-мажор. Понятие кульминации.
9. Чтение мелодий с гаммообразными последовательностями, например: А. Березняк «Едет воз», русская народная песня «Как под горкой под горой» и «Баю-баюшки».
10. Устойчивые и неустойчивые ступени в мажоре. Представление об агогике (замедление в конце пьес).
10. Чтение на двух нотных станах, например: М. Иорданский «Голубые санки», русские народные песни «Зайка», «Пастушок», «Петушок».   
11. Ноты на добавочных линейках:  - ля, - си, - до  2-й октавы; - ля, - си, - малой октавы. Фортепианный штрих (legato). 
11. Артикуляционные обозначения и добавочные линейки в чтении с листа: русская народная песня «На зелёном лугу», украинские народные песни «Ой звоны звонят», «Шум», «Ой, Джигуне, Джигуне».
12. Тональность. Соль – мажор. Представление о членении  произведения. Повторение,  контраст.
12. Знак альтернации при ключе и квартовые скачки в мелодии при чтении нот. Филиппенко «Цыплятки», немецкая народная песня «Времена года». 
13. Тональность. Ре – мажор.
13. Случайные и ключевые знаки альтернации при чтении с листа: Е. Теличеева «Конь», русская народная песня «Сиротинушка».
14. Басовый ключ и ноты малой октавы.
14. Басовый ключ и чтение нот: А. Корнеа-Ионеску» Фанфары», «Грустная песенка», украинская народная песня «Иде, иде, дид, дид», венгерская народная песня. «Мой гусёнок».
15. Общее представление об аккорде с обращениями.
15. Расширение диапазона мелодии до октавы при чтении с листа: Л. Книппер «Раз морозною зимой», М. Красев «Ветер по морю гуляет», русские народные песни «Ходит Ваня», «Осень», «Пойду ль я», А. Филиппенко «По малину в сад пойдём», Щуровский «Мышонок». 
16. Целая нота.
 Тональность Фа-мажор.
Чтение в ансамбле с педагогом пьес в пройденных тональностях: Калинников «Тень-тень», Витлин «Дед Мороз», Кабалевский «Про Петю».
17.  Пунктирный ритм.
Точка как средство увеличения длительности.
Разнообразие штрихов и длительностей при чтении с листа: Русские народные песни «Бобёр», «На горе стоит верба», «Со вьюном я хожу», «Над полями», «Журавель».
Шестнадцатые.
Повтор, суммирование в строении фраз.
Данные понятия в чтении с листа: Чайковский «Мой Лизочек», Шостакович «Родина слышит», украинская народная песня «Ехал казак за Дунай».


Методические пояснения

В обучении игре на фортепиано донотный период важен и необходим. В ходе его педагог знакомит ребёнка с клавиатурой, учит ориентироваться на ней, что упрощает переход к нотной грамоте.
Подходить к её освоению можно множеством способов. Важно преподносить материал так, чтобы ребёнок воспринимал его как интересную задачу-игру. Автор рекомендует опираться в этой теме на системы А.Баренбойма и А.Артоболевской.
Основная задача педагога при объяснении нотной грамоты – создать у малыша взаимосвязь разных звуков, которые он слышит, с их изображением на бумаге и положением на клавиатуре.
Очень интересно прочитать об особенностях восприятия нотной грамоты ребёнком в книге Цветаевой «Мать и музыка», где она описывает свои детские впечатления от занятий музыкой.
В процессе изучения нотной грамоты хорошо использовать яркие пособия, стихи, песни о нотах, музыкальные игры типа «Музыкального лото» Артоболевской.
С началом освоения нотной грамоты перед ребёнком встают новые задачи, связанные с чтением нот, разбором пьес. В правильном разборе заключено не меньше половины всей работы над произведением, работы важной для всего остального процесса разучивания пьесы. Поэтому в подготовительном классе следует весь разбор вести на уроке, пока не будут сформированы его первые навыки.
Основная задача педагога в этой работе – наполнить смыслом процесс разбора и развить длительную концентрацию внимания. В качестве материала следует выбирать пьесы, доступные ученику по трудности, разные по характеру музыкальных и технических задач, ясные по строению.
Главная цель при этом – как можно быстрее перейти от разрозненного процесса складывания звуков к слитному процессу чтения нот.
Развивая навыки разбора и чтения с листа, необходимо с первых пьес добиваться, чтобы ученик воспринимал нотный текст сразу группами по 2-3-4 ноты, в зависимости от мотивов, тактов и т. д.
Метод групповой читки повышает концентрацию внимания, улучшает слуховой контроль ученика, делает исполнение более цельным, а значит более плавным процесс игровых движений. Всё это сокращает процесс «черновой работы» и повышает интерес к самому процессу разучивания.
Параллельно с описанной работой следует развивать навыки непрерывного чтения нот, а следовательно, непрерывного внимания и непрерывного мышления, идущего впереди движения рук, обеспечивая цельность игрового процесса.
Для этой цели в начальном периоде рекомендуется систематически играть лёгкие пьесы в 4 руки с педагогом.
Здесь важен умелый подбор материала. В начале партия ученика должна быть предельно простой и удобной, а партия педагога представлять собой ровную пульсацию, заменяя ученику счёт. Переходить к более трудным пьесам следует не ранее, чем будет основательно закреплён предыдущий уровень трудности. Усложнение задач должно быть постепенным и почти незаметным для ученика.
Первое время преподавателю следует подробно анализировать текст каждой пьесы с учеником:
А) Определить размер.
Б) Прочитать ритм (хлопками, голосом).
В) Определить тональность.
Г) Обратить внимание на графические контуры различных фактурных формул.

Затем анализ нужно усложнить, добавив:

Д) Характер музыки.
Е) Исполнительские приёмы (динамика, артикуляция, темп и т. д.).
Ж) Действие рук (аппликатура, степень опоры, активность пальцев…)
З) Синтаксические структуры.

Развитию необходимых навыков чтения с листа помогает ряд упражнений и методов:
1)	игра «вслепую»;
2)	отработка аппликатурных принципов;
3)	составление таблицы интервалов в пределах квинты вместе с учеником (графическое изображение и аппликатура);
4)	составление таблицы аккордов (аппликатура);
5)	исполнение аккордов фигурациями (разложение);
6)	исполнение фигураций аккордами (сжатие);
7)	заучивание фактурных и аппликатурных моделей гамм, арпеджио, аккордов;
8)	использование ограничивающего «экрана».
9)	«фотографирование» (показать ученику короткий фрагмент, а затем предложить сыграть его без нот (для одарённых детей).
Приобретение навыков комплексного восприятия текста и тренировка в непрерывной читке должны проходить систематически с первых шагов обучения.

Воспитательная работа. Основные направления

1.	Культура поведения на сцене.
2.	Культура поведения в классе, общение с учениками  класса.
3.	Культура поведения в концертных залах.
4.	Внешняя культура.
5.	Эстетическое воспитание.
6.	Воспитание моральных качеств.
7.	Воспитание мировоззрения.
8.	Воспитание любви к русской музыкальной культуре.
9.	Воспитание уважения к музыкальным культурам других народов.
10.	Воспитание интереса к творческому труду и умению работать.
11.	Забота о здоровье учащихся.

Формы и методы воспитательной работы

1.	Личный пример (поведение на сцене, поведение в общении с людьми).
2.	Замечания и беседы в доступной, доброжелательной, яркой образной и запоминающейся форме).
3.	Совместное обсуждение с ребёнком проблем, которые его волнуют.
4.	Обсуждение впечатлений от прекрасного в окружающей нас жизни и в искусстве (природа, детская литература, услышанная музыка, увиденные произведения изобразительного искусства).
5.	Музыкальные вечера, тематические музыкальные гостиные, академические концерты.
6.	Концерты просветительского характера (в детских садах, больницах и детских домах).
7.	Творческие встречи с коллективами учащихся классов фортепиано ДМШ.
8.	Классные концерты.
9.	Совместные выходы на концерты в филармонию, оперные и балетные спектакли.
10.	Посещения учащимися подготовительного класса уроков более старших учеников класса.
11.	Поощрения за успешное выполнение домашней работы, за хорошую работу на уроке, за учёт замечаний педагога  в поведении, общении, за любые проявления лучших личностных качеств.
12.	Использование в воспитательной работе особенностей детской психологии (стремление к подражательности и к самостоятельности).
13.	Индивидуальный подход к ученику.

Методические пояснения

Воспитательную работу нельзя рассматривать как некое дополнение к учебному процессу. Она должна составлять с ним единое целое. Надо стремиться, чтобы обучение являлось воспитывающим. Наибольших успехов в этом может достичь педагог, который ставит одной из своих главных задач с первых встреч завоевать доверие, уважение ученика, установить с ребёнком так называемый «душевный контакт» и стать для него постепенно не только авторитетным педагогом, но и старшим товарищем.
Решение этой задачи связано с высокой требовательностью педагога к себе, с  постоянным  повышением уровня квалификации. Он должен следить за своим внешним видом, за стилем своего общения, поведения, всегда помнить, что дети стремятся подражать, особенно тем, кого они любят, и что самый действенный метод воспитания – это личный пример (как известно: «педагогика плодит себе подобных»).
Роль преподавателя фортепиано подготовительного класса во всём выше изложенном ещё возрастает  потому, что он чаще всего первый учитель в жизни ребёнка, а порой и первый интеллигентный человек, с которым свела его судьба – огромная ответственность!
Педагог-музыкант должен пользоваться как личным, так и большим профессиональным авторитетом у своих учеников и, что очень важно, у их родителей. Эстрадные выступления педагога, его концертная деятельность в коллективе – залог успеха в этом направлении.
При обучении игре на фортепиано, которое ведётся в форме индивидуальных занятий, основная часть воспитательной работы проводится на уроке, в процессе которого постоянно возникает необходимость затрагивать разнообразные её области. Умный педагог, вникая с учеником в суть музыкальных образов, всегда найдёт возможность коснуться воплощения в них многих жизненно важных тем. 

Пример из практики

В процессе работы с учеником над этюдом ДО – мажор к. Гурлитта и т.д. автором была сочинена подтекстовка:
1)	Лучше весело смеяться, чем весь день грустить, 
Людям, солнцу улыбаться и друзей любить.
2)	Мне сегодня грустно очень, знаешь почему?
Я причину ссоры с другом не пойму. (в миноре)
Весело, радостно нам вдвоём, 
Снова танцуем мы и поём. (в мажоре)
3)	часть повторение 1-ой.  
В результате такой работы в комплексе решались и профессиональные задачи (фразировка, интонирование, ощущение лада) и воспитательные (появился повод поговорить сразу на две темы: о дружбе и о радостном ощущении жизни). Всё это сделало работу увлекательной для ученика, плодотворной и осмысленной. Конструктивная по своей природе пьеса стала восприниматься ребёнком живо, с интересом и более художественно. 
Особая сфера воспитательной работы в музыкальном классе – это концертная деятельность ученика. К концу первого года обучения ребёнок уже может пробовать играть на эстраде. Хочется заметить, что в шестилетнем возрасте лучше даже начинать это делать, так как дети этого возраста воспринимают сцену гораздо спокойнее, чем старшего возраста.  Концертная деятельность, пусть даже самая скромная, необходима ребёнку, ведь он в результате получает удовлетворение от своего труда, стимул  для дальнейшей работы. В концертных выступлениях проверяются приобретённые навыки, воспитывается чувство ответственности и, может быть, главное – появляется потребность  отдавать.
С подготовительного класса ученик должен понимать, что музыка – это не только праздник, это ещё постоянный и упорный труд. Заинтересовать ребёнка трудом, сделать так, чтобы труд его увлёк – важнейшая задача педагога подготовительного класса. В решении её – залог дальнейшего успешного обучения в студии, а затем и «выхода» в жизнь. Если с первых шагов научить ребёнка подходить к труду творчески, увлекаться им, радоваться результатам своего труда, то в будущем ученик пронесёт такое отношение к труду через всю свою жизнь независимо от выбранной профессии. У педагога для этого есть много средств: развитие интереса к занятию музыкой вообще, умение убедительно показать к каким результатам приводит хорошо проделанная работа, поощрение за успешное выполнение различных заданий  и т.п.
Педагогу необходимо добиваться продуктивности, целесообразности и организованности труда, чтобы труд ребёнка был радостным и умным. Ставя перед собой подобные задачи педагог закладывает фундамент для воспитания воли ученика, его целеустремлённости, умения преодолевать трудности, т.е. тех качеств, которые помогут ему адаптироваться в жизни. 
Успех педагога в воспитательной работе и в работе по обучению во многом определяется его умением индивидуально подойти к каждому ученику. Для этого необходимо систематически заниматься аналитико–диагностической работой, изучая личность ученика, узнавая: чем он живёт, чем интересуется, какова его «окружающая среда». Автор считает ошибочным руководствоваться на протяжении всего обучения мнением, составленным об ученике в начале, т. к. человек, особенно в детстве, молодости способен быстро меняться. Часто уже к концу первого года обучения у ребёнка в результате совместной работы педагога и родителей начинает проявляться ряд новых ценных качеств. 
В каждой индивидуальности есть всегда положительные и отрицательные черты. Педагогу не стоит концентрировать своё внимание на недостатках ученика, прилагая основные усилия к подтягиванию «отстающих» элементов, так как при этом нередко остаётся мало внимания ценным самобытным чертам в индивидуальности ребёнка, что приводит в дальнейшем к нивелированию личности.
В ходе практики становится ясно, что чем более одарён ученик , тем ярче неожиданное проявление его индивидуальности. Педагогу особенно внимательно следует относиться к воспитанию таких детей, помнить, что они, как правило, более уязвимы и ранимы. Конечно, важно знать недостатки ученика и работать над их устранением, но достигать этого лучше обходными путями, опираясь на лучшие качества ребёнка, на основе сильных сторон его личности.

Работа с родителями. Основные направления, методы, формы

1.	Индивидуальная первая встреча с родителями новых учеников –  основа дальнейшего сотрудничества.
2.	 Посещение родителями уроков по приглашению педагога с последующим обсуждением.
3.	Привлечение родителей к совместному музицированию с ребёнком по мере их возможностей  (родителей, не имеющих музыкального образования по методике А. Артаболевской).
4.	Индивидуальная работа с родителями по решению проблем воспитания и обучения детей, которые встают в процессе работы.
5.	Классные родительские собрания.
6.	Классные концерты для родителей.
7.	Тематические музыкальные вечера для родителей с участием учеников и педагога.
8.	Педагогическая помощь родителям в организации домашних занятий ребёнка.
9.	Координация действий по организации семейных концертов.
10.	Педагогический совет в выборе и организации выходов родителей с детьми на концерты, оперные и балетные спектакли.

Система контроля и оценки

1. Формы контроля и оценки.
1.1. Контрольный урок.
1.2. Зачёт.
1.3. Сдача пройденного материала педагогу.
1.4. Концертное выступление.
1.5. Экзамен.
1.6. Оценка работы на уроке.
1.7. Оценка домашней работы.
1.8. Самооценка ученика.
1.9. Оценка за четверть.
1.10. Оценка за год.
Ввиду недостаточности 5-ти бальной системы оценок при обучении юных пианистов общепринята система оценок с плюсами и минусами, что позволяет точнее и дифференцированнее оценить успехи учащихся. 
В систему оценок подготовительного класса входят:
1.Поурочные оценки (за выполнение домашней работы и за работу на уроке).
2.Оценки за концертные выступления.
3.Оценки за контрольные уроки.
4.Итоговые оценки за четверть.
5.Оценка за экзамен.
6.Годовая оценка.

ИТОГ:
Освоение данной программы даёт возможность всесторонне и качественно подготовить ребёнка к поступлению в первый класс хоровой студии.
Усвоенные понятия, умения и  навыки имеют длительную перспективу, позволяют каждому ребёнку индивидуально развиваться и создают хорошую базу для дальнейшего обучения, в том числе профессионального.

Фортепианные пособия, рекомендуемые автором
для использования в работе с начинающими
1.	А. Артаболевская «Первая встреча с музыкой» 1986 г. М. «Советский композитор».
2.	А. Бакулов, К. Сорокин «Хрестоматия для фортепиано» 1 класс ДМШ.
3.	Л. Баренбойм, И. Перунова «Путь к музыке» Л. «Советский композитор» 1985 г.
4.	Т. Взорова, Г. Баранова, А. Четверухина «Первые шаги маленького пианиста», М. «Музыка» 1985 г.
5.	А. Даргомыжский «Славянская тарантелла» для игры с теми, кто вовсе не умеет играть» для фортепиано в 4-е руки М. «Музыка», 1990 г.
6.	Е. Камалькова «Русские народные пьсы» «Обработка для фортепиано в 4-е руки) М. «Композитор», 1990 г.
7.	И. Кончаловская «Нотная азбука» М. «Малыш за роялем» М. «Советский композитор», 1978 г.
8.	И. Лещинская, В. Пороцкий «Малыш за роялем» М. «Советский композитор», 1986 г.
9.	И. Любомдурова, К. Сорокин, А. Туманян «Хрестоматия педагогического репертуара 1 класс» М. «Музыка», 1976 г.
10.	С. Ляховицкая «Маленькому любителю музыки» М. «Музыка», 1988 г.
11.	Е. Милич «Начинающему пианисту» М., 1996 г.
12.	«Нотная тетрадь» Анну Магдалены Бах М. «Музыка», 1988 г.
13.	И. Рябов «Чтение с листа в классе фортепиано» 1- 2 класс, Киев, 1988 г.
14.	И. Соколова «Ребёнок за роялем», «Хрестоматия для фортепиано  в 2-е и 4-е руки с пением», Л. «Музыка», 1983 г.
15.	Э. Тургенева, А. Малюков «Пианист-фантазёр» 1-я часть М. «Советский композитор», 1988 г.
16.	И. Халмамедов  «Детский альбом» М. Советский композитор», 1985 г.
17.	Л. Хереско  «Музыкальные картинки»  Л. «Советский композитор», 1985 г.
18.	А. Николаев  «Школа игры на фортепиано».

Список используемой литературы

1.	А. Алексеев «Методика обучения игре на фортепиано» М. «Музыка», 1978 г.
2.	Л. Баренбойм «Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства» Ленинград, «Музыка», 1969 г.
3.	Л. Баренбойм «Путь к музицированию» Л. «Советский композитор», 1979 г.
4.	Г. Коган «Работа пианиста»
5.	Б. Милич «Воспитание ученика-пианиста» в 1 – 2 классе, Киев, 1977 г.
6.	Г. Нейгауз «Искусство фортепианной игры»
7.	И. Рябов, Е. Мурзина «Воспитание и обучение в ДМШ» фортепиано 1-й класс, Киев, 1988 г.
8.	Е. Тимакин «Навыки координации в развитии пианиста» М. №Советский композитор», 1987 г.
9.	А. Шмидт-Шкловская «О воспитании пианистических навыков» Л. «Музыка», 1985 г.     








РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ

                                                        2010 – 2011 учебный год.
                                               Орлова Дарья (подготовительный класс)

Дата

Форма контроля
Репертуар
Оценка
17.12.










22.12



23.03

26.04







18.05



24.05


27.05
Контрольный
Урок









Академический концерт


Академический концерт
Контрольный урок







Экзамен



Отчётный концерт
Фортепианного сектора
Классный концерт для родителей
Чтение с листа русской народной песни «Во саду ли, в огороде».
Подбор русской народной песни «Скок, скок, поскок».
Транспонирование: М.Раухвергер «Корова».
Подбор аккомпанемента к Словенской народной песне «Белка».
Исполнение русской народной песни «Пойду ль я, выйду ль я».
Исполнение в ансамбле с педагогом русской народной песни «Выйду ль я на реченьку».
«Угадай-ка».
Русская народная песня «Там за речкой, там за перевалом».
Л.Лобачёв «Курочка-рябушечка».
В.Витлин «Дед Мороз» (ансамбль с педагогом).
Украинская народная песня «Ой, ты, дивчина».
Детская песня «Два приятеля».
Подбор русской народной песни «Коровушка»
Чтение с листа русской народной песни «У ворот, ворот»
Танспонирование русской народной песни «На зелёном лугу».
Подбор аккомпанемента: Качурбина «Мишка с куклой».
«Угадай-ка».
Русская народная песня «Коровушка».
Жилинский Этюд
Армянская народная песня «Ночь».
Кабалевский «Ёжик».
Островский «Пусть всегда будет солнце» (ансамбль).
Кабалевский «Ёжик».


Армянская народная песня «Ночь».
Кабалевский «Ёжик».
Островский «Пусть всегда будет солнце» (ансамбль).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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2011 – 2012 учебный год
Орлова Дарья (1-ый класс)

Дата
Форма контроля
Репертуар
Оценка
26.10


29.10

21.12
Академический концерт

Музыкальная гостиная
Академический концерт
Витлин «Выйди, Маша».
Кореневская «Дождик».
Вебер «Вальс» (ансамбль).
Вебер «Вальс» (ансамбль).

Белорусская народная песня «Бульба».
Николаев «Колобок».
Шитте Этюд
5
5-
5
5

5
5
5-




2010 – 2011 учебный год
Кораблёва Арина (подготовительный класс)

Дата

Форма контроля
Репертуар
Оценка
17.12







23 03


26.04






18.05



27.05
Контрольный урок






Академический концерт

Контрольный

урок




Экзамен



Классный концерт для родителей
Чтение с листа: Попатенко «За грибами».
Подбор: Березняк «Едет воз».
Транспонирование детской песенки «Василёк».
Подбор аккомпанемента к детской песне «Паровоз».
Исполнение детской песни «Ой ду-ду».
Исполнение в ансамбле с педагогом: Калинников «Тень-тень».
«Угадай-ка».
Русская народная песня «Коровушка».
Детская песня «Два приятеля».
Русская народная песня «Калинка».
Чтение с листа: Симонова «Попугай»
Подбор русской народной песни «Как пошли наши подружки».
Транспонирование: Филиппенко «Цыплята».
Подбор аккомпанемента: Красев «Ёлочка».
«Угадай-ка». 

Украинская народная песня «На горе, горе».
Русская народная песня «Серенький козлик».
Рубах «Воробей».
Филиппенко «По малину» (ансамбль).
Русская народная песня «Серенький козлик»
Филиппенко «По малину» (ансамбль).
4
4-
4
4
4-
4

5-
4+
4+
4+
4
4

4
4+
5-

4
5-
4
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2011 – 2012 учебный год
Кораблёва Арина (1-ый класс)

Дата
Форма контроля
Репертуар
Оценка
26.10

21.12
Академический концерт
Академический концерт
Беркович Этюд.
Шитте Этюд.
Русская народная песня «Заинька».
Л.Моцарт «Менуэт».
4+
4+
4+
4

Гаджиева Татьяна (подготовительный класс)
Дата
Форма контроля
Репертуар
Оценка
15.12









21.12
Контрольный урок








Академический концерт
Чтение с листа: Березняк «Ручеёк».
Подбор русской народной песни «Две тетери».
Транспонирование русской народной песни «На зелёном лугу».
Подбор аккомпанемента: Красев «Ёлочка».
Исполнение немецкой народной песни «Времена года».
Исполнение в ансамбле с педагогом: Артаболевская «Вальс собачек», «Прыг-скок».
«Угадай-ка».
Александров «А кто у нас умный».
Русская народная песня «А Ерёма жил на горке».
Прокофьев «Болтунья» (ансамбль).
4
5-
4+

5
5-

5-

5
4+
4+
5-

Дёмин Степан (подготовительный класс)

Дата
Форма контроля
Репертуар
Оценка
15.12










21.12
Контрольный урок









Академический концерт






Чтение с листа русской народной песни «Дождик».
Подбор русской народной песни «Со вьюном я хожу».
Транспонирование украинской народной песни «Диби-диби».
Подбор аккомпанемента: Иорданский «Голубые санки».
Исполнение: Якушенко «Лягушки».
Исполнение в ансамбле с педагогом: Книппер «Раз морозною зимой».
«Угадай-ка».
Красев «Ветер по морю гуляет».
Тиличеева «Вечерняя песня».
Артаболевская «Казачок» (ансамбль).
5-
4+

4

4+

4+
5-

5-
4+
4+
5-












































	Содержание программы
	Подготовительный класс

Темы 
	Виды деятельности

Познавательная деятельность
Исполнительская 
Творческая деятельность
Коммуникативная деятельность
Вхождение в мир музыкальных образов
Накопление слуховых впечатлений. Слушание в исполнении педагога пьес яркого образного характера. Знакомство с основными жанровыми сферами музыки: песней, танцем, маршем.
Движение под музыку
Формулировка впечатления о прослушанной музыке с постепенным подключением получаемых знаний.
Обсуждение с педагогом прослушанной музыки.
Развитие творческих навыков
Знакомство с фортепианными регистрами, клавиатурой, образованием звука на фортепиано и его основными свойствами. Понятие тоники, доминанты, субдоминанты. Понятие лада.
Ориентация на клавиатуре. Построение тонической квинты, доминантовой и субдоминантовой секст.
Экспериментирование со звуком. Подбор, транспонирование и сочинение пьесок и песенок.
Подбор и транспонирование в ансамбле с педагогом
Развитие слуховых способностей
Представление о высоте звука и направлении мелодического движения. Слуховое восприятие мелодической интонации, динамических оттенков, интервалов, мелодии и простейшего аккомпанемента.
Определение на слух регистров, интервалов, типа движения, ладовой окраски. Начальное интонирование, восприятие фразы. Слуховое внимание при игре упражнений и пьес. Слышанье простейшей фактуры. 
Подбор детских песенок и попевок.
Игра «с рук» педагога. Игра подобранных песен в ансамбле с педагогом.
Организация двигательных навыков
Правила посадки за инструментом. Строение руки. Номера и основные свойства пальцев. Роль кисти. Основные принципы положения руки на клавиатуре. Значение сочетания свободы и собранности пианистического аппарата. Значение ощущения чуткого кончика пальца.
Умение правильно сесть за инструмент и сохранить правильность посадки. Правильное положение рук на клавиатуре. Свобода и собранность движений при игре простейших упражнений и пьес. Умение пользоваться начальными навыками звукоизвлечения.


Развитие чувства ритма
Понятие пульсации. Основные длительности и их соотношение. 2-х и 3-х дольные размеры. Простейшие ритмические формулы.
Движение под музыку. Передача пульса произведения хлопками. Умение прочесть простейший ритмический рисунок. Умение передать характер ритма простых пьес.

Совместные с педагогом действия по прочтению и передаче ритма. Ритмические игры.
Основы музыкальной грамоты и чтение с листа
Донотный период. Понятие о нотном стане. Скрипичный и басовый ключи. Принцип расположения нот на нотоносце. Обозначение длительностей. Понятие такта. Размеры 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. Знаки альтерации. Основные динамические оттенки. Понятие о чтении с листа.
Знание нот в скрипичном и басовом ключах. Знание длительностей. Навыки счёта в разных размерах. Первоначальные навыки чтения с листа.
Умение прочесть простейший нотный текст. Разбор нотного текста отдельно каждой рукой.
Музыкальные игры в классе. Чтение с листа в ансамбле с педагогом.



