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Аннотации основных методических разработок 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Класс фортепиано» 

 

1. Аннотация к методической разработке «Воспитание чувства 

метроритма на занятиях по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Класс фортепиано» 
 

Методическая разработка посвящена актуальной проблеме 

начинающего музыканта -  воспитанию и развитию чувства метроритма. Это 

главная музыкальная способность, без которой практически невозможна 

никакая музыкальная деятельность, будь это песня, игра на инструменте, 

восприятие или сочинение музыки. 

Раскрываются трудности развития чувства ритма у обучающихся на 

занятиях по фортепиано. С помощью планомерных методов и приемов 

показаны пути достижения главной цели: формирование чувства метроритма 

у начинающих пианистов и развитие их музыкально-ритмической 

способности.  

Даны методические рекомендации по формированию первичной 

музыкально-ритмической способности, порядок работы над освоением ритма. 

Имеется приложение с нотным материалом. 

Данная работа может быть полезной для педагогов дополнительного 

образования, работающих в Центрах детского творчества, студентам 

музыкально-педагогических колледжей, так как будущие педагоги сами 

должны обладать очень хорошими знаниями, умениями и навыками в вопросе 

воспитания чувства метроритма у детей.  

Методы, излагаемые в данной методической разработке, многократно 

апробированы на занятиях по фортепиано, они дают достаточно прочный и 

устойчивый результат в воспитании и развитии чувства метроритма у детей. 

Об этом говорит и тот факт, что обучающиеся на промежуточных и итоговых 

аттестациях, проводимых в форме зачетов и выступлений на академических 

концертах показывают положительные результаты. 

 

2. Аннотация к занятию по теме 

«Художественные образы в исполняемых произведениях» 
 

Данное занятие комбинированного типа на обобщение, проверку и 

закрепление полученных знаний, умение их применять на практике при 

исполнении произведений (совершенствование исполнительского 

мастерства). 

Целью занятия является обогащение музыкального репертуара и работа 

над исполнительским мастерством (умение передавать художественные 

образы в исполняемых произведениях). 
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Задачи: 

Обучающие 

1. Закрепить знания о средствах музыкальной выразительности (регистр, 

размер, ритмический рисунок, лад, тональность, темп, штрихи 

исполнения (легато, стаккато, нон легато). 

Развивающие 

1. Научиться передавать художественный образ в исполняемых 

произведениях средствами музыкальной выразительности. 

2. Развивать исполнительское мастерство в игре на фортепиано и 

синтезаторе.  

3. Развивать умение слушать и оценивать свое исполнение. 

Воспитательные 

1. Воспитывать интерес и чувство ответственности к исполняемому 

произведению. 

2. Выражать свое отношение к исполняемым произведениям. 

 

Методы обучения: наглядный (карточки), словесный (беседа, опрос, 

сочинение сказки), игровой (игра в карточки), практический (исполнение 

произведений на инструменте), показ (упражнения, постановка рук). 

Технологии: здоровьесберегающие (гигиенические условия в классе, 

условия и оборудование занятия, благоприятный психологический климат на 

занятии (доброжелательный тон общения), упражнения для корпуса и 

расслабления рук, физкультминутка «Выйдем на площадку»,); 

  игровые (карточки с музыкальными терминами, 

объединение исполняемых пьес сказочным сюжетом). 

В занятии используются упражнения по системе А. Д. Артоболевской 

из сборника «Первая встреча с музыкой», направленные на свободу 

двигательного аппарата («Шалтай-болтай», «Мельница», «Новая и сломанная 

кукла», «Буратино»). Используются упражнения сидя на стуле за 

инструментом («Паучки», «Колобок», «Бабочка», «Кошечка»), упражнения на 

фортепиано («Я шагаю» - упражнение № 1 из сборника упражнений Ш. Л. 

Ганона). 

Все исполняемые произведения объединены одним сказочным 

сюжетом, что повышает интерес обучающегося к исполнению произведений 

(«озвучиванию» сочиненной сказки «Всем советуем дружить»). Педагог 

выступает в роли автора сказки, ученик – в роли звукорежиссера, который с 

помощью средств музыкальной выразительности (ритма, темпа, динамики, 

штрихов исполнения) передает художественные образы. С помощью игрового 

метода достигается цель занятия. 

 

3. Аннотация к Диагностическим материалам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Класс фортепиано» (базовый уровень) 
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Диагностические материалы содержат самостоятельные работы по 

пройденным темам: «Знакомство со звуками и названиями нот», «Свойства 

музыкальных звуков», «Знакомство с клавиатурой фортепиано», «Диапазон», 

«Регистры», «Расположение нот на нотном стане». Самостоятельные работы 

осуществляют текущий контроль знаний по мере прохождения тем, 

выполняются письменно на занятии. 

Промежуточная аттестации осуществляет промежуточный контроль 

теоретических и практических знаний по полугодиям и проводится в форме 

устного опроса и исполнения выученного репертуара на фортепиано и 

синтезаторе (академический концерт). Вопросы составлены по годам 

обучения. 

Очень увлекательной формой проверки знаний являются музыкальные 

ребусы. В диагностических материалах представлен целый ряд ребусов, в 

которых зашифрованы нотные знаки. Разгадав эти ребусы, можно прочитать 

текст стихотворений или просто отдельные слова (Приложение 6, см. ДООП 

«Класс фортепиано»). 

 

4. Аннотация к упражнениям Шарля Ганона 

 

Очень часто от начинающих пианистов мы часто слышим неровную, 

неряшливую и невыразительную игру. Это происходит вследствие недостатка 

необходимой домашней работы ученика по отработке исполнительского 

мастерства. Избежать этого можно с помощью игры упражнений Шарля 

Ганона. 

В данной работе находятся начальные упражнения, которые помогают 

достичь беглости, независимости, силы и равномерного развития пальцев, а 

также гибкости запястья – всех тех свойств, которые необходимы для 

хорошего исполнения. Эти упражнения рассчитаны на то, чтобы левая рука 

достигла такой же беглости, как и правая. Можно при желании играть эти 

упражнения на двух фортепиано или синтезаторах, это приучает учеников к 

ансамблевой игре. Игра данных упражнений является ключиком в решении 

многих технических трудностей. 

Исполняя упражнения, нужно стараться хорошо отделять и поднимать 

пальцы, чтобы каждая нота была слышна очень отчетливо. Как только 

упражнения (№ 1, 2, 3, 4) «войдут в пальцы», следует проигрывать их 3-4 раза 

подряд без перерыва. Пальцы заметно окрепнут, если изучать данные 

упражнения правильно, следуя рекомендациям (Приложение 10, см. ДООП 

«Класс фортепиано»). 
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