
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЫ ОБУЧЕНИЯ «СОФТ МОЦАРТ» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 1 

 

 

 
 

 



1-й уровень 
 Развитие слуха Игра на фортепиано Теория музыки Слушание муз 

С
е
н
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я

б
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1) Guess Key Game – 

играйте в игру в течение 

3-4 минут, и 

останавливайте нажатием 

клавиши F1. Всегда 

записывайте счет! 

2)  Пропевайте названия 

нот во время игры. 

Музыкальный диктант №1 

 

Упражнения:  

Ганон #1 

Играйте упражнение вверх проговаривая/пропевая 

названия нот. 

Пьесы: 

Предлагаем вам выбрать 3-4 из рекомендованных 

альбомов в разных характерах и темпах. 

Чтение с листа: 

Gentle Piano: 

'First steps'. Играйте пьесы на R2 или L2. 

1) Кукольное представление "Сердце 

музыки"  

2) Проговаривание Нотного 

Алфавита от До до До, от Ре до Ре, 

от Ми до Ми вперед и назад. 

3) Карточки 1 Уровня: игра с 

"девочками" и "мальчиками" 

(страницы 3-4) 

4) Для обучения написанию нот 

используйте прописи. 

Людвиг ван 

Бетховен «Ода к 

радости» 

 

 

О
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1) Альбом Nursery Primer: 

научитесь петь Nursery 

Songs Primer вместе и без 

сопровождения 

фортепиано. Запомните 

наизусть 1 -2 пьесы. 

2) Музыкальный диктант2 

Упражнения: 

 Ганон №1. Играйте упражнение в обратном порядке и 

проговаривайте/пойте имена нот, соответствующих нажимаемым 

клавишам. 

Пьесы 

Gentle Piano: Практикуйте исполнение выбранных вами пьес правой, 

левой и обеими руками. Стремитесь делать при исполнении как 

можно меньше ошибок. 

Чтение с листа: 

Gentle Piano: альбом First steps: играйте пьесы на 4 презентации 

правой и левой рукой. 

 Note 

Alphabet Game. 

Играйте 7 минут и 

каждый раз 

записывайте свой 

результат 

Антонин Дворжак 

«Ларго» 

Gentle Piano: 

Favorite Classics 1, 

Antonin Dvorak 

“Largo” 

 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

1) Играть и петь 

сольфеджио любые 2 

пьесы из альбома 

‘Favorite Classics Primer’ 

правой R1, левой L1 и 

двумя руками P1. 

2) Пение сольфеджио 1-2 

песен из альбома ‘Nursery 

Primer’ наизусть вместе 

или без клавиатуры. 

3) Музыкальный диктант 3  

Упражнения: 

- Играть Ганон №1 вверх и вниз правой, левой и двумя руками. 

- Научитесь играть упражнение " Белый и черный кот" (хроматическая 

гамма) правой, левой руками (двумя - по желанию), используя 

обучающее видео: 

Фортепианные пьесы: 

- Разучивайте все пьесы, которые вы выбрали для концерта, играя их 

со спрятанной правой (RH), левой (LH) и обеими руками (PH). 

Старайтесь добиться наилучшего результата. 

Чтение с листа 

Gentle Piano:альбом "Nursery Primer". Играйте все пьесы на второй 

презентации правой, левой и двумя руками. 

Игра ‘Fruit 

Lines’. Играйте 4-

5 минут. 

Записывайте свой 

счет. 

 

П.И. Чайковский 

«Щелкунчик» - 

«Танец 

Пастушков» . 
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1) Пойте сольфеджио и играйте на 

фортепиано 2 предыдущие 

фортепианные пьесы на 2 и 3 

презентациях правой, левой и 

двумя руками. Попытайтесь также 

спрятать ноты (H) и запомнить их 

наизусть. 

 

Упражнения: 

- Ганон №1 - играйте двумя руками вверх и 

вниз. 

- Хроматическая гамма - играйте вверх и 

вниз двумя руками. 

Пьесы: 

- Поупражняйтесь играть пьесы с 

ОБУЧАЮЩИМИ ВИДЕО и подготовьтесь к 

концерту. 

Чтение с листа 

Gentle Piano: 

Альбом "Nursery Primer" на 4 презентации 

правой, левой и двумя руками. 

 

 

Игра "Note Duration". Играйте 5 

минут и записывайте свои 

результаты 

 

П.И. Чайковский 

«Щелкунчик» 

«Танец Феи 

Драже» 
Gentle Piano: 

Tchaikovsky 

“Nutcracker” 

“Dance of the Sugar 

Plum Fairy”. 
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1) Сольфеджио и аккорды. 1 

Уровень, До мажор. 

Играйте пьесу Zhuchka (Жучка) 

правой рукой на 3 презентации и 

пойте ее сольфеджио. Старайтесь 

добиться лучшего счета, играя со 

спрятанной правой рукой и 

запишите мелодию по памяти. 

2) Музыкальный диктант 4 – 

 

 

 

Упражнения:  

- Повторяйте Ганон №1 и Хроматическую 

гамму 

- Научитесь играть упражнение "Три 

сестры": 

 Начните разучивать новые пьесы. 

* Если необходимо, обратитесь за советом к 

учителям Soft Mozart. 

Чтение с листа:  

Gentle Piano: Nursery Primer играйте пьесы на 

пятой презентации отдельно правой и левой 

руками, и одновременно двумя. 

 

Играйте Treble Staff Puzzle 5 

минут игрового времени. 

Записывайте свой результат 

каждый раз 

Фортепианная 

версия Favorite 

Classics 1, 

Alexander Borodin 

‘Polovetzian Dance’ 

Александр 

Бородин 

"Половецкие 

пляски" 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1) Сольфеджио и аккорды. 1 

уровень, Соль мажор. 

‘Zhuchka’. Жучка. 

Играйте правой рукой и пойте 

сольфеджио. Старайтесь добиться 

лучшего результата на R (H). 

Запишите мелодию по памяти. 

 

2) Музыкальный диктант 5 

 

Упражнения, пьесы 

- Научитесь играть аккорды двумя руками 

- Учите пьесы, которые вы выбрали для 

Майского концерта отдельно правой и левой 

рукой. 

 

Чтение с листа 
Gentle Piano: альбом "Nursery Primer" 

играйте на 6 презентации правой (R6), левой 

L6 и двумя руками P6 

 

 

Игра Bass Staff Puzzle. Играйте 3 

минуты. 

 

 

Favorite Classics 1 – 

Edward Grieg 

‘Morning Mood’ 

Эдвард Григ 

"Утро" 
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1) Сольфеджио и аккорды. 1 

уровень, Фа мажор. 

 

2) "Жучка"Играйте пьесу 

правой рукой и пойте 

сольфеджио.Постарайтесь 

добиться наилучшего счета 

на R (H). Запишите мелодию. 

 

3) Музыкальный диктант № 6  

 

Упражнения: 

- Научитесь играть До мажор в 

расходящемся движении: 

Пьесы: 

 Gentle Piano: работайте над разучиванием 

пьес для Майского концерта играя правой, 

левой или двумя руками. Попробуйте играть 

используя опцию H (со спрятанными 

нотами). 

Чтение с листа 

Gentle Piano: альбом Favorite Classics Primer 

играйте на 2 презентации правой R2, левой 

L2 и двумя руками P2 

 

1) Научитесь считать линейки и 

промежутки между линейками 

соответствующие нотам скрипичного 

ключа. (Карточки 1 уровня, лист 

 

Favorite Classics 1, 

Johann Strauss 

‘Radetsky March’ 
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1) Сольфеджио и аккорды. 1 

Уровень, До мажор.  

2) ‘The Spring Has Come’ 

("Весна пришла"). 

Играйте пьесу правой рукой 

и пойте с названиями нот, 

старайтесь сделать 

наилучший счет, играя со 

спрятанной рукой. Запишите 

мелодию нотами. 

3) Музыкальный диктант 7 – 

TEST – 

 

Упражнения:  

- Научитесь играть гамму До мажор в 

расходящемся движении 

- Повторяйте все упражнения 

Пьесы: 

- играйте пьесы для концерта отдельно 

левой, правой или двумя руками используя 

опцию спрятанных нот 

- Играйте пьесы без компьютера *по 

желанию* 

Чтение с листа 

Gentle Piano: альбом Favorite Classics Primer 

на 4 презентации R4, L4 и P4 

 

Карточки 1 Уровня. Научитесь считать 

линейки и промежутки между 

линейками без зрительной поддержки 

 

Favorite Classics 1 – 

И.С. Бах ‘Jesu, Joy 

of Man’s Desiring’ 

М
а
й

 

1) Сольфеджио и аккорды. 1 

Уровень. Соль и Фа мажор.  

2) "Весна пришла" (‘The 

Spring Has Come’). Играть 

пьесу правой рукой, петь 

сольфеджио. Постараться 

добиться лучшего результата 

со спрятанной правой рукой 

RH. Записать мелодию. 

 

ОТЧЕТНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ И ЗАЧЕТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД, ПОЛУЧЕНИЕ 

ДИМПЛОМОВ - 

исполнение 3-х и более пьес одной или 

двумя руками с компьютером или без. 

ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО (ЕСЛИ 

ВОЗМОЖНО), ОТРАБАТЫВАЯ 

ВЫБРАННЫЕ ВАМИ 

ПЬЕСЫ: www.softmozart.com/forum/55-

teaching-videos.html 

  

Favorite Classics 1 - 

Людвиг ван 

Бетховен 

"Патетическая 

соната" (Ludwig 

van Beethoven 

‘Sonata Pathetiqua’) 

http://www.softmozart.com/forum/55-teaching-videos.html
http://www.softmozart.com/forum/55-teaching-videos.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 


