
 

 

 

 

ПЛАНЫ ОБУЧЕНИЯ «СОФТ МОЦАРТ» 

УРОВЕНЬ 2 

 

 
 

 

 



2 уровень 
 Развитие слуха Игра на фортепиано Теория музыки Слушание муз 
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1) Сольфеджио и аккорды. Уров. 1 До Мажор "Поезд" 
Играйте правую руку и пойте песню с названиями нот. 

- спрячьте правую руку (RH) и постарайтесь добиться 

наилучшего счета. 

2) Музыкальный диктант (ритм): 

- запишите мелодию (черточками обозначая нотки). 

- Разместите столько вертикальных палочек, сколько нот 

в песенке, в то время пока вы ее слушаете. 

- Разместите точки под палочками тех нот, которые 

длиннее. 

- Соедините вместе нотки, которые звучат короче. 

 

Упражнения:  

Ганон #2 

 

 

 

1) 2-ой круг алфавита 

2) Guess Key Game – 

играйте в игру в 

течение 5 минут, затем 

остановливайте 

нажанием клавиши F1. 

Всегда записывайте 

счет! Пойте названия 

нот во время игры. 

 

Эдвард Григ "В пещере 

Горного Короля" 

Gentle Piano: Favorite Classics 

2, Edvard Grieg “In the Hall of 

the Mountain King" 

Ознакомьтесь с пьесой на 

более удобной для вас 

презентации, играя правой, 

левой или двумя руками. 

После этого прослушайте это 

произведение. 
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1) - Сольфеджио и аккорды. 

Уровень 1 Фа мажор. 
- Играйте правой рукой и пойте 

"Train" (с названиями нот) 

сольфеджио. 

- Выучите наизусть правую 

руку в Фа мажоре. 

- Проверьте результаты на 6 

презентации - P6 

2) музыкальный диктант (ритм) 

 

Упражнения:  

Ганон №2. Играйте упражнение в нисходящем 

движении и проговаривайте или пойте ноты. 

Пьесы: 

Gentle piano – продолжайте работать над пьесами, 

которые вы выбрали для концерта. Правой, левой 

и двумя руками.  

Чтение с листа 

Альбом Christmas Classics. Играйте все пьесы у 

которых нет знаков при ключе на 4 презентации 

правой, левой и двумя руками. 

2 круг нотного 

алфавита – научитесь 

проговаривать в темпе 

от Ми до Ми, от Соль 

до Соль, от Си до Си, 

от Ре до Ре, от Фа до 

Фа и от Ля до Ля. 

 

Игра Note Alphabet – 

играйте 10-15 минут и 

записывайте счет. 

 

Г.Ф. Гендель «Аллилуйя» 
Gentle Piano: Favorite Classics 

2, G.F. Handel “Hallelujah 

Chorus” 
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1) - Сольфеджио и аккорды. 1 

Уровень. Альбом "Solfeggio and 

Chords Level 1". Прослушайте 

все пьесы и определите они на 

2 или 3 счета. 

2) - Сольфеджио и аккорды 1 

Соль мажор (G – major) ‘The 

Spring has come’ – выучите 

правую руку на 3 презентации, 

запомните наизусть, напишите 

ноты по памяти, расставьте 

точки и штили. Распределите 

их ритмически. Разделите 

мелодию на такты. 

Упражнения: 

- играйте Ганон №2 вверх и вниз правой, левой и 

двумя руками. 

- научитесь играть До-мажор в параллельном 

движении вверх и вниз двумя руками. 

Фортепианные пьесы: 

- поупражняйтесь играть все пьесы, которые вы 

выбрали для концерта со спрятанной правой 

(RH), левой (LH) и двумя руками (PH). 

Постарайтесь добиться наилучшего счета. 

Чтение с листа 

Альбомы "Christmas Carols" и "Christmas Classics" 

– играйте все пьесы без знаков при ключе на 5 

презентации правой, левой и двумя руками 

Игра ‘Fruit Lines’. 

Играйте 10-15 минут. 

 

 

Игра "Note Alphabet" 

– играйте 10-15 минут и 

записывайте свой счет. 

 

 

П.И.Чайковский “ 

Щелкунчик», «Китайский 

танец» 

Gentle Piano: Tchaikovsky 

“Nutcracker”, “Chinese 

Dance” 
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1) Сольфеджио и аккорды 1 

уровень, Соль – мажор 

– ‘My Hall’ – выучите правую руку 

на 3 презентации (R3), запомните 

наизусть, запишите ноты по 

памяти, разместите точки и штили, 

организуйте их ритмически, 

разделите мелодию на такты. 

 

 

Упражнения 

- Играйте обращения трезвучия в До мажоре 

- Играйте арпеджио в До мажоре 

Пьесы 

- Разучивайте фортепианные пьесы с 

ОБУЧАЮЩИМИ ВИДЕО и готовьтесь к 

концерту. 

Чтение с листа 

Альбомы Christmas Carols и Christmas 

Classics – играйте все пьесы с одним знаком 

при ключе (диез или бемоль) на второй и 

четвертой презентации (R2, L2, P2; R4, L4, 

P4). 

Игра Note Duration. 

Играйте 10 минут и 

записывайте результаты. 

 

Игра Note Alphabet. 

Играйте 10-15 минут и 

записывайте счет. 

 

П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», «Увертюра» 

Gentle Piano: Tchaikovsky 

“Nutcracker”, “Overture”. 
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1) Сольфеджио и аккорды 1 

уровень, Соль – мажор 

 – Играйте первую пьесу сначала 

нажав опцию S (прослушивание), 

затем левой рукой (L) и со 

спрятанной левой рукой (LH). 

Играйте все пьесы из этого 

альбома в той же 

последовательности - S, L, LH. 

 

Упражнения 

- Повторите Ганон №2 , До Мажор, 

обращения трезвучия и арпеджио. 

- Научитесь играть гамму Соль мажор. 

Пьесы 

- Начните разучивать новые фортепианные 

пьесы. *Если необходимо, обратитесь к 

учителям Soft Mozart за советом по выбору 

пьес. 

Чтение с листа 

Альбомы Christmas Carols и Christmas 

Classics играйте пьесы с одним знаком при 

ключе (диез или бемоль) на презентациях R5, 

L5, P5 затем R6, L6 и P6. 

Играйте Treble Staff 

Puzzle 10 минут. 

Записывайте результат 

каждый раз. 

 

Версия для фортепиано 

Gentle Piano, Favorite Classics 

2 – L.V.Beethoven ‘Fur Elise’ 

(Людвиг ван Бетховен "К 

Элизе") 
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Сольфеджио и аккорды. 1 

уровень, Фа мажор. Сначала 

прослушайте первую пьесу S, 

сыграйте левой рукой L, а затем 

сыграйте со спрятанной левой 

рукой L (H). 

 

Играйте остальные пьесы из 

списка таким же образом: S, L и L 

(H) 

 

 

Упражнения 

- Научитесь играть трезвучия, обращения 

трезвучий и арпеджио в Соль мажоре. 

Пьесы 

- Работайте над исполнением пьес для 

Майского концерта отдельно правой и левой 

рукой. 

Чтение с листа 

Альбом Favorite Classics 1 – играйте все 

пьесы на 2 презентации правой R2, левой L2 

и двумя руками P2 

 

Игра Bass Staff Puzzle. 

Играйте 10 минут. 

Версия для фортепиано – 

альбом Favorite Classics 2 – 

Felix Mendelssohn ‘Wedding 

March’ Феликс 

Мендельсон "Свадебный 

марш" 
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Сольфеджио и аккорды. 1 

уровень. Ля минор. 

Прослушайте первую пьесу 

S, играйте левой рукой L, а 

затем включите опцию 

спрятанной левой руки L 

(H) 

Играйте остальные пьесы из 

списка альбома таким же 

образом. 

 

Упражнения 

- Играйте гамму Соль мажор в параллельном и 

расходящемся движении, трезвучия и обращения 

трезвучий. 

Пьесы - Gentle Piano: 

работайте над пьесами для Майского концерта играя их 

правой R, левой L или двумя руками P. Используйте 

опцию H, чтобы прятать ноты и запомнить пьесы 

наизусть. 

Чтение с листа: 

Альбом Favorite Classics 1 – играйте все пьесы на 4 

презентации правой R4, левой L4 и двумя руками P4 

 

Научитесь считать 

сколько нот в 

различных интервалах. 

(Карточки 2 уровня) 

 

 

Фортепианная версия в 

альбоме – Favorite Classics 

2 - Offenbach ‘Barcarolle’ 

. Ж. Оффенбах 

"Баркарола" 
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Сольфеджио и аккорды. 1 

Уровень. Ми минор. 

Проиграйте первую пьесу 

используя опцию S, затем 

cыграйте левой рукой, а 

потом L(H). (Solfeggio and 

Chords. Level 1E-Minor). 

Играйте остальные пьесы из 

списка таким же образом. 

 

Упражнения 

- Научитесь играть Фа Мажор в параллельном и 

расходящимся движении, аккорды и их обращения и 

арпеджио. 

Пьесы 

- Играйте пьесы для концерта правой R, левой рукой L и 

двумя, используя опцию H (со спрятанными нотами). 

- Играйте пьесы для концерта без компьютера *по 

желанию* 

Чтение с листа 

Играйте пьесы из альбома Favorite Classics 1 на 5 

презентации правой R5, левой L5 и двумя руками P5 

 

Карточки 2 Уровня. 

Называйте сразу 2 ноты 

используя зрительную 

поддержку или нет. 

 

Фортепианная пьеса из 

альбома Favorite Classics 

2, Франц Шуберт 

"Военный марш". 

М
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Сольфеджио и аккорды. 1 

Уровень, Ре минор. 

Прослушать пьесу S, 

сыграть левой рукой L, а 

затем сыграть со 

спрятанной левой рукой 

L(H). 

Остальные пьесы из списка 

прослушать S и исполнить 

со спрятанной левой рукой 

L (H) 

 

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 

 

Чтение с листа 

Альбом Favorite Classics 1 играть пьесы на 6 

презентации правой R6, левой L6 и двумя руками P6. 

 

Карточки 2 уровня. 

Басовый ключ. Знать 

расположение нот с 

визуальной 

поддержкой и без нее. 

 

Фортепианная пьеса из 

альбома – Favorite Classics 

2 - Иоганн Брамс 

"Колыбельная" ( 

Johannes Brahms ‘Lullaby’) 

 

 

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