
 

 

 

ПЛАНЫ ОБУЧЕНИЯ «СОФТ МОЦАРТ» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В 

(3-5 года) 

 

 

 

 

 



От 3-до 5-ти 

 Развитие слуха Игра на фортепиано Теория музыки Слушание муз. 
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1) Нажатие клавиш с 

наклейками и 

проговаривание/пропева

ние названий нот. 

2) Игра Guess Key: 

играйте по 30-60 секунд, 

затем останавливайте 

игру при помощи 

компьютерной клавиши 

F1. Всегда записывайте 

количество набранных 

очков! Попросите 

ребенка ПЕТЬ названия 

нот. 

 

Упражнения: 

научитесь удерживать "с тяжестью" первым пальцем клавишу 

До первой октавы. 

Выучите «имена» каждого пальца правой руки в соответствии с 

порядком нот: До-Ре-Ми-Фа-Соль. 

- Игра упражнения "5 пальчиков" от среднего "До" правой 

рукой. 

Пьесы  

Introductory Songs - "Hot Cross Buns" S, затем правой рукой на 

первой презентации R1. 

‘French Song’: S(прослушать), R(правой) или L(левой) *по 

возможности* 

Чтение с листа с Gentle Piano:Hayden 'Surprise Symphony': 

играйте R2, L2 или P2. Пойте ноты сольфеджио. 

 

 

Посмотрите с 

ребенком Видео 

кукольного 

представления, 

научите ребенка 

общаться с 

инструментом. 

Знакомство с 

Мистером Упс, 

Тоникой, Мистером 

Камертоном, 

Мистером Авдруг и 

Мистером Шумом. 

 

 

 

 

 

Йозеф Гайдн 

«Симфония 

Сюрприз» #94 

(+проигрывание 

темы 

родителями) 
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1) Игра Guess Key: 

играйте по 30-60 

секунд, затем 

останавливайте игру 

при помощи 

компьютерной клавиши 

F1. Всегда записывайте 

количество набранных 

очков! Попросите 

ребенка ПЕТЬ названия 

нот 

2) Песенка До-до 

 

 

Упражнения: 

- Продолжайте играть упражнение "5 пальчиков" от До первой 

октавы правой рукой. Затем положите оба больших пальца на 

До первой октавы и играйте то же упражнение обеими руками в 

расходящемся движении. 

- Продолжайте практиковаться как нажимать и удерживать ноту 

До с тяжестью всей руки. Обратите внимание ребенка, что 

указательные пальцы обеих рук это "сильные" пальцы. Научите 

его показывать, какие пальчики "сильные", растягивая большой 

палец и указательный. Указывая на каждый палец после 

указательного (от 3 пальца к мизинцу и обратно к большому) 

проговаривайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и касайтесь каждого пальца. 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите видео 

кукольного театра 

"Сердце Музыки" 1 

часть. 

 

 

Э. Хумпердинк 

«Сон» из 

Увертюры к 

опере «Гензель 

и Гретель» 

Gentle Piano: 

“Slumber Song” в 

альбоме Favorite 

Classics Primer 
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Пойте “Note Alphabet 

Song» от "Ре" до "Ре" 

Упражнения: 

- Играйте упражнение "5 пальчиков" в расходящемся движении. 

- Научитесь играть До большим пальцем, а затем Ми - 

указательным. Нажимая нотку Ми - произносите "Прыг!" 

- Постарайтесь играть и остальную последовательность нот 

ставя 3-й, 4-й, 5-й, 4-й, 3-й снова и т.п. дальше, проговаривая 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Фортепианные пьесы: 

- поупражняйтесь играть правой R и/или левой L руками ‘Hot 

Cross Buns’ или ‘French Song’ 

- поупражняйтесь играть правой и/или левой руками ‘Jingle 

Bells’ 

- выберите для игры простые пьесы из альбомов ‘Introductory 

Songs’ или ‘First Steps’ 

Чтение с листа с Gentle Piano Nutcracker 'March' - 1-4 такты 

играйте R 1 or L 1 

 П.И. 

Чайковский 

«Щелкунчик» - 

Марш. 

Gentle Piano: 

Tchaikovsky 

“Nutcracker” 

March - для 

родителей-

начинающих 

играть хотя бы 8 

тактов правой 

или левой рукой. 
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Пойте песенку "Note 

Alphabet Song" от Ми 

до Ми 

 

Упражнения 

- Играйте упражнение "5 пальчиков" двумя руками. 

- Играйте несколько последовательностей Ганона №1 

по крайней мере одной рукой 

Пьесы: 

- Играйте уже разученные пьесы правой, левой и двумя 

руками. Готовьтесь к концерту. 

- Раскладывайте карточки от 

До до До, от Ре до Ре, от Ми 

до Ми в прямом и обратн.  

Карточки 1 уровня 

- Посмотрите видео 

кукольного театра "Сердце 

музыки" 2 часть. 

Украинская 

народная песня 

«Щедрик» “Carol 

of the Bells” 
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Петь алфавитную 

песенку от фа-фа 

 

Упражнения 

- Играйте упражнение "5 пальчиков" двумя руками. 

- Играйте несколько последовательностей Ганона №1 

отдельно каждой рукой. 

- Выучите, что большой палец это "Белый кот", 

третий палец - это "Черный кот", а указательный 

палец - "Мышка". Это будет необходимо для 

разучивания Хроматической гаммы. 

Пьесы 

- Пытайтесь играть старые пьесы двумя руками. 

- Начните новые пьесы из альбома ‘First Steps’ (если 

вам будет нужен совет, обратитесь к учителям Soft 

Mozart на форуме). 

- Раскладывайте карточки от 

Фа до Фа. 

- ‘Note Alphabet Game’ – 

играйте от 1 до 2 минут 

игрового времени. 

Записывайте результат 

каждый раз. 

 

Фортепианная 

пьеса из альбома 

Favorite Classics 

Primer - Liszt 

‘Liebestraum’.  

Ф. Лист "Грезы 

любви"  
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Пение песенки нотного 

звукоряда от Соль 

Упражнения 

- Научитесь играть упражнение " Белый кот, черный 

кот" (Хроматическая гамма) 

- Начните разучивать упражнение Ганон №1 двумя 

руками (по желанию) 

Пьесы 

- Разучивайте пьесы для концерта в мае, правой и 

левой руками 

Раскладывайте 

карточки от Соль до 

Соль. 

Играйте в Note 

Alphabet Game 2-3 

минуты. Записывайте 

свой счет. 

 

Фортепианная пьеса из 

альбома Favorite Classics 

Primer -Beethoven 

‘Turkish March’ .  

(Л. ван Бетховен 

"Турецкий Марш") 

М
а

р
т
 

Пойте гамму от Ля до 

Ля вместе с Певицей 

 

Упражнения 

- Играйте все предыдущие упражнения правой, левой и 

двумя руками (если возможно). 

- Продолжайте работать над хроматической гаммой. 

Пьесы 

- Gentle Piano: работайте над пьесами для Майского 

концерта. Играйте правой, левой или даже двумя 

руками. Пытайтесь играть пьесы с опцией H 

(спрятанные ноты). 

- Раскладывайте 

карточки от Ля до Ля. 

- Играйте в игру - 

Note Duration 2-3 

минуты 

 

Фортепианная пьеса из 

Gentle Piano, альбом 

Mozart for Children: 

‘Spring time song’, 

Моцарт "Тоска по 

весне" – играть хотя бы 

правой рукой R. 

А
п
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Песенка си-си Упражнения 

- Научитесь играть "Хроматическую гамму" левой 

рукой 

- Научитесь играть правильными пальцами 

упражнения "Три сестры" и "Три брата" 

Пьесы 

- Разучивайте пьесы для майского концерта правой, 

левой или двумя руками со спрятанными нотами 

- Играйте пьесы для концерта без компьютера *по 

желанию" 

- Раскладывайте 

карточки от Си до Си 

в восходящем и 

нисходящем 

движении. 

- Играйте игру ‘Fruit 

Lines’ течение 3 

минут. 

Фортепианная пьеса из 

альбома Favorite Classics 

Primer – 

 А. Рубинштейн 

"Мелодия" 

 

М
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Повторение  Концерт Повторение Фортепианная пьеса из 

альбома – Favorite 

Classics Primer – Rossini 

‘William Tell Overture’,  

Джоаккино Россини 

"Увертюра Вильгельм 

Телль" 

 

 



 

 


