3 месяц

2 месяц

1 месяц

ОТ 5-ти ЛЕТ
Развитие слуха

Игра на фортепиано

Теория музыки

Слушание муз.

1) Нажатие клавиш с
наклейками и
проговаривание/пропевание
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.
1) Послушайте первый трек
"Note Alphabet Song - Chant"
пойте вместе с
исполнителями песни.
2) Альбом Nursery Primer:
“Ten Little Indians” Играть
(R1), (L1) и (P1) и петь ноты
сольфеджио.
1) Пойте песенку
Музыкального Алфавита от
До до До вместе с певицей.
Затем от Ре до Ре.
2) Альбом "Nursery Primer":
играйте ‘Tom, Tom, the piper’s
son’ на 3 презентации правой
R3, левой L3 или двумя
руками P3 и пойте пьесу с
названиями нот.

Упражнения:
"5 пальчиков" правой, левой и двумя руками.
Выучите «имена» каждого пальца правой
руки в соответствии с порядком нот: До-РеМи-Фа-Соль. В левой руке - До-Си-Ля-СольФа
Пьесы для разучивания:
"Hot Cross Buns" ‘French Song’: ‘Jingle Bells’
и другие пьесы *по желанию*
1) Прослушать/посмотреть
2) Отдельно каждой рукой (2-ую мама)
3) Двумя руками
1) "5 пальчиков" от До первой октавы двумя
руками.
2) Ганон №1
Играйте с обучающим видео Выучите
упражнение правой, левой и двумя руками.
3) ‘Hot Cross Buns’ и ‘French Song’ другие по
желанию: старайтесь достичь наилучшего
результата играя пьесы двумя руками.

Посмотрите с ребенком Видео
кукольного представления,
научите ребенка общаться с
инструментом. Знакомство с
Мистером Упс, Тоникой,
Мистером Камертоном,
Мистером Авдруг и Мистером
Шумом.
Попросите ребенка разложить
карточки по порядку До-РеМи и т.д. вверх и вниз
(карточки 1 уровня).
1) Note Alphabet Game:
играйте 5 минут и всегда
записывайте свои результаты.
2) ‘Guess Key Game’: играйте
3 минуты и делайте записи
своих успехов.

Йозеф Гайдн
«Симфония
Сюрприз» #94
(+проигрывание
темы родителями)

Упражнения:
- Играйте Ганон №1 вверх и вниз правой, левой и двумя
руками.
- Научитесь играть Хроматическую гамму - "Белый и черный
кот" - правой, левой рукой (двумя - по желанию), исп. ОБУЧ.
ВИДЕО
Фортепианные пьесы:
- Упражняйтесь играть все пьесы, которые вы выбрали для
концерта, со спрятанной правой, левой или двумя руками и
постарайтесь добиваться наилучшего счета.
Чтение с листа:
- в Gentle Piano: альбом Christmas Carols и Christmas Classics.
Играйте на 1 или 3 презентации песни, которые вам нравятся.
По материалам «Софт Моцарт»

Игра ‘Fruit
Lines’. Играйте 45 минут.
Записывайте счет.

Э. Хумпердинк
«Сон» из Увертюры
к опере «Гензель и
Гретель»
Gentle Piano:
“Slumber Song” в
альбоме Favorite
Classics Primer
П.И. Чайковский
«Щелкунчик» Марш.
Gentle Piano:
Tchaikovsky
“Nutcracker” March для родителейначинающих играть
хотя бы 8 тактов
правой или левой
рукой.

4 месяц
5 месяц
6 месяц

1) Пойте песенку Музыкальный
Алфавит от Ми до Ми.
2) В Gentle piano: альбом Nursery
Primer. Песенка ‘Mary had a little
lamb’.
Играйте песенку правой, левой и
двумя руками на 3 презентации и
пойте ее, называя нотки в правой
руке (сольфеджио).

Упражнения:
- Ганон №1 играйте двумя руками
вверх и вниз.
- Хроматическая гамма - играйте
двумя руками вверх и вниз
Пьесы:
- Играйте пьесы с Обучающими
Видео и готовьтесь к концерту.

Игра Note Duration.
Играйте 5 минут и каждый
раз записывайте свой
результат.

Украинская
народная песня
«Щедрик» “Carol
of the Bells”

1) Петь песенку Музыкального
алфавита от Фа до Фа.
2) В Gentle Piano: пойте песенку ‘The
Farmer in the Dell’ с названиями нот
(сольфеджио). Вместе с пением
играйте ее отдельно руками на 3
презентации.

Упражнения:
- Ганон №1 - играть двумя руками
вверх и вниз.
- Хроматическая Гамма - играть
двумя руками вверх и вниз.
Пьесы:
- Играйте пьесы с Обучающими
Видео и готовьтесь к концерту.

Играйте в Treble Staff
Puzzle 3 минуты.
Записывайте свой
результат каждый

Фортепианная
пьеса из альбома
Favorite Classics
Primer - Liszt
‘Liebestraum’.
Ф. Лист "Грезы
любви"

1) Пение песенки нотного звукоряда
от Соль до Соль
2) Играйте и пойте сольфеджио
"Alphabet song" из альбома Nursery
Primer

Упражнения
- Научитесь играть трезвучия двумя
руками 3 сестры – 3 брата
переносить через октавы правой и
левой рукой + 2мя руками
Пьесы:
- Читайте с листа пьесы из альбома
Nursery Primer на 4 презентации
отдельно правой R4, левой рукой L4
или двумя руками P4.
- Разучивайте пьесы к Майскому
концерту левой и правой руками.

По материалам «Софт Моцарт»

Играйте в игру Bass Staff
Puzzle 3 минуты и
записывайте результат.

Фортепианная
пьеса из альбома
Favorite Classics
Primer -Beethoven
‘Turkish March’ .
(Л. ван Бетховен
"Турецкий
Марш")

7 месяц
8 месяц
9 месяц

1) Пойте гамму от Ля до Ля
вместе с песенкой.
2) Играйте песенку "HumptyDumpty" из альбома Nursery
Songs Primer и пойте ее
сольфеджио.

1) Пение звукоряда от Си до
Си с песенкой.
2) Пение песенки ‘London
Bridge’ сольфеджио (с
названиями нот).

Упражнения
- Научитесь играть расходящуюся гамму
До мажор
Чтение с листа.
Альбом ‘Nursery Primer’ играйте на
презентации 5 правой R5, левой L5 и
двумя руками P5.
- Gentle Piano: работайте над выбранными
пьесами для Майского концерта.
Включайте опцию H, чтобы спрятать ноты
и выучить пьесы наизусть.

1) Научитесь считать линейки и
промежутки между линейками в
соответствии с расположением
нот. (Карточки 1 уровня, лист 3)
2) Выберите карточку и назовите
все "черточки" именами
соответствующих нот, перед тем
как досчитаете до большой
круглой ноты.
3) Одновременно вы можете
приступить к обучению ребенка
писать ноты. Для этого
используйте прописи
Карточки 1 Уровня. Страница 3 и
остальные: назови какие ноты
девочки, а какие мальчики.
Проверь ответы на обратной
стороне карточек.

- Повторяйте все упражнения
- Чтение с листа всех пьес из альбома
‘Nursery Primer’ на 6 презентации R6, L6
отдельно и двумя руками P6
- Разучивание пьес для майского концерта
отдельно руками и двумя с опцией
спрятанных нот (H)
- Играть пьесы для концерта без
компьютера *по желанию*
1) Альбом Gentle Piano:
ОТЧЕТНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
Проговаривать первый круг
Сольфеджио и аккорды. 1
КОНЦЕРТ И ЗАЧЕТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ музыкального алфавита быстрее,
Уровень. До мажор. (Solfeggio
УЧЕБНЫЙ ГОД, ПОЛУЧЕНИЕ
чем за 20 сек
and Chords. Level 1 C major).
ДИМПЛОМОВ Первая пьеса - прослушать S,
исполнение 3-х и более пьес одной или
левой рукой L, затем спрятать
двумя руками с компьютером или без.
левую руку и сыграть ее LH.
ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ
Остальные пьесы прослушать
ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО (ЕСЛИ
S и сыграть со спрятанной
ВОЗМОЖНО), ОТРАБАТЫВАЯ
левой рукой LH.
ВЫБРАННЫЕ ВАМИ
2) Пение ‘London Bridge’
ПЬЕСЫ: www.softmozart.com/forum/55сольфеджио (называя ноты).
teaching-videos.html
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Фортепианная пьеса
из Gentle Piano,
альбом Mozart for
Children: ‘Spring
time song’, Моцарт
"Тоска по весне" –
играть хотя бы
правой рукой R.

Фортепианная пьеса
из альбома Favorite
Classics Primer –
А. Рубинштейн
"Мелодия"

Фортепианная пьеса
из альбома – Favorite
Classics Primer –
Rossini ‘William Tell
Overture’,
Джоаккино Россини
"Увертюра
Вильгельм Телль"

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
Мы рекомендуем начать знакомство с классической музыкой через исполнение ее для ваших дошкольников
с нашей программой Gentle Piano. Родители должны научиться играть отрывки из классических произведений
сначала только правой или левой рукой, а потом и обеими руками. Вы сможете вместе с ребенком (или в его
присутствии) разучивать произведение, практиковаться в игре и пении его сольфеджио.
После того, как вы получили опыт первоначальной игры, найдите хорошее исполнение этого произведения в
интернете (YouTube, iTunes) или на CD. Мы предоставим вам линки в этом учебном плане для вашего удобства,
но вы можете найти и другие исполнения одного и того же произведения.
Танцы, "дирижирование" и другие движения во время прослушивания музыки - очень важный и нужный
момент. Старайтесь не просто усадить ребенка слушать музыку - он должен заниматься чем-то, что ему нравится
во время ее звучания. Играйте или ставьте запись произведения ребенку в течение 1 месяца, 1-2 раза в день, не
стараясь придерживаться какого-то четкого графика. Каждый раз перед прослушиванием музыки или после этого
объявляйте название и автора произведения.
Если произведение быстрое и волнующее, мы рекомендуем вам слушать его не менее, чем за 1-2 часа перед сном
ребенка. Если произведение спокойное и мягкое, ребенок может отдыхать или начинать спать под него.
Каждое произведение из списка, после 1 месяца прослушивания, должно исполняться время от времени
вместе с другими, новыми и уже пройденными пьесами. Важно запомнить музыку и уметь отличать произведения
одно от другого.
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