


I. Пояснительная записка

Направленность  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы «Юный  пианист»  –  художественная.
Программа направлена на развитие художественно-творческого потенциала
ребенка.

 Музыкальное искусство,  непосредственно и сильно воздействующее
на человека уже в первые годы его жизни, играет огромную роль в его общем
культурном  развитии.  С  раннего  детства  у  ребенка  воспитывается
способность  воспринимать,  чувствовать,  понимать  прекрасное,  стремление
самому участвовать в создании прекрасного.

Искусство  совершенствует  и  развивает  чувства  людей,  через  него
человек не только познаёт окружающую действительность, но и осознает и,
утверждает  себя  как  личность,  так  как  искусство  обладает  таким
воздействием на человека, которое помогает формировать его всесторонне,
влиять на его духовный мир в целом.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями  по  разработке  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ 2016 года МОН КК и ГБОУ ИРО КК. 

Актуальность программы
Творчество  -  актуальная  потребность  детства.  Исследования

подтверждают  связь  между  обучением  игре  на  фортепиано  и  общими
жизненными навыками у детей. Индивидуальное занятие с ребенком является
основой саморазвития личности.  Исследования показали,  что дети,  которые
учатся играть  на фортепиано,  имеют более  позитивный взгляд на вещи,  на
жизнь, чем их «немузыкальные» сверстники. 

Актуальность  программы  состоит  в  воспитании  в  учащихся  со
скромными способностями к музыке, не склонных впоследствии заниматься
ею  профессионально,  внутренней  культуры.  Важнейшая  задача  общего
музыкального развития заключается в том, чтобы вырастить из таких детей
всесторонне  развитых  слушателей  и  участников  любительского
музицирования,  людей,  которые  в  дальнейшем  смогут  создать  атмосферу
любви к искусству у своих сверстников, в своей семье. 

Педагогическая целесообразность программы
Занимаясь  музыкой,  ребенок  развивает  математические  способности.

Он  пространственно  мыслит,  манипулирует  абстрактными  звуковыми
фигурами,  исполняя  нотный  текст.  Кроме  того  -  музыкант,  пусть  даже
начинающий - это артист, он должен управлять эмоциями, использовать их,
уметь справляться с волнением, владеть собой. Независимо от того, станет ли
в будущем ребенок музыкантом или нет, эти качества пригодятся в любой
области.  На  занятиях  фортепиано  ребенок  знакомится  с  музыкальным
языком, где, как и в литературном языке есть предложения, фразы, мотивы.
Учится при помощи звуков произносить выразительно музыкальную фразу,
передавая  разные  настроения.  Описывая  на  первом  этапе  словами
музыкальную  пьеску,  ребенок  расширяет  свой  словарный  запас,



эмоционально  реагируя  на  звучащую  музыку.  Замечено  -  играющие  и
поющие дети лучше разговаривают и пишут. 

Занятия в  детском объединении развивают коммуникативные навыки,
особенно это необходимо при игре в ансамбле в 2 руки с педагогом, когда
нужно достичь общности ритмического пульса, синхронности при взятии и
снятии  звука  и  др.  Ансамблевое  исполнение  способствует  развитию
аналитической,  логической,  рациональной  памяти.  Музицирование  в
ансамбле способно сыграть значительную роль в процессах становления и
развития музыкального сознания, мышления и интеллекта. Игра пьес разного
характера и настроения позволяет осознавать связь музыки с жизнью, ведь в
жизни  рядом  идут  радость  и  грусть,  веселье  и  печаль,  серьезность  и
шаловливость. Дети, которые обучаются игре на фортепиано, развиты более
разносторонне.  Они  имеют  гораздо  более  широкую  перспективу  жизни,
поскольку  подвергаются  воздействию  различных  стилей  музыки  в  юном
возрасте. Это делает их более восприимчивыми к различным вещам в жизни.
От  занятия  к  занятию  ребенок  достигает  определенных  положительных
результатов и это дает ему уверенность в своих силах.

В  процессе  обучения  у  детей  развиваются  интеллектуальные  и
творческие  способности.  Это  достигается  за  счет  развития  музыкального
слуха,  внимания,  памяти,  координации движения,  развития чувства  ритма,
основ  сценического  мастерства.  В  ходе  реализации  программы  у  детей
воспитывается  художественный  вкус,  трудолюбие,  желание  постигать  азы
мастерства.

Возраст обучающихся.
Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  образовательной

программы,  8 - 10 лет. 
Возрастные особенности.

 Можно  выделить  несколько  общих  характерных  психофизических  черт,
которые нужно учитывать при работе с детьми 8-10 лет:

 Во-первых, дети этого возраста не способны надолго сосредоточиться
на  какой-либо  проблеме.  Поэтому содержание  занятия  должно быть
составлено разнообразно и красочно, чтобы в течение всего времени
интерес у ребенка не слабел.

 Во-вторых, малыши отличаются любознательностью, которая должна
обязательно удовлетворяться.

 В-третьих,  ребенок  легко  воспринимает  новое,  но  также  быстро
забывает. С этой особенностью нужно обязательно считаться и взять за
правило постоянно возвращаться к пройденному материалу.

 В-четвертых,  мыслительный  процесс  детей  не  позволяет  им
воспринимать и усваивать большое количество информации, особенно
при концентрированной ее  подаче.  Поэтому принуждение  к  спешке,
быстрой  реакции  приведет  к  отрицательным  последствиям,  так  как
несет беспокойство, страх, поспешность.



 Дети  младшего  школьного  возраста  имеют  свойство  мыслить
конкретными  образами.  Отсюда  вытекает  принцип:  сначала
рассказывать, а потом вводить какое-либо образное обозначение.

Уровень освоения программы - ознакомительный.
Путем  пробного  погружения  в  предметную  сферу  предполагается

создать активную мотивирующую образовательную среду для формирования
познавательного интереса учащегося.

Сроки реализации программы и режим занятий
Программа  рассчитана  на  1  год  обучения,  включает  в  себя  72

академических  часа.  Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  одному
академическому часу.

Условия набора детей
Принимаются все желающие, имеющие разные стартовые способности.
Форма работы – индивидуальная.

II. Цель и задачи программы

Цель  программы: музыкально  -  эстетическое  образование  детей,
формирование  их  художественного  вкуса,  расширение  музыкального
кругозора.

Задачи:
 Образовательные:
-  правильно организовать пианистический аппарат;
-  научить самостоятельно работать с нотным текстом;
- научить приемам исполнительского мастерства.
Личностные:
-  развивать  творческие  способности  и  фантазию ребёнка,
проявляющихся,  например,  в  подборе  и  досочинении  мелодий,  развитии
умения подбирать по слуху простой аккомпанемент т.д.;
- развить  у  детей  музыкальные  способности  (слух,  ритм,  память,
пальцевую моторику, координацию) и творческое трудолюбие;
Метапредметные:
-  воспитывать эстетический вкус на лучших образцах мировой классики;
-   сформировать  позитивную  самооценку  своих  музыкально-творческих
возможностей;
– развить навыки продуктивного сотрудничества  (общение,  взаимодействие)
со сверстниками и педагогом при решении различных музыкально-творческих
задач.

III. Содержание программы

Учебный план



  
№

   
       Название   темы Всего

часов
Количество часов

теории практики

1. Вводное  занятие. 
Стартовая 
диагностика.

1 0.5 0.5

  2
.

Первое прикосновение
к инструменту.

6 1 5

  3
.

Знакомство с нотной 
грамотой.

 5
2 3

  4 Аппликатурные 
навыки.

13 - 13

  5
.

Знаки альтерации, 
паузы, длительности 
нот.

3 3 -

  6
.

Игра по нотам 
отдельно каждой 
рукой.

17 - 17

  7
.

Игра по нотам двумя 
руками. 22 - 22

  8
.

Промежуточная 
аттестация.

4 - 4

  9
.

 Итоговое занятие. 
Итоговая аттестация.

1 - 1

   Итого: 72

                   
Содержание учебного плана

1.Вводное занятие. Стартовая диагностика.
Теория
Введение  в  программу.  Знакомство  с  целями  и  задачами  детского

объединения,  планом  работы.  Инструктаж  по  технике  безопасности  на
занятиях. 

Практика
Стартовая  диагностика.  Проверка  музыкальных  данных  учеников:

голос, слух, ритм, память. 



2. Первое «прикосновение» к инструменту. 
Теория.

Условия  правильной  посадки  за  фортепиано   (подставки  под  ноги,
правильная  высота  стула).  Подготовка  рук  к  игре,   название  пальцев,  их
нумерация  (рука  -  «домик  с  крышей  и  дверью-1палец»).  Знакомство  с
новыми  терминами:  «кисть»,  «запястье»,  «клавиатура»,  «октава».
Расположение и название октав при помощи образных примеров. Правильное
положение локтей при игре на фортепиано.
Практика.

Подбор и игра простейших песенок 3-м пальцем правой и левой руки в
1-й  октаве:  «Ежики»,  «Василек»,  «Светит  солнышко»  и  других.  Игра
простейших аккомпанементов квинтами поочередно правой и левой рукой.
Упражнения для снятия излишней напряженности мышц спины, шеи, рук,
для выработки гибкости игрового аппарата: 
-руки в «замок» - вращение кистей от себя, к себе;
-вытянутые перекрещенные руки в «замок» - завязываем «морской узел»;
- «пластилиновые ладошки» - делается массаж правой рукой левой ладони и
наоборот;
- «надеваем перчатки» - массаж каждого пальца по очереди;
- «флажки на ветру» - поднимаем руки вверх и быстро трясем кистями;
- «маятник» - покачивание вперед-назад опущенных вдоль тела рук.

3. Знакомство с нотной грамотой.
Теория.

Пять линеек -  нотный стан,  скрипичный,  басовый ключи,  «До»  1-й
октавы на границе между высокими и низкими звуками. Квинты.
Практика.

Написание  нот  первой,  второй  и  малой  октав  поэтапно  с
проговариванием вслух всего теоретического материала.
Зрительная  ориентация  (узнавание  групп  из  2-х  и  3-х  чёрных  клавиш  и
нахождение  нужных клавиш).
Осязательная  ориентация  (определение  на  ощупь  группы  клавиш).  Игра
поочерёдно правой и левой рукой в пределах одной октавы.  Знакомство с
гаммой в  противоположном движении.  Трезвучие  осваивается  в  основном
виде. Чуть позже даётся понятие «обращение трезвучий» и аппликатурные
принципы игры. Арпеджио – сначала на крышке фортепиано – упражнение
на  растяжку  мышц  кисти  –  «Морская  звезда»,  «Щупальца  осьминога».
Пальцы двигаются  по  очереди.  Затем перенос  упражнений на  клавиши,  с
подробным объяснением всех движений.

4.Аппликатурные навыки.
Практика

«Формула Шопена» пятипальцевое упражнение по первому тетрахорду си-
мажорной гаммы. Упражнение «Морская звезда». Игра приемом  non legato
третьем  пальцем  правой  и  левой  руки  упражнения   «Радуга»,  приемом



stakkato упражнения  «Мяч»  Гамма  До-мажор.  Аппликатурные  принципы.
Понятие  о  трезвучии.  Игра  трезвучия  и  его  обращений.  Хроматическая
гамма.  Игра  первым,  вторым и  третьим пальцами.  Упражнение  «Морская
звезда»  -  как  подготовка  к  игре  арпеджио.  Упражнение  «Белка  пела  и
плясала»  для  координации  движений.  Гамма.  Трезвучия.  Арпеджио.
Хроматическая гамма. Игра легких аккомпанементов. Подбор легких песенок
и игра третьим пальцем правой и левой руки приемом non legato. Игра легких
песенок с применением второго и четвертого пальца. Пьесы с участием всех
пальцев.  Аккомпанемент  квинтами-  “Танец”  Э.Грига.  Гамма.  Трезвучия.
Аккомпанементы – «Танец», «Во поле береза». Подбор песенок «Василек»,
«Светит солнышко», «Ежики»  правой и левой рукой 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м
пальцами. Подбор песенок «Василек», «Светит солнышко», «Ежики»  правой
и левой рукой 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м пальцами.

5.Знаки альтерации, паузы, длительности нот.
Теория.

Знакомство  со  знаками  альтерации,  паузами,  длительностями  нот,  с
использованием  многочисленных  образных  примеров:  стихов,  сказок,
рисунков, загадок.

6.Игра по нотам отдельно каждой рукой.
Практика

Игра  легких  пьес  отдельно каждой рукой или с  чередованием рук:
«Кукушка», «Сорока»,  «Заинька», «Ладушки» и многих других по выбору
педагога  с  учетом возможностей ученика.  Сложные ритмические рисунки.
Игра  приемом  «non legato»  3-м  пальцем  правой  и  левой  рук.
Комбинированный  способ  исполнения  разными  штрихами  поочередно
каждой рукой .  Запись нот  второй октавы.  Навык игры приемом  staccato.
Освоение приема «non legato» с постепенным подключением других пальцев.
Проигрывание  5-ти  пальцевого  упражнения   «формула  Ф.  Шопена»,  по
верхнему  тетрахорду  си-мажорной  гаммы.  Запись  нот  малой  октавы  в
скрипичном  ключе  с  использованием  системы  добавочных  линеек.
Отработка навыка игры в ансамбле с педагогом.  закрепление аппликатурных
навыков.

7. Игра по нотам двумя руками
Практика

Повтор пройденного материала, закрепление приобретенных навыков.
Переход от игры поочередного исполнения каждой рукой к одновременной
игре двумя руками. Полный, осмысленный разбор произведений различной
жанровой направленности. Разбор и выучивание наизусть пьес и этюдов.
Отработка  свободы  игрового  пианистического  аппарата,  правильной
постановки рук, кисти на штрихах non legato, legato, staccato. Аккомпанемент
квинтами  в  левой  руке  половинными  и  четвертными  длительностями.
Знакомство с 16-ми длительностями в правой руке. Аккомпанемент квинтами



в  левой  руке  половинными и  четвертными длительностями.  Знакомство  с
пунктирным ритмом. Упражнение с нотами третьей октавы на добавочных
линейках. Понятие «акцент». Знакомство с нотами большой октавы.

8. Промежуточная аттестация. 
Практика
 Промежуточная  диагностика  знаний,  умений  и  навыков  по  итогам

четвертей. Тестирование и практические задания.

9. Итоговое занятие. Итоговая аттестация.
Практика
Участие в отчетном концерте. Итоговая аттестация.

IV. Планируемые результаты

Образовательные результаты:
По окончании обучения учащиеся 
должны знать:

 ноты, их расположение на нотоносце и клавиатуре;
 понятия:  лига,  пауза,  реприза,  знаки  альтерации,  длительности

нот, такт, размер.
должны уметь:

 читать нотный текст с листа;
 проигрывать ноты;
 играть лёгкие пьесы, этюды.

Личностные:
По  окончании  обучения  у  учащихся  будут  развиты:  творческие

способности, фантазия, умения подбирать по слуху простой аккомпанемент
т.д.;  музыкальные  способности  (слух,  ритм,  память,  пальцевая  моторика,
координация); творческое трудолюбие.
Метапредметные:

В процессе обучения:
-  разовьется эстетический вкус;
-   сформируется  позитивная  самооценка  своих  музыкально-творческих
возможностей;
–  разовьются  навыки  продуктивного  сотрудничества  (общение,
взаимодействие)  со  сверстниками  и  педагогом  при  решении  различных
музыкально-творческих задач.

V. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы:
   - наличие репетиционного зала (сцена);
- фортепиано;
- подставка под ноги;



- нотный материал, учебно-методическая литература.

VI. Формы аттестации

Сроки Формы
отслеживания

Объект
отслеживания

Методы
отслеживания

сентябрь Стартовая
диагностика

Наличие  знаний,
умений  и  навыков,
предусмотренных
программой.

Собеседование,
наблюдение,
проверка
музыкальных
данных.

ноябрь Промежуточная
аттестация

Уровень
сформированности
знаний,  умений  и
навыков по итогам 1
четверти.

Тестирование,
практические
задания.

январь Промежуточная
аттестация

Уровень
сформированности
знаний,  умений  и
навыков по итогам 2
четверти.

Тестирование,
практические
задания.

март Промежуточная
аттестация

Уровень
сформированности
знаний,  умений  и
навыков по итогам 3
четверти.

Тестирование,
практические
задания.

май Промежуточная
аттестация

Уровень
сформированности
знаний,  умений  и
навыков по итогам 4
четверти.

Тестирование,
практические
задания.

май Итоговая
аттестация

Уровень
сформированности
знаний,  умений  и
навыков  по  итогам
года.

Отчётный
концерт.

VII. Методическое обеспечение

Обучение   игре  на  фортепиано   по  программе  «Юный  пианист»  не
ограничивается  работой  на  занятиях,  а  подразумевает  большую
индивидуальную работу учащихся. Поэтому учащиеся получают регулярные
домашние задания. На занятиях с учеником  разбирается материал, а дома
ребенок продолжает работу самостоятельно (или  вместе с родителями).



Для  развития  гармонического  слуха  учащихся,  умения  слышать
многоголосную  фортепианную  фактуру  в  программу  включаются
ансамблевая игра (с педагогом). Такие занятия повышают интерес к музыке.

Занятия  проводятся  с  обязательным  учетом  возрастных  особенностей
ребёнка, таких как:
-не слишком долгая способность к концентрации внимания на данной теме
предмета;
-невосприимчивость  к  чрезмерно  сложным  формулировкам  подаваемого
учебного материала;
-отдача  предпочтения  красочным,  богато  иллюстрированным  наглядным
пособиям, сборникам пьес и другим видеоматериалам;
-игровая форма выполнения специальных упражнений.
      В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 15- 20
музыкальных  произведений:  народные  песни,  пьесы  песенного   и
танцевального  характера,  пьесы  с  элементами  полифонии,  этюды,  и
ансамбли, а также (для более продвинутых учащихся) – легкие сонатины и
вариации.
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