
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный пианист» для детей 7-го года жизни 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный пианист» для детей 7-го года 

жизни Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 149» (далее Программа) имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Программа представляет собой последовательную систему начального обучения 

маленьких пианистов и направлена на развитие у детей слуха, пианистического аппарата, 

метроритма, творческого воображения детей. Обучающиеся постепенно знакомятся с 

нотной грамотой, простейшими элементами теории музыки.  

Актуальность. Игра на музыкальных инструментах - один из любимых детьми 

видов музыкальной деятельности, обладающий большим потенциалом эмоционального, 

музыкального, познавательного развития. Благодаря игре на фортепиано у ребенка 

развивается эмоциональная отзывчивость,  музыкальные способности. 

Практическая значимость состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, выявление и 

развитие их музыкальных способностей с целью их дальнейшего самоопределения в 

пространстве систем дополнительного образования. 

В основу программы заложено учебно-методическое пособие для подготовительных 

групп и первых классов ДМШ Э. Давыдовой, Л. Ефремовой «Учимся играть вместе» изд. 

«Композитор-Санкт Петербург» - 2015 г. 

Цель программы – обучение детей 7-го года жизни элементарным навыком  игре на 

фортепиано. 

Задачи: 

1. Развитие музыкальных способностей (слух, ритм, память) 

2. Формирование первоначальных навыков владения инструментом (посадка, 

постановка рук, изучение клавиатуры, способы звукоизвлечения, воспитание 

аппликатурной дисциплины). 

3. Освоение первоначальных теоретических знаний (ключи, ноты, длительности нот, 

счет, паузы, динамика, штрихи и т.д.) 

4. Приобщение ребенка к различным видам музыкальной деятельности 

(самостоятельное исполнение несложных песенок, игра в ансамбле с педагогом,  подбор 

по слуху, чтение с листа, ритмические упражнения и т.д.) 
Планируемые результаты освоения программы: 

- освоение нотной грамоты; 

- усвоение элементарных теоретических понятий (звукоряд, регистры звучания, тоны 

и полутоны, звуки и ноты, ключи, длительности нот и пауз, такт, тактовая черта, 

музыкальный размер, штрихи, динамика, темп, лад, тональность, интервал и др.); 

- умение на слух определить характер исполняемой пьесы; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте несложные произведения в 

характере и образе, соответствующем художественному замыслу; 

-стойкий положительный интерес к занятиям музыкой 

Формы подведения итогов реализации программы: выступления на праздниках, 

открытое занятие для родителей в конце учебного года (май). 
 


