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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста  «Музицируем вместе» (далее Программа) разработана на основе и с учетом 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

(последняя редакция); Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 

от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; Письма Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций»; Письма Министерства образования и науки Самарской 

области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015.  
 

1.1. Направленность программы 

 Программа «Музицируем вместе» направлена на выявление и развитие 

музыкальных интересов и возможностей каждого ребёнка, на обучение и игре на 

фортепиано (аккордеоне) и имеет художественную направленность. 

1.2. Актуальность 

 Программа актуальна, так как базируется на лучших образцах классической и 

современной профессиональной музыки, даёт возможность детям исполнять музыкальные 

произведения для фортепиано и аккордеона. Она способствует раннему эстетическому 

воспитанию учащихся, формирует высокие духовные ценности на основе приобщения к 

музыкальной культуре. 

1.3. Отличительные особенности 

 Отличительной особенностью программы является её направленность на 

развитие потребности обучающегося в активном творческом общении с музыкой. Она 

предоставляет возможность сделать результаты учебной работы начинающих музыкантов 

востребованными в  концертной деятельности. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Обучение игре на фортепиано (аккордеоне), воспитывает волю и дисциплину, ведь 

заниматься нужно каждый день, чтобы получить определенные умения и навыки. 

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. 

Занятия на музыкальном инструменте  развивают коммуникативные навыки. Дети  

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 урока к уроку ребенок 
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достигает определенных положительных результатов и это дает ему уверенность в своих 

силах. В вышесказанном заключается педагогическая целесообразность данной 

программы. В связи с тем, что программа рассчитана на реализацию в условиях 

дошкольного учреждения, её методические установки характеризуются рядом 

особенностей: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку; 

2. Гибкость, как в формировании репертуара, так и в сроках его реализации; 

3. Раскрепощение инициативы ребенка; 

4. Работа и тесный контакт педагога с родителями воспитанника. 

1.5. Адресат программы 

Для обучения принимаются дети в возрасте от 5 до7 лет при наличии желания 

заниматься на инструменте и определённых музыкальных способностей, которые 

выявляются на предварительном прослушивании (Слух, ритм, координация движений, 

память, эмоциональная отзывчивость). 

1.6. Объём программы 

Объем учебного времени на реализацию программы «Музицируем вместе» 

составляет: 36 часов за 1 год. 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения по программе «Музицируем вместе» -очная.  

1.8. Методы обучения 

Словесные: познавательные беседы, рассказы; 

Наглядные: наблюдение, демонстрация, показ образца, показ действия, 

рассматривание объектов, слушание  

Игровые: игровые упражнения, творческие задания. 

Практические: игра на музыкальных инструментах 

1.9.      Тип занятия 

Основными типами занятий по программе «Музицируем вместе» являются:  

- теоретический;  

- практический.  

1.10.  Формы проведения занятий 

Форма организации процесса -  индивидуальная.  Занятия проводятся в 

соответствии с календарно-перспективным планом в игровой форме. 

1.11. Срок освоения программы 

Срок освоения программы «Музицируем вместе»1 год.  

1.12. Режим занятий 
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Занятия по программе «Музицируем вместе» проходят с периодичностью 1 занятие 

в неделю, во второй половине дня. Продолжительность одного занятия составляет 25-30 

минут для детей 5- 7 лет. Занятие индивидуальные. 

2. Цель и задачи программы 

2.1. Цель программы 

Развитие личности ребёнка через приобщение его к музыкальной культуре, 

развитие его музыкально-образного мышления и творческих способностей. углублённое 

изучение основ игры на фортепиано (аккордеоне) и музыкально – эстетическое развитие 

детей, воспитание музицирующих любителей музыки. 

 

2.2. Задачи программы 

 

Обучающие: 

 показать художественные возможности фортепиано (аккордеона); 

 дать базовые знания по музыкальной грамоте; 

 обучить исполнительской технике игры на фортепиано (аккордеоне); 

 сформировать основные навыки самостоятельной работы при 

музицировании на фортепиано (аккордеоне); 

Развивающие: 

 развить музыкальные и творческие способности детей; 

 расширить эмоционально-чувственное восприятие музыкальных явлений; 

 развить потребность совершенствовать и использовать самостоятельно 

полученные знания и умения в практической музыкально-творческой 

деятельности. 

 развитие эстетического и музыкального вкуса. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетические потребности и хороший музыкальный вкус, а также, 

сценическую культуру; 

 приобщить учащихся к творческому музицированию; 

 содействовать в воспитании коммуникативных качеств личности ребёнка, 

формировать культуру общения. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный (тематический) план 

В зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, возможно 

перераспределение часов по учебно-тематическому плану. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля  

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 2 - Беседа 

Практическая 

работа 

2. Изучение музыкальной 

грамоты. 

6 3 3 Беседа 

Практическая 

работа 
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Репетиция 

3. Практические навыки 

игры на инструменте. 

9 2 7 Беседа 

Практическая 

работа 

Репетиция 

4. Техническое развитие. 8 2 6 Беседа 

Практическая 

работа 

Репетиция 

5. Работа над репертуаром. 9 - 9 Практическая 

работа 

Репетиция 

6. Итоговые занятия. 2 - 2 Музыкальное 

выступление 

 Всего 36 9 27  

 

3.2.  Содержание учебно-тематического плана 

В течении срока обучения по программе «Музицируем вместе» ведётся работа в 

следующих направлениях: 

- знакомство с инструментом (фортепиано или аккордеон); 

- приспособление к инструменту; 

- освоение приёмов игры на фортепиано (аккордеоне) - как двигательных, так и 

приёмов звукоизвлечения; 

- развитие навыков ансамблевого музицирования.  

1.Теория 

1.Знакомство. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности и правилах 

поведения. 

Практика 

1.Выявление музыкальных способностей и общего развития обучающегося. 

2. Знакомство с инструментом. 

Теория 

1.Общая характеристика музыкальной культуры: 

а) История создания фортепиано (аккордеона). 

б) Пианино и рояль – сходство и различия. 

Практика 

1. Знакомство с  устройством фортепиано (аккордеона) и принципы их работы. 

2. Изучение клавиатуры: клавиши, регистры, тембры, звуковысотность, понятия: 

тон, полутон; диез, бемоль, бекар. 

3. Донотный период. 

Теория 

1. Понятие мелодия – основа музыкальной ткани. 

Ритм – временное понятие музыки. 

Практика 

1. Занятия по развитию метро-ритмического ощущения, основываясь на 

музыкальных примерах (танец, марш). 

2. Графическое изучение длительностей, пауз. Утверждение в сознании ребенка 

неразрывности музыки во времени (ритмические паравозики). 

3.Знакомство с понятиями: темп, размер, такт, затакт в опоре на слово: 

подтекстовка музыкальной фразы, применение попевок. 

4. Изучение нотной грамоты. 

Теория 
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1.Взаимосвязь звуковысотности и графического изображения: 

а) Работа над развитием навыка графического восприятия нотной записи: 

упражнение «бусы». 

Практика 

1.Изучение нот на нотоносце и нахождение их на клавиатуре. 

2. Использование игровых моментов в запоминании расположения нот на 

нотоносце: например, ноты живут на этажах и между этажами, «чердаке», «подвале» и т. 

д. 

5. Постановка рук. 

Теория 

1.Подготовительные упражнения для развития  аппарата (рук): 

а) Пальчиковые гимнастические упражнения для организации и подготовки рук 

(без инструмента). 

б) Работа над посадкой за инструментом. 

в) Работа над упражнениями: «Радуга», «Зарядка», «Стреказа», «Паучок», «Домик 

воробья» и т.д., подробная работа с локтями, запястьем, пальцами. 

Практика 

1. Непосредственная работа над постановкой рук: 

а) Положение пальцев – «овальное окошечко», «бугорки», свод, упражнение с 

мячом, карандашом, работа над ощущением пальцев и погружением их в клавиатуру. 

6. Развитие технических навыков. 

Практика 

1. Овладение начальными навыками игры: non legato, legato. 

2. Создание единства слухового и двигательного аппаратов на основе точного 

ощущения кончиков пальцев, опоры пальцев, слухового внимания. 

3. Постановка четких задач в игре упражнений. 

4. Работа над аппликатурой как предпосылка для преодоления 

технических трудностей. 

7. Работа над эмоционально-художественным развитием. 

Теория 

1.Исполнение педагогом, разбор характера, образа, содержания произведения. 

Практика 

1.Работа над произведениями различного музыкального художественного 

содержания. 

2.Работа над выразительными средствами для воплощения музыкально-

художественного содержания произведения: динамика, фразировка, штрихи, уяснение 

роли мелодии, ритма. 

8. Выступления. 

Практика 

Выступление на утренниках в течении учебного года.  

4. Планируемые результаты по программе 

 Имеют основные знания по нотной грамоте, 

 сформированы первоначальные навыки игры на фортепиано (аккордеоне), 

 умеют исполнять несложные пьесы, 

 слышат различать сочетание разных тембров музыкальных инструментов. 

 имеют возможность реализовать свои первые результаты на выступлениях в 

концертах. 
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II. Комплекс организационно-педагогический условий 

1. Календарный учебный график 

 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия (академический час) 25-30 мин. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий в соответствии с расписанием 

 

2. Условия реализации программы. 

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией. Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. 

Проветривание помещений происходит в перерыве между занятиями.  Дети принимаются 

при наличии желания заниматься на инструменте и определённых музыкальных 

способностей, которые выявляются на предварительном прослушивании (слух, ритм, 

координация движений, память, эмоциональная отзывчивость). 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

5. Методические материалы 

 

-  музыкальный зала для проведения занятий; 

- инструменты фортепиано, аккордеон, стулья (банкетки) с регулируемой высотой; 

-  нотный материал; 

-  дидактические материалы; 

-  иллюстративные материалы; 

-  набор карточек с индивидуальным заданием; 

-  сценарии проведения отчетных выступлений (утренников и развлечений). 

III. Список литературы 

1. Основная 

1. «Буратино за фортепиано». Популярные детские песни в легком переложении.Пер. 

Фиртича Г. 

2. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». 

3. Баневич С. «Петербургские страницы», «По сказкам Х. Х. Андерсена». 

4. Борзенков А. «Начинаю играть на рояле». 

5. Геталова О. «В музыку с радостью». 
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6. Р.Н. Бажилина "Школы игры на аккордеоне". 

7. Гречанинов А. «Детский альбом» 

8. Григ Э. «Лирические пьесы для фортепиано» 

9. Ляховицкая С. «Школа игры на фортепиано». 

10. Чайковский П. «Детский альбом», «Времена года». 

11. Черни – Гермер К. « 50 этюдов», « 32 этюда». 

12. Шитте Л. «Этюды для фортепиано». 

13. Шуман Р. «Альбом для юношества» 

2. Дополнительная 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (последняя редакция);  

2. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 09.11.2018 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций»;  

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО -16-09-

01/826-ТУ от 03.09.2015.  
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