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Приобщение к музыке является одним из путей эстетического воспитания ребѐнка, 

так как музыка особенно сильно воздействует на чувства,  а через чувства и на его 

отношение к окружающим . Ведь занятия искусством развивают фантазию, воображение, 

артистичность, интеллект, то есть формируют универсальные способности, необходимые 

в любых сферах деятельности. 

     Фортепиано  как  инструмент,  играет  незаменимую  роль  в  процессе музыкального 

образования. В доступной зрительно - наглядной форме позволяет воплощать музыкально-

гармонические образы. Ориентируясь на эту гармоническую  природу музыки – 

фортепиано дает возможность использовать богатые  возможности музыкального 

искусства. 

        Игра на фортепиано – занятие, требующее хорошей техники, внимания и отдачи. В 

процессе обучения происходит воспитание терпения, усидчивости, а также социально - 

деятельной и активной личности. 

         В процессе обучения используется индивидуальный подход к каждому ребенку, чему 

способствует индивидуальная форма занятий.  

         Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. 

Программа «Маленький музыкант» является модифицированной. Направленность 

программы – художественная. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии индивидуальных 

способностей ребѐнка  в сфере музыки. 

Программа рассчитана  на 5 лет обучения.  

Возраст обучающихся – 7-13лет.  Форма занятий – индивидуальная. 

           Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут ( кол-во часов за год - 72ч). 

         Обучение ориентировано на индивидуальные способности и возможности учащихся. 

         Программа позволяет варьировать и изменять учебный план в зависимости от уровня 

подготовки детей. 

Цель программы - воспитание гармонически развитой и творчески активной 

личности  средствами музыкального искусства, через развитие музыкальных 

способностей и творческих задатков посредством обучения игре на фортепиано. 

       Формы подведений итогов реализации дополнительной образовательной программы:  

- индивидуальная проверка знаний, умений, навыков при исполнении выученных 

произведений; 

- академические концерты (исполнение 2 разнохарактерных пьес); 

- отчетные концерты; 

- участие детей в конкурсах, фестивалях. 

В результате реализации данной программы обучающийся  освоит основы 

музыкальной грамоты, овладеет основами музыкально-эстетических, музыкально-

теоретических  и  музыкально-практических видов деятельности, будет уметь артистично 

исполнять на фортепиано музыкальные произведения, пользуясь простейшими 

художественными сравнениями, описывать характерные черты музыкального 

произведения. 

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в будние 

дни с 10.00 до 17.00 


