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«Музицировать очень легко – надо просто 

вовремя нажимать нужные клавиши…» 

И.С.Бах 

 

2. Пояснительная записка. 

 

Современная социокультурная ситуация характеризуется следующими 

направлениями развития общества: 

 неопределённость путей развития образования, его 

коммерциализация; 

 отсутствие стандартов современного программно-образовательного 

сопровождения УДОД; 

 потребность общества в осмыслении современной социокультурной 

ситуации; 

 девальвация традиционных социокультурных общественных 

ценностей; 

 кризис института семейных отношений. 

В связи с изложенной ситуацией возникает необходимость появления новых 

программ образования и развития ребёнка в дополнительном образовании, 

которые сочетают в себе традиции и современность. Эти программы 

предоставляют любому ребёнку вне зависимости от его одарённости в той 

или иной области творчества возможность самовыражения через выбранный 

вид творчества. 

Программа «Занимательные клавиши» направлена на освоение личностью 

ребёнка  ценностей музыкальной культуры посредством обретения 

исполнительских навыков на современных клавишных инструментах, 

цифровом фортепиано и синтезаторе. 

 

Педагогическая целесообразность разработки программы основана на том, 

что она: 

 поможет восполнить в воспитании ребёнка в определённой мере ту 

девальвацию ценностей культуры и искусства, которая происходит в 

современном обществе; 

 сформирует музыкально-художественные компетенции ребёнка; 

 поможет выработать духовный иммунитет к псевдо – ценностям 

культуры, транслируемым  СМИ; 

 поможет освоить современные MIDI технологии (клавиатура, 

синтезатор). 

 будет способствовать самореализации и самоидентификации  его 

личности; 

 наладит социокультурный  диалог поколений; 

 разовьёт такие нравственные качества как трудолюбие, 

ответственность, настойчивость в достижении цели, воспитанность. 
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Цель программы: 

 создание условий, способствующих освоению учащимися социокультурных 

ценностей музыкального творчества на основе исполнительской 

деятельности как осознанной потребности к  саморазвитию и реализации 

своего жизненного предназначения. 

 

Задачи программы: 

 увлечь музыкой, развить интерес и любовь к музыке, способность ценить 

ее красоту, т.е. развить эмоциональную сферу воспитанника;  

 развить эмоционально – чувственную сферу личности ребёнка путём 

осознанного восприятия шедевров музыкальной культуры;  

 познакомить с основными элементами музыкальной грамоты; 

 стимулировать желание повысить исполнительскую культуру посредством 

исполнения лучших образцов музыкального искусства; 

 развить художественный вкус, музыкальный слух, ритм память, моторно–

двигательный аппарат, развить стремление к художественно – 

эстетическому самообразованию и творчеству. 

 развить музыкально-образное мышление, постижение законов 

музыкального искусства, восприятия музыки, способность размышлять о 

ней в связи с жизнью ее творцов и исполнителей, своими личными 

проблемами, проблемами общества. 

  

Среди основных припципов, возможможно выделить следующие: 

 Природосообразности,   культуросообразности,  диалог культур,  

системность,  сензитивности,  рефлексии, опоры на положительное в 

ребёнка,  припцип общественной направленности деятельности. 

  

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

Создание условий, обеспечивающих максимальную мотивационную 

составляющую всех участников образовательного процесса (ученика, 

преподавателя, семьи) – как то: 

 Учёт индивидуальных музыкальных возможностей ребёнка; 

 Подбор соответствующего этим способностям яркого и интересного 

музыкального репертуара; 

 Возможность музицирования на современных клавишных 

инструментах; 

 Оригинальные формы отчётности, способствующие созданию 

ситуации успеха (семейные музыкальные гостиные); 

 Придание семье статуса активного субъекта образовательного 

процесса. 

 

Целостность образовательного пространства достигается через 

направленность разнообразных сред, доступных ребёнку: 
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 Информационной -  (музыкальная грамота, исполнительство, 

музыкальная литература); 

 Ценностной -  (ценность личности ребёнка, учителя, творчества…) 

 Событийной -  (занятие как Со-бытие, встреча с музыкой; выступление 

как Со – бытие; я – исполнитель как Со-бытие); 

 Эстетической -  (погружение в мир гармонии, культурного 

пространства, цивилизации); 

 Художественно-творческой -  (ответственность за творческие 

постижения и достижения); 

 Эмоциональной -  (уметь сопереживать искусству и передавать это 

через исполнение); 

 Коммуникативной - (вовлекать, мотивировать, побуждать слушателей, 

учителей, родных через творческую деятельность). 

Программа направлена на образование детей в возрасте 7-12 лет. 

     Срок реализации - 5 лет. 

Индивидуальные занятия по программе проводятся 2 раза в неделю.  

Продолжительность каждого занятия – 30 минут. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

(Модель личности выпускника)  

1. испытывает устойчивый интерес к общению с лучшими образцами 

музыкальной культуры;  

2. обладает развитой эмоционально-художественной сферой личности, 

коммуникативен, имеет адекватные нравственно-эстетические 

ориентиры; 

3. имеет представление об основных этапах развития музыкальной 

культуры; 

4. обладает навыками самостоятельной работы с несложным 

музыкальным текстом;  

5. владеет основными элементами музыкальной грамоты; 

6. умеет исполнять разученные музыкальные произведения публично. 

 

Этапы освоения программного материала 

1й уровень –  (репродуктивный – занятия с детьми 7-10 лет). 1,2,3год 

обучения. 

2й уровень – творческий ( занятия с детьми 10-14лет) . 4,5,год обучения. 

Уровни освоения программы: 

Низкий -    

Средний –  

Высокий -  

 

Способы определения результативности. 

 Диагностики; 

 Внутренние экспертизы; 

 Внешние экспертизы. 
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Формы подведения итогов.  

 контрольные уроки; 

 зачёты 

 

3. Учебно-тематическое планирование. 

1 год обучения. 

№ 

п/п 

Название темы  часы 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности и нормам поведения на уроках.  

1 

2. Знакомство с синтезатором. 4 

3. Стили 4 

4. Голоса инструментов 4 

5. Аранжировка 4 

6. Прослушивание муз произведений 12 

7. Разучивание произведений 7 

 Итого: 36 

 

2- год обучения. 

№ Название темы. Всего 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения на уроке. 

1 

 

2. Повторение.  4 

3. Аранжировка классической музыки 4 

4. Стили классики 4 

5. Голоса классики 4 

6. Разучивание произведений 12 

7 Прослушивание произведений 7 

 Итого: 36 

 

  3 год обучения. 

  

№                                       

Название темы часы 

1. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения на уроке. 

1 

2. Повторение.  4 

3. Аранжировка народной музыки 4 

4. Стили нар.муз 4 

5. Голоса нар.муз 4 

6. Разучивание произведений 12 

7. Разучивание муз. произведений 7 

                                                 Итого:     36 
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4  год обучения 

  

№                                       

Название темы Всего 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения на уроке . 

1 

 

2. Повторение.  4 

3. Аранжировка эстрадной музыки 4 

4. Стили эстрадной музыки 4 

5. Голоса эстрадной музыки 4 

6. Разучивание муз произведений 12 

7. Прослушивание муз. произведений 7 

 итого 36 

  

5  год обучения 

  

№                                       

Название темы Всего 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения на уроке. 

1 

 

2. повторение     4 

3. Развитие навыков самостоятельной 

аранжировки 

4 

4. Развитие навыков самостоятельного выбора 

стиля 

4 

5. Развитие навыков самостоятельного выбора 

голоса 

4 

6. Разучивание муз. произведений 12 

7. Прослушивание муз. произведений 7 

 Итого: 36 

 

                              4.Содержание программы. 

Содержание учебно-воспитательной деятельности 1-го года. 

В течение первого года обучения происходит знакомство с основными 

элементами нотной грамоты, постановка исполнительского аппарата, 

знакомство с клавишными цифровым фортепиано и синтезатором, 

закладываются основы музыкальной культуры. Учащийся учится слушать, 

понимать и чувствовать музыку, учится навыком общения с педагогом и 

товарищами. Посильно участвует в семейных музыкальных гостиных.  

 

 Содержание  учебно-воспитательной деятельности 2 года обучения. 

2й год обучения предполагает большую часть учебного времени 

уделять работе по развитию исполнительского аппарата и разучиванию 

несложных произведений. Происходит формирование исполнительских 

предпочтений. Знакомство с аранжировкой классики. В зависимости от этого 
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происходит оформление индивидуальной рабочей программы. Кроме того, 

происходит дальнейшее  знакомство с основными элементами музыкальной 

грамоты. Большое внимание уделяется формированию слуховой культуры 

(прослушивание произведений популярной классической музыки).  

 

Содержание учебно–воспитательной деятельности 3 года обучения. 

3й год обучения предполагает развитие навыков самостоятельной 

работы по выполнению домашнего задания.  Происходит знакомтво с 

аранжировкой народной музыки. К 3му году обучения учащийся должен 

обладать довольно развитым техническим аппаратом, иметь крепкие пальцы, 

мягкую руку, обладать навыками грамотной аппликатуры. Продолжается 

знакомство с шедеврами музыкальной культуры, особое место уделяется 

знакомству с разнообразными музыкальными инструментами, аранжировке, 

выразительному исполнению музыкальных произведений. Работа над 

развитием слуха предполагает угадывание на слух интервалов, ступеней, 

ладов. Идёт работа над исполнительской культурой, выражающаяся в 

выступлениях на музыкальных гостиных и концертах.  

 

Содержание учебно–воспитательной деятельности 4 года обучения. 

4й год обучения предполагает развитие навыков самостоятельной 

работы по выполнению домашнего задания.  Происходит знакомство с 

аранжировкой эстрадной музыки. К 4му году обучения учащийся должен 

обладать  знанием аранжировки классической музыки и на основе этого 

выполнить аранжировки народной музыки. Увеличивается количество 

пройденных произведений. 

 

Содержание учебно–воспитательной деятельности 5 года обучения. 

й год обучения предполагает развитие навыков самостоятельной 

работы на синтезаторе.  Он самостоятельно выбирает произведения 

различных жанров для аранжировки. К 5му году обучения учащийся должен 

обладать  знанием аранжировки классической музыки,  народной музыки, 

эстрадной музыки. Увеличивается количество пройденных произведений. 

 

5.    Перечень методического обеспечения программы. 

 

1. Диагностики развития музыкальных способностей. 

2. Сценарии СМГ. 

3. Анкеты для родителей. 

4. Разработки открытых уроков. 

5. Отзывы родителей. 

6. Дидактические материалы. 

7.Нотная музыкальная литература, аудио, видеозаписи. 

8.Фото и видео материалы отчётных мероприятий. 

9. Рояль, фортепиано, синтезатор, магнитофон, проектор, экран. 

10. Диски, ноутбук, компьютер. 
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Рецензия на образовательную программу  музыкально-эстетического 

направления «Занимательные клавиши». 

    Актуальность программы «Занимательные клавиши», определяется 

сложившимся в современный период развития общества нивелированием 

ценностей классической музыкальной культуры.  Одной из  причин которой 

является сокращение  числа  носителей  музыкальной  образованности и 

эрудиции. Это определённым образом влияет на общественные вкусы и 

воспитательные приоритеты.  

    Программа призвана разрешить сложившуюся ситуацию. 

    Некрасовой М.Р. предложен авторский вариант традиционного 

направления дополнительного музыкально-эстетического образования. Но 

вместе с тем разработчик проявляет методическую компетенцию, расширяя 

содержание педагогической деятельности, включая в содержание обучения  

современные электромузыкальные  инструменты, что усиливает 

конкурентноспособность данного направления в системе дополнительного 

образования детей.  

     Весьма корректно рассмотренные реалии современного общества 

позволили автору сформулировать подходы и принципы образовательного 

процесса, направленного на развитие целостности личности обучающего 

через музыкальное исполнительство.  

    Личность – продукт определённой среды, создание которой одна из 

генеральных задач современного дополнительного образования, что нашло 

отражение в программе «Занимательные клавиши».  

    Широкая детализация цели через систему задач позволяет выявить 

отношение Некрасовой М.Р.к своей педагогической миссии как развивающей 

и культуросозидательной деятельности. 

    Инновационный опыт Некрасовой М.Р.получивший признание на 

педагогических форумах разного уровня, проявил себя в СМГ как 

перспективной форме организации процессов межкультурного 

поливозрастного диалога: культура – ребёнок – педагог – родители. 

   Безусловным достижением является организация исследовательской 

деятельности обучающихся через разработку  ими проектов музыкально-

эстетической направленности. 

   Логичен и корректен опыт организации СМГ, выполняющих одновременно 

несколько функций и  развивающих компетентную модель обучающихся. 

   Методологическая компетентность автора проявляет себя в разработке 

диагностического инструментария, адекватного стратегии развития 

дополнительного образования детей и целям программы. 

   Программа «Занимательные клавиши» соответствует требованиям, 

предъявляемым к программам дополнительного образования детей. 

  Разработанные материалы могут быть рекомендованы для систематизации и 

презентации в научно-педагогических изданиях. 

   

Кандидат педагогических наук, доцент Есаян Т.С. 
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Некрасова Марина Ростиславовна,  (педагог высшей категории, 

образование высшее,  пед.стаж – 37 лет) представляет образовательные 

программы "Звучи, рояль", "Занимательные клавиши". 

Обучение по этим  программам предоставляет любому ребёнку, вне 

зависимости от его музыкальной одарённости, возможность самовыражения 

через выбранный вид творчества. 

Программы направлены на освоение личностью ребёнка  ценностей 

музыкальной культуры посредством обретения исполнительских навыков на   

фортепиано и синтезаторе. 

Педагогическая целесообразность разработки программы основана на том, 

что она: 

 поможет восполнить в воспитании ребёнка в определённой мере ту 

девальвацию ценностей культуры и искусства, которая происходит в 

современном обществе; 

 сформирует музыкально-художественные компетенции ребёнка; 

 поможет выработать духовный иммунитет к псевдо – ценностям 

культуры, транслируемым  СМИ; 

 поможет освоить различные техники исполнительства (фортепиано, 

синтезатор). 

 будет способствовать самореализации и самоидентификации  его 

личности; 

 наладит социокультурный  диалог поколений; 

 разовьёт такие нравственные качества как трудолюбие, 

ответственность, настойчивость в достижении цели, воспитанность. 

Цель обучения: 

 создание условий, способствующих освоению учащимися социокультурных 

ценностей музыкального творчества на основе исполнительской 

деятельности как осознанной потребности к  саморазвитию и реализации 

своего жизненного предназначения. 

Задачи обучения: 

 увлечь музыкой, развить интерес и любовь к музыке, способность ценить 

ее красоту, т.е. развить эмоциональную сферу воспитанника;  

 развить эмоционально – чувственную сферу личности ребёнка путём 

осознанного восприятия шедевров музыкальной культуры;  

 познакомить с основными элементами музыкальной грамоты; 

 стимулировать желание повысить исполнительскую культуру посредством 

исполнения лучших образцов музыкального искусства; 

 развить художественный вкус, музыкальный слух, ритм память, моторно–

двигательный аппарат, развить стремление к художественно – 

эстетическому самообразованию и творчеству. 

 развить музыкально-образное мышление, постижение законов 

музыкального искусства, восприятия музыки, способность размышлять о 

ней в связи с жизнью ее творцов и исполнителей, своими личными 

проблемами, проблемами общества. 
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 Отличительные особенности обучения: 

Создание условий, обеспечивающих максимальную мотивационную 

составляющую всех участников образовательного процесса (ученика, 

преподавателя, семьи) – как то: 

 Учёт индивидуальных музыкальных возможностей ребёнка; 

 Подбор соответствующего этим способностям яркого и интересного 

музыкального репертуара; 

 Возможность музицирования на современных клавишных 

инструментах; 

 Оригинальные формы отчётности, способствующие созданию 

ситуации успеха (семейные музыкальные гостиные); 

 Придание семье статуса активного субъекта образовательного 

процесса. 

В результате обучения учащийся: 

 испытывает устойчивый интерес к общению с лучшими образцами 

музыкальной культуры;  

 обладает развитой эмоционально-художественной сферой личности, 

коммуникативен, имеет адекватные нравственно-эстетические 

ориентиры; 

 имеет представление об основных этапах развития музыкальной 

культуры; 

 обладает навыками самостоятельной работы с несложным 

музыкальным текстом; 

 владеет основными элементами музыкальной грамоты; 

 умеет исполнять разученные музыкальные произведения публично. 

 


