
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по учебному предмету «Фортепиано» 

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.  

Учебный предмет "Фортепиано" для учащихся дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Музыкальное исполнительство (народные и духовые 

инструменты)» направлен на приобретение знаний, умений и навыков игры на фортепиано, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 

навыки ансамблевой игры и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, 

дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой 

музыкальной культуры.  

Срок реализации учебного предмета - 2 года (со 2 по 3 класс). Возраст детей, приступающих 

к освоению программы, 8(9) – 13 лет. Данная программа предполагает достаточную свободу в 

выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. На 

освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается 0,5 часа в неделю. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. Программа предмета "Фортепиано" предусматривает 

обязательную самостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано 

или синтезатора. Домашняя работа должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога, 

быть регулярной и систематической, контролироваться на каждом уроке. На самостоятельную 

работу отводится 0,5 часов в неделю в течение всех лет обучения. Данная программа предполагает 

проведение промежуточной аттестации в конце каждого полугодия в форме контрольного урока и 

итоговой аттестации в выпускном классе по окончании учебного года в форме зачета. Возможны 

другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 5 Срок реализации 

учебного предмета. При реализации программы учебного предмета «Фортепиано» со сроком 

обучения 2 года, продолжительность учебных занятий с первого по второй годы обучения 

составляет 34 недель в год. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета Общая трудоемкость учебного 

предмета «Фортепиано» при 2-летнем сроке обучения составляет 68 часов. Из них: 34 часов – 

аудиторные занятия; 34 часов – самостоятельная работа. 

Цель учебного предмета 

 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на фортепиано.  

Задачи учебного предмета  

Задачами предмета «Фортепиано» являются:  

 развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального 

кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному творчеству;  



 овладение основными видами фортепианной техники для создания художественного 

образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;  

 формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с 

учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основным видами штрихов - non 

legato, legato, staccato;  

 развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности;  

 овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения инструментом 

фортепиано в рамках программных требований;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с листа 

нетрудного текста, игре в ансамбле;  

 владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией;  

 приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию. 


