
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО   ИСКУССТВА .                                                                         
   Предметная  область:  «Музыкальное исполнительство  

для  духовых  и  ударных  инструментов,  народных  

инструментов, струнных  инструментов». 

Программа  по  учебному  предмету «Фортепиано» 
 

Статус программы: Программа учебного предмета «фортепиано» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных  требований 

к дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  

программам  в области музыкального искусства «Народные  инструменты», 

»Струнные  инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а так же с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области музыкального  

исполнительства  в Жуковской детской школе искусств №1. 

            Направленность: художественная. 

            Возраст обучающихся: 6,5  -18  лет. 

            Возраст поступающих в 1 класс 6,5-9 лет 

            Срок реализации программы:  для детей, поступивших   и  

обучающихся  по  предпрофессиональным  программам  в  области  

музыкального  искусства»  Народные  инструменты» ( рекомендовано начать 

с  2го  класса  по  8 класс) « Духовые  и  ударные  инструменты»,      (с2го    

по  8 класс)       «Струнные  инструменты»  (с 2го  по  8класс). 

 

 

I.  Пояснительная записка 

II.  Содержание учебного предмета 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося  на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

инструментального   исполнительства  по  предмету  «фортепиано», а также 

выявление наиболее одаренных детей в области инструментального  

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования по профилю предмета. 

 



 

Задачи: 

  

творчеству; 

  

музыкальности и артистизма; 

 ование умений и навыков    игры  на  фортепиано; 

  с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

  

публичных выступлений; 

  

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 
 

Форма обучения:  индивидуальная. 

Рекомендованная продолжительность уроков: 

 1  академический  час  в  неделю. 

 

 Краткое содержание: высокий уровень мотивации  к  исполнительству  на  

втором  дополнительном  инструменте;  

профессиональное самоопределение одаренных детей в области   

инструментального  исполнительства (  фортепиано  ,  как  дополнительный  

инструмент); 

творческая самореализация учащихся: участие  в  оркестре  школы,  в 

смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых  мероприятиях. 

 

 

Ожидаемый результат: приобретение обучающимися опыта творческой 

деятельности и публичных выступлений. 

Развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма. 

Формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

 

 


