
 Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.03, В.04 ФОРТЕПИАНО                                       

  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  

программ в области музыкального искусства «Народные инструменты»,               

«Струнные инструменты». 

 Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

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». 

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие учащегося.  

 

Программа реализуется на отделении народных инструментов и в 

классе скрипки  МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета для 8 (9)-летнего обучения по 

предпрофессиональной программе « Струнные инструменты»  составляет  6 

лет (с 3 по 8 класс), для 8-ми летнего обучения по предпрофессиональным  

программам «Народные инструменты» - 5 лет ( с 4 по 8 класс) , для 5 -

летнего обучения - 4 года (со 2 по 5 класс). 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  на 

реализацию предмета 

 

       На основании предмета « Фортепиано» по учебному плану  предлагается 

1 час аудиторных занятий в неделю для учащихся  по программе «Струнные 

инструменты» ,  для обучающихся по программам «Народные инструменты»  

– 0,5 часа в неделю, в выпускном классе – 1 час в неделю. 

        Программа предмета « Фортепиано» предусматривает обязательную 

работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано или 

синтезатора. Домашняя работа должна строиться в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, быть регулярной и систематической, 

контролироваться на каждом уроке. 

            На самостоятельную работу отводиться 2 часа в неделю в течение 

всех лет обучения. 

 

 

 

 



Срок обучения – 8 (9) лет 
Срок обучения Струнные 

инструменты 

 

 

 

(8 лет) 

Духовые и 

ударные 

инструменты, 

народные 

инструменты 

( 8 лет) 

Духовые и ударные 

инструменты, 

народные 

инструменты 

 

( 5 лет) 

6 лет 5 лет 4 года 

Максимальная учебная 

нагрузка ( в часах) 

594  429 346,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

198  99 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

396  330 264 

 

 

Форма проведения аудиторных занятий - индивидуальная,  

продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная форма позволяет 

преподавателю лучше узнать учащегося, его музыкальные возможности, 

трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

 Цель:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в 

области фортепианного исполнительства.  

Задачи:  

– развитие общей музыкальной грамотности учащегося и расширение 

его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к 

классической музыке и музыкальному творчеству;  

– владение 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 основными 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.  

 
 


