ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

«ФОРТЕПИАНО»
срок освоения программы 8 лет
Учебная программа «Фортепиано» направлена на приобретение детьми
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное
развитие ученика. Она расширяет представления учащихся об исполнительском
искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки. Обучаясь,
дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими
достижениями мировой музыкальной культуры.
Целью данной программы является:
-развитие стремления личности к познанию и творчеству
-удовлетворение индивидуальных и образовательных потребностей детей
-приобщение учащихся к культурным ценностям
-развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию, образного и
ассоциативного мышления
Для достижения этих целей требуется решение следующих задач:
-научить детей чувствовать, слушать, переживать музыку
-развить личность ребёнка, его активность, самостоятельность
-создать на занятиях комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности
-формировать у ребёнка специальные знания, умения
-привить аккуратность, опрятность, культуру поведения, умение ценить красоту
Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением
особенностей ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы «Фортепиано»
федеральными государственными требованиями предусмотрены 3 учебных
предмета, имеющих общие цели и задачи: «Специальность и чтение с листа»,
«Ансамбль» и «Концертмейстерский класс», которые в совокупности системно и
наиболее полно дают предпрофессиональное образование, позволяющее наиболее
эффективно сформировать исполнительские знания, умения и навыки, а также
подготовить ученика к дальнейшему профессиональному обучению.
Занятия ансамблем позволяют ознакомиться с многообразием музыкальных
жанров на лучших примерах мировой музыкальной классики. Игра в
фортепианном дуэте помогает раскрепощению учащихся, воспитывает
исполнительскую свободу и артистизм, позволяет освоить общие принципы
ритмической организации, а также способствует развитию слухового контроля
при распределении динамического и тембрового звучания исполняемого
произведения.
Осваивая концертмейстерский класс, учащийся учится гибко и чутко
реагировать на все изменения, происходящие в партии солиста. Взаимодействие
фортепиано с другими инструментами или голосом значительно обогащает

исполнительский арсенал учащихся, воспитывает слуховое внимание, обогащает
тембровую палитру исполнителей.
Учебная программа «Фортепиано» предполагает тесную взаимосвязь
процесса обучения игре на фортепиано с различными музыкальнотеоретическими предметами:
- сольфеджио
-слушание музыки
- музыкальная литература
- хор
Также в учебную программу могут входить предметы вариативной части.
В результате обучения ребёнок должен:
-Уметь грамотно, выразительно и технически свободно исполнять фортепианные
произведений основных жанров и стилевых направлений как сольно, так и в
ансамбле;
-читать нотный текст с листа;
-подбирать по слуху в разных типах фактур;
-обладать развитым музыкально – эстетическим вкусом, знаниями в области
музыкального искусства.
По завершении обучения по учебной программе «Фортепиано» проводятся
итоговые аттестации по всем предметам курса. По предмету «Специальное
фортепиано» в конце 8 класса проводиться аттестация в форме экзамена
(концертное выступление). Выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании образовательного учреждения.
Срок реализации программы «Фортепиано» для детей, поступивших в
образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
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