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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ

«Специальность(фортепиано)»
Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми знаний,
умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а
также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.
Занятия специальностью являются основополагающими в учебном процессе, т. к.
на уроках специальности развиваются музыкальный слух, музыкальная память,
координация движения, концентрация внимания, музыкально-художественное
мышление, исполнительские навыки. Кроме этого, учащийся знакомится со всем
многообразием музыкальных стилей, жанров и форм.
Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика.
Формы занятий –индивидуальная, а также игра в ансамбле /преподаватель +
ученик/, концертные выступления / на конкурсах, фестивалях, внутришкольных
отчётных концертах/, технические зачёты, прослушивания, экзамены /академические
концерты/.
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 ученика 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;
• 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.
Проведение учебных аудиторных занятий по предмету «Фортепиано»
осуществляется по индивидуальной форме в виде урока продолжительностью 40 минут
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