
ПО.01.УП.03. Фортепиано  

Учебная программа «Фортепиано» для учащихся, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» разработана на основе Федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» 01.09.2013 г. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, 

формы и методы контроля, систему оценок, методические рекомендации перечень 

литературы. Содержание программы учебного предмета соответствует 

Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты». 

 

Цель курса – развить у ребят навыки игры на фортепиано и оказать им 

помощь в усвоении музыкально-теоретических дисциплин. 

В течение срока обучения работа по предмету «Фортепиано» ведѐтся в 

следующих направлениях: 

- приспособление к инструменту; 

- освоение приѐмов игры на фортепиано – как двигательных, так и приѐмов 

звукоизвлечения; 

- изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, 

подобранных с учѐтом индивидуальных возможностей и способностей учащихся; 

- развитие эстетического вкуса и общей культуры учащихся 

- создание условий для развивающего обучения 

- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора 

- оптимизация обучения -  помочь любому ребѐнку, независимо от его 

природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, 

разбудить в нѐм фантазию и любознательность через уроки творчества, гибкую 



щадящую форму контроля, через воспитание интереса к домашнему 

музицированию и открытым выступлениям; 

- наработка комплекса важных практических навыков игры на фортепиано 

- стимулирование музыкальных интересов учеников, развитие 

самостоятельности мышления и творческой инициативы; 

- создание благоприятного психологического климата, позволяющего 

получить «радость от работы за фортепиано и гордость за полученный результат». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 

– владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

 

 



 


