
Аннотация к программе учебного предмета 

«ФОРТЕПИАНО» 
 

Программа по учебному предмету «Фортепиано» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Учебный предмет «Фортепиано» входит в учебный план как предмет обязательной 

части. Срок освоения программы – 8 лет с (1 по 8 класс). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Фортепиано», составляет 1218 часов и включает в 

себя самостоятельную работу и аудиторные занятия. 

 Занятия по учебному предмету «Фортепиано» направлены на приобретение 

первоначальных умений и навыков игры на фортепиано и ориентированы на 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие ребенка. В рамках данной 

программы предполагается обучение на музыкальном инструменте фортепиано, которое 

включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, 

овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальные занятия. Занятия 

проходят один-два раза в неделю.  

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков.  

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен:  

 знать основные исторические сведения об инструменте;  

 знать конструктивные особенности и разновидности инструмента;  

 знать элементарные правила по уходу за инструментом ;  

 знать систему исполнительских навыков и уметь применять их 

самостоятельно;  

 знать основные средства музыкальной выразительности (ритм, тембр, 

динамика, штрихи, темп и т. д.);  

 уметь самостоятельно определять технические трудности музыкального 

произведения и находить способы их преодоления;  

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого музицирования. 

 

Реализация программы обеспечивает:  

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музицированию;  

 комплексное совершенствование игровой техники пианиста;  

 знание репертуара для фортепиано, включающего произведения разных 

стилей и жанров;  

 навык слухового контроля, умение управлять процессом исполнения 

музыкального произведения;  

 навык использования музыкальных средств выразительности, анализа 

исполняемых произведений, владения различными видами техники исполнительства, 

использования художественно оправданных технических приемов;  

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

 наличие навыков репетиционно-концертной работы. 
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