
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
ФОРТЕПИАНО 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
является частью  дополнительных  предпрофессиональных 
общеобразовательных  программ в области музыкального искусства 
«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ». 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства: учебная дисциплина ПО.01.УП.03 
ФОРТЕПИАНО является обязательной частью предметной области 
ПО.01 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины предполагает формирование у обучающегося 

следующих знаний, умений, навыков: 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; знания музыкальной 

терминологии; умения технически грамотно исполнять произведения 

невысокой степени трудности на фортепиано; умения 

самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 

музыкального произведения; умения использовать теоретические 

знания при игре на фортепиано; навыки публичных выступлений; 

навыки чтения с листа легкого музыкального текста; навыки 

(первоначальные) игры в фортепианном или смешанном 

инструментальном ансамбле; первичные навыки в области 

теоретического анализа исполняемых произведений. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Струнные 

инструменты 

(8 лет) 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

(8 лет) 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

(5 лет) 

Срок обучения 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  

 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного 
урока. Оценка последнего контрольного урока  выставляется в 
свидетельство об окончании Школы. 
 
 5. Содержание учебной дисциплины. 

В работе с учащимися используется основная форма учебной и 

воспитательной работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он 

включает совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по 

проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью 

достижения учащимся наилучших результатов в освоении учебного 

предмета. Содержание урока зависит от конкретных творческих задач, 

от индивидуальности ученика и преподавателя.  

Работа в классе  сочетает словесное объяснение материала с 

показом на инструменте фрагментов изучаемого музыкального 

произведения. Преподаватель должен вести постоянную работу над 

качеством звука, развитием чувства ритма, средствами 

выразительности.   

Работа с учащимся включает: 

 решение технических учебных задач – координация рук, 

пальцев, наработка аппликатурных и позиционных навыков, освоение 

приемов педализации; 

 работа над приемами звукоизвлечения; 

 тренировка художественно-исполнительских навыков: работа 

над фразировкой, динамикой, нюансировкой; 

 формирование теоретических знаний: знакомство с 

тональностью, гармонией, интервалами и др.; 

 разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

В начале учебного года и в начале второго полугодия 

преподаватель составляет индивидуальный план работы с 

обучающимся. В индивидуальный план включаются 

разнохарактерные по форме и содержанию произведения русской и 

зарубежной классической и современной музыки с учетом специфики 

преподавания предмета фортепиано для учащихся  

неспециализированного отделения фортепиано.  Используются 

произведения различных эпох, форм, жанров, направлений для 

расширения музыкального кругозора ученика и воспитания в нем 



интереса к музыкальному творчеству. Основной принцип работы: 

сложность изучаемых произведений не должна превышать 

возможности ученика. 

 


