
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
ОСНОВЫ ИНРЫ НА ФОРТЕПИАНО 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
является частью  дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусства 
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО». 
 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области  искусства: учебная дисциплина В.02 ОСНОВЫ ИГРЫ НА 
ФОРТЕПИАНО является   предметной области ВАРИАТИВНАЯ 
ЧАСТЬ (В.00)и выбрана Школой самостоятельно. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и 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 разной 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    на    концертах,    

академических вечерах, открытых уроках и т.п.; 

-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:  

Срок обучения - 8 лет 

Вид учебной нагрузки 1-8 классы 



Максимальная нагрузка 362 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

362 

 

Срок обучения - 5 лет 

Вид учебной нагрузки 1-5 классы 

Максимальная нагрузка 165 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

165 

                                                                         
По завершении изучения предмета  проводится  промежуточная 
аттестация, выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании Школы. Форма аттестации  - 
контрольный урок. 
 

 5. Содержание учебной дисциплины.  
 

1 год обучения 

Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами  

игры, знакомство со штрихами non legato, legato, staccato. Донотный 

период – игра «с рук» небольших попевок. Знакомство с нотной 

грамотой, музыкальными терминами. Упражнения на постановку рук.  

Разучивание в течение года 8-10 разнохарактерных произведений из  

сборников для самых юных музыкантов. 

 

2 год обучения 

Продолжение знакомства с нотной грамотой, музыкальными 

терминами. Освоение технических приемов игры на фортепиано, 

работа над упражнениями, формирующими правильные игровые 

навыки.За год учащийся должен изучить 6-8 разнохарактерных 

произведений (включая 1-2 ансамбля). На контрольных уроках  в 

конце 1 полугодия и в конце 2 полугодия учащийся должен исполнить 

по 2 разнохарактерных произведения.  

   

3 год обучения 

Продолжение  изучения  нотной грамоты, музыкальных терминов, 

основных штрихов и нюансировки. Ведётся работа по приобретению 

навыков  разбора  текста (просмотр и определение ключей, размера 

такта, знаков при  ключе, длительностей, определение ритмического 

рисунка). На материале изучаемых произведений  ведётся работа над 

развитием беглости пальцев. За год учащийся должен изучить 6-8 

разнохарактерных  произведений (включая 1-2 ансамбля). На 

контрольных уроках в конце 1 и 2 полугодия учащийся должен 

исполнить по 2 разнохарактерных произведения. 

 

4 год обучения 



Завершение изучения нотной грамоты, продолжение  освоения 

штрихов и нюансировки. Применение на уроке навыка разбора текста 

(просмотр и определение ключей, знаков при  ключе, размера такта, 

длительностей, ритмического рисунка). В результате устного разбора 

учащийся должен уметь сыграть произведение отдельно каждой 

рукой, используя указанные в тексте приёмы звукоизвлечения, 

словесно охарактеризовать его. На материале изучаемых 

произведений ведётся работа над развитием беглости пальцев. В 

течение года учащийся должен изучить 6-8 разнохарактерных 

произведений (включая 1-2 ансамбля). На контрольных уроках в конце 

1 и 2 полугодия исполнить по 2 разнохарактерных произведения. 

 

5 год обучения 

Продолжение изучения музыкальной терминологии, закрепление 

знаний, полученных на уроках теории и истории искусств. На 

материале изучаемых в классе произведений ведётся работа над 

эмоциональным и техническим  развитием ученика. Учащиеся 

старших классов должны привлекаться к участию в публичных 

выступлениях, концертах отделения, что способствует развитию их 

творческих возможностей, более свободному владению инструментом 

и формированию навыка сольных выступлений. В течение года 

учащийся должен изучить 6-8 разнохарактерных  произведений. В 

конце 1 и 2 полугодия на контрольных уроках исполнить по 2 

разнохарактерных произведения. 

 

6 год обучения 

Продолжение изучения музыкальной терминологии, закрепление 

знаний, полученных на уроках  теории и истории искусств. Работа над 

эмоциональным и техническим развитием ученика на материале 

изучаемых в классе музыкальных произведений. Развитие навыков 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. В течение 

года учащийся должен изучить 6-8 разнохарактерных  произведений. 

В конце 1 и 2 полугодия на контрольных уроках исполнить по 2 

разнохарактерных произведения. 

 

7 год обучения 

 Продолжение изучения музыкальной терминологии, закрепление 

знаний, полученных на уроках теории и истории искусств. Работа над 

эмоциональным и техническим развитием ученика на материале 

изучаемых в классе музыкальных произведений. Развитие навыков 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. В течение 

года учащийся должен изучить 6-8 разнохарактерных  произведений. 

В конце 1 и 2 полугодия на контрольных уроках исполнить по 2 

разнохарактерных произведения. 

 

8 год обучения 



Закрепление полученных знаний музыкальной терминологии, 

закрепление знаний, полученных на уроках теории и истории 

искусств. Работа  над репертуаром в классе предполагает точное 

выполнение всех деталей текста, темповое единство, динамическое 

единство, интонационную выразительность мелодии. Работа над 

развитием беглости пальцев ведётся на материале изучаемых в классе 

музыкальных произведений. разнохарактерных  произведений. В 

течение года ученик должен изучить 6-8 произведений. В конце 1 и 2 

полугодия на контрольных уроках исполнить по 2 разнохарактерных 

произведения.  
 


