
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства  

«Фортепиано» со сроком обучения – 4 года 

 

Программы учебных предметов дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06ГИ , а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области музыкального исполнительства и в 

области теории и истории музыки в детских музыкальных школах и школах искусств 

Предметная область 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки 

ПО.01. УП.01 Основы музыкального исполнительства  

(фортепиано) 

 

Программа направлена на достижение в краткие сроки заинтересованности 

обучающегося процессом обучения игре на фортепиано и возможности его дальнейшей 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования. 

 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения. Важное место в обучении 

детей должен занимать донотный период обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  7 (8) – 14 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального исполнительства» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. Индивидуальная 

форма занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

истории  исполнительства на фортепиано, формирования практических умений и навыков 

игры на инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачами учебного предмета являются: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 



 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии 

с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных   

знаний, умений и навыков игры на фортепиано. 

Реализация программы учебного предмета «Основы музыкального 

исполгнительства (фортепиано)» обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей;  

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 

кв.м., оснащенными пианино и имеющими звукоизоляцию. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

Учебный предмет «Сольфеджио» является обязательным учебным предметом в 

детской школе искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как 

слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они 

способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки 

должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других 

учебных предметов. 

 Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Недельная 

нагрузка по предмету «Сольфеджио» составляет 1 час в неделю. 

  Реализация учебного плана по предмету «Сольфеджио» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.  

Целью учебного предмета «Сольфеджио является развитие музыкально-

творческих способностей учащихся на основе приобретенных знаний, умений и навыков в 

области теории музыки. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие 

у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных 

стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

 Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд детской школы 

искусств укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 

«Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются фортепиано, звуковоспроизводящим и мультимедийным 

оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной доской, столами, стульями, 



стеллажами), оформляются наглядными пособиями.  

 

                                              ПО.02.УП.02 Слушание музыки 
              Программа учебного предмета «Слушание музыки» направлена на создание 

предпосылок для творческого, музыкального и личностного развития учащихся, 

формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и 

овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми 

опыта творческого взаимодействия в коллективе. 
Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» составляет 2 года. Для 

учащихся 1 и 2 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в 

неделю по 1 часу.  

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Целью учебного предмета является воспитание культуры слушания и восприятия 

музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также 

развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков 

в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений  и формирование 

навыков восприятия образной музыкальной речи;  

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления; 

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, ноутбуком, телевизором, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и 

прослушивания музыкальных произведений.  
 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 
 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 

учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 



Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 2 года 

(с 3 по 4 класс). 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - 

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

Целью учебного предмета является: формирование музыкальной культуры 

обучающихся,  накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, 

формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

 Формировать слушательские умения и навыки учащихся; 

 Поддержать познавательный интерес; 

 Приобщать учащихся постигать музыкальное искусство; 

 Ввести личность обучаемого в художественную культуру;  

 Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному 

постижению художественных ценностей;  

 Способствовать его всестороннему развитию. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, 

видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 
 

ПО.03. Учебный предмет по выбору 
Хоровой класс 

          Хоровой класс в детской школе искусств занимает одно из важных мест в системе 

музыкального воспитания и образования. Хоровое пение развивает художественный вкус 

детей, расширяет и  обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению 

культурного уровня. В детских школах искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит  одним из 

важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию 

интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским искусством на 

любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» составляет 3 года (для 

обучающихся со 2 по 4 классы)  с недельной аудиторной нагрузкой в объеме 1 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором 

следующими группами: 

младший хор: 2 класс 

старший хор:  3-4 классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 

занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более 

продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание 

индивидуальному развитию каждого ребенка. 

          Целью учебного предмета «Хоровой класс» является развитие музыкально-

творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области хорового исполнительства. 

        Задачами учебного предмета «Хоровой класс» являются: 

 постановка и развитие голоса, формирование вокальных навыков, развитие 



вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой манере 

воспитание организованности, внимания, ответственности в момент коллективного 

музицирования. 

 развитие музыкальных способностей детей и потребности учащихся  

в вокальном пении  как  мотивационного компонента готовности к дальнейшему 

саморазвитию.     

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя: 

- концертный зал с концертным роялем и фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, 

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, пианино). 

       Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

 

 

 


