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Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и «Положения о порядке
и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программа в области искусств
(утверждено Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.2012
№ 86).
Эта программа по предмету музыкальный инструмент - фортепиано
предназначена для учащихся 1 – 8(9) классов отделения музыкального
фольклора «Детской школы искусств № 8».
Срок реализации программы: 8(9) лет
Возраст детей: 6,5 –14,5(15,5) лет
Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного
плана является одним из звеньев музыкального воспитания и
предпрофессиональной подготовки учащихся-вокалистов. Фортепиано
является базовым инструментом для изучения теоретических предметов,
поэтому для успешного обучения в детской школе искусств учащимся на
отделении струнных инструментов, необходим курс ознакомления с этим
инструментом.
Программа содержит следующие разделы: пояснительную записку,
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки
обучающихся, формы и методы контроля, методическое обеспечение
учебного процесса, список рекомендуемой учебной и методической
литературы.

Требования по годам обучения включают в себя основные задачи и
формирование исполнительских навыков. В программе прописан
планируемый результат освоения программы, что позволяет правильно
распределить учебный материал и проконтролировать уровень обученности
детей.
Приведенные
примерные
репертуарные
списки
содержат
произведения различных жанров: классические произведения русских и
зарубежных композиторов, современную музыку. При составлении
индивидуальных планов они позволяют учитывать возрастные особенности и
индивидуальные способности обучающихся.
Результатом освоения программы учебного предмета «Фортепиано»
являются следующие знания, умения и навыки: грамотный разбор текста;
умение осмысленно исполнять произведения; эмоциональное исполнение
произведения, раскрытие музыкальных образов; умение играть в ансамбле.

