Аннотация для ДПП в области музыкального искусства
«Фортепиано»
ДПП «Фортепиано» (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ), утвержденные приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 163.
Программа обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и
приобретение ею в процессе освоения образовательной программы музыкальноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
В процессе обучения по данной программе обеспечивается преемственность
программы и основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования в области музыкального искусства, а так же
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры
и искусства.
Программа направлена на:

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано,
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной грамотности и стилевыми традициями;

воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;

приобретение детьми опыта творческой деятельности;

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательную организацию в
первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок
освоения программы «Фортепиано» для детей, не закончивших освоение образовательной
программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может
быть увеличен на один год.
При приеме на обучение по ДПП «Фортепиано» образовательная организация проводит
индивидуальный отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Порядок и
правила приема устанавливаются локальным нормативным актом образовательной
организации.
В процессе обучения по данной образовательной программе обучающиеся осваивают
следующие учебные предметы:
Обязательная часть:
Предметная область «Музыкальное исполнительство»
ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа (индивидуальные занятия)
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ПО.01.УП.02. Ансамбль (мелкогрупповые занятия)
ПО.01.УП.03. Концертмейстерский класс (индивидуальные занятия)
ПО.01.УП.04. Хоровой класс (групповые занятия)
Предметная область «Теория и история музыки»
ПО.02.УП.01. Сольфеджио (мелкогрупповые занятия)
ПО.02.УП.02. Слушание музыки (мелкогрупповые занятия)
ПО.02.УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
(мелкогрупповые занятия)
Вариативная часть:
В.04.УП.01. Ритмика (мелкогрупповые занятия)
В.04.УП.02. Дополнительный инструмент (индивидуальные занятия)
В.04.УП.03. Коллективное музицирование (мелкогрупповые занятия)
В.04.УП.04 Практикум по сольфеджио (мелкогрупповые занятия)
Перечень учебных предметов вариативной части устанавливается образовательной
организацией самостоятельно.
Объем аудиторной нагрузки обязательной части учебного плана составляет 1776,5
часов. Объем времени вариативной части устанавливается образовательной организацией
самостоятельно в соответствии с ФГТ.
При изучении учебных предметов предусматривается самостоятельная работа
обучающихся.
Результатом
освоения
программы
«Фортепиано»
является
приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
в области музыкального исполнительства:
- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в
ансамбле;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного
музыкального произведения;
- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или
инструментальных музыкальных произведений;
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыков публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:
- знания музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных
произведений на инструменте;
- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной
форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
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- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового
(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в
разные исторические периоды;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
Освоение обучающимися программы завершается итоговой аттестацией обучающихся.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по учебным предметам:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью
образовательной
организации,
Свидетельство
об
освоении
дополнительной
предпрофессиональной программы, форма которого устанавливается Министерством
культуры Российской Федерации.

Цели и задачи ДПП «Фортепиано» в области музыкального искусства
Цель программы: выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для
их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний,
умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и
осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств,
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов.
Задачи программы:

способствовать творческому, эстетическому, духовно-нравственному развитию
обучающихся, создавать основу для приобретения ими опыта исполнительской практики,
самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства;

воспитывать и развивать у обучающихся личностные качества, позволяющие
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и
потребности общения с духовными ценностями;

формировать умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;

воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

формировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;

вырабатывать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков
творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную
оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и
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обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной
учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Ожидаемые результаты освоения ДПП «Фортепиано»
Первый класс.
Результатом освоения 1 модуля (1 класса) образовательной программы является
наличие у обучающихся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:

первичные знания характерных особенностей нескольких музыкальных жанров;

первичные знания музыкальной терминологии;

первичные умения грамотно исполнять музыкальные произведения сольно;

первичные навыки публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:

-первичные знания музыкальной грамоты;

первичный навык восприятия некоторых элементов музыкального языка;

первичные навыки и умения по досочинению простого музыкального текста;

первичные навыки записи простого музыкального текста по слуху;

первичный навык вокального исполнения простого музыкального текста;

начальный вокально-интонационный навык ладового чувства;

первичные умения осмысливать музыкальные произведения;

первичные умения использовать полученные теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте.
Второй класс.
Результатом освоения 2 модуля (2 класса) образовательной программы является
наличие у обучающихся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:

начальные знания характерных особенностей нескольких музыкальных жанров;

первичные знания музыкальной терминологии;

начальные умения грамотно исполнять музыкальные произведения сольно;

первичные навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;

первичные навыки публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:

первичные знания музыкальной грамоты;

начальный навык восприятия некоторых элементов музыкального языка;

первичные навыки и умения по досочинению простого музыкального текста;

первичные навыки записи простого музыкального текста по слуху;

начальный навык вокального исполнения простого музыкального текста;

начальный вокально-интонационный навык ладового чувства;

начальные умения осмысливать музыкальные произведения;

начальные умения использовать полученные теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте.
Третий класс.
Результатом освоения 3 модуля (3 класса) образовательной программы является
наличие у обучающихся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:

знания характерных особенностей нескольких музыкальных жанров;
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начальные знания музыкальной терминологии;

умения грамотно исполнять музыкальные произведения сольно;

первичные умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;

первичные навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;

начальные навыки публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:

начальные знания музыкальной грамоты;

навык восприятия некоторых элементов музыкального языка;

первичные навыки и умения по досочинению музыкального текста;

первичные навыки записи музыкального текста по слуху;

навык вокального исполнения простого музыкального текста;

первичный вокально-интонационный навык ладового чувства;

умения осмысливать музыкальные произведения;

начальные умения использовать полученные теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте.
Четвертый класс.
Результатом освоения 4 модуля (4 класса) образовательной программы является
наличие у обучающихся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:

знания характерных особенностей музыкальных жанров;

начальные знания музыкальной терминологии;

умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и на
первичном этапе игры в ансамбле;

умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения нескольких жанров;

начальные умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;

начальные навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;

начальные навыки публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:

начальные знания музыкальной грамоты;

навык восприятия элементов музыкального языка;

первичные навыки и умения по досочинению музыкального текста;

начальные навыки записи музыкального текста по слуху;

навык восприятия музыкальных произведений нескольких жанров, созданных в
разные исторические периоды;

навык вокального исполнения музыкального текста;

первичный вокально-интонационный навык ладового чувства;

умения осмысливать музыкальные произведения, события;

умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте.
Пятый класс.
Результатом освоения 5 модуля (5 класса) образовательной программы является
наличие у обучающихся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:

знания характерных особенностей музыкальных жанров и некоторых
стилистических направлений;
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знания основной музыкальной терминологии;

умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и на
начальном этапе игры в ансамбле;

умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения нескольких стилей;

умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;

начальные навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;

навыки подбора по слуху;

навыки публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:

знания базовой музыкальной грамоты;

навык восприятия элементов музыкального языка;

знания основных этапов жизненного и творческого пути некоторых зарубежных
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;

первичные знания в области строения простых классических музыкальных форм;

первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста;

навыки записи музыкального текста по слуху;

навык восприятия музыкальных произведений различных жанров, созданных в
разные исторические периоды;

навык вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем
индивидуального сольфеджирования;

вокально-интонационный навык ладового чувства;

умения осмысливать музыкальные произведения, события в форме ведения бесед;

умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте.
Шестой класс.
Результатом освоения 6 модуля (6 класса) образовательной программы является
наличие у обучающихся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:

знания характерных особенностей музыкальных жанров и нескольких
стилистических направлений;

знания основной музыкальной терминологии;

умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре
в ансамбле;

умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров;

умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
лёгкого музыкального произведения;

навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;

навыки подбора по слуху;

навыки публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:

знания базовой музыкальной грамоты;

навык восприятия элементов музыкального языка;

знания основных этапов жизненного и творческого пути зарубежных
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
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первичные знания в области строения классических музыкальных форм;

первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста;

навыки записи музыкального текста по слуху;

навык восприятия музыкальных произведений нескольких стилей, созданных в
разные исторические периоды;

навык вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового
(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования;

вокально-интонационный навык ладового чувства;

умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед;

умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте.
Седьмой класс.
Результатом освоения 7 модуля (7 класса) образовательной программы является
наличие у обучающихся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:

знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных
стилистических направлений;

знания музыкальной терминологии;

умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре
в ансамбле;

умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных стилей;

умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;

умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или
инструментальных музыкальных произведений;

навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;

навыки подбора по слуху и сочинения в простых формах;

первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;

навыков публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:

знания музыкальной грамоты;

базовые навыки анализа музыкального произведения;

навык восприятия элементов музыкального языка;

знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;

первичные знания в области строения классических музыкальных форм;

первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста;

навыки записи музыкального текста по слуху;

навык восприятия музыкальных произведений различных стилей, созданных в
разные исторические периоды;

навык вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового
(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;

сформированные вокально-интонационные навыки ладового чувства;
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умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте.
Восьмой класс.
Результатом освоения 8 модуля (8 класса) образовательной программы является
наличие у обучающихся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:

знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных
стилистических направлений;

знания музыкальной терминологии;

умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре
в ансамбле;

умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров
и стилей;

умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;

умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или
инструментальных музыкальных произведений;

навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;

навыки подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;

первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;

навыки публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:

знания музыкальной грамоты;

навыки анализа музыкального произведения;

навык восприятия элементов музыкального языка;

знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;

первичные знания в области строения классических музыкальных форм;

первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста;

навыки записи музыкального текста по слуху;

навык восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;

навык вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового
(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;

сформированные вокально-интонационные навыки ладового чувства;

умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте.
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