
Аннотация к программе по учебному предмету ПО.01.УП.03  
«Фортепиано» ДПОП в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты»  
 
Программа учебного предмета  «Фортепиано»  разработана  на  основе  

и  с учетом федеральных государственных требований к дополнительным  
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области  
музыкального искусства «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты».  

Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 
духовно-нравственное развитие ученика.  

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся 
об исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские 
умения и навыки.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 
грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 
аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 
школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 
высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана 
является одним из звеньев музыкального воспитания и 
предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов. 
Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 
предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств  
обучающимся на струнном отделении и отделении народных, духовых и 
ударных инструментов, необходим курс ознакомления с этим 
дополнительным инструментом.  

В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного 
предмета для 8-летнего обучения предпрофессиональной программы 
«Струнные инструменты» составляет 6 лет (с 3 по 8 класс), для 8-летнего 
обучения по предпрофессиональной программе «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты» – 5 лет (с 4 по 8 класс), для 
5летнего обучения  – 4 года (со 2 по 5 класс).  

 Цель предмета«Фортепиано»:  
Овладение учащимися основными видами фортепианной техники, 
художественно оправданными техническими приёмами, позволяющими 
создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу.   

Задачи: 



Познакомить учащихся с инструментальными, художественными 
особенностями и возможностями фортепиано, а также (в соответствии 
с программными требованиями) музыкальными произведениями,  
написанными для фортепиано зарубежными и отечественными            

 композиторами;  

 Заложить знания в соответствии с программными 
требованиями   музыкальных произведений, написанных для 
фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 

  Расширять музыкальный кругозор учащихся.  
 

Основными практическими формами работы в рамках данного учебного 
курса являются: освоение основных навыков игры на фортепиано, чтение нот 
с листа, игра в ансамбле, овладение начальными навыками аккомпанемента.  
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