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Дополнительная общеразвивающая программа «Основы инструментального 

исполнительства. 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 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на музыкальных инструментах в 

детских школах искусств. 

Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в 

области музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка, 

помогает развить его эстетические чувства. При этом освоение техники не требует от 

начинающего музыканта значительных усилий, во многом обучение представляется 

ему как новая интересная игра. Обширный и разнообразный репертуар включает 

музыку различных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую, а 

предметы теоретического цикла расширяют кругозор.  

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. Предлагаемая программа рассчитана на 4 (5) года обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы: 7–12 лет. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. 

Программа «Основы инструментального исполнительства. Фортепиано» содержит 

разделы образовательной, методической деятельности. Данные виды деятельности 

направлены на создание условий для достижения целей и выполнение задач 

образовательной деятельности. 

Перечень учебных предметов «Основы инструментального исполнительства. 

Фортепиано» 

 Музыкальное исполнительство: 

Специальность 

Хор 

Теория и история музыки: 

Сольфеджио 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Рекомендуемая продолжительность 

урока – 40 минут.  
Результатом освоения программы «Основы инструментального 

исполнительства. Фортепиано»: в области музыкального исполнительства является: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

 - знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения; 

- 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 аккомпанировать исполнению несложных вокальных или инструментальных 

музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху; 

 - приобретение первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- приобретение 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; 

 - 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 учащимися программы «Основы инструментального исполнительства. 

Фортепиано» завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой 

образовательным учреждением. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается заверенное печатью ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. 

Форма свидетельства устанавливается образовательным учреждением. 

Цели и задачи. 

Цели: 
- обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства 

-выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на фортепиано 

и подготовки их к свободному домашнему музицированию. 

Задачи: 
-развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

-развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

-освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом 

в пределах программы учебного предмета; 

-овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на фортепиано, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и в 

ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 



-обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот 

с листа; 

-приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

-формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению по 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства. 

 


