
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». Музыкальное исполнительство. 

Программа по учебному предмету Фортепиано. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» по учебному предмету «Фортепиано» 

разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства 2012 г. Программа предназначена для работы с музыкально-

одаренными детьми ДШИ и подготовки их к поступлению в средние специальные и 

высшие образовательные учреждения музыкального искусства. Программа направлена на 

профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие 

обучающихся. 

Срок реализации программы. В соответствии с ФГТ рекомендуемый 

предпрофессиональной программы «Струнные инструменты» составляет 6 лет (с 3 по 8 

класс). Для поступающих в образовательную организацию, реализующую основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок 

обучения может быть увеличен на 1 год. Срок реализации учебного предмета для 9-

летнего обучения 7 лет (с 3 по 9 класс). Возраст обучающихся – от 6 лет 6 месяцев до 16 

лет. Продолжительность учебных занятий: в 1 классе – 32 недели, во 2-8 классах – 33 

недели. 

Цель программы развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства и подготовка к дальнейшему поступлению в образовательное 

учреждение, реализующее образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Задачи программы:  

 - развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и 

музыкальному творчеству;  

 - владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;  

 - формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основными 

видами штрихов - non legato, legato, staccato;  

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

эмоциональности;  

 - овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом фортепиано в рамках программных требований;  

 - обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с 

листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

 - владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;  



 - приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 

Форма проведения учебного аудиторного занятия индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 
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