
Описание дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств 

В области музыкального искусства: 

Фортепиано (8 лет обучения) 

 Программа «Фортепиано» разработана на основании настоящих ФГТ, является 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области 

музыкального искусства. 

Цели 

 Минимум содержания программы «Фортепиано» должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

ОП музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.  

Программа «Фортепиано» направлена на творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта 

исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и постижению 

музыкального искусства.  

Задачи 

- 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.  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства.  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  



- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства;  

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретение навыков 

творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, осуществление 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умение давать объективную 

оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения 

результата.  

Общие характеристики 

Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 

8 лет.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Фортепиано» 

в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом настоящих 

ФГТ.  

 При приеме на обучение по программе «Фортепиано» образовательное учреждение 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 

проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей – слуха, ритма, памяти.  

Освоение обучающимися программы «Фортепиано», разработанной 

образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

Учебный план программы «Фортепиано» должен предусматривать следующие 

предметные области:  

музыкальное исполнительство;  

теория и история музыки  

и разделы:  

консультации;  

промежуточная аттестация;  

итоговая аттестация.  

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов.  



Музыкальное исполнительство: специальность и чтение с листа, ансамбль, 

концертмейстерский класс, хоровой класс;  

Теория и история музыки: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная).  

Вариативная часть включает предметы: ритмика, ансамбль, элементарная теория 

музыки, история искусства. 

Продолжительность учебного процесса 

Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 

недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели.  

С первого по восьмой классы в течение учебного года предусматриваются каникулы 

в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Материально-техническая база 

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Соблюдаются своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта учебных помещений.  

Для реализации программы «Фортепиано» имеется минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения, включающего в себя:  

концертный зал с концертным роялем,  звукотехническим оборудованием,  

библиотеку,  

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, интерактивная доска),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,  

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа», оснащаются роялями или пианино.  

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв.м., 

для реализации учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский класс» – не менее 

12 кв.м.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащены  фортепиано, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.  



Созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Обеспечиваются выступления учебных хоровых коллективов 

в сценических костюмах. 

 

 


