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Аннотация к  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной в области музы-
кального искусства «Фортепиано» по учебному предмету Специальность и чтение с листа 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа «Фортепиано» имеет художественно-эстетическую направленность и разра-
ботана на основе программы Министерства культуры СССР 1988г, а также на основе многолетне-
го педагогического опыта в сфере начального музыкального образования. 
Программа реализуется на фортепианном отделении в МБОУДО «Погарская ДШИ». 

Цель дисциплины – дать учащимся возможность получения начального музыкального 
образования, в процессе которого каждый ребёнок может реализовать потребность к самовыра-
жению и творчеству в области фортепианного исполнительства. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-16 лет. 
 В первый класс принимаются дети от 6,6  до 9 лет.  
Этапы обучения: 
младшие классы (1-4), 
старшие классы (5-7). 
Срок реализации образовательной программы – 8(9) лет. 

Формы и режим занятий 
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе фортепиано является индивидуаль-
ное занятие преподавателя с учеником. 
Помимо этого формами работы также являются: концертные выступления, посещение концертов, 
мастер-классов, конкурсные выступления. 
Занятия по фортепиано проводятся два раза в неделю по индивидуальному расписанию, состав-
ленному для каждого учащегося. Количество часов в неделю – 2; в год – 68. 
Концертные и конкурсные выступления проводятся согласно плану учебно-воспитательной рабо-
ты, составляемому на каждый учебный год. 
Продолжительность одного занятия по фортепиано – один академический час от 30 до 45 минут. 

Ожидаемый результат 
За время обучения преподаватель должен научить ученика грамотно разбирать нотный текст. 
Ученик должен уметь осмысленно исполнить наизусть или по нотам выученные как вместе с пе-
дагогом, так и самостоятельно, музыкальные произведения из  необходимого репертуара . 
Полученные на занятиях знания, умения и навыки должны позволить учащемуся по окончании 
школы продолжить общение с музыкой, став грамотным музыкантом–любителем или поступив в 
профессиональное учебное заведение. 

Формы контроля 
В течение учебного года все учащиеся со 2 по 8 классы должны иметь не менее 2 
публичных выступлений, за которые получают оценку. 
Учащиеся с 2 по 8 классы в рамках текущей аттестации сдают следующие зачеты: 
В первом полугодии: 
Творческий зачёт, на котором учащиеся показывают уровень развития навыка чтения незнакомо-
го нотного текста, а также знание терминологии; 
Во втором полугодии: 
технический зачет, на котором учащиеся исполняют две гаммы (мажорную и минорную) и один 
этюд; 
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Учащиеся с 1 по 8 классы в рамках промежуточной аттестации выступают на академиче-
ских концертах. 
В первом полугодии: 
академический концерт (декабрь), на котором исполняются  полифония и пьеса. 
Во втором полугодии: 
академический концерт (май) – исполняются крупная форма и пьеса. 
Учащиеся 5 класса выступают на переводном экзамене (май) – полифония, крупная форма, пьеса. 
При выставлении оценки учитывается качество исполнения, соответствие произведений пример-
ному уровню трудности, предложенному в вариантах программ для каждого года обучения.  
Все учащиеся играют на классных концертах своих преподавателей. Также формами подведения 
итогов реализации данной программы является участие в школьных, городских, областных и 
межрегиональных концертах, конкурсах, фестивалях; участие в отчетных концертах фортепиан-
ного отделения, школы. 

Выпускные экзамены проводятся в 8 классе. На выпускной экзамен выносится 
программа из четырех произведений: полифония, крупная форма, 2 пьесы. Произведения экзаме-
национной программы неоднократно обыгрываются на прослушиваниях в течение года. 
Итоговая оценка учитывает успехи, продвижение учащегося в течение всего периода обучения в 
школе. 
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