
{ополнительная предпро фе ссионал ьная о б щеобразователъная программа
разработана на основе федеральных государственных требований n р1"rrйrу-у
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессионалъной обrцеобразовательной программы в области
музыкального искусства <Фортепиано)) и сроку обучения по этой программе.

Программа направлена на:

-выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;

-созданИе условий для художественного образования,
воспитаНия, духоВно-нравСтвенного развития детей;
-приобретение детьми знаний, умений и навыков игры
позволяющих исполнять музыкальнь]е произведения в

на фортепиано,

их творческих

эстетического

соответствии с
необходиN{ым уровне]\{ музыкальной грамотно сти и стилевыми традициями;
-воспитание У детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учрехrдения,
реализующие ocнoBНbie профессионалъные образовательные программы в
области музыкального искусства.

CpoTt освоенllя программы <Фортепиано)) длЯ детей, ltоступивших в
образователъное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет В лет.

при приеме на обучение по программе <Фортепиано)) образовательное
учреждение проводит отбор детей с целью выявления
способностей.

освоение обучающимися программы <Фор,гепиано)), завершается итоговой
атте стацией обучающихся, проводимой образователъным учреждением,учебный план программы <Фортепиано)) предусматривает следующие
предметные области:

N4узьiкально е исполнительство :

- Специальность и чтение с листа,
- Ансамбль,
- Концертмейстерский класс;
- Хоровой класс.

Теория и история Nlузыки:
- Сольфеджио,
- Слушание музыки,
- l\4узыкальная литература.

Результатом освоения программы (( Фортепиано)) является
приобретение обучаюrцимися следующих знаний, умений И навыков в
предметньтх областях:

в области музыкального исполнительства:
-знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных
стилистических направлений;

-знания музыкал ьной терминологии;
-умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при



игре в ансамбле;

-умения самостоятельно разучиватъ музыкалъные произведения различныхжанров и стилей;

-умения создаватъ художественный образ при исполнении музыкалъного
произведения;

-умения само стоятельно преодолевать технические трудности при разучиваниинесло}кного музыкального произведения;
-умения по аккомпанированию при исполнении неслоNtных вокальных илиинструN,{ентальных музыкальных произведений;
-навыIiов Llтения с листа несложных музыкалъных произведений;
-навыков подбора по слуху, импровизации и соLIинения в простых формах;-первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;

-навыков публи.lных выступлений;
в области теории и истории музыки:

-знания музыкальной грамоты;
-знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных изарубеrкных композиторов, а так>ttе созданных ими музыкальных произведений,
-первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
-умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкалъных произведений на инструменте;
-умения осмысливатъ музыкальньiе произвед ения, события путем изло11tения вписьменной форме, в форме бесед, дискуссий;
-навыков восприятия элементов музыкального языка;
-сфорп,rированных вокалъно-интонационных навыков ладового чувства;
-навыков вокалъного исполнения N,lузыкалъного текста, в том числе путемгрупповогО (ансамбЛевого) и индивидуального сольфед>rtирования, пения слиста;

-навыков анализа музыкального произведения;
-НаВЫКОВ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКаЛЬНЫХ ПРОИЗВеДеНИй РаЗлИчных стилей и ItaHpoB,созданных в разные периоды;
-навыков записи музыкального текста по слуху;
-первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.


