
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе в области  

музыкального искусства по учебному предмету «Общее фортепиано»  

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Вокальное исполнительство» по учебному предмету «Общее 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 фортепиано 

в детских школах искусств. Фортепиано является одним из самых популярных 

музыкальных инструментов, благодаря универсальности фортепиано как инструмента, 

используемого и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

Разнообразный фортепианный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том 

числе, классическую, популярную, джазовую. Учебный предмет «Общее фортепиано» 

направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие учащихся. Обучение игре на фортепиано расширяет 

представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует специальные 

исполнительские умения и навыки. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на привлечение наибольшего числа детей к дополнительному 

образованию, созданию условий для духовно-нравственного развития детей, 

приобретению знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с возможностью музыкальной грамотности, 

приобретение детьми опыта творческой деятельности, овладение ими духовными и 

культурными ценностями народов мира.  

Срок освоения программы учебного предмета «Общее фортепиано» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6 до 13 лет, 

составляет четыре года. 

Целью программы по учебному предмету «Общее фортепиано» является: 

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на фортепиано. 

 Задачи программы: ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; формирование навыков игры на 

музыкальном инструменте; приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; формирование понятий о 

музыкальных стилях и жанрах; обучение навыкам самостоятельной работы с 

музыкальным материалом и чтению нот с листа; приобретение обучающимися опыта 

творческой деятельности и публичных выступлений. 


