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Данная образовательная программа предназначена для детей, обучающихся в доме 

детского творчества «Ермак». Образовательная программа дополнительного образования 

детей «Фортепиано» является модифицированной программой, как новый вариант 

организации занятий с обучающимися. 

Программа направлена на:  

- общемузыкальное  развитие обучающихся с учетом их природных задатков;  

- обучение основам пианизма и исполнительского искусства; формирование 

музыкально-эстетического сознания, как части общей духовной культуры личности. 

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

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

-  приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Срок освоения программы «Фортепиано» для детей 5 лет, Возраст обучающихся 

6-17 лет.  

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. Дополнительно поступающий может исполнить 

самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на фортепиано (сольную 

пьесу или вокальное произведение с собственным сопровождением на фортепиано).  

Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

  - знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при 

игре в ансамбле; 

- навыков публичных выступлений. 

в области теории и истории музыки:  

 - знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений. 

Освоение обучающимися программы «Фортепиано» завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства, выявление одаренных детей в области музыкального 

исполнительства на фортепиано.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, которая 

позволяет преподавателю построить содержание программы в соответствии с 

особенностями развития каждого ученика. 

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в 

будние дни с 10.00 до 17.00. 


