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Настоящая программа разработана  в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и на основе практического 

профессионального опыта преподавателей   школы. 

Согласно ФГТ, программа является составной частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Программа выполняет функции: нормативную, процессуально-

содержательную, оценочную. 

Содержание программы направлено на воспитание грамотных 

исполнителей, способных  в сольном и ансамблевом исполнительстве 

использовать многообразные возможности инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста. На протяжении 

всего курса обучения обучающийся должен развивать и пополнять умения и 

навыки для реализации видов учебной и исполнительской деятельности: 

чтения с листа, подбор по слуху, ансамблевой игры, сольного исполнения. 
В содержании подробно описывается распределение учебных задач, 

годовых требований, вариантов программ и требования по основным 

техническим формулам по годам обучения; затраты учебного времени, 

времени на самостоятельную работу. 

В 3 разделе сформулированы Требования к уровню подготовки 

обучающегося. 
Содержание учебного предмета подчинено цели: заложение основ 

исполнительской культуры, овладению необходимым уровнем 

функциональной грамотности и художественно-практической 

компетентности с учетом природных возможностей и особенностей 

музыкального развития каждого ребенка. 

На протяжении всего периода обучения происходит формирование 

знаний, умений и навыков, их накопление и закрепление (в выпускном 

классе), что в итоге приводит к результатам освоения учебных программ, 

закрепленных в ФГТ. 

В разделе 4 отражены формы и методы контроля, система оценок. 
Аттестационные мероприятия являются формой проверки качества 

учебной практики и должны быть психологически доступны ребенку.  

Любые формы промежуточной аттестации имеют  в проведении 

единые  принципы: систематичности; учета индивидуальных особенностей; 

коллегиальности. 



Основными видами контроля успеваемости являются: текущий 

контроль успеваемости учащегося; промежуточная аттестация; итоговая 

аттестация. 

Раздел 5 содержит методические рекомендации преподавателям и  

рекомендации по самостоятельной работе учащихся.  

Раздел 6 посвящен  перечню рекомендуемой нотной и 

методической литературы. 

В последнем разделе (приложение) перечислен список музыкальных 

терминов, необходимых в работе обучающих с музыкальным репертуаром. 

Для реализации программы школа в полной мере обеспечивает 

материально-технический фундамент и педагогические кадры, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по 

специальности «фортепиано». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


