
АННОТАЦИИ 

к программам учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано». Срок обучения – 8(9) лет 

Аннотация к программе по учебному предмету 

 «Специальное фортепиано» 

Программа учебного предмета «Специальное фортепиано» 

разработана с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной   общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано» и предназначена для реализации в условиях 

музыкально-хореографического отделения Лицея искусств. 

Учебный предмет "Специальное фортепиано" направлен на приобретение 

детьми целого комплекса профессиональных исполнительских знаний, 

умений и навыков, а также начальных навыков репетиционно-концертной 

работы в качестве солиста. Срок освоения программы составляет 8-9 лет (0 

кл. – 7(8) кл.). Для желающих продолжить свое музыкальное образование в 

средних и высших профессиональных учреждениях, срок обучения может 

быть увеличен на 1 год. Форма проведения учебных аудиторных занятий – 

индивидуальная.  

Цели:  

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучащегося 

на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства; 

 - выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

- формирование художественных вкусов на лучших образцах классической и 

современной музыки; 

 - максимально возможное развитие технических навыков исполнительства; 

- воспитание  умения  практического использования полученных знаний, 

открывающих путь дальнейшему самостоятельному развитию; 

- совершенствование  навыков сольного концертного выступления. 

По окончании курса программы «Специальное фортепиано» учащиеся 

имеют возможность продолжить профессиональное обучение в средних и 

высших образовательных музыкальных учреждениях. 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

«ЧТЕНИЕ С ЛИСТА В ФОРТЕПИАННОМ КЛАССЕ» 

Программа учебного предмета «Чтение с листа в фортепианном классе» 

разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований 

к образовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано».  Программа рассчитана на 8(9) лет обучения с 0 по 7(8) класс 



и является составляющей дисциплиной, входящей в образовательную 

программу по предмету «Фортепиано» На предмет «Чтение с листа в 

фортепианном классе» учебным планом предусмотрен 1 час в неделю. Форма 

занятий индивидуальная. Представленная программа принята в 

образовательную деятельность музыкально-хореографического отделения 

ГБОУ РК КУВКИЛИ и учитывает современные требования в обучении 

пианистов. 

 Цель программы - пробуждение мотивации учащихся к ознакомлению с 

новой нотной литературой, с любимыми популярными произведениями. 

Задачи программы: 

  овладевать знаниями, умениями, профессиональными   навыками, 

необходимыми для игры на инструменте фортепиано;   

  сформировать навык чтения нот с листа, подбора по слуху, 

транспонирования, игры в различных ансамблях; 

   развивать художественный вкус на лучших образцах 

музыкального творчества, классиков русской и зарубежной музыки, 

современных композиторов; 

 развивать полифоническое, гармоническое мышление; 

  воспитывать в учащихся эмоциональное отношение к музыке.  

Ожидаемые результаты данной образовательной программы: 

а) быстрое ориентирование в нотном тексте; 

б) внимательное и грамотное уяснение деталей фортепианной фактуры; 

в) исполнение музыкального произведения в целом для знакомства с 

творчеством данного композитора; 

г) приобретение навыка беглого прочтения нового нотного текста для 

домашнего или любительского музицирования, аккомпанемента или игры в 

ансамбле; 

д) знание системы нотных обозначений, типичных фактурных формул; 

е) точная и быстрая двигательная реакция, и координация; 

ж) развитие внутреннего слуха, который помогает учащемуся 

«услышать» звучание новой музыки; 

е) воспитание воли, эмоций и внимания ученика как функциональной 

динамичной базы в комплексной системе подготовки ученика–пианиста.  

Данная программа стимулирует постоянно пополнять свой личный 

репертуарный багаж, что положительно влияет на музыкальный кругозор и 

общемузыкальные компетенции обучающихся.  

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «Музыкальный инструмент - 

ФОРТЕПИАНО» (вокально-хоровое отделение) 

Учебная программа «Фортепиано» для учащихся 0–7(8) классов вокально-

хорового отделения лицея искусств разработана на основе Федеральных 

государственных требований к предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства.  



Форма занятий – индивидуальная. Программа предполагает домашнюю 

самостоятельную работу учащегося. Цель – формирование навыков игры на 

фортепиано и оказание помощи обучающимся в усвоении музыкально-

теоретических знаний. 

Основными задачами программы «Фортепиано» на хоровом отделении 

являются: 

  формирование у обучаемых культуры исполнительства на 

музыкальном инструменте с учетом природных возможностей каждого 

из них; 

  воспитание способности к осознанному восприятию музыки; 

  развитие хорошего музыкального вкуса и любви к музыке. 

Ожидаемый результат освоения программы:  

- грамотная и осмысленная работа с нотным текстом; 

- понимание особенностей музыкальных жанров и стилей,  

- освоение технических приемов игры на фортепиано;  

- навыки сольного исполнения. 

По окончании курса программы «Музыкальный инструмент - Фортепиано» 

на вокально-хоровом отделении выдается свидетельство установленного 

образца. Учащиеся имеют возможность продолжить профессиональное 

обучение в средних и высших образовательных музыкальных учреждениях 

по специальности «Хоровое дирижирование», «Вокал». 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «АНСАМБЛЬ» 

Предмет «Ансамбль» включен в учебный план музыкально-

хореографического отделения Керченского учебно-воспитательного 

комплекса-интерната-лицей искусств в качестве самостоятельной 

дисциплины как «предмет по выбору». Данная программа рассчитана на 7(8)-

летний срок обучения. Основной формой учебной и воспитательной работы в 

классе «Ансамбль» считается урок, проводимый в форме индивидуального 

занятия преподавателя с учеником, учениками (если это ученический 

ансамбль), а также совместная игра с педагогом. Навыки коллективного 

музицирования, которые осваивает обучающийся в процессе изучения 

предмета «Ансамбль», повышает развивающий эффект фортепианного 

обучения и позволяет реализовывать идеи педагогики сотрудничества. 

Цели программы: 

  развитие знаний и умений в области коллективного     

музицирования; 



  расширение представлений о музыкальном искусстве; 

  формирование личной культуры досуговой деятельности; 

     Ожидаемый результат освоения программы: 

   умение играть в фортепианном ансамбле, аккомпанировать 

солисту; 

  умение гибко реагировать на изменение фактуры, подхватывать 

партию партнера; 

  получение навыков домашнего музицирования. 

По завершению изучения образовательной программы по итогам 

промежуточных аттестаций обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

Программа учебного предмета «Музицирование» разработана на основе и с 

учётом федеральных государственных требований к предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано». Представленная программа предполагает знакомство с 

предметом и освоение различных видов музыкального творчества (подбор по 

слуху и транспонирование, чтение с листа, гармонизация мелодий, 

элементарное сочинение и импровизация, умение аккомпанировать и петь 

под собственный аккомпанемент, игра в ансамбле) на вокально-хоровом 

отделении ГБОУ РК «КУВКИЛИ» с 0 по 5 класс. Возраст обучающихся с 7-

ми до 13-ти лет. Форма проведения учебных аудиторных занятий - 

индивидуальная. Учебный предмет «Музицирование» способствует 

развитию у учащихся навыков самостоятельной творческой деятельности. 

Развитие навыков музицирования базируется на основе разнообразного 

репертуара, состоящего из образцов народного песенного творчества, 

популярного классического репертуара, современной детской вокальной и 

инструментальной музыки, музыки из кинофильмов и т.д. 

Цель учебного предмета - развитие музыкально-творческих и 

пианистических способностей обучающихся, углубление музыкального 

опыта на основе приобретённых им знаний, умений и навыков, развитие 

устойчивой положительной мотивации к обучению в музыкальной школе. 

Задачи обучения: приобщение ученика к различным видам музыкального 

творчества; развитие внутреннего слуха как фундамента творческой 

деятельности; развитие аналитического мышления; расширение 



музыкального кругозора, знакомство с музыкальными произведениями 

различных стилей и жанров; развитие артистизма, музыкальности, 

творческой индивидуальности, уверенности в своих силах. 

Результат обучения: приобретение обучающимися опыта творческой 

деятельности; осознание ценности музыкально-творческой деятельности; 

формирование художественно-эстетического вкуса на лучших образцах 

вокальной и инструментальной музыки; эмоциональный отклик на 

проявление эстетически ценных качеств в искусстве и жизни. 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «СОЧИНЕНИЕ. ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

Программа используется в качестве предмета по выбору в классе 

фортепиано. Срок освоения программы 7 лет. Возраст учащихся, 

начинающих обучаться – 7-8 лет. Форма занятий - индивидуальная.  

Предмет «Сочинение. Импровизация» способствуют познанию и освоению 

элементов музыкальной речи, закономерностей музыкального языка, типов 

музыкальных конструкций. Данная программа дополняет подготовку 

будущего как музыканта-любителя, так и профессионала, помогая постичь 

законы музыки в теории и на практике.  

Цель программы - приобщение учащихся к музицированию на фортепиано в 

самых разнообразных формах: аранжировка и исполнительство, 

импровизация и композиция. На этой основе происходит формирование 

широкого круга музыкальных способностей и интересов, хорошего 

музыкального вкуса. 

Ожидаемый результат освоения программы - это овладение учащимися   

основами импровизации, композиции, аранжировки на фортепиано, усвоение 

на практике знаний музыкальной теории, освоение исполнительской 

техники, развитие музыкального слуха, памяти, метроритма.  

Особенностью предлагаемой программы является большое разнообразие 

форм работы на уроке. Это - подбор по слуху, ритмические упражнения, 

импровизация на фортепиано, сочинение пьес, песен, разучивание 

популярной и джазовой музыки, запись нотного текста при помощи 

компьютерных программ. Обязательное использование всех этих форм 

работы, их сбалансированность, смещение акцента в сторону приобретения 

устойчивых навыков практического музицирования - то, чем данная 

программа отличается от традиционной программы по фортепиано.  



По окончании школы учащийся получает свидетельство и может продолжить 

обучение на одном из отделений музыкального училища (теоретическое, 

оркестровое, эстрадное, ДХО), либо на педагогическом факультете 

университета (музыкальное отделение). 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «АККОМПАНЕМЕНТ» 

Программа «Аккомпанемент» является учебным курсом, дополняющим и 

углубляющим типовую базовую программу «Специальное фортепиано». 

Предмет «Аккомпанемент» изучается как предмет по выбору и является 

составной частью музыкального образования учащихся на музыкальном 

отделении лицея искусств. Срок реализации – 3 года (5-7 классы). Форма 

занятий – индивидуальный урок преподавателем с учеником, а также игра с 

иллюстратором. Продолжительность урока – 1 час в неделю. Создание 

программы продиктовано необходимостью более широкого развития 

профессиональных исполнительских навыков учащихся, в том числе и как 

аккомпаниаторов. Основу репертуара составляют произведения русских и 

зарубежных композиторов, произведения современных авторов, 

разнообразные по стилю, форме, содержанию.  

Цель программы:  

  создание условий для формирования устойчивого интереса у 

учащихся к такому виду творчества, как аккомпанирование (голосу, 

инструменту), что позволяет значительно расширить репертуарные 

рамки и проявить себя более разнообразно в общении с инструментом. 

Задачи: 

  развитие практического умения и навыков аккомпанирования;  

  воспитание чувства стиля и художественного вкуса; 

  развитие музыкальных способностей (музыкальный слух, память, 

метроритм); 

  воспитание чувства партнёрства, ансамблевой слаженности, 

ответственности и сопереживания; 

  развитие пианистических и технических возможностей учащихся, 

исполняя различные виды аккомпанемента; 

  знакомство с шедеврами вокальной, оперной, симфонической, 

народной музыки. 

Ожидаемые результаты: 



  знание специфики инструментального и вокального 

исполнительства: штрихи (у струнников), дыхание (у певцов и 

духовиков), тесситура (у вокалистов). 

  умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним 

единым музыкальным целым; 

  умение читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и 

различать технические комплексы (арпеджио, гаммы) особенно при 

чтении с листа. 

  развитие общей музыкальной эрудиции, чувства стиля, меры, 

вкуса. 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО» 

Программа учебного предмета «Общее фортепиано» разработана на основе 

типовых программ по предмету «Класс общего фортепиано» и с учетом 

федеральных государственных требований к образовательным программам в 

области музыкального искусства. Учебный предмет «Общее фортепиано» 

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры 

на фортепиано, расширяет представление учащихся об исполнительском 

искусстве и наряду с другими предметами учебного плана является 

обязательным для учащихся струнно-смычкового и духового отделений 

лицея искусств. 

Срок освоения программы «Общее фортепиано» составляет 5 лет (с 1 по 5 

класс) для пятилетнего курса обучения на вокально-хоровом отделении, и 6 

лет (с 1 по 6 класс) для обучения учащихся других отделений. Аудиторные 

занятия проводятся в форме индивидуального урока 1 раз в неделю.  

Цели: 

  развитие музыкальных и общих способностей, обучающихся;  

  расширение музыкального кругозора и повышение уровня 

общемузыкальные культуры обучающихся.  

 Задачи: 

  освоение основных фортепианных исполнительских приемов и 

видов фортепианной техники; 

  формирование навыков самостоятельной работы с нотным 

текстом, умения видеть, слышать, анализировать и грамотно 

воспроизводить его; 

  развитие навыка слухового восприятия разнообразной фактуры 

фортепианных произведений; 



  развитие музыкально-художественного воображения; 

  содействие углублению знаний учащихся по основному 

инструменту и музыкально-теоретическим дисциплинам; 

  воспитание интереса к музыкальному искусству, интереса к 

домашнему музицированию; 

Результаты освоения программы учебного предмета «Общее фортепиано»:  

  освоение основных исполнительских приемов игры на 

фортепиано; 

  приобретение навыков чтения с листа, игры соло и в ансамбле; 

  использование теоретических знаний при изучении музыкальных 

произведений; 

  знание музыкальной терминологии; 

           приобретение дополнительного опыта публичных выступлений.  

 


