Образовательная программа отделения ФОРТЕПИАНО включает изучение
следующих учебных предметов: специальность и чтение с листа, сольфеджио,
хоровой класс, слушание музыки, музыкальная литература, предмет по выбору.
Учебный план Детской музыкальной школы им. Л.Бетховена
инструментальные классы
срок обучения 7-(8) лет
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Примечание: Младшими классами считаются 1, 2, 3, 4 классы; Старшими 5, 6,
7 классы;
VIII класс для учащихся выпускного класса, проявивших профессиональные
способности и склонность к продолжению музыкального образования
Перечень предметов по выбору: ритмика, музыкальный инструмент, ансамбль,
камерный ансамбль, аккомпанемент, импровизация (сочинение), элементарная
теория музыки, основы дирижирования, история искусств, слушание музыки,
музыкальные компьютерные программы, электронные музыкальные
инструменты, клавесин, орган, введение в музыкальную литературу.
Увеличение часов по предмету «Музыкальный инструмент» в 1,2 классе
предусмотрено за счѐт часов «Предмет по выбору».
Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" направлен на
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение
ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно-нравственное развитие ученика.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность,
чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента

и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети
приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими
достижениями мировой музыкальной культуры.
Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества,
необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время
программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать
профессиональными музыкантами.
Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах
искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки
сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм,
помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с
теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими
занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора,
формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.
Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки
должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении
других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств.
Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов
музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является
предметом обязательной части, занимает особое место в развитии музыкантаинструменталиста.
В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением
игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из
важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает
формированию интонационных навыков, необходимых для овладения
исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте.
Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний,
умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и
художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика
Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок дня
творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование
эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и
овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение
детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся
и ориентирована на:







развитие художественных способностей детей и формирование у
обучающихся потребности общения с явлениями музыкального
искусства;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, способствующей приобретению навыков
музыкально-творческой деятельности;
формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными
предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает
важное место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой
составляющей дня последующего изучения предметов в области теории и
истории музыки, а также необходимым условием в освоении учебных
предметов в области музыкального исполнительства.
Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную
часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по
музыкальной литературе является частью итоговой аттестации.
На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование
музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа
музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях
музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных
средствах музыки.
Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории,
истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и
литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и
расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства,
воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.
Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательноразвивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».
Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в обязательную
часть предпрофессиональной программы в предметной области «Теория и
история музыки», тесно связан с предметами «Сольфеджио» и «Музыкальная
литература» и ориентирован на подготовку детей к поступлению в
профессиональные учебные заведения.
Учебный предмет "Концертмейстерский класс (Аккомпанемент)" направлен
на воспитание разносторонне развитой личности с большим творческим
потенциалом путем приобщения учащихся к ценностям мировой музыкальной
культуры на примерах лучших образцов вокальной и инструментальной
музыки, а также на приобретение навыков аккомпанирования, чтения с листа и

транспонирования; на развитие самостоятельности в данных видах
деятельности.
Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование
художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности,
стремления к самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами
отечественной и зарубежной музыки.
Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением
особенностей ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы
"Фортепиано" федеральными государственными требованиями предусмотрены
3 учебных предмета, имеющих общие цели и задачи: "Специальность и чтение с
листа", "Ансамбль" и "Концертмейстерский класс", которые в совокупности
системно и наиболее полно дают предпрофессиональное образование,
позволяющее наиболее эффективно сформировать исполнительские знания,
умения и навыки, а также подготовить ученика к дальнейшему
профессиональному обучению.
Концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной формой
исполнительства для пианистов.

