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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

 

     Задачи педагога чрезвычайно широки и ограничиваются не только 

формированием профессиональных навыков игры на том или ином 

инструменте. 

     Педагог в значительной мере формирует личность ребенка, воспитывает его 

характер, развивает его музыкальную культуру и художественный вкус, 

содействует пробуждению у него активного интереса к музыке, и, наконец, 

формирует его как музыканта-исполнителя, подготавливая в художественном и 

техническом отношении к практической музыкальной деятельности. 

     Практика показывает, что основная масса учащихся, оканчивающих 

учреждения начального музыкального образования, становится любителями 

музыки и лишь небольшая часть – музыкантами - профессионалами.  

     В последние годы в России существенно изменились условия деятельности 

учреждений дополнительного образования детей. 

     Такие явления, как демографический спад, резкое уменьшение числа 

здоровых детей школьного возраста, при общем увеличении учебной нагрузки 

в общеобразовательных школах, недооценка роли искусства, как одного из 

важных средств формирования и развития личности, падение интереса 

родителей к художественному образованию, определили уменьшение числа 

детей, поступающих в начальные образовательные муниципальные учреждения 

(МХШ, ДМШ, ДШИ). 

     Изменившиеся условия деятельности УДОД (учреждений дополнительного 

образования детей) в области искусства диктуют особые требования к целям, 

задачам и содержанию образовательных программ, в центре образовательного 

процесса которых должны стоять ребенок, его индивидуальные способности, 

потребность и интересы.  

     Таким образом, создание дополнительных образовательных программ как в 

области начального,  среднего образования, так и в области дополнительного 

образования, явились объективной потребностью, вызванной требованием 

нашего времени. 

     Дополнительная образовательная программа в УДОД является 

инструментом индивидуального образовательного маршрута ребенка, при 

прохождении которого он может удовлетворить свои запросы в тех или иных 

знаниях, умениях, навыках и выйти на определенный уровень образования в 

соответствии с предполагаемым стандартом. 

     Настоящая дополнительная образовательная программа по предмету 

ФОРТЕПИАНО разрешает задачу поиска индивидуального пути развития 

учащихся в области фортепианного музицирования, она адаптирует 

действующую примерную программу к условиям деятельности и 

ориентирована на социальный заказ родителей, воспитанников и государства. 
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     В центре настоящей программы стоит воспитание всесторонне развитого 

любителя музыки, для которого общение с музыкальным инструментом стало 

насущной потребностью. 

     Практика показывает - учащиеся демонстрируют различные уровни 

освоения предлагаемого музыкального материала: одни справляются успешно, 

в одинаковой мере овладевая и теоретическими и практическими знаниями, 

умениями, навыками. Другие испытывают определенные сложности: им 

труднее дается теория, но они с удовольствием музицируют для себя. 

     Срок реализации программы - 7 лет. Возраст обучения: c 6 до 18 лет. 

Рассчитанный на 7 лет курс призван выявить и развить интерес к предмету и 

творческие задатки детей: владеть инструментом (фортепиано), подбирать по 

слуху, играть в ансамбле, овладеть навыками аккомпанирования. По окончании 

курса выдается свидетельство государственного образца. 
 

1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

     Содержания образования – наиболее значимый компонент учебно-

воспитательного процесса. Музыкальное образование в силу своего 

исторического развития и присущей ему специфики достаточно консервативно  

в сравнении с другими видами образования, испытывающими постоянное 

воздействие научно – технического прогресса и социальных изменений в 

обществе.  

     Роль педагога дополнительного образования – дать ребенку возможность 

получить дополнительные знания, умения, навыки к основному виду 

деятельности,  (т.е. учебному процессу общеобразовательной школы), раскрыть 

индивидуально – творческий потенциал учащегося.  Действующая примерная 

программа по предмету специальному фортепиано решает поставленные 

задачи, однако, она не учитывает изменений, произошедших в обществе.  

Возникла потребность в изменениях требования к содержанию образования, к 

пересматриванию учебных планов и программ, к  расширению педагогического 

и концертного репертуара, к созданию  новых учебных пособий. Предлагаемая 

программа адаптирует типовую программу по фортепиано. 

     Данная программа направлена  на воспитание всесторонне развитого 

любителя музыки, на развитие музыканта – исполнителя, где через исполнение 

наиболее полно реализуется творческий дар человека. 

     В программе предлагается реализовать две основные дидактические 

функции: общевоспитательную (развитие музыкального мышления, слуховых и 

аналитических навыков) и прикладную – содействовать в овладении учащегося 

основной специальностью (“работать” на исполнительство). 

     В программе учитывается специфика предмета и уровень подготовленности 

учащегося. Это требует дифференцированного подхода в обучении, в выборе 

форм работы, в подборе музыкального материала. 

     В программе предлагается обучение по 3 уровням:  
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- 1-й уровень.   Обще - эстетический  (слабое развитие музыкальных 

данных); 

-  2-й уровень.  Академический (среднее развитие музыкальных данных); 

-  3-й уровень. Профессионально - ориентированный (хорошее развитие 

музыкальных данных, учащиеся способные продолжать образование в 

высших специальных учреждений). 

   Возможно определения уровня обучения после первого года занятий.                                 
                                                                                            См. диагностику пункт 4.1. 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ПРОГРАММЫ 

     Основной формой учебно-воспитательской работы в классе фортепиано 

являются индивидуальные занятия. 

     На педагога по специальности возлагается ответственная задача 

музыкального развития учащегося. Форма индивидуальных занятий в 

специальном классе создает педагогу необходимые условия для внимательного 

всестороннего изучения и воспитания каждого ребенка. Объективная оценка 

его индивидуальных возможностей (общего и физического развития, строения 

рук и приспосабливаемости к инструменту, музыкальной памяти и т.д.) 

обуславливает конкретные дифференцированные педагогические задачи и 

методы работы. Данная форма учебно-воспитательной работы направлена на 

развитие интереса и творческих задатков детей. 

 

Год 

обучения 

Форма обучения Длительность 

академического часа 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 -7 Индивидуальные 

занятия 

40 мин. 2 

      

     В классе фортепиано возрастает роль игры в ансамбле. Ансамблевая игра 

может быть организована с педагогом или с привлечением учащегося. 

Коллективный ансамбль позволяет ввести ребенка в мир многоголосной 

музыки, у детей возникают общие музыкальные интересы, воспитывается 

уважением к товарищам, моральные обязательства, самостоятельность, 

инициативность. Данная форма музицирования значительно повышает 

мотивацию к процессу обучения. Занятия ансамблем является составной 

частью индивидуальных занятий по классу фортепиано. В концепцию урока 

включается чтение нот с листа, эскизное разучивание для большего охвата и 

знакомства с музыкальными произведениями, а так же для развития знаний, 

умений, навыков. Кроме урока приветствуется дополнительные формы 

деятельности учащихся: участие в концертах, конкурсах. 
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1.3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

     Предметом деятельности ДШИ  является обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание 

благополучных условий для разностороннего развития личности. 

 

Цель:   

- Удовлетворить образовательные, социо-культурные и индивидуальные 

потребности учащегося через музыкальное образование. 

- Развивать  творческие способности учащегося средствами музыкально-

эстетического воспитания. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- Сформировать прочные базовые знания, умения, навыки в объеме 

программы (развитие ладового чувства,  чувства ритма, исполнительских 

навыков и т.д.). 

Развивающие: 

- Развивать  кругозор, творческое воображение и образное мышление. 

Воспитательные: 

- Создавать условия для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей личности учащегося, ее самореализации и самоопределения. 

- Воспитать эстетический вкус и слушательскую культуру учащегося. 

- Воспитать устойчивую потребность общения с музыкальным инструментом, 

дающим возможность выразить эмоциональное внутреннее состояние в 

творческой деятельности. 
 

1.4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 
 

     Дифференцированный подход в обучении к каждому учащемуся позволяет 

достигнуть поставленных целей и задач. Грамотное варьирование формой 

урока, сменой видов деятельности, приведет к ожидаемым результатам:   

- возможность индивидуальной самореализации в процессе 

музицирования; 

- устойчивый интерес; 

- творческая активность; 

- творческие достижения. 

 

     Закрепленные знания, умения, навыки учащийся демонстрирует на 

академических, технический зачетах, переводных экзаменах, а так же  на 

концертах и конкурсах. 
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класс Месяц Форма 

контроля 

Контрольные требования 

1 ноябрь 

 

Академический 

зачет 

Посадка, корпус, организация 

пианистического аппарата, ориентирование 

в простом ритмическом рисунке, владение 

начальными навыками, читки с листа и 

наизусть, освоение приема на non legato, 

legato всеми пальчиками, игра двойных нот, 

владение динамикой. 

апрель 

 

Переводной 

экзамен 

май Классный 

концерт 

2 ноябрь 

 

Академический 

зачет 

Организация пианистического аппарата, 

применение штрихов legato, non legato, 

staccato, чередование их, выделение 

мелодий в музыкальном изложении, умение 

фразировать мелодию, владение чуть 

сложной аппликатурой в пассажах, 

владение более сложным ритмом и 

ориентирование в полифоническом 

изложении. 

декабрь 

 

Технический 

зачет; 

Классный 

концерт 

апрель 

 

Переводной 

экзамен 

май Классный 

концерт 

3 ноябрь 

 

Академический 

зачет 

Организация пианистического аппарата и 

координация движений, мелкая техника, 

арпеджио, аккорды, октавы. Осознание 

формы произведения, голосов в 

полифоническом изложении произведения, 

передавать художественный замысел 

произведения или фразы, кульминации, 

штрихи, динамику. 

декабрь 

 

Технический 

зачет; 

Классный 

концерт 

апрель 

 

Переводной 

экзамен 

май Классный 

концерт 

4 ноябрь 

 

Академический 

зачет 

Организация пианистического аппарата, 

сложная аппликатура, владение 2х-3х 

голосными изложениями. Умение 

воспроизводить произведения с более 

сложной фактурой, техникой. 

декабрь 

 

Технический 

зачет; 

Классный 

концерт 

апрель 

 

Переводной 

экзамен 

май Классный 

концерт 
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5 ноябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

 

май  

Академический 

зачет 

Технический 

зачет; 

Классный 

концерт 

Переводной 

экзамен 

Классный 

концерт 

Владение пианистическими навыками, 

позволяющие ученику производить игру 

произведения с верной аппликатурой, 

динамикой, фразировкой, голосоведением, 

звукоизвлечением, обладания 

техническими навыками. Умение 

подбирать на слух, аккомпанировать, 

читать с листа.  

6 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

 

май  

Академический 

зачет 

Технический 

зачет; 

Классный 

концерт 

Переводной 

экзамен 

Классный 

концерт 

Владение пианистическими навыками, 

позволяющие ученику производить игру 

произведения с верной аппликатурой, 

динамикой, фразировкой, голосоведением, 

звукоизвлечением, обладания 

техническими навыками. Умение 

подбирать на слух, аккомпанировать, 

читать с листа.  

7 

 

февраль 

 

апрель 

 

май 

1-ое 

прослушивание 

2-ое 

прослушивание 

государственны

й экзамен 

 

Владение пианистическими навыками, 

позволяющие ученику производить игру 

произведения с верной аппликатурой, 

динамикой, фразировкой, голосоведением, 

звукоизвлечением, обладания 

техническими навыками. Умение 

подбирать на слух, аккомпанировать, 

читать с листа. 

      

     Форма контроля может варьироваться в зависимости от индивидуальных 

способностей ребенка.  

     Приобретенные  учащимся знания, умения, навыки оцениваются по 

пятибалльной системе. Оценка за четверть вмещает в себя активность ученика 

и отношение к работе. Форма поощрения – грамоты, сувениры – это дает 

стимул, повышает любовь к предмету. 

     Различные виды деятельности: участие в концертах, конкурсах, 

способствуют развитию сценической культуры, развитие у учащегося “чувства 

сцены” как потребности художественного  высказывания и как формы его 

осуществления, воспроизведения, наконец, повышение ответственности. 

Наиболее эффективным и полноценным развитием  учащегося, является   

сочетание разнообразных форм  образовательного процесса - классная  /урок/ и 

внеклассная /походы в театр, в Филармонию/. Такая форма способствует не 

только всестороннему развитию учащегося, но и воспитанию высоких 

нравственных идеалов, пробуждению к прекрасному, формированию и 
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преобразованию духовного мира у учащегося, а так же развитие у них  

инициативности, товарищеской взаимопомощи. 
 См. диагностику пункт 4.2 

 

 

1.5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ  
 

    Каждому возрасту соответствует свой уровень физического, психического и 

социального развития. Для педагога важно знать эти особенности, а главное 

целенаправленно использовать для максимального раскрытия способностей 

всех учащихся. 

     Возрастные особенности  - это наиболее характерные для возрастного 

периода учащегося, особенности их физического, психического и социального 

развития. 

     Игнорирование или пренебрежение возрастными возможностями учащихся, 

применение неадекватных их возрасту методик и технологий обучения и 

воспитания, приводит либо к физическим нагрузкам, либо,  к нарушениям. 

     Представленные ниже таблицы возрастных особенностей учащихся помогут 

представить специфику каждого возраста и реализовать все намеченные планы. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

ВОЗРАСТНОЙ 

ПЕРИОД 

КРИТЕРИИ 

ВОЗРАСТА 

НОВООБРАЗОВАН

ИЯ ВОЗРАСТА 

ОСОБЕННОСТИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Младший 

школьный 

возраст 

 

от 6-7лет до 

9-10 лет 

 

1-3 (4) класс 

Ведущая 

деятельност

ь - учебная 

1. Произвольност

ь психических 

процессов. 

2. Внутренний 

план действий 

3. Рефлексия 

1. Стремление к знанию 

того, почему “такие” 

знания и зачем их 

“сделали”. 

2. Возрастные 

требовательности к 

объяснению. 

3. Готовность к усвоению 

абстрактно-

теоретичуского материала. 

4. Смысловая память и 

синтезирующее 

восприятие 

 

Вывод: учебный процесс должен строиться, исходя из следующих моментов: 

- предъявление учащимся доступных учебно-познавательных задач, т.к. на 

этом этапе определяется  уровень подготовленности учащегося; 

- постановка перед детьми системы заданий, требующих активного 

выяснения путей и средств их решения; 

- использование методов обучения, воздействующих на эмоциональную 

сферу учащегося, с целью формирования познавательного интереса; 
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- структура урока должна  содержать игру, физупражнения 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 
ВОЗРАСТНОЙ 

ПЕРИОД 

КРИТЕРИИ 

ВОЗРАСТА 

НОВООБРАЗОВАНИЯ 

ВОЗРАСТА 

ОСОБЕННОСТИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Подростков

ый возраст  

 

11-14-15 лет 

5-9 класс 

Ведущая 

деятельност

ь – духовно 

- 

нравственна

я, 

личностное 

общение в 

процессе 

учебной и 

трудовой 

деятельност

и  

1. Стремление к “ 

взрослости” и 

самостоятельности 

2. Подчинение 

нормам 

коллективной 

жизни 

3. Формирование 

самосознания 

4. Критическое 

отношение к 

окружающим  

 

1. Развитие 

содержательных 

интересов 

2. Увлечения, 

выходящие за рамки 

школьной программы 

3. Формирование 

навыков 

самообразования 

4. Контролируемая и 

управляемая речь 

5. Интеллектуализация 

процессов восприятия 

и памяти. 
 

Вывод: учебный процесс должен строиться, исходя из следующих моментов: 

- введение учебного материала согласно требованиям по уровням; 

- организация самостоятельных форм заданий (чтение нот с листа, подбор, 

импровизация); 

- стремление на уроках предоставить подростку возможность самостоятельно 

определить учебные задачи, выбрать рациональные приемы и способы их 

решения, контролировать и оценивать свою работу; 

- Использование на уроках заданий с элементами творчества. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА 

 
ВОЗРАСТНОЙ 

ПЕРИОД 

КРИТЕРИИ 

ВОЗРАСТА 

НОВООБРАЗОВАНИЯ 

ВОЗРАСТА 

ОСОБЕННОСТИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Ранняя 

юность 

 

от 14-15 до 

16-17 лет 

 

Ведущая 

деятельность 

учено- 

профильная 

1. Формирование 

мировосприят

ия. 

2. Формирование 

профессиональ

ного интереса. 

1. Развитие 

специальных 

способностей. 

2. Способность 

выделять 

существенное. 
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9-11 классы  3. Формирование 

сознания. 

4. Формирование 

ценностных 

установок. 

3. Использование 

рациональных 

приемов 

запоминания. 

4. Стремление 

разобраться в разных 

точках зрения и 

составления 

собственного мнения. 

5. Формирование 

навыков 

самообразования. 
 

Вывод: учебная деятельность должна строиться, исходя из следующих 

моментов: 

- повышение степени самостоятельности; 

- предоставление возможности специализации,  подготовка к поступлению в 

высшую      специальную школу; 

- знакомство с методами научного исследования; 

- включение в учебный процесс заданий, требующих самостоятельной 

поисковой деятельности; 

- использование методов и форм обучения, позволяющее выражать свою 

точку зрения, пользоваться своей трактовкой интерпретирования. 
 

ИТАК, процесс обучения должен осуществляться по следующим 

направлением (согласно возрастным особенностям учащихся): 

- 1-й этап                      становление навыков учебно-познавательной 

                 младший школьник  деятельности 

- 2-й этап                      формирование  самостоятельной деятельности 

                подросток 

- 3-й этап                       исследовательская деятельность 

                старшеклассник 
См. диагностику пункт 4.4. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

       Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется с целью определения действия образовательной программы в 

ракурсе единства образовательного, развивающего и воспитательного аспекта 

по следующим параметрам: 

  

Диагностируемые параметры Формы отслеживания приложение 

Знания, умения, навыки - Экзамен, зачет, 

контрольный урок в 

- Индивидуаль 

     ные планы      
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соответствии с 

программой; 

- Диагностика 

результативности 

учащихся 1 класса; 

- Диагностика 

результативности 

учащихся 2-7 классов. 

     учащихся 

 

- Пункт 4.1. 

 

 

- Пункт 4.2. 

Психологический климат: 

«Взаимоотношение педагога и 

учащегося» 

- Анкетирование  - Пункт 4.3. 

Развитие психического 

состояния ребенка 

- Тестирование  - Пункт 4.4. 

Развитие у учащегося – 

исполнителя творческого 

начала 

- Тестирование - Пункт 4.5. 

Рейтинг мотивации: 

«Мотивация учащихся к 

обучению в ДШИ, отношение 

к школе» 

- Анкетирование  - Пункт 4.6. 

«Заинтересованность 

родителей в обучении ребенка 

на фортепиано» 

- Анкетирование  - Пункт 4.7. 

Рейтинг интересов: 

«Исследование интересов и 

приоритетов в области 

музыкального искусства» 

- Анкетирование  - Пункт 4.8. 

 
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной 

политики в области образования. В последнее десятилетие в состоянии 

здоровья детей сформировались устойчивые негативные тенденции - 

увеличение распространенности факторов риска формирования нарушений 

здоровья и развития, рост заболеваемости и инвалидности. 

    Использование здоровьесберегающих технологий на занятии и при 

проведении организационно-педагогических мероприятий, т.е. защита здоровья 

учащихся от нанесения потенциального вреда, является важнейшей задачей 

образовательного учреждения и каждого педагога по подготовке ученика к 

самостоятельной жизни. Это предполагает необходимость формирования у 

учащегося культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ 

жизни, обеспечение необходимыми знаниями, формирование соответствующих 

навыков. 

    Педагог должен осуществлять целенаправленную деятельность по 

сохранению здоровья учащихся. 
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    На каждом учебном занятии помимо образовательных задач  решаются 

здоровьесберегающие: 

 соблюдаются гигиенические требования, (помещение проветривается перед 

началом занятий, регулируется температурный режим); 

 происходит чередование видов учебной деятельности (опрос, пояснения, 

объяснения,  опорно-двигательная гимнастика, слушание, сочинение, 

рассказ, беседы, музыкальный проигрывание педагогом  и т.д.) 

 педагог следит за правильной посадкой учащихся; 

 в содержательной части занятия вводятся вопросы, связанные со здоровьем 

и здоровым образом жизни учащихся. 

На каждом занятии обязательно проводятся физкультпаузы, 

эмоциональные разрядки (используются юмористические картинки, поговорки, 

небольшие стихотворения) 

Регулярно в соответствии с планом работы педагогом проводится 

внеклассная воспитательная работа, направленная на сохранение здоровья 

учащихся. 

   Особое внимание на занятии педагогом  должно уделяться соблюдению 

техники безопасности, ежегодно проводится инструктаж по ТБ, аккуратно 

ведется соответствующий журнал.  
 

1.6. УСТОЙЧИВОСТЬ ИНТЕРЕСА УЧАЩЕГОСЯ  
 

       На протяжении всего курса обучения в УДОД наблюдается устойчивый 

интерес учащегося к предмету, т.к. 

- Возможность индивидуальной самореализации в процессе 

музицирования; 

- Доступность средств музицирования; 

- Появляется активная жизненная позиция, что важно в дальнейшем в 

жизни. 

За время обучения в УДОД у учащегося развивается кругозор, творческое 

воображение, образное мышление, формируется духовный мир, нравственные 

идеалы, воспитывается эстетический вкус, исполнительская и слушательская 

культура. 

     По окончании УДОД учащийся - гармонично-развитая личность, умеющая 

воспринимать и чувствовать прекрасное и в искусстве, и в жизни. 
 

См. диагностику интересов пункт 4.8. 

 

1.7. ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА. 
 

     По окончании школы учащийся овладеет определенными ЗУН.  Учащийся  

ДШИ  может свободно применять свои навыки и умения в домашнем 

музицировании, в кругу своих друзей. В течение семи лет у учащегося  

формируются музыкальное сознание, мышление, эстетический вкус, 

потребность в слушании классической музыки, посещение концертных залов. 
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     Учащийся   по окончанию ДШИ, становится  человеком с определенной 

духовной культурой, обладающий художественным вкусом и активной 

жизненной позицией. Обладая в совокупности соответствующими знаниями, 

выпускник получает возможность продолжать обучение в  средних и высших 

специальных учебных  заведениях. 
 

 

Модель выпускника объединения «фортепиано»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК 

    

Развитие  

- Музыкально-

эстетического 

вкуса 

учащихся; 

- Творческого 

потенциала; 

- Эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру и 

искусству; 

- Интеллектуаль

ного 

потенциала. 

 Образование  

- Фундаментал

ьное освоение 

знаний о 

музыкальных 

видах 

искусства; 

- Ознакомлени

е и освоение 

выдающихся 

произведений 

отечественно

й и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

 Сотворчество  

- Овладение 

практически

ми 

знаниями, 

умениями и 

навыками 

игры на 

фортепиано 

 Воспитание 

- Формировани

е устойчивого 

интереса к 

музыкальной 

культуре 

своего народа 

и 

достижениям 

мировой 

культуры. 

ВЫПУСКНИК 


