
Аннотация к программе учебного предмета
«Специальность и чтение с листа»  ПО.01.УП.01

Программа  учебного  предмета  «Специальность  и  чтение  с  листа»
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкального искусства «Фортепиано». 

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. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа»
для  детей,  поступивших  в  образовательное  учреждение  в  первый  класс  в
возрасте  с  шести лет шести месяцев до девяти лет,  составляет  8 лет.  Для
обучающихся,  поступающих  в  образовательное  учреждение,  реализующее
основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области
музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.

 Цель  учебного  предмета  «Специальность  и  чтение  с  листа»
обеспечение  развития  музыкально-творческих  способностей  учащегося  на
основе  приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков  в  области
фортепианного исполнительства. 

Результатом  освоения  программы учебного  предмета
«Специальность и чтение с листа» являются:  

 овладение  учащимися  основными исполнительскими  навыками  игры
на  фортепиано,  позволяющими  грамотно  исполнять  музыкальное
произведение  

 приобретение  навыков  самостоятельной  работы  с  музыкальным
материалом и чтению нот с листа  

 формирование  интереса  к  классической  музыке  и  музыкальному
творчеству.

Составители: Немова  Л.В.,  Звягинцева  Н.В.,  Щередина  Л.В.  –
преподаватели МКУ ДО «ДШИ с.п.Учебного» на основе Проекта примерной
программы,  рекомендованной  Институтом  развития  образования  в  сфере
культуры и искусств (РОСКИ)

Рецензенты: 
Данильченко  М.В.  –  преподаватель  высшей  квалификационной

категории МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»;
Л.А.Фоманюк – старший преподаватель КГУКИ.



Аннотация к программе учебного предмета
«Ансамбль» ПО.01.УП.02

Программа  учебного  предмета  «Ансамбль»  является  частью
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Фортепиано». 

Срок  реализации учебного  предмета  «Ансамбль»  программы
составляет  четыре  года  (с  4  по  7  класс).  Для  учащихся,  планирующих
поступление  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основные
профессиональные  образовательные  программы  в  области  музыкального
искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс). 

Цель  программы: развитие  музыкально-творческих  способностей
учащегося  на  основе  приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков
ансамблевого исполнительства. 

Результатом  освоения  программы учебного  предмета  «Ансамбль»
является:

 формирование  у  обучающихся  комплекса  исполнительских  навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;

  развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),
артистизма и музыкальности;

 расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с
ансамблевым  репертуаром,  а  также  с  выдающимися  исполнениями  и
исполнителями камерной музыки;

 формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального
исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля.

Составители: Немова  Л.В.,  Звягинцева  Н.В.,  Щередина  Л.В.  –
преподаватели МКУ ДО «ДШИ с.п.Учебного» на основе Проекта примерной
программы,  рекомендованной  Институтом  развития  образования  в  сфере
культуры и искусств (РОСКИ)

Рецензенты: 
Данильченко  М.В.  –  преподаватель  высшей  квалификационной

категории МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»;
Л.А.Фоманюк – старший преподаватель КГУКИ.



Аннотация программе учебного предмета
 «Концертмейстерский класс» ПО.01.УП.03

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» является
частью  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Программа  предусматривает  индивидуальную  форму  работу  с
учащимися  и  ориентирована  на  развитие  музыкально-творческих
способностей  на  основе  приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков  в
области музыкального исполнительства. 

Срок реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» по
8-  летнему  учебному  плану  составляет  полтора  года  (7  класс  и  первое
полугодие 8 класса). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 
Цель программы: формирование комплекса знаний, умений и навыков

в области музыкального искусства,  необходимых для будущего музыканта
как концертмейстера. 

Результатом  освоения программы  учебного  предмета
«Концертмейстерский класс» является:  

 формирование навыков совместного творчества обучающихся в
области  музыкального  исполнительства,  умения  общаться  в  процессе
совместного музицирования;  

 умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и
поддерживать все его творческие замыслы;  

 навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом;  
 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  в  области  музыкального
исполнительства. 

Составители: Немова  Л.В.,  Звягинцева  Н.В.,  Щередина  Л.В.  –
преподаватели МКУ ДО «ДШИ с.п.Учебного» на основе Проекта примерной
программы,  рекомендованной  Институтом  развития  образования  в  сфере
культуры и искусств (РОСКИ)

Рецензенты: 
Данильченко  М.В.  –  преподаватель  высшей  квалификационной

категории МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»;
Л.А.Фоманюк – старший преподаватель КГУКИ.


