
Аннотация 

к рабочим программам дисциплин дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Основная часть 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с листа 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Специальность, чтение с листа» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано». Программа разработана в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта 

примерной программы учебного предмета «Специальность и чтение с листа», 

разработанного Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. 

Москва).  

Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей 

учащегося 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 

профессионального образования. 

            Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

Цели и задачи учебного предмета; 

Обоснование структуры программы учебного предмета; 

Методы обучения;  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета      

Сведения о затратах учебного времени; 

            Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации педагогическим работникам; 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Список рекомендуемой нотной литературы; 

            Список рекомендуемой методической литературы; 

  

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, ансамблевую игру, 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 

развивать его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, 

которые не планируют стать профессиональными музыкантами.  

Составитель учитывает особенности современного учебного процесса, а именно 

наличие в одной ученической категории детей с различными музыкальными данными и 

неодинаковой степенью подготовленности. Имеются в виду возрастные различия между 

учащимися одного класса и психические особенности каждого из них. Таким образом, 

данная программа дает педагогу возможность выбора учебного материала для работы с 

каждым конкретным учеником.  

Особенностью данной программы является включение национального компонента 

(произведений чувашских композиторов) в исполнительскую практику учащихся. Срок 

освоения программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте 6,5 лет до 9 лет – 

составляет 8 лет.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: Настоящая программа отражает 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная 

программа может значительно отличаться по уровню трудности. Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях.  

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

остальные - для работы в классе или просто для ознакомления. Следовательно, 

преподаватель может сам устанавливать степень завершенности работы над 

произведением.  

Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. Выбор 

репертуара для классной работы, зачетов, экзамена зависят от индивидуальных 

способностей, трудоспособности и методической целесообразности 

 

ПО.01.УП.01. «Ансамбль» 

    Программа учебного предмета «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

программе  в  области  музыкального  искусства «Фортепиано». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков  игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом первоначального опыта, 

полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), а также включает программные 

требования дополнительного года обучения (9 класс) для поступающих в 

профессиональные образовательные учреждения. 

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на 

занятиях в классе по специальности.  

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, 

необходимых для совместного музицирования. 

 Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 

репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2- рояльного исполнения, 

произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по 

фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с 



разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, 

импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

 Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными 

усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном 

уровне.   

 Срок реализации данной 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).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

 

 

Срок обучения/количество часов 

4-7  классы 9 класс 

Количество часов 

(общее на 4 года) 

Количество часов  

(в год) 

Максимальная нагрузка 330 часов 132 часа 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

132 часа 66 часов 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

198 часов 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 2 часа 

Самостоятельная работа  

(часов в неделю) 

1,5 часа 1,5 часа 

Консультации
1
  

(для учащихся 5-7 классов) 

6 часов  

(по 2 часа в год) 

2 часа 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два ученика), 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

 По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как 

обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным 

программам в области музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного 

предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений 

обучающегося с преподавателем. 

Цели и задачи учебного предмета  

Цель:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

 Задачи: 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 

совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для ансамблевого музицирования; 

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

музыкальности; 

                                                           
      

 



 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

 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. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на  

 освоение учебного предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала  

обеих партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на 

фортепиано. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 

аудитории для занятий по учебному предмету "Ансамбль" должны иметь площадь не 

менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие, желательно, двух инструментов для работы над 

ансамблями для 2-х фортепиано.  

 

ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс 

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс»  разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  

искусства  «Фортепиано». 



Учебный предмет "Концертмейстерский класс" 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.  

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к 

ученику, академическую направленность и разнообразие вокального и инструментального 

репертуара, используемого в обучении. Содержание программы  направлено на 

обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.  

Срок реализации учебного предмета "Концертмейстерский класс " по 8- летнему 

учебному плану может составлять полтора года  - 7 класс и первое полугодие 8 класса. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Концертмейстерский класс». 

 

 

Виды учебной нагрузки 

7 класс – 1 полугодие 8 класса 

Количество часов (общее на 1,5 года) 

Максимальная нагрузка 122,5 часа 

Количество часов на аудиторную нагрузку 49 часов  

(из расчета 1 час в неделю) 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

73,5 часа  

(из расчета 1,5 часа в неделю) 

         

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, предлагаемая 

продолжительность урока - 40 минут. 

          Реализация учебного предмета "Концертмейстерский класс" предполагает 

привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве иллюстраторов 

могут выступать обучающиеся образовательного учреждения или, в случае их 

недостаточности, работники образовательного учреждения.  

В случае привлечения в качестве иллюстратора работника образовательного 

учреждения планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, 

отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету. 

Цели и задачи учебного предмета  

 Цели: 

1. развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства; 



2. стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле. 

 Задачи: 

 формирование навыков совместного творчества обучающихся в области 

музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного 

музицирования; 

 развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

 умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддерживать 

все его творческие замыслы; 

 умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 

 приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, фразировка 

и др.) и скрипичного (строение инструмента, настройка, тембровая окраска каждой 

струны, принципы звукоизвлечения и др.) исполнительства;  

 навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом; 

 приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудного текста 

с солистом; 

 приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих  

образовательные программы в области музыкального исполнительства. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

 Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и  психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях ансамблевого исполнительства на фортепиано. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету  "Концертмейстерский 

класс" должны иметь площадь на менее 9 кв.м. и звукоизоляцию. В образовательном 

учреждении должны создаваться условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта музыкальных инструментов. 

 

 

 



ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

Программа   учебного предмета «Хоровой класс»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной    программе  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано», 

может использоваться при реализации предмета «Хоровой класс» в рамках 

дополнительной предпрофессиональной программы  «Народные инструменты» в 

соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом 

обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста. 

 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. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровой класс»: 

 

Срок обучения 8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 477 

Количество часов на аудиторные занятия 345,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

131,5 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: 

младший хор: 1-4 классы 

старший хор: 5-8 классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 

занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более 

продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному 

развитию каждого ребенка. 

Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных 

выступлений. 



Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов 

для повышения общего уровня развития обучающихся; 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны быть 

созданы следующие материально-технические условия, которые  включают в себя:  

концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 

пультами и звукотехническим оборудованием,  

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

Предметная область «Теория и история музыки» 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» (далее –программа) входит в 

структуру дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано». Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной программы 

учебного предмета «Сольфеджио», разработанного Институтом развития образования в сфере 

культуры и искусства (г. Москва).  

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 

обучения по данной программе составляет 8 лет.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год и соответственно составлять 9 лет.  



В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для 8-

летнего обучения составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). Для учащихся, продолжающих обучение в 

9/6 классе срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» увеличивается на один год.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. I. Пояснительная записка:  

характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

срок реализации учебного предмета;  

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета;  

форма проведения учебных аудиторных занятий;  

цель и задачи учебного предмета  

обоснование структуры программы учебного предмета;  

методы обучения;  

описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета:  

сведения о затратах учебного времени;  

содержание предмета и годовые требования по классам.  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок:  

аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса:  

методические рекомендации педагогическим работникам;  

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих  

VI. Список литературы:  

учебная литература;  

учебно-методическая литература;  

методическая литература  

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.  

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными предметами, 

поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого 

мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, 

анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое 

инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие).  

 

 ПО.02.УП.02 Слушание музыки 

 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и срокам обучения по этой 

программе, утверждёнными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12 марта 2012 г. № 163. 

 

        Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-

тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, система оценок, методическое обеспечение 

учебного процесса, материально-технические условия реализации программы, список 

рекомендуемой учебной и методической литературы. 

 

        В программе дана характеристика предмета Слушание музыки, его место и роль в 

образовательном процессе, обозначен срок реализации данного предмета, указаны объем 

учебного времени и форма проведения аудиторных занятий, методы обучения, 

сформулированы цели и задачи предмета, дано обоснование структуры программы. 

 

      Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала каждого 

класса в течение всего срока обучения, годовые требования по классам, сведения о 

затратах учебного времени. Даны методические рекомендации преподавателям по 

основным формам работы и по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Программа Слушание музыки предусматривает промежуточный контроль успеваемости 

учащихся в форме итоговых контрольных уроков. Выработаны требования к 

промежуточной аттестации и критерии оценки. 

 

         В документе дано описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета в соответствии с санитарными и противопожарными нормами, правилами 

охраны труда. 

 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 

         Программа учебного предмета «Музыкальная литература» дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и 

срокам обучения по этой программе, утверждёнными приказом Министерства культуры 



Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 163. 

 

           Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-

тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, система оценок, методическое обеспечение 

учебного процесса, список рекомендуемой учебной и методической литературы. Освоение 

выпускниками этой программы создает благоприятные условия для развития личности, 

укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению. 

 

       В программе дана характеристика предмета МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, его 

место и роль в образовательном процессе, обозначен срок реализации данного предмета, 

указаны объем учебного времени и форма проведения аудиторных занятий, методы 

обучения, сформулированы цели и задачи предмета, дано обоснование структуры 

программы. 

 

     Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала каждого 

класса в течение всего срока обучения, годовые требования по классам, сведения о 

затратах учебного времени. Даны методические рекомендации преподавателям по 

основным формам работы и по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Выработаны критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации. 

В документе дано описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета в соответствии с санитарными и противопожарными нормами, правилами 

охраны труда. 

 

Вариативная часть 

В.01.УП.01. Ритмика 

 

 Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано.  

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства.  

Дети получают возможность самовыражения через музыкально- игровую 

деятельность. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 2 года. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный  на реализацию учебного предмета 

«Ритмика» при 2-хлетнем сроке обучения составляет 69 часов.  Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - от 

4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 



Цель:  
Развитие музыкальных способностей учащихся через овладение основами 

музыкально-ритмической культуры. 

Задачи: 

-развитие музыкально-ритмических способностей;  

-развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 

-активизация творческих способностей;  

-психологическое раскрепощение;  

-формирование умений соотносить движение с музыкой;  

-приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального искусства; 

-обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков; 

-развитие художественного вкуса, фантазии; 

-воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

- практический (творчески-самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов, разучивание композиций). 

 


