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Аннотация  

к рабочим дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам 

 в области музыкального искусства  

«Фортепиано» 

«Специальность и чтение с листа»  

  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». 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.  

  Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет. Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.   

  Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. Данная 

форма занятий позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика 



«Ансамбль» 

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

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано».    

  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 

пять лет (со 2 по 6 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 (9класс).   

  Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два 

ученика). 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 

 



«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.  

  Срок реализации – 2 года (7 и 8 классы) 

«Хоровой класс» 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано» и «Струнные 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). Форма проведения 

учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 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.  

«Сольфеджо» 

  Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Сольфеджио» в области теории и истории 

музыки.  

  Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, 

сформированного звуко высотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, 

метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности.  

  Текущий контроль осуществляется в конце каждой четверти в рамках 

расписания занятий.   

  Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце 



2 четверти и в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 8 классе.   

  Срок реализации программы по «Сольфеджио» 8 лет. Режим занятий: 1,5 часа 

в неделю с 1 по 8 класс.   

  Форма проведения занятий по предмету Сольфеджио - групповая (от 6-10 

человек). Для учащихся, желающих продолжить обучение в музыкальном колледже, 

предусмотрен дополнительный девятый год обучения, что и отражено в данной 

программе.  

  Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 

наглядными пособиями. 

Слушание музыки 

  Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Слушание музыки» в области теории и истории 

музыки.  

  Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; способность проявлять 

эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения; 

умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств.   

  Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более 

чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация 

проводится в форме контрольного урока в каждой четверти.  

  Режим занятий: 1 час в неделю с 1 -3 класс. 

«Музыкальная литература» 

  Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 



общеобразовательной программе «Музыкальная литература»» в области теории и 

истории музыки.   

  Учебный предмет направлен на формирование комплекса первичных знаний 

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-

нравственном развитии человека; знание творческих биографий зарубежных и 

отечественных композиторов согласно программным требованиям; знание в 

соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, 

стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; умение исполнять на 

музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных 

произведений; навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; знание основных исторических 

периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во 

взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, 

киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры; знание 

особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; знание 

профессиональной музыкальной терминологии; сформированные основы 

эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение в устной и 

письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов; умение 

определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные 

связи с другими видами искусств.   

  Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более 

чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация 

проводится в форме контрольного урока в конце каждой четверти.    

  Режим занятий: по 1 час в неделю с 4-7 класс и 1,5 часа в неделю в 8 классе. 

 


