
Аннотация на программу учебного предмета «Специальность и чтение с 

листа» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы  в области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Специальность и чтение с листа (ПО.01.УП.01) – Рабочая программа по 

учебному предмету «Специальность и чтение с листа» является частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано». Программа учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» реализуется с 1 по 8(9) классы. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-

творческих способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, умений 

и навыков в области фортепианного исполнительства, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального исполнительства на фортепиано и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Реализация программы учебного предмета направлена на развитие 

музыкальной грамотности, привитие навыков чтения нот с листа, ансамблевого 

исполнительства. Рабочая программа позволяет выявлять раннюю одаренность, 

целенаправленно развить профессиональные и личностные качества, отражает 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. Вариативность исполнительских 

программ позволяет обучать и тех детей, которые не станут профессиональными 

музыкантами.  

 

Аннотация на программу учебного предмета «Ансамбль» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы  в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Ансамбль (ПО.01.УП.02.В.02.УП.02) – Рабочая программа по учебному 

предмету «Ансамбль» является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано», целью которой является развитие музыкально-творческий 

способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, умений и навыков 

ансамблевого музицирования. 

Данная программа включает обязательную и вариативную части. В 

соответствии с учебной программой «Ансамбль» в обязательной её части учащиеся 

начинают осваивать предмет с 4 по 8 класс. Вариативная часть позволяет 

приобщать учащихся к коллективному инструментальному ансамблевому 

музицированию во втором и третьем классах. Таким образом, учащиеся получают 

непрерывный курс учебного предмета «Ансамбль». Знакомство с ансамблевым 

репертуаром проводится в форме дуэтов, переложений для 4-ручного и 2-

рояльного исполнения, различных стилей, жанров. Освоение предмета 

предполагает выработку у партнёров единого творческого решения, умения 

слушать друг друга, создавать трактовку музыкальных произведений на высоком 

художественном уровне. 

 



Аннотация на программу учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Концертмейстерский класс (ПО.01.УП.03.В.04.УП.04)– Рабочая программа 

по предмету «Концертмейстерский класс» является частью 

дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства «Фортепиано». Программа учебного предмета 

«Концертмейстерский класс» предназначена для работы с музыкально-одаренными 

детьми и подготовки их к поступлению в средние специальные и высшие 

образовательные учреждения музыкального искусства. 

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 составляет три с половинной года – 5-7 класс и первое 

полугодие 8 класса. 

Программа учебного предмета направлена на воспитание разносторонней 

развитой личности с большим творческим потенциалом путём приобщения 

учащихся к ценностям мировой музыкальной культуры на примерах лучших 

образцов вокальной и инструментальной музыки, а также на приобретение навыков 

аккомпанирования, чтения с листа, транспонирования, на развитие 

самостоятельности в данном виде деятельности. Освоение концертмейстерских 

навыков тесно связано с представленными двумя предметами и имеют общие цели 

и задачи. Наряду с практической подготовкой учебный предмет направлен на 

формирование художественного вкуса, чувства стиля, знакомство с лучшими 

образцами отечественной и зарубежной музыки. 

 

Аннотация на программу учебного предмета «Хоровой класс» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Учебный предмет «Хоровой класс» является предметом  обязательной части  

ДПП «Фортепиано».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.  

Учебный предмет «Хор» реализуется в объёме 345,5 часов при 8-летнем 

сроке обучения. Форма проведения урока – групповая или мелкогрупповая. 

Основная форма текущей и промежуточной аттестации - творческие 

мероприятия, организуемые с детьми: концерты для родителей, тематические 

концерты, отчетный концерт. 

Учебный предмет «Хор» направлен на: 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области хорового 

пения, позволяющих творчески исполнять вокально-хоровые произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 



- приобретение умений самостоятельно разучивать вокально-хоровые 

произведения; 

- приобретение навыков публичных выступлений;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира, 

Российской Федерации, в том числе используя региональный компонент 

Республики Хакасия. 

 

Аннотация на программу 

учебного предмета ПО.02.УП.01.  

«Сольфеджио»  

Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

1.Место учебного предмета в структуре образовательной программы. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства  «Фортепиано». Данная дисциплина включена в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки» образовательной программы. 

Срок реализации учебного предмета  «Сольфеджио» предметной области 

«Теория и история музыки» для детей, поступивших в «ДШИ №1» в 1 класс в 

возрасте 6 лет и 6 месяцев, составляет 8 лет (1-8 классы) при 8 летнем сроке 

обучения; объём учебного времени составляет 2 часа в неделю. 

Продолжительность урока – 40 минут 

Срок может быть увеличен на 1 год для учащихся, 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. 

 Значимость учебного предмета «Сольфеджио» в формировании и развитии 

личности учащегося трудно переоценить. Именно предмет «Сольфеджио» считают 

основой основ музыкального воспитания. Он направлен на развитие 

интонационного, гармонического, внутреннего слуха, формирование чувства лада, 

метроритма, музыкальной памяти, приобретение навыка творческой 

деятельности;Именно сольфеджио является тем фундаментом музыкальной 

грамотности, без которого невозможно музыкальное развитие будущего 

профессионала. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек) 

Целью программы учебного предмета «Сольфеджио» является –развитие 

творческое, эстетическое, духовно-нравственное, создание основы для 

приобретения учащимися опыта исполнительской практики, самостоятельной 

работы по изучению и постижению музыкального искусства, овладение смысловой 

стороной музыки и развитие музыкального мышления.  

Задачи программы учебного предмета: 

 привить учащимся необходимый комплекс теоретических знаний в 

области музыкальной грамотности и элементарной теории музыки; 



 развить мелодический слух, гармонический, внутренний, 

музыкальную память, музыкальное мышление; 

 воспитать вокально-интонационные навыки ладового чувства, пения 

мелодий с текстом индивидуально и в ансамбле, с дирижированием, с 

аккомпанементом педагога, с собственным аккомпанементом, сольфеджирования, 

чтения с листа; 

 сформировать умения анализа элементов музыкальной речи, анализа 

музыкальных произведений на слух и по нотному тексту, записи мелодий по слуху, 

первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста, 

транспонирование; 

 уметь использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

 сформировать у наиболее одарённых выпускников осознанной 

мотивации к продолжению обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

 

II. Результатом освоения программы является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 

уметь: 

 сольфеджировать одноголосные, двухголосные примеры; 

 записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа; 

 слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 осуществлять анализ элементов музыкального языка;  

 импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

знать: 

 первичные теоретические знания, в том числе профессиональной 

музыкальной терминологии; 

приобрести: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у выпускника художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

слуха и памяти, чувство лада, метроритма, знание музыкальных стилей, 

способствующих творческой самостоятельности. 

формы развития  музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 

III.Количество часов на освоение программы 

ПО.02.УП.01.«Сольфеджио»: 
максимальной учебной нагрузки учащегося – 789 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося – 378,5 часа; 

самостоятельной работы учащегося – 263 часа; 

вариативная часть – 147,5 часа. 

Формы контроля: текущая, промежуточная, итоговая аттестации. 

Текущая аттестация проводится в форме устных опросов, письменных 

работ, тестирования.Особой формой текущего контроля является контрольный 

урок в конце каждой четверти. 



Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащихся в конце каждого учебного года. 

Итоговая аттестацияв форме экзамена проводится в 16 полугодии по 

завершению изучения предмета «Сольфеджио». Итоговая оценка заносится в 

свидетельство об окончании «ДШИ №1». 

 

 

Аннотация на программупо 

учебному предмету ПО.02.УП.02. 

«Слушание музыки» 

Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

1.Место учебного предмета в структуре образовательной программы. 
Программа учебного предмета«Слушание музыки»составлена на основе 

примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере 

культуры и искусства (ИРОСКИ) с учётом федеральных государственных 

требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программе в области музыкального искусства. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» предметной 

области «Теория и история музыки» для детей, поступивших в «ДШИ №1» в 1 

класс в возрасте 6 лет и 6 месяцев, составляет 3 года (1-3 классы) при 8 летнем 

сроке обучения.  

 Объём учебного времени составляет 40 минут в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая. 

Цель - воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства. 

Задачи: 

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 формирование умения пользоваться музыкальной терминологией; 

 формирование художественно-образного мышления. 

II.Результатом освоения программы является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

знание: 

 специфики музыки как вида искусства;  

 формирование у учащегося основ образно-ассоциативного слухового 

сознания при слушании музыки; 

 музыкальной терминологии; 

 основ музыкальной грамоты (размер, метр, мажор, минор, регистр, 

темп, тембр и т.д); 

умение: 

 Эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 Пользоваться музыкальной терминологией; 

 Различать  звучания отдельных музыкальных инструментов; 



 Запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, 

размер, и мелодику несложных музыкальных произведений; 

Формы контроля: текущая, промежуточная аттестации. 

Текущий контроль учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. В качестве средств могут использоваться 

тестирование, кроссворд, викторина. По завершению изучения предмета 

«Слушание музыки» проводится промежуточная аттестация в конце 3 класса  в 

6 полугодии в виде дифференцированного зачёта, выставленная оценка заносится в 

свидетельство об окончании «ДШИ №1». 

Самостоятельная работа. 

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе 

материала должны быть небольшие по объёму и доступны по трудности. Это 

может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с 

музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. А также творческое 

задание, заключенного в анализе произведения или создание рисунков на 

определённые темы. 

III.Количество часов на освоение ПО.02.УП.03. «Слушание музыки»: 

максимальной учебной нагрузки учащегося – 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося – 98 часов; 

самостоятельной работы учащегося – 49 часов; 

 

Аннотация на программупо 

учебному предмету ПО.02.УП.03. 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

1.Место учебного предмета в структуре образовательной программы. 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе и с учётом федеральных государственных требований (ФГТ) к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано».Данная дисциплина включена в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки» 

образовательной программы. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» предметной 

области «Теория и история музыки» для детей, поступивших в «ДШИ №1» в 1 

класс в возрасте 6 лет и 6 месяцев, составляет 5 лет (4-8 классы) при 8 летнем сроке 

обучения.  Объём учебного времени составляет 1,5 часа в неделю (в 8 классе 2 

часа).  

Срок может быть увеличен на 1 год для учащихся, 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. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек). 

Целью программы является развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 



позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление 

одарённых детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению 

в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

 знание традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных 

истоков музыки; 

 изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейших 

отечественных и зарубежных композиторов; 

 слуховое усвоение определённого перечня музыкальных произведений 

отечественной и зарубежной музыки XVII-XX веков; 

 формирование интереса и любви к классической музыке и 

музыкальной культуре в целом. 

 умение воспринимать музыкальные произведения различных стилей и 

жанров, созданных в различные исторические периоды и в разных странах; 

 овладевать навыками восприятия элементов музыкального языка и 

принципов формообразования; 

 знание специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

 знание о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 знание основных музыкальных терминов; 

 формирование умения характеризовать жанровые особенности, 

образное содержание и форму музыкальных произведений. 

 

II. Результатом освоения программы является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

умение: 

 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни 

и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор; 

 определять на слух фрагменты того или иного изученного 

произведения; 

 применять основные музыкальные термины и определения из 

смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных 

произведений;   

 характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форм 

музыкальных произведений;  

 ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений и стилей; 

знание: 

 основных этапов развития музыки, формирования национальных 

композиторских школ; 

 творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 условий становления музыкального искусства под влиянием 

общественно-политических событий; 

 особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, 

фольклорных истоков музыки; 



 основных музыкальных терминов; 

 основных элементов музыкального языка и принципов 

формообразования;  

 основных  исторических периодов развития музыкальной культуры, 

основных направлений, стилей и жанров; 

навыки 

 восприятия музыкального произведения, умения выражать к нему своё 

отношение. 

Формы контроля: текущая, промежуточная, итоговая аттестации. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроке. Он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию 

домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, 

инициативность на уроках и при выполнений домашней работы, качество  

выполнения задания. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце полугодий, проводится в 

форме контрольного урока в 9, 11, 13, 15 полугодиях, дифференцированного зачета 

в 10, 12 полугодиях, экзамен в 14 полугодии. Включает индивидуальный устный 

опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого 

музыкального произведения. Задания для промежуточной аттестации должны 

охватывать весь объём изученного материала. 

Итоговая аттестация  в форме экзамена проводится в 16 полугодии по 

завершению изучения предмета «Музыкальная литература». Итоговая оценка 

заносится в свидетельство об окончании «ДШИ №1». 

Самостоятельная работа включает в себя повторение пройденного 

материала, поиск информации и закрепление сведений, связанных с изученными 

темами, слушание музыкального материала. 

 

 III.Количество часов на освоение ПО.02.УП.03. «Музыкальная 

литература»: 

максимальной учебной нагрузки учащегося – 429 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося – 181,5часа; 

самостоятельной работы учащегося – 165 часов; 

вариативная часть – 82,5 часа. 

 

 

 


