
Учебный предмет ПО.01.УП.01. 

Специальность (скрипка) (ДПОП ОМИ «СТРУННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ») 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. Специальность (скрипка) составлена в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства "Струнные 
инструменты" и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 164, направлена на 
профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся. 
В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Специальность (скрипка)» для 
детей, поступивших в учебное заведение, указан объем учебного времени на реализацию 
учебного предмета. 
 
Программа дает рекомендации преподавателям на разных этапах работы с учеником, ставит 
своей целью выявление одаренных и заинтересованных в обучении детей и подготовку их к 
дальнейшему поступлению в образовательные учреждения в области искусства. 
 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; 
 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
 
- формы и методы контроля, система оценок; 
 
- методическое обеспечение учебного процесса; 
 
- списки рекомендуемой нотной и методической литературы; 
 
- характеристика материально-технической базы образовательного учреждения. 

Учебный предмет ПО.01.УП.01. 

Специальность (виолончель) (ДПОП ОМИ) «СТРУННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ») 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. Специальность (виолончель) составлена в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства "Струнные 
инструменты" и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 164, направлена на 
профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся. 
В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Специальность (виолончель)» 
для детей, поступивших в учебное заведение, указан объем учебного времени на реализацию 



учебного предмета. 
 
Программа дает рекомендации преподавателям на разных этапах работы с учеником, ставит 
своей целью выявление одаренных и заинтересованных в обучении детей и подготовку их к 
дальнейшему поступлению в образовательные учреждения в области искусства. 
 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; 
 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
 
- формы и методы контроля, система оценок; 
 
- методическое обеспечение учебного процесса; 
 
- списки рекомендуемой нотной и методической литературы; 
 
- характеристика материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

 

Учебный предмет ПО.01.УП.02. 

 Ансамбль (ДПОП ОМИ "Струнные инструменты") 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
Программа по учебному предмету « Ансамбль» является компонентом дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств «Струнные 
инструменты» и направлена на развитие личности, музыкально –творческих способностей 
учащегося, приобретение умений и навыков в области ансамблевого исполнительства ,опыта 
самостоятельной деятельности, успешной социализации в обществе. 
 
В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Ансамбль» для детей, 
поступивших в учебное заведение, указан объем учебного времени на реализацию учебного 
предмета. 
 
Данная программа дает убедительные рекомендации преподавателям на разных этапах 
работы с учеником, ставит своей целью развитие музыкально-творческих способностей 
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 
исполнительства, показывает неразрывную связь с учебным предметом «Специальность». 
 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; 
 
- распределение учебного материала по годам обучения; - требования к уровню подготовки 
обучающихся; 
 
- формы и методы контроля, система оценок; 
 
- методические рекомендации; - списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 



Данная программа  учебного предмета ПО.01.УП.02.Ансамбль дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Струнные инструменты» может быть рекомендована для реализации в учебном процессе 
Детской школы искусств. 

 

Учебный предмет ПО.01.УП.03. 

 Фортепиано (ДПОП ОМИ «Народные инструменты», 
«Струнные инструменты», «Духовые инструменты») 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
Рабочая программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». Программа 

направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета для детей, обучающихся по 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», указан 

объем учебного времени на реализацию учебного предмета и определены формы 

занятий. 

 

В рабочей программе поставлены цели, задачи предмета «Фортепиано» и методы их 

достижения. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.03 «Фортепиано» содержит следующие 

структурные элементы: 

 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; 

 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

 

- формы и методы контроля, система оценок; 

 

- перечень форм текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 

 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

 

- списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

Цели: 



изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня развития знаний, 
умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в 
профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 
� обобщение знаний по  музыкальной грамоте; 
� понимание значения  основных элементов музыкального языка; 
� умение осуществлять практические задания по основным темам учебного предмета; 
� систематизация полученных сведений  для  элементарного  анализа нотного 

текста с объяснением роли выразительных средств; 
� формирование и развитие музыкального мышления. 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» 
является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и навыков: 

- знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств музыкальной 
выразительности и их взаимовлияние, первичные знания в области музыкального 
синтаксиса; 
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве на 
музыкальных инструментах, умение строить и разрешать интервалы и аккорды,  
определять лад и тональность, отклонения и модуляции, выполнять задания на 
группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального материала; 
- навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных навыков по 
анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, 
фактурного изложения материала (типов фактуры), навыков сочинения музыкального 
текста. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 
2. Содержание учебного предмета 
3. Требования к уровню подготовки учащегося 
4. Формы и методы контроля, система оценок 
5. Методическое обеспечение учебного предмета 
6. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы "Содержание учебного предмета". 

Материально-техническая база образовательного учреждении соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащены 
фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 
стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями; 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащена 
современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и 
прослушивания музыкальных произведений. 

 

 



 


