
Аннотация на программу по учебному предмету «Специальность и чтение с листа» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» МБУДО Детской школы искусств № 5 городского 

округа город Воронеж. 

 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано» разработана на основе и с учетом Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано». 

Срок реализации программы составляет 8 лет, а также дополнительный год обучения (9 

класс) для поступающих в профессиональные образовательные учреждения. 

Структура программы учебного предмета: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели и задачи учебного предмета 

3. Содержание учебного предмета 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

5. Контроль знаний и оценка результатов освоения учебного предмета 

6. Годовые требования 

7. Список рекомендуемой литературы 

8. Примерный репертуарный список 

Цели и задачи учебного предмета: 

- развитие музыкально-творческих способностей обучающихся, на основе приобретенных 

ими знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре. 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала каждого класса в 

течение всего срока обучения, годовые требования по классам, формы контроля и оценку 

результатов освоения учебного предмета. Даны методические рекомендации по основным 

формам работы и по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация на программу по учебному предмету «Специальность. Флейта» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» МБУДО Детской школы 

искусств № 5 городского округа город Воронеж. 

 

Программа учебного предмета «Специальность. Флейта» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» разработана на основе и с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты». 

Срок реализации программы составляет 8 лет, а также дополнительный год обучения (9 

класс) для поступающих в профессиональные образовательные учреждения. 

Структура программы учебного предмета: 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного процесса 

3. Годовые требования для обучающихся 

4. Примерные перечни музыкальных произведений 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6. Формы итогового и промежуточного контроля 

7. Рекомендуемые учебные пособия и сборники педагогического репертуара 

Цели и задачи учебного предмета: 

- формирование интереса к самостоятельному музыкальному исполнительству, овладение 

комплексом знаний, умений и навыков, позволяющих использовать многообразные 

возможности духового инструмента, накопление репертуара различных жанров и стилей 

музыкальных произведений, знание профессиональной терминологии, умение читать с 

листа музыкальные произведения, овладение навыками по использованию музыкально-

исполнительских средств выразительности, владение их различными видами. 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала каждого класса в 

течение всего срока обучения, годовые требования по классам, формы итогового и 

промежуточного контроля, сведения о затратах учебного времени. Даны методические 

рекомендации по основным формам работы и по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 


