
му1 IиI IипАJIьtIоЕ у LIрЕжлI]I Iи lj
доI I олнитЕльIlого о I;рлзовлIl и я

flетская школа искусс,r,в ,П(л 2
муItиrIиIIалыIоl,о образования горол Красrtо7lар

(Дt]IИ jФ 2 I\4O город Kpactlo/(ap)

Утвсржлаtо:

р flIIIИ JФ 2
oilap

ГА. J [есttикова

Аннотация
к дополнительной предпрофессионаJIьной общеобразовательной программе

в области музыкчtJIьного искусства
(Фортепиано)

1Ha"MetroB

ПО.0 t . Mprnaou"oe 
"сполнительство

(наиI]сl]овft ]ис прсдмега)

Срок обучения 8 (9) лет

Красноllар
ln) l

бtr|q*.*I,
Yq'*)

с ш 5I

раlцj с_ "л'-*.._=lД9Д\(].. ). l]7. d"$!,.,o"J
\чd;?,1[е!^*

zdla2230l-х{
" дши tф2 ý



программа учебного предмета ккоtIцертмейстерсItий k.:tacc> разработаlrа на осноtsе и с

учетом федерrrrrыlых госуларствеIIных требований к дополtlитсльной предпрофессионалыIой

общсобразоватеJiьной программс в облас,ги музыкаJIьного искусства кФортепиано>.

Учсбный предмет "Концертмейстерский класс" направJIен I]a воспитание разносторонне

развитой личности с большим творческим потеI{циалом пу'гем приобщеtIия учащихся к ценностям

мировой музыкальной куль.гуры на примерах лучших образцов вокальной и инструменталыlой

музыки, al также на приобретение HaBLlKoB аккомпалIирования, чтения с листа и

транспонирования; на разtsитие самостоятельflости в данных видах деятельllости,
Наряду с практической подготовкой в задааlи предмета входи'г: формирование

худо}кествеIIIlого вкуса, чувства стиля, творческой самостоя,l,елыIос,ги, стремлеllия к

самосовершенствовtlttи}0] зllакомотво с лучlllими образцами отечественIIой и зарубежной музыки.

Формирование концер,гмейстерских навыков Tectlo связаItо с освоением особенностей

ансамблевЪй игры. llоэтомУ в структуре программы "Фортепиано" федеральными
l.осударствеIIными трсбоваIIиями предусмотрены З учебlrых предмета, имеющих общие цели и

зад;чи: ''СпеI(иаJIыIосI.ь и чтсние с листа", "Ансамбль" и "Концертмейстерский класс", которые в

оовокупности системIIо и наиболее полно даlот прелпрофессионzlльное образовапие, позволяющее

ltаиболес эtl)фек.гивно сформировать исполttительские зIIания, умения и навыки, а 'Lакже

полl,ото]]и,гь уtIеlIика к ла.;tьнейшему профессионалыIому обучсtrию,

КоIIrlсрr,мейстерскаЯ леятельностЬ являетсЯ наиболее рас простраt tенной формой
исполнитсльс,гва для пиа}Iис,rов.

f{анная программа отрая(ает комплексное развитие и индивиду.rльный полход к ученику,
академическую направленIIость и разнообразие вока]]ьного и инструментaulьного репертуара,
используемого в обучении. Содерrкание программы направлеtIо на обеспечение художественно-

эстетического развития JIичIIос,ги и приобретения ею хуложественно-исllолните,lt ьских знаний,

умений и навыков.
Срок реzutизации учсбного предмета "Коttцертмейсr,ерский класс " по 8- летнему учебному

плану можеТ сосl,авлятЬ полтора года - 7 класс и первое полуI,одие 8 класса,

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образователыIоl'о учреждения
на реаJIизаllию прелмета <Концертмейстерский класс >.

Вилы учсбной IIагрузки
7 ttласс l по.rIуtтlдис 8 K;racca

Ко;rичество часов (tlбttlee Ila 1.5 го,,1а)

N4attctl ;va.ltt,I l tLя I Iагl]узка 123.75 .taca

Колl.t,tсс,l во lIaco]} IIal ayll1.11,opI IvIО IIаI'РУЗКУ 49,5 часов
(из расчета 1 час в неделlо)

Количес,гво часов Ila внеаудиторную
(самосl оя l ельltую) работу

74.25 чzrса
(из расче,I,а 1,5 часа в trе2lелIо]

Форма проведеIlия учебных аудиторных занятий: иI{дивидуальная, предлагаемая

продол)Itитсльность урока - 45 миIIут.

реализация учебного предмета "концертмейстерский класс" предполагает привлечеIlие

иллюс.гратороВ (вока:Iистов, инструмеIIтаJIИстов), В качестве иллюстратороВ МОГУТ ВЫСТУПаТr,

обучающиеся образовательного учреждения или, в случае их недостаточIlости, работ}Iики

образоваr,ельrrого учреждения.
в случае привJIечения в качестве иллюстратора работника образователыlого учреждения

плаIrируIотся концертмейстерские часы в объеме до 80% време}Iи, отведенного IIа аудиторные

занятия по данному учебному предмету.
IIели:

. развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенньн им

знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства;



, стимулироВаI{ие развития эмоциональности, памяти, мышления, вообрn2кепия и творческой
активности при игре в а}Iсамбле;

Задачи:
о формирование навыков совместного творчества обучаIощихся в области музыкаJIыIого

исполI{ительстВа, умениЯ общатьсЯ в процессе совмес,IIIого Музицирования;
. развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;
, умение слыпlать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддерживать все его

творческис замыслы;
. умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста;
, приобретение знаtIий об особеtrнос,гях вокапьного (искусс.l.во дыхаIIия, фразировка и лр.) и

скрипичного (строение инструмеIIта, IIастройка, тембровая nnpo"*o' каж.цой струны,
приtIципы звукоизвлечения и др.) исполнительства;

. }Iавыки работы над звуковым балансом в работе с соJtиотом;

' приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа IiетрудI{ого текс.га с
солистом;

о приобретеlлие опыта совместной r.ворческой деятельности и оIIыта публичных
выступлений;

, (lормирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к IlродоJlжениIо
профессионапьного обучения в образовательных учреждениях, реаlизуюIцихобразовательные программы в области музыкальпого исполнительства,




