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Аннотация к рабочей программе «Концертмейстерский класс»   

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Учебный предмет «Концертмейстерский класс» является предметом 

обязательной части учебного плана по предпрофессиональной программе 

«Фортепиано». Предмет 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. 

Срок реализации данной программы составляет полтора года: 7 класс и 

первое полугодие 8 класса. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО «ДШИ 

п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «Концертмейстерский класс» 

включает аудиторные и внеаудиторные  (самостоятельные) занятия. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету в 7 классе составляет 1 час в 

неделю (обязательная часть). 

В 8 классе – 2 часа в неделю: 1 час  (обязательная часть) и 1 час  (вариативная  

часть) 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

внеаудиторные  (самостоятельные) занятия) в 7 и 8 классах – 140  часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает 

привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). 

            Цели учебного предмета «Концертмейстерский класс»: 



 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

музыкального исполнительства; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле. 

Задачи: 

 формирование навыков совместного творчества обучающихся в 
области музыкального исполнительства, умения общаться в процессе 

совместного музицирования; 

 развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

 умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и 

поддерживать все его творческие замыслы; 

 расширение музыкального кругозора, знакомство со звучанием голоса  

и  тембрами различных инструментов (струнных и духовых); 

 навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом; 

 приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа 
нетрудного текста с солистом; 

 приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта 

публичных выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы в области 

музыкального исполнительства. 

Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные  требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. 

            Программа содержит следующие разделы: 

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

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета  

«Концертмейстерский класс»: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 



 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 
пианистических приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 
мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Концертмейстерский класс» имеют площадь не менее 9 кв. м. и 

звукоизоляцию. 

В образовательном учреждении созданы  условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных  инструментов. 

 


