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музыкального искусства «Основы инстр 

преподавателя по классу фортепиано МБ 
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альное музицирование -фортепиано» 
зовательной программы в области 

ументального музицирования»
УДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 
колиной Надежды Викторовны

.01. «Инструментальное музицирование- 
бщеобразовательной программы в области

Программа учебного предмета П0.01.УП 
фортепиано» дополнительной общеразвивающей с 
музыкального искусства «Основы инструментального музицирования» разработана на основе 
и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы и ее значение в 
учебном плане образовательного учреждения, программа реализуется с нормативным сроком 
обучения -  4 года. Данная программа имеет четкую структуру и включает следующие 
разделы: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню 
подготовки обучающихся, формы и методы 
обеспечение учебного процесса, списки рекомен^; 
которые прописаны четко и конкретно.

В пояснительной записке подробно обос 
новизна программы.

Содержание программы учебного предмета направлено на обеспечение развития 
творческих способностей и индивидуальности обучающегося, приобретение знаний, умений и 
навыков игры на фортепиано, опыта творческой дгятельности.

Программа учебного предмета ПО.01.УЛ.01. «Инструментальное музицирование-

контроля, систему оценок, методическое 
уемой нотной и методической литературы,

нована востребованность, актуальность и

фортепиано» дополнительной общеразвивающей 
музыкального искусства «Основы инструме 
рекомендована для реализации в учебном процесс

общеобразовательной программы в области 
стального музицирования» может быть 
е детской школы искусств.
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