
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.08.03. ОСНОВЫ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО 

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.08.03.Основы игры на 

фортепиано является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

по специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации  «Артист балета, 

преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 

30.01.2015 № 35 (с изменениями и дополнениями); Приказом Министерства 

Просвещения РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 31.05.2021 № 287; 

Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов», 

ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.01 Искусство балета: 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ПК1.5.Находить средства хореографической выразительности соответствущие 

музыкальному образу. 

Изучение предметной области  «Искусство» должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование профессиональных компетенций; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению; 

 овладение основами музыкальной грамоты и основами игры на 

музыкальном  инструменте, способностью эмоционально воспринимать музыку во 

взаимосвязи с  хореографическим искусством. 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины УПО.08.03.Основы игры на 

фортепиано: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 



музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 

и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

 В результате освоения дисциплины УПО.08.03.Основы игры на фортепиано 

обучающиеся должны 

 знать: 

 основы игры на музыкальном инструменте; 

 музыкальную терминологию; 

уметь: 

 читать ноты несложных музыкальных произведений; 

 исполнять на музыкальном инструменте несложные музыкальные 

произведения. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.08.03.Основы игры на фортепиано  изучается в 1-м балетном 

классе хореографического училища (первый балетный класс соответствует 5-му 

общеобразовательному классу).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


