
АННОТАЦИИ                                                                                                                                                                                 
к дополнительным предпрофессиональным образовательным программам                                                   

(ДПОП) в области искусств ДШИ п. Дубинино                                                                                  
 

Виды 
образовательной 

деятельности 

Вид и тип 
программы 

Учебные предметы 
(основные) 

Срок 
обучения Возраст Цели и задачи 

ДПОП 
«Фортепиано» 

Типовая УП.01. Специальность и 
чтение с листа 
УП.02. Ансамбль 
УП.03 Концертмейстерский 
класс 
УП.04 Хоровой класс 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02 Слушание музыки  
УП.03. Муз. литература 

8 (9) 6,6 лет 

Выявление одаренных детей в области музыкального 
искусства в раннем детском возрасте. Создание условий для 
художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей. Приобретение 
детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной 
грамотности и стилевыми традициями. Приобретение 
детьми опыта творческой деятельности. 

ДПОП «Струнные 
инструменты 
(скрипка)» 

Типовая УП.01. Специальность 
УП.02, Ансамбль 
УП.ОЗ. Фортепиано 
УП.04. Хоровой класс 
ПО.02. Теория и история 
музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание музыки 
УП.03.Музыкальная 
литература (зарубежная, 
отечественная) 
УП.01. Ритмика 

8 (9) 6,6 лет 

Формирование у обучающихся эстетических взглядов, 
нравственных установок и потребности общения с 
духовными ценностями, умения самостоятельно 
воспринимать и оценивать культурные ценности. 
Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально–нравственной 
отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 
Развитие комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные 
профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
Формирование навыков творческой деятельности, 
коллективного музицирования.  

ДПОП « Народные 
инструменты 
(баян, аккордеон)» 

Типовая УП.01. Специальность 
УП.02. Ансамбль 
УП.03 Фортепиано 
УП.04 Хоровой класс 
УП.01. Сольфеджио 

8 (9) 6,6 лет 

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося, 
на основе приобретённых им знаний, умений и навыков, 
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 
баяне, аккордеоне произведения различных жанров и форм 
в соответствии с ФГТ. 



УП.02. Слушание музыки 
УП.03. Муз. литература 
УП.01. Ритмика 
 

Определение наиболее одарённых детей и их дальнейшая 
подготовка к продолжению обучения в средних 
профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

ДПОП 
«Живопись» 

Типовая УП.01. Рисунок 
УП.02. Живопись 
УП.03. Композиция станковая 
УП.01. Беседы об искусстве 
УП.02. История 
изобразительного искусства 
УП.01. Пленэр 
В.01. Скульптура 
 

5 (6) 11 лет 

Художественно эстетическое развитие личности учащегося 
на основе приобретенных им в процессе освоения 
программы учебных предметов художественно 
исполнительских и теоретических знаний, умений и 
навыков, а также выявление одаренных детей в области 
изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 
в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства.  

ДПОП 
«Хореографическое 
творчество» 

Типовая УП.01. Ритмика 
УП.02. Гимнастика 
УП.03. Классический танец 
УП.04. Народно-сценический 
танец 
УП.05. Подготовка 
концертных номеров 
УП.01. Слушание музыки и 
музыкальная грамота 
УП.02. Музыкальная 
литература (зарубежная, 
отечественная) 
УП.03. История 
хореографического искусства 
В.01. Историко-бытовой танец 
В.01. Бальный танец 

5 (6) 11 лет 

Развитие танцевально-исполнительских и художественно-
эстетических способностей учащихся на основе 
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 
необходимых для исполнения различных видов народно-
сценических танцев, танцевальных композиций народов 
мира в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее 
одаренных детей в области хореографического 
исполнительства и подготовки их к дальнейшему 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы среднего и высшего 
профессионального образования в области 
хореографического искусства. 

 
 
 

 
                                                     

 


