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1. Пояснительная записка

1. Щополнительная предпрофессион€tльная программа в области музыкЕtльного
искусства <Фортепиано)) (далее - программа ШОП <Фортепиано>>) опредеJIяет
содержание и организацию образовательного процесса в МуниципаJIьном бюджетном
учреждении дополнительного образования <Щетской школы искусств Jф 48) (далее -Школа). Школа вправе ре€шизовывать дополнительную предпрофессион€шьЕую
про|рамму в области музык€Lльного искусства <Фортепиано>) при наличии
соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.1. Настоящая дпоП кФортепиано)) составлена в соответствии с Федералъным
законоМ об образовании в РоссийскоЙ Федерации от 29.|2.2Ol2 г. J\Ь273-ФЗ, в
соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной
предпрофессиональной программе в области музык€шьного искусства <Фортепиано))
(далее Фгт), утвержденными прик€вом Министерства культуры Российской
ФедерациИ оТ 12 марта 2012 года J\b163, <<Положения о порядке и формахпроведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессион€шьным программам в области искусств)), утвержденном приказом
Министерства кулътуры РоссийскоЙ Федерации от 09 февраля 2012 J\b 86. Фгт
<Фортепиано> устанавливают обязательные требования к минимуму содержания,
структуре и условиям ре€lJIизации дополнительной предпроф..."о"-ьной
про|рамМы в областИ музык€}JIьногО искусстВа <Фортепиано) и срокУ Об1..rения по
этой программе, являются обязательными при ее ре€Lлизации Школой.
1.2. ПроГрамма учитывает возрасТные и индивидуuulьl{ые особенности обучающихся

и направлена на:

выявление одаренных детей в области музыкаJlьного искусства в раннем детском
возрасте;

создание условиЙ для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного р€ввития детей;

приобретение детьми знанийо умений и навыков в области музык€Lльного
исполнителъства;

приобретение детьми опыта творческой деятельности;

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

ПоДГоТоВкУ оДаренныХ Детей к ПосТУПлениЮ .В 'образоватеЛъные r{режДениЯ,
ре€lJIизующие профессиональные образовательные программы в области
музык€Lльного искусства.

1.3. Программа разработана С учетом: обеспечения преемственности программы
<Фортепиано)) и основных профессион€IJIьных образовательных про|рамм среднего
профессион€шьного и высшего профессионzLльного образования в Ьбпu.r"
музык€шьного искусства;

культуры и искусства.

1.4. Программа ориентирована на:



воспитание l{ развllтllе } об),чаюшихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принtI\Iать _]\ \овные и культурные ценности разных народов;

форrrирование У обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;

воспитание детей в творческой атмосфере,
эмоцион€Lльно-нравственной отзывчивости,
требовательности;

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессионuuIьньIе образователъные
программы в области хореографического искусства;

выработку У обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии 9 программными требованиями учебной информации, умению
планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за
своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду,
формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и
обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному
мнению и художественно-эстетическим взглядам
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
эффективных способов достижения результата.

1.5" СроК освоения программы. <Фортепиано) для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до
девяти лет, составляет 8 лет.

Срок освоения программы <Фортепиано)) для детей, не закончивших освоение
образовательной программы основного общего образования или среднего (полного)
общего образования И планирующих поступление в образовательные учрежд енчм,
ре€tлизующие основные профессион€uIьные образователъные программы в области'
хореографического искусства, может быть увеличен на 1 год.

1.6. Образовательное учреждение имеет право ре€tлизовывать программу
<Фортепиано)) в сокращенные сроки, а также по индивидуаJIьным 1^rебным планам с
учетом наGтоящих ФГТ.

т.7. При приеме на обучение по программе <Фортепиано)) образовательное
учреждение проводит отбор детей с целью выявления иь творческих способностей.
отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить
наJIичие N4узык€Lльных способностей - слуха, ритма, памяти.

1.8. ФгТ являютсЯ основой длЯ оценки качества образованИя. освоение
обучающимися программы <Фортепиано), разработанной образователъным
учреждениеМ на основании настоящих Фгт, завершается итоговой аттестацией
обучаrощихся, проводимой образовательным учреждением.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы
<<Фортепиано>)

обстановке доброжелательности,
а также профессионалъной

пониманию причин
определению наиболее



Минимум содержания программы <Фортепиано)> должен обеспечивать целостное
художественно-эстетическое рЕtзвитие личности и приобретение ею в процессе
освоения ОП музык€шьно-исполнительских и теоретических знаний, умений и
наВыкоВ. { 1

2.|. Результатом освоения програN{мы <Фортепиано) является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области музык€Lльного исполнительства:

- знания музыкальной терминологии;

- умения грамотно исполнять музыкаJIьные произведения как сольно, так и при игре в

ансамбле; 
I

- умения самостоятельно разучивать музыкаJIьные произведения различных жанров и

стилей;

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкzLJIьного

произведения;

умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокапьных или

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;

- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;

- первичных навыков в области теоретического анаJIиза исполняемых произведений;

- навыков публичных выступлений;

в области теории и истории музыки:

- знания музыкальной грамоты;

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкzшьных произЕедений;

- первичные знания в области строения классических музык€Lльных форм;

- умения испоJIьзовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музык€Lльных произведений на инструменте;



- умениЯ осNlысJиватЬ музыкальные произвеДения, события путеМ изложения в
пись\lенноli форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

- навыков восприятия элементов музык€IJIьного языка;

- сформированных вок€lJIьно-интонационных навыков ладового чувства;

навыков вок€Lпьного исполнения музыкального текста, в том числе путем
группового (ансамблевого) и индивиду€шьного сольфеджирования, пения с листа;

- навыков анаJIиза музык€}JIьного гIроизведения;

- навыкоВ восrrрия-гия музык€Lльных произведений р€вличных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;

- навыков записи музыкЕLльного текста по слуху;

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.

, 2.2. Результатом освоеirия програп{мы "Фортепиано" с дополнительным годом
обучения, сверх обозначенных в пункте 2.1 насъоящих ФгТ предметных областей,
являетсЯ приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:

в области музык€lJIьного исполнительства:

- знания основного фортепианного репертуара;

ЗНаНия рzвличных исполнительских интерпретаций музык€Lльных
произведений;

- УМениЯ исполнять музык€lJIьные произведения соло и в ансамбле
ДОСТаТОЧноМ художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;

в области теории и истории музыки:

_ первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области
музыкаJIьного, изобразительного, театр€Lльного и киноискусства;

- первиЧные знаНия И умения в области элементарной теории музыки (знания
основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани,
типов изложения музыкаJIьного материала, умения осуществлять построение
интерв€Lлов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного
музык€tльного материала) ;

на



- уN,lения ос},ществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выразrlте--lьных средств в контексте музыкального произведения;

- нЕUIичие первичных навыков по ан€Lлизу музыкЕUIьной ткани с точки зрения

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов

фактур);

- навыков сочинения и импровизации музыкаJIьного текста;

- навыков восприятия современной музыки.

2.З. Результаты освоения программы "Фортепиано" по учебным предметам

обязательной части должны отражать:

2,З.I. Специальность и чтение с листа:

сформированный -комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
,позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для

достижения наиболее убедительн9й интерпретации авторского текста,

самостоятельно накапливать репертуар из музык€tльных произведений различных
эпох, стилей, напра_влений, жанров и форr;

знание в соответствии с программными требованиями фортепианного

репертуара, включающего произведения р€вных стилей и жанров (полифонические

произведения, coHaTbi, концерты, пьесы, этюды, инструментаJIьные миниатюры);

знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;

знание профессиональной терминологии;

наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкutльных

произведений разных жанров и форм;

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом

исгIолнения музыкаJIьного произведения;

навыки по использованию музык€tльно-исполнительских средств

выр€вительности, выполнению анапиза исполняемых произведений, владению

разJIичными видами техники исполнительства, использованию художественно

оправданных технических приемов ;



наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
рЕlзучивания музыкаJIьных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;

нzUIичие музыкальной памяти, р€lзвитого. полифонического мышлениrI,
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;

на_пичие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста

2.з.2, Ансамбль

сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного
творчества - ансамблевого исполнительслтва, позволяющий демонстрировать в
ансамблевой игре aд""ar"о ,aarоп""rельских намерений и реЕUIизацию
исполнительского замысла; знание ансамблевого репертуара (музыкальных
произведений, "созданных для фортепианного дуэта, так и переложений
симфонИческих, циклических - сонат, сюит,'ансамблевых, органных и других
произвеДений, а также камерно-инструмент€UIьного репертуара) различных
отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию
сцособности к сотворческому исполнительству на разнообразной литературе;

знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в
том числе сочиненийИ.С. Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX
века, отечественной и зарубежной музыки ХХ века;

навыки по решению музык€tльно-исполнительских задач ансамблевого
исполниТельства, обусловленные художественным содержанием и особенностями
формы, жанра и стиля музык€Lлъного произведения.

2.З.З. Концертмейстерский класс:

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий н€Lличие у
обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности,
стремления к

знание основного концертмейстерского репертуара (вокального
инструментаJIьноГо), основных принципов аккомпанирования солисту;

и

" умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам)
несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием;



умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских
возможностей солиста, 

. разбираться в тематическом матери€Lпе исполняемого
произведения с учетом характера каждой партии; ''

навыки по разучиванию с солистом его репертуара;

опыта репетиционно-концертной

2.З.4. Хоровой класс:

знание начальных основ хорового искусства, вокаJIьно-хоровых особенностей
хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового
коллектива;

знание профессиональной терминологии ;

умёние перелавать авторский замысел музыкаJIьного произведения с помощью
органического сочетания слова и музыки;

навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе
отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;

сформированные практические навыки исполнения авторских
хоровых и вокuLпьных ансамблевых произведений отечественной и

музыки, в том числе хоровых произв€дений для детей;

народных
зарубежной

нЕLгIичие гIрактических навыков исполнения
ансамбля и хорового коллектива.

партий в составе вокаJIьного

2.З.5. Сольфеджио:

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий н€tличие у
обучаюlllегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного

музык€Lльного слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музык€lльных

отилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе:

первичные теоретические знания, в том числе профессионалъной музыкальной
терминологии;

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музык€Lльные примеры,
записывать музыкаJIьные построения средней трулности с использованием навыков
слухового анiLлиза, слышать и анzшизировать аккордовые и интерв€lJIьные цепочки;

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;



2.З.6. Слушание музыки

н€шичие Первонача-пьных знаний, о музыке'как виде искусства, ее основных
составляющих, в. том числе о музык€tльных инструментах, исполнительских
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;

способность проявлять эмоцион€UIьное сопереживание в процессе восприятия
музы к€Lльного произведен ия ;

умение проанаJIизировать и расск€вать о своем впечатлении от прослушанного
музыкального пр.оизведения, провести ассоциативные связи с фактами своего
жизненного опыта или произведениями других видов искусств.

2 .З .7 " Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе
культуры, духовно-нравственном р€lзвитии человека;

ЗНание ТВорческих биографиЙ зарубежных и отечественных композиторов
согласно программным требованиям ;

Знание в соответствии с программными требованиями музык€tlrьных
ПроизведениЙ зарубежных и отечественных комгiозиторов р€вличных исторических
Периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;

умение исполнять на музык€tльном инструменте тематический матери€tл
пройденных музыкЕlJIьных произвед ений;

Навыки по выполнению теоретического анализа музыкuLльного произведения _

фОрмы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических,
ладовых особенностей;

знание основных исторических периодов рzIзвития зарубежного и отечественного
МУЗык€Lльного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств
(ИЗОбразительного, театр€Lльного, киноискусства, литературы), основные
стилистические направления, жанры;

ЗнаНие особенностеЙ национЕuIьных традициЙ, фольклорных истоков музыки;



знание профессионсtльной музык€шьной терминологии;

сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробужДение интереса к музык€LльномУ искусстВу и музЫкальной деятельности;

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве
композиторов;

умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкuLльного
произведения;

навыки по восприятию музык€Lльного про4зведения, умение выражать его
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими
видами искусств

2 "З.8. Элементарная теория музыки:

ЗНаНИе ОСНОВНых элементов музык€шьного языка (понятий - звукоряд, л;1д,
интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);

первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения
музыкаJIьного материала;

умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выразительныХ средстВ в контексте музыкЕUIьного произведениrI;

наличие первичных навыков по ан€Lлизу музык€шьной ткани с точки зрениrI
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или
хроматиЧескиХ ,ладов, отклонений и ДР.), фактурного изложения материала (типов
фактур).

III. Учебные планы
3.1"Программа <Фортепиано)) включает в себя учебные планы, которые являются её
неотъемлемой частью
- учебный план с нормативным.сроком освоения 8 лет;
- учебный план дополнительного года обучения (9 класс).

учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного
процесса в оу по программе <Фортепиано)), разработаны с r{етом преемственности
образовательных программ в области 

- 
п,tyaurn-""o.o искусства среднего

профессИон€LпьноГо и высшего профессион€Lльного образованиrI, сохранениrI единого
образовательного пространства, индивиду€шъного творческого р€lзвитияобучающихся. Учебные планы программы <Фортепиано) предусматривают
максим€Lльную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающ ихся,

, Учебные планы разработаны на основании ФГТ, в соответствии с графиками
образовательного процесса оУ и сроков обучения по программе <Фортеп"u"оu, u
также отражают структуру программы <Фортепиано)), установленную Фгт, в части:



- наименования предметных областей и разделов;
- форr проведения учебных занятий;
- проведения консультаций;
- итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.

Учебные планы определяют перечень, последовательнос'гь изучения учебныхпредметоВ пО годаМ обучениЯ и учебным полугодиям, формы промежуточной
аттестации, объем часов по каждому учебному .rp.jr.ry (Йаксима,rrЬнУЮ,
самостоятелъную И аудиторную нагрузку обучающихся). Максимальный объем
учебной нагрузки обучающихсr, предусмотренный программой <Фортепиано) не
превышает 26 часов в неделю. Общий_объем аудиторной нагрузки обучЬющихся (без
учета времени, предусп,tотренного на консультации, промежуточную аттестацию и
участие обучающихся в творческой'и культурно-просветителъской деятельпости ОУ)
не превышает 14 часов в неделю

' Учебный план программы <Фортепиано)) содержит следующие предметные
области (далее - ПО);
- ПО.0 1 . МузыкzLльное исподнительсtво;
- ПО.02.Теория и история музыки.
и разделы : консульТQЦИИ, гIромежуточная аттестация, итоговая аттест ация
предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из
учебных предметов (лалее - УП)

IV. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения дополнительной предпрофессиональной
программы в области музыкального искусства <<Фортепиано>)

истема енок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шк€шу с использовбнием плюсов и минусов:
<5>; <5->; к4*>>; <<4>>; <<4->>; <З*>; <<З>; <3->; <<2>>

система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную
шкаJIу в абсолютном значении:

(5> - отлично; <<4>>- хорошо; (3) - удовлетворительно; <<2>>-

неудовлетворител ьно;
Успеваемость учащихQя проверяется на различных выступлениях:

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и
т.д.

текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного врем9ни, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме по"rропuных уроков,
зачетов и экзаменов.

контрольные уроки, зачеты и экзамены моryт проходить в виде
просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамкахпромежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных,занятий.

требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются образовательным учреждением на основании Фгт.



итоговая аттестация провод итсяв форме выпускных экзаменов.ПО ИТОГаМ ВЫПУСКНОГО ЭКЗаМена выставляется оценка ((отлично>, ((хорошо),((удовлетворительно), (неудовлетворительно)).
I. Крumерuu оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценитъприобретенны е знания, умения и навыки.
Крumерuu оценкu качесmва uсполненuя
По итогам исполнения ITро|рамN4ы на контрольном уроке и экзамене

по пятибалльной шк€lJIе:

Согласно ФГТ, дан

а

При выведении
следующее:

согласно Фгт, данная система оценки качества исполненияявляется основной. В зависимости от сложившихся традиций и с учетомцелесообразности оценка качества исполнения может бытъ дополненасистемоЙ <+>i и ((-)), что,дасТ возможностъ более no"nparrro отметитьвыступление учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечиватъ оценкукачества приобретенных выпускниками знаний, уме""й " "йоо", а такжестепень готовности учаrтщхся выпускного класса к возможномупродолжениЮ профессионалЬного образования в области музык€lJIъногоискуоства.

итоговой (переводной) оценки учитывается

о

о

оценка годовой работы ученика;
оценка на экзамене;

, другие выступления ученика в течение учебного года.оценки выставляются по оконч аниикаждой четверти и полугодий
учебного года.

ии оценивания ениявы
ки качественное и художественно

ваниям на этапе о

техничес
осмысленное исIIолнение , отвечающее всем

отметка оеотражает грамотн исполнени се
небольшими недочетами вкак( техническом плане,
так и в ственндоже мо

5 (<<отлично))

(удовлетворительно))

(<хорошо>)

исполнение с большим
именно,: не|рамотIIо и не

количеством лiедочетов, а
выразительно выполненное

ниедвиже аяслаб техническая подготовка, неумение
ан своеализировать исполнение незнание методики

ниспол ения ти .д.
комплекс недостатков,
нерегулярных занятий,

, являющийся
невыIIолнение

но-го

следствием
IIро|раммы

(без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе

(неудовлетворительно>)



v, Программа творческойо методической и культурно
просветительской деятельности мБУ ДО ,ДШи Nь48>

5, L Программа творческой, методической и кулътурно-просветительской
деятельности (далее программа тмкд) разрабатывается Школой на
каждый учебный год самостоятельно, утверждается прик€lзом директора и
является неотъемлемой частью дополнительной предпрофессионrLльной
программы в области музык€LльноJ,о иску9ства <<Фортепиано), реализуемой
в МБУ ЩО <Щетской школы искусств Jф48> и отражается в общем плане
работы учреждения в соответствующих разделах.

5.2. Щель программы:
- создание в ШкЬле комфортной р€ввивающей образовательной среды

ДЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ ВЫСОКОГО качества образования, его доступности,
открытости, привлекательности для обучающихся) их родителей(законных представителей) И всего общества, а также духовно-
нравственного р€lзвития, эстетического воспитания и художественного
становления личности.
5.З. Задачи fiрограммы: \

-l- , Организация творческой деятельности обучающихся путем
проведения меропр иvтий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов,
олимпиад, творческих встреч, и др.);

- ОрганизаIIия посещения обучающ4мися учрежден иЙ и организаций
сферы к}льт}ры и искусства г. Новокузнецка, городов Кемеровской
области;

- Организация творческой и ] культурно-просветительской
деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе
по р€вличным видам искусств, оу среднего профессионального и высшего
профессион€Lльного образования, реализующими основные
профессион€UIьные образовательные программы в области музык€Lльного
искусства;

- Использование в образовательном процессе
технологий, основанных на лучших достижениях

образователъных
отечественного

современногообразования в сфере культуры и искусства, а также
развития музыкrlJIьного искусства и образования;

- Организация эффективной самостоятельной работу обуrающихся при
поддержке преподавателеЙ образрвательного учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся.

-обеспечение программы учебно-методической документацией по
всем учебным предметам, для самостоятелъной работы обучающихся.

- Создание учебных творческих коллективов



Повышение качества педагогической и методической работы
школы через регулярное участие преподавателей в методических
мероприятиях на уровне города, районного МО, Кемеровской области, за
пределами Кемеровской области (мастер-классы, конкурсы, концерты,
творческие отчеты, конференции, форумы), а также обобщение опыта
педагогической и методической работы педагогического коллектива
IТ116л51, сохранение педагогических традиций.

5.4. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности Школа сотрудничает с общеобразовательными школами,
дошкольными учреждениями города и района, школами искусств г.
новокузнецка и др. учреждениями культуры и искусства Кемеровской
области и др.городов.
5.5. Творче ская,._ метрдическая и культурно-просветительн€UI

деятельность обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет
времени отведенного на внеаудиторную работу обучающ ихся.

vI.
<<Фортепиано>

требования к условиям реализации программы

6.1. Требования к условиям ре€шизации программы <Фортепиано)
представляют собой сйстему требований к учебно-методическим, кадровым,
финансовым, матери€Lльно-техническим и, иныI\4 условиям ре€lлизации
программы <Фортепиано) с целью достижения планируемых результатов
освоения,данной ОП.

6.2. С целью обёспечения высокого качества образования, его
доступности, открытости, привлекателъности для обу,rающихся, их
родителеЙ (законныХ предстаВителей) И: ВСоГО обществаl Д}ХОВНО-

нравственного р€Iзвития, эстетического воспитания и художественного
становления лично9ти оу должно создать комфортную развивающую
образовательную среду, обеспечивающую возможность:

_ выявления и р€lзвития одаренных детей в области хореографического
искусства;

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческиХ мерогlриятий (конкурсов, фестивалей, мастер-кJIассов,
олимпиад, концертов, творческих вечеров, театр€tлизованных
представлений и др.);

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и
организаций (филармоний, выставочных з€UIов, театров, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятелъности
совместно с Другими детскими школами искусств, в том числе по
р,lзличным видам искусств, оУ среднего профессионЕlJIьного и высшего



основные

области

- использования в образовательном процессе образователiных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования В сфере культуры и искусства, а также современного р€ввитияхорео|рафического искусства и образования;

- эффеКтивной самостоятельной работы обу^rающихся при поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей)
обучающихся;

построения содержания програймы <Фортепиано) с учетом
индивидУ€UIьного развития ,детей, а также национ€rльных и культУрныХ
особенностей рубъекта Российской Федер ации;
- эффективного управления ОУ.

6,з, Продолжительность учебного года с первого по седъмой классы
составляет 39 недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжителъностъ
учебных занятиi{ в первом классе составляет З2,aoan", со второго по
восьмой классы - 33 недели. При ре€tлизации про|раммы <<Фортепиано) со
сроком обуйния 9 лет продолжительность уrебного года в восьмом классе
составляет 39 недель, в девятом кJIассе ,- 40 недель, продолжительность
учебных занятий в девятом классе составляет зз недели.

б,4, В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4
недель, в первоNd классе для обучающихся по оП со срокоМ обу^rения 8 лет
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 1з недель, за исключением последнего года
обучения. осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при ре€Lлизации основных образователъных программ
начального общего и основного общего образования.

6.5. Изl^rение учебных ''редметов уrебного плана и проведение
консульТациЙ осущестВляются в форме индивидуаJIьных занятий,
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по утебному
trредмету <АнсамбЛЬ) , от 2,х человек), групповых занятий (численностью
от l l человек).

,, 6.6. Обучающиеся' имеющие достаТочный уровенъ знаний, умений и
навыков имеют право на освоение программы
индивиду€}JIьному учебному плану. В выпускные
девятый) поступление обучающихся не предусмотрено.

профессионаJIьного образования,
профессионсшьные образовательные
хореографического искусства;

реализующими
про|раммы в

<Фортепиано))

классы (восьмой
по
и

6.7. Программа <Фортепиано) обеспечивается учебно-методической
документацией по всем уrебным предметам.



б.8. Внеаудиторная (самостоятельная) работа Обl^rающихся
сопровоЖдаетсЯ методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

внеаудиторная работа может быть использована на вБIполнение
домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений кулътуры
(филармоний, театров, концертных з€UIов, музеев и др.), участие
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности ОУ.

выполнение об}чающимся домашнего задания контролируется
преподаВателеМ и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и
нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций,
аудио- и видеоматериыIами в соответствии с программными требованиями
по каждому удеýному предмету.

6.9. Реализация программы <<Фортепиано) обеспечивается
консулътациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки
обуrаюЩихся К контролЬным урокам, зачетам, экзаменам, творческим
конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению оу. Консультации моryт
проводиться рассредоточено \ или в счет резерва уrебного времени в
следующем объеме: 16б часов гIри реализации оп со сроком обуrения 8 лет
И \92 ЧаСаЪ ДОПОПНИТеЛЬНыМ годом обучения. Резерв уrебного времени
устанавливается оу из расчета одной недели в учебном году. В слуrае, если
консультт,ции проводятся рассредоточено, резерв учебного времени
используется на самостоятельную работу обу^rающихся и методическую
работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и
после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целъю
обеспечениЯ самостоЯтельной работой обучающихся на период летних
каникул.

б.10. Оценка качества реztлизации оп вкJIючает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию Обу"тающ ихQя.

в качестве средств текущего контроля успеваемости оу моryт
использОватьсЯ контролЬные рабОты, устные опросы, письменные работы,
тестирование, концерты, просмотры. Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного
на учебный предмет.

промежуточная аттестация проводится в форме контролъных уроков,
зачетов И экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут
проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров
концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках

t 
промежуточной 

аттестации 
проводятся 

на завершающих полугодие

уtебньж занrIтиrIх в счет аудиторного времени, предусмотренного на



учебныЙ предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных
занятий.

по завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании ОУ.

содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения
разрабатываются Школой самостоятельно на основ ании настоящих ФГТ.
школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и
текущего контроля l }спевоемости обучающихся. Для аттестации

обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые
зацания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных
средств разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно.

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными
отображениями настоящих Фгт, соответствовать целям и задачам
программы <<Фортепиано) и её учебному плану. Фонды оценочных средств
призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником
знаний,, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному
продолжению профессионального образования в области
хореогрlфическог.о искус стRа

по окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету
выстацляются оценки. Оценки обучающимся моryт выставляться и по
окончании четверти.

6.1 1. Требования к содержанию' итоговой аттестации Обl^rающ ихся
определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.

итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

1) Специ€шьность;

2) Сольфеджио;

3 ) МузыкаJIьная литература.

по итогам выпускного экзамена выставляется оценка (отлично),
(хорошо), (удовлетворительно)), ((неудовлетворительно). Временной
интерваJI между выпускными экзаменами должен быть не менее трех
календарных дней.

требования к выпускным экзаменам определяются Школой
самостоятельно. Школой разработаны критерии оценок итоговой
аттестации в соответствии с настоящими ФГТ.

Пр, прохождении итоговой аттестации
про]е}Iонстрировать знания, умения и навыки
програ\1}1ны\{и требованиями, в том числе:

выпускник должен
в соответствии с



- знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов, музыкальных произведений, основных исторических
периодов рЕввития музык€Lльного искусства во взаимосвязи с другими
видами искусств;

- знание профессиональной терминологии,. фортепианного репертуара, в
том числе ансамблевого;

достаточный технический уроtsень владения фортепиано для
воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений

рrlзных фор, и жанров зарубежных и отечественных композиторов;

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом
аккордовые, интервальные и мелодические построения;

- наличие кругозора в области музык€Lпьного искусства и культуры

6.12. Реализация программы <Фортепиано) обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио-

и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов

учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся моryт
быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фоrд Школы укомплектован печатными и электронными
изданиями 9сновной и допоjrнительцой учебной и учебно-методической
литературы по всем учебнЫм предметам, а также изданиями музык€lJIьных

произведений и балетной литературы, специЕtльными хрестоматийными
изданиями, партитурами, клавирами хореографических произведений в

объеме, соответствующем требованиям программы <Фортепиано).

Основной учебной литературой по уrебным предметам предметной области

<Теория и история искусств>> обеспечивается каждый обучающийся.

Библиотечный фо"д помимо учебной литературы включает официальные,

справочно-библиографические и периодические издания в расчете I-2

экземпляра на каждые 100 обучающихся.

6.1З. Реализация программы <Фортепиано) обеспечивается

педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее

профессионrulьное образование, соответствующее профилю преподаваемого

учебного предмета, .Щоля преподавателей, имеющих высшее

профессион€uIьное образование, должна составлять не менее 25 процентов в

общем числе преподавателей, обеспечивающих образователъный процесс

по данной ОП.

Що 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь

высшее профессионаJIьное образование, может быть заменено

преподавателями, имеющими среднее профессионаJIьное образование и

государственные почетные звания в соответствующей профессион€Lльной



СфеРе, Или специ€Lлистами, имеющими среднее профессионаJIьное
образование и стаж практической работы в соответствующей
профессиональной сфере более l5 последних лет.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых З2 - З3 недели - ре€tJIизация аудиторных занятий, 2 - З недели -

проведение консультаций и экзаменов, в ост€uIьное время деятельность
педагогических работников должна бьJть направлена на методическ)rю,
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение
дополнительных ОП.

Педагогические работники Школы проходят не реже чем один раз в пять
лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации.
Педагогические работники Школы осуществляют творческую и
методическую работу.

Школой созданы условия для взаимодействия с другими ОУ,
реЕLлиЗуЮщими ОП в области хореографического искусства, в том числе и
профессионаJIьные, с целью обеспечения возможности восполнения
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической

работы, получения консультациЙ по вопросам ре€Lлизации программы
кХореографическое творчество), использо вания передовых педагогических
технологий.

6.|4. ФинаНсовые условия ре.tлизации программы кФортепиано)
обеспечидают Школой исполнение настоящих ФГТ.

При реализации программы <<Фортепиано) необходимо планировать

работу концертмейстеров с учетом сложиiшихся традиций и методической

целесообразности.

Аудиторные часы для концертмейстеров предусматриваются по всем

учебным предметам предметной области <Фортепиано> и консультациям по
Этим учебным предметам в объеме 100 процентов аудиторного уrебного
времени.

6.15. Материально-технические условия ре€Lлизации программы
<Фортепиано) обеспечивают возможность достижения обучающимися

результатов, установленных настоящими ФГТ.

МатериаJIьно-техническая бжа Школы соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Минимально
необходимыЙ для реализации программы кФортепиано)) перечень учебных
аУДиториЙ, специализированных кабинетов и материzLльно-технического
обеспечения включает в себя

театраJьно-концертныи зал с пианино или роялем,
светотехническим и звукотехническим оборулованием;

пультами,



библиотеку;

помещен ия для работы со специсtлизированными матери€tлами (фонотеку,

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных

занятий;

Учебные аудитории для индивидуаJIьных занятий имеют площадь не

менее б кв.м.

учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов

<Слушание музыки и музыкаJIьная грамотa)), <Музык€lJIьная литература

(зарубежная, отечественная)>, <Сольфеджио)), <Хор>, оснащаются

гlианино/роялями, звукотехническим оборулованием, учебной мебелью

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются

наглядными пособиями.

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.

В Школе создаются условия для Gодержания, своевременного

обслужив ания и ремонта музык€tльных инструментов,

VII. Программы учебных предметов

\ 
)т следующие функции:Программы учебных предметов выполняк

-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в

гrолном объеме;

-ПроцессУЕtЛЬНо.соДерЖаТелЬНУЮ'опреДеЛяЮш{УЮлоГиЧескУЮ
ПослеДоВаТеЛЬНосТЬУсВоенИяЭлеМенТоВсоДержания'орГаниЗационные

формы и методы, средства и условия обуrения;

-оценочную, то есть выявляет уровенъ усвоения элементов содержания,

устанавливает принципы контроля, критерии оценки ypoBH,I приобретенных

знанийо умений и навыков.

программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру,

содержат:
- титульный лист
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного

предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реuLлизации

учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным

. планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с

укшанием максим€шьной учебной нагрузки, объема времени на

внеаудиТорнуЮ (самостОятельнуЮ) работу обучающихQя и аудиторные

занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая,

' мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета,

межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы



ОбУЧения, оПисание материально-технических условий ре€tлизации 1..rебного
предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;
- Учебно-ТематическиЙ план (для теоретических и исторических учебных
предметов);

- содержание учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему оценок;
- МеТодическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень
литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения.
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации
программы учебного предмета

В про|раммах учебных предметов дополнителъной
предпрофессионаJIьноЙ программы <Фортепиано> отражено обоснование
объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего задания.

Перечень программ учебных предметов по предметным областям
обязательной и вариативной части:

ПО.01.УП.01 <<Специ€IJIьность и чтение с лиёта>>

По.0 1 .УП.02 <Ансамбль>

ПО.0 1 .УП.03 <Концертмейстерский класс)
ПО.0 1 .УП.04 <Хоровой класс>

ПО.02.УП.0 1 кСольфеджио)
ПО. 0 2. УП. 92 <МуЪ ыкальная литература (зарубежная, отечественная)>>

В.01 .УП.01 <Хоровой класс>>


