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I. Пояснительная записка
1.1. Настоящая дополнительнаrI общеразвивающая программа в области

музыкаJIьного искусства <Фортепиано) Qоставлена в соответствии с

рекомендациrIми по организации образователъной и методической

деятельности при реаJIизации общеразвивающих программ в обпасти

искусств в детских школах искусств IIо видаNI искусств (часть 21 статъи 83

Федераrrьного закона <<об образовании, в Российской Федерации, письмо

Министерства культуры Российской Федерации 8т 2| ноября 201^З года

N9191-01-39/06-ru) и устанавливает требования к миЕимуму содержания,

структуре и условиям реаJIизации данной процраNIмы. Образователъное

}цреждение (даllее по тексту - Школа) вIIраве реаJIизовыватъ дополнительные
обшiеразвивающие программы В области искусств при наJIичии

соответствующей лицензии на осуществление образовательной

деятельности.
1.2.ОбщерЕввивающие программы в области искусств должны основываться

на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и

цaопод.*". Качество реаJIизации общеразвивающих процрамм в области

искусств должно обеспечиваться за счет: l

- доступности, открытости, привJIекательности для ДетеЙ И ИХ РОДИТеЛеЙ
(з аконных пр едставителей) солерж аътия о бщер азвивающей прогр аммы в

области искусств;
- н€UIичиЯ комфорТной развИвающей образователъноЙ среды;

- н€lJIичия качественного состава педагогических работников, имеющих

среднее проф ессионаJIьное или высшее образование, соответствующее

профилю преподаваемого учебного предмета.

1.3.Idели программы:
- обеспечение развития творческих способностей подрастающего поколения;

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, Позволяющих

уважать и принимать духовные и культурные ценности рzвных народов;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелатеJIъцости,
эмоциQналъно-нравственной отзывчивости.

реализация общеразвивающих про|рамм в области искусств должна
способствовать:
- формированию У Обl.чающихся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями

искусства;
- воспитанию активного слушатеJIя, зрителя, у{астника творческои

самодеятельности.
I.4. Сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы в

областй музыкаJIьного искусства <<Фортепиано) составляет 3 (4) года.

1.5. освоение уIащимися дополнительной общер€ввивающей программы в

области I\лузыкЕLльного искусства <Фортепиано) завершается итоговой

аттестацией учащихся, проводимой Школой.



II. Планируемые результаты освоения учаIцимися
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в

области музыкального искусства <<Фортепиано)>

Минимум содержания дополнительной общеразвивающей
про|раммы <Фортепиано) должен обеспечивать р€lзвитие значимът} для
образования, соци€Lлизации, саморе€Lлизат\ии подрастающего поколения
интеллектуЕLгIьных и художественно-творческих способностей ребенка, его
личностньIх и д]/ховных качеств.
2.|. .Щополнительная общеразвивающая программа <Фортепиано))
ре€tлизуется посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духсвно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуaльную траекторию
РЕВВИТИЯ ЛИIIНОСТИ;

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в
области того или иного вида искусств, а также, при нЕUIичии достатоsIного
уровня рЕввития творческих способностей ребенка, возможности его
перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области
искусств <Фортепиано) на обl"rение по гrредпрофессионапьной прогрЕIмме в
области искусств.

Результатом освоения общеразвивающей про|раммы в области
музык€шьного искусства <Фортепиано) является приобретение rIащимися
слелующих знаний, умений и навыков:

в обласmu uсполнumельской поdzоmовкu:
- навыков исполнения музык€tльных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для созданиrI
художественного образа;
- умений самостоятельно р€вrIиватъ музыкЕLльные произведениlI рЕlзлцчных
жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиrIх музык€rльно-
просветительской деятельности образовательной организации;

в обласmu uсmорuко-mеореmuческой поdzоmовкu:
- первичных знаний о музык€шьных жанрах и основных стилистических
наппавлениях;
- знаний луIших образцов мировой музыка-llьной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежньтх
произведений в области музыкЕtльного искусства);
- знаний основ музыкчLльной |рамоты;
- знаний ocHoBHbD( средств вырч}зительности, используемых в музык€tльном
искусстве;



- знаний наиболее употребляемой музыкаJIьной терминологии

III. Система и критерии оценок, используемые при проведешии
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения

обучающимися допOлнительной общеразвивающей программы в
области музыкального искусства

<<ФортеrIиано>> а

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации
предполагает IuIтибальную шк€tJIу в абсолютном значении :

(5) - отлично;
(4> - хорошо;
(З> - удовлетворительно;
<<2>> - неудовJIетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой (+) и ((->,

что даст возможность более конкретно и точно оценитъ выстУIIлеЕие
каждого уIащегося.

Пр ед метная обла сть : Му з bt кшa ь н о е lлсп олн umепь сmв о

При оценивании учащегося, осваивающегося дополнителЬнУIО
общеразвивающую программу <<Фортепиано), следует уIlитывать :

- формирование устойчивого интереса к музык€Lпьному искусству, к зЕlIIЯТИЯМ

музыкой;
- наJIичие исполнительской культуры, рЕввитие музыкzLJIъного мьшшения;
- овладение практическими умениями и навыками в рulзлшшЬIх ВИДаХ

музыкzшьно-исполнительской деятельности: сольном, аНСаМбЛеВОМ

исполнителъстве, подборе аккомпанемента;
- степень продвижения учащегося, успешность личностньIх достижений.
Оценка (5)> (<<отлично>>): технически качественное и хУДоЖеСТВеННО

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данноМ ЭТаПе

обуrения;
Оценка <<4>> (<<хорошо>>): |рамотное исполнение с небольшими недочётаllИ
(техническими, метроритмическими, интонационными, художественнымИ);
Оценка <3> (<судовлетворительно>>): исполнение с существеfiньшtМ
недочётами, а именно недо)ченный текст, мЕlJIохудожественная ицРа, слабаЯ

техническм подготовка;
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>): комплекс недостатков, являЮшIИЙСЯ

следствием нереryлярных домашних занятий, плохой посеЩаеМОСТЬЮ

аудиторных занятий.
<<Зачёт>> (без оценки) отражает достаточныЙ уровень подгоТоВкИ И

исп.Jлнения на данном этапе обучения.

t



Предметная областьз Теорuя u uсmорuя rпузьtкu

сольфеduсао
чmенuе нолtера с лuсmа u пенuе наuзусmь
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- интонационная точность;
- ритмическЕuI точность;
- синтаксическЕuI осмысленность фразировки;
- вырЕвительное исполнение.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>):

- недостаточнзUI интонационн€ш точность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- вырЕвительное исполнение.
Оценка <<3>> (<<уловлетворительно>>) :

- интонационная неточность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточная выр€lзительностъ исполнения.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
_ невырЕlзителъное исполнение.
Слvховой аналtцз

l

\

0ценка <<5>> (<<отлично>>):

- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкЕLльного
построения с оrтределением формы, характера и отдельных элементов
м\iзыкulпьного языка;
- умение определить отдельные элементы музыкrLпьной речи (лады,
интерв€tлы, аккорды).
Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

- осмысленное слуховое восIIриятие законченного музыкального
построения с неточностями в определении формы, характера и отдельнъD(
элементов музыкаJIьного языка;
- неточное определение отдельных элементов музыкальной речи. 

l

Оценка <3>> (<суловлетворительно>>) :

- слабыЙ навык слухового восттриятиrI законченного музыкального
Построения, большое количество ошибок в определении формы, характера
и отдельных элементов музыкuLльного языка;
- большое количество ошибок в определении отдельно звr{ащих элементов
музыкыIьной речи
Gценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- отсутствие навыка сJýD(ового восприятие законченного музыкztльного
построения, неспособность определить форrу, характер и отдельные

\



r l

элементы музыкЕlлъного языка;
- неумение определить отдельные элементы музыкЕtльной речи.
теоо еmuчес кuе с Bed енuя
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- владение теоретическими сведениями на уровне программных

требований.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>): ,

- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне
программных требований.
Оценка <<3>> (<суловлетворительно>>) :

- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретичеýкими

сведениrIми на уровне программных требований.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- несоотВетствие уровня теоретических знаний программным требованиrIм.

Дакmqнm
Оценка <<5>> (<<отлично>):
-,Щиктант написан полностъю с незначительными ошибками в оформлении.

Gценка <<4>> (<<хорошо>>):

- f{иктант наrтисан практически гIоJIностью, но имеются |-2 неверные ноты

в мелодии, небопьшие ритмические неточности, моryт отсутствоватъ

СЛl"rайные знаки.
Оценка <<3> (<суловлетворительно>>) :

- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большаlI часть нот и

длителъностей записана верно. l

Оценка <2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- В диктанте менее половины гIравильных IIот и длителъностей.

мчз ьtкальн ая л umер аmvра

Оценка <<5>> (<отлично>>):

- свободное владение историческими сведениями и теоретическими

зFIаниями на уровне требований программы:
- биография композитора;
- характеристика эпохи;
- музыкаJIьные термины;
- принципы строения формы;
- содержание и выр€tзительные средства музыки;
- знание музыкаJIъного матери€IJIа на уровне 11рограммных требований.

l
Оценка <<4>> (<<хорошо>)) :

- неполное владение сведениrIми о жизненном и творческом пути

композитора;
- неточная характеристика эпохи;
- неточности в использовании музык€Lльньж терминов;
- некоторые ошибки в определении музыкаJIьной формы;
- недостаточное использование выр€lзительных оредств музыки при

выявлении содержания;
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элементы музыкЕlлъного языка;
- неумение определить отдельные элементы музык€tльной речи.
теоо еmuчес кuе с Bed енuя
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- владение теоретическими сведениями на уровне программных

требований.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>): ,

- неточности во владении теоретическими сведениrIми на уровне
rrрограммных требований.
Оценка <3>> (<суловлетворительно>>) :

- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретиIIеýкими

сведениrIми на уровне программных требований.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- несоотВетствие уровня теоретических знаний программным требованиrIм.

Дuкmанm
Оценка <<5>> (<<отлично>):
- ,Щиктант написан полностъю с незначительными ошибками в оформлении.

Gценка <<4>> (<<хорошо>>):

- ffиктант наrтисан практически полностью, но имеются |-2 неверные ноты

в мелодии, небольшие ритмические неточности, моryт отсутствоватъ

слуrайные знаки.
Оценка <<3> (<<уловлетворительно>>) :

- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большЕш часть Еот и

длителъностей записана верно. l

Оценка <2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- В диктанте менее половины гIравильных IIот и длителъностеи.

мчзьt кальная лumер аmvра

Оценка <<5>> (<<отлично>>):

- свободное владение историческими сведениями и теоретиЕIескими

зFIаниями на уровне требований программы:
- биография композитора;
- характеристика эпохи;
- музыкаJIьные термины;
- принципы строения формы;
- содержание и вырu}зительные средства музыки;
- знание музыкаJIъного матери€IJIа на уровне программных требований.

l
Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

- неполное владение сведениrIми о жизненном и творческом пути

композитора;
- неточная характеристика эпохи;
- неточности в использовании музык€Lльньtх терминов;
- некоторые ошибки в определении музыкапьной формы;
- недостаточнOе использование выр€вительных оредств музыки при

Rыявлении содержания;



_ неполное знание музыкztльного материала на уровне проtраммных
требований.
Оценка <<3>> (<<уловлетворительно>>) :

- обрывочные сведения о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие чёткого представлениrI об эпохе;
- неправиjIьное применение музыкаJIьных терминов;
- частые ошибки в определении музыкалъдой формы и её разлелов;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выр€tзителъные
средства музыки;
- слабое знание музыкаJIьного матери€Lла на уровне программных
требований.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- отсугствие знаний о жизненном и творческом пути композитора; 
i

- отсутствие какого-либо представления об эпохе;
- незнание музыкальных терминов;
- незнание принципов строения музыкальной формы;
- неумение охарактеризовать содержание и вырЕвительные средства
музыки;
- незнание музыкального матери€Lла на уровне программньIх требований.

l

l

l



IV. Учебный план.
Музыкальное искусство. Фортепиано.

Срок обуrеrшая - З(4) года

jrГл п/п
Наr,шrленование цредчIsтной
облаuги/уrебною цред4ета

Годr обуlениrl (кпассы),
коJIиLIество ауд4юрньD(

часов в недеJIю

Гфомехgrго.ша
Я И ИТОЮВЕUI

€IттестаIия
(юдрI

обуrеrшая,

кгrассф
I ш шI Iv

1

Учебные предметы
исполнительской

подготовки:

,, 2 2 2 l

1.1
Мрыкаьньй

инструмент
2 2 2 2 I, ш, шI,Iv

2

Учебный предмет
историко-

теоретической
подготовки:

1 2 ) )

2.\. Мlзыкальн€ul JIитераryра 1 1 1 шI,Iv

2.2. Соrьфедхсао 1 1 1 1 шI,Iv

лJ
Учебный предмет по

выбору:
1 1 1 1

Всего: 4 5 э 5 \

Перечень уrебшж пред4етов: основы I\лузык€IJьного испоJIн}rIеJIьства

(.^ара, балr, фортегпаано, домра,), основы имIфовlк}аIwl, рtlструмеrrга.шъй
анса:rцбль, вокЕlJIъный ансmдбль, фольюtорrrый ансаrчrблъ, музшщрование, хоровое

пение, оркестр, coJlънoe пение, основы Ndузык€lJъной грап,лоты, сJц/шаIме музьшsц

беседI о музыке, народное музыкаltьное творчество, ритмика.
предметы по выбору, с rIeToM пожеланий обуrающлмся

(родителей) утверждаются дирекцией.
при реализации общеразвивающих программ требуется предусматривать

аудиторЕые И внеаудиТорные (самостОятельные) занятия. При этом аудиторные

занятия проводятся по груrlпам (групповые и мелкоцрупIIовые занятия) И

ИНДИВИДУЕUIЬНО.

Колuчесmво обучаюu4uхся прu ерупповой форпtе заняmuй - QT 11

человек, мелкоцрупповой форме - от 4-х до 10 человек, при этом такие

1.rебные предметы, как <Ансамблъ), могут проводиться в мелкогрупповой

форме от 2-х человек.

l



V. Программа творческойо
методической и культурно _ просветительской деятельности

l

Основными целями деятельности Школы являются:
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
процрамм в области искусств в интересах личности, общества и государства;
- удовлетворение образовательных потребностей |раждан в области

начаJIьного художественного образования, эстетического воспитания и

р€ввития;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
Задачами являются:
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности,
всемерЕого раскрытия её способностей;
- создание основы для осознанного выбора булучей профессии в области

культуры и искусства.
Предметом деятельности школы явJuIются] .
- реаJIизация госУдарственных или иных утверждённых в соответствии с

законоМ Российской Федер ациИ <Об образовании)) и иными нормативными
актами программ и учебных планов по дополнительным
предпрофессиональным общеобрЕ}зователъным программам и

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, в

соответствии с лицензией на образовательную деятельностъ;
-отборИПоДl.оТоВканаиболееоДарёнНых)л{аЩихсякпоJIУчению
про фессионаJIьного образов ания;
- обуrение навыкам художественного творчества для rIастиrI в

любительской творческой деятельности;
- осуществление концертно-просветительной деятелъности, пропаганда

художественного творчества;
- оказание методической и практической помощи в области художественного
образования кулътурно-просветительным у{реждениям; 

l

- организация и tIроведение На}п{но_методических семинаров, совещаний,

конференЦий, олиI\dпиад, смотров, фестивалей, конкурсов, а TaIoKe

творческих отчётов, вечеров и проектов по вопросам художесТвенногО

образования;
- организация методических меропри ятий различного уровня;
- участие в эксперименте в области образовательного процесса в

соответствии с требованиями действующего законодателъства Российской
Федерации: создание и апробирование новых курсов, уrебных программ и

IIланов, форtvt организации учебного процесса.

направления реализации программы творческой, методической п

концертно-просветительской деятельности :

А учебная деятельность;
А методическ€ш работа; }

А повышение квалификации педагогиIIеского и административного
состава;



А инновационная деятельность;
А концертно-просветительская и внеклассно-воспитательная

деятелъность.
реа-пизация про|раммы творческой, методической и концертно-

просветительской деятельности должна положителъно отр€}зитьсяr на

повышении качества учебно-воспитательного процесса, повышении уровня
мотивации учащихся к образованию, способствовать формированию

устойчивой потребности rIащихся к художественному творчеству, к

общению с искусством. За годы обуrения в шкоJIе у у{ащихся
сформировано чувство уверенности в достижении положительного

резулътата.
Выгцrскник школы _ это эстетически р€lзвитая, ЭМОцИОНаJIЬНаЯ,

интересная, креативная личность. Он умеет и любит музицировать, может

на практике применитъ полr{енные знания, )rмения, навыки; имеет

устоЙчивый интерес к общению с искусством и приобретению новых

знаний, способен нестандартно мыслить и принимать самостоятельные

решениЯ, готоВ к творческоЙ деятелъНостИ и осознанному выбору булучей
профессии, в том числе и в области музыкurльного искусства. l

VI. Материально-технические условия осуществления
образовательной деятельности

реализация дополнительной общеразвивающей программы в области

музыкалЬного искусства <Фортепиано) должна обеспечиваться 1^rебно-

метOдической документацией (уrебниками, уlебно-методическими
изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материЕtлами) по всем

учебным предметам. Внеаулиторная (домашняя) работа учащихся также

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,

затрачиваемого на ее выполнение.
внеаудиторная работа может быть использована уIащимися на

выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериЕtлов в области

музык€}JIЬногО искусстВа <<Фортепиано), посещение }п{реждений кул}rур"l
(театров, филармоний, концертных з€tлов, музеев и др.), участие уIащихся в

творческих мероприrIтиях, проводимътх Школой.
выполнение учащимся домашнего задания должно контролироватъся

преподавателем и родителями учащегося.
реализация дополнительной общер€ввивающей программы в области

искусстВ <ФортеПиано) должна обеспечиваться доступом каждого rIащегося
К библиотечЕыМ фондаМ И фондам фонотеки, аудио и видеозаписей,

формирУемыМ В соответствии с перечнем учебных предметов учебного
плана.

во время самостоятельной работы r{ащиеся моryт быть обеспечены

доступом к сети Интернет.
Библиотечный фо"д Школы укомплектован печатными и

электронными изданиrIми основной и дополнительной учебной и уQебно-



метOдической литературы по всем rIебным предметам. Библиотечный фО"Д
помимо уrебной литературы вкJIючает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 2 ЭкЗеМПЛЯРа На

каждые 100 учащихся.
Школа может предоставлять уIащимся возможность операТиВнОГО

обмена информацией с отечественными образовательными орГаниЗаЦияМИ,

учреждениями и организациями культурц! а также доступ к совремФrным
профессионаJIьным базам данных И информационным ресурсам сети
Интернет.

материалъно-технические условия Школы обеспечивают возможность

достижения учащимися результатов, предусмотренных общеразвивающей
програмМой в области музыкального искусства <Фортепиано>). Материально-
техническая база Школы соответствует санитарным и протиВопожарныМ
нормам, нормам охраны Труда. Школа соблюдает своевременные сроки

текущего и капит€LIIьного ремонта.
Минимально необходимый для реаJIизации общеразвивающей

программы в области музыкчtJIъного искусства <Фортепиано) переченъ

уrебных аудиторий, специаJIизированных кабинетов и матери€tльЕо-

технического обеспечения соответствовует профилю программы. При этом в

Школе наJIичие: l
- концертного заJIа со специЕtльным оборудованием согласно

профильной направленности образовательной программы;
- библиотеки;
- помеЩений для работы со специализированными материЕLлами

(фонотеки, видеотеки, фильмотеки);
- уrебных аудиторий для |рупповых, мелкогрупповых и

инд},{видУаJIьных занятий со специ.Lльным уrебным оборулованием (столами,

ступьями, шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и

видеоаппаратурой и др.).
Учебные аудитории имеют звукоизоJUIцию и оформлены нагJUIдными

пособиями. Учебные аудитории для индивидуаJIьных занятий имеют

площадь не менее б кв.м.
в Школе созданы условия для содержания, своевременного

обслужив ания и ремонта музыкаJIьных инструментов и уrебного
оборулования.

l


