СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
1. Пояснительная записка.
2. Цели и задачи образовательной программы.
3. Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты).
4. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации.
5. Форма и содержание итоговой аттестации .
6. График образовательного процесса.
7. Рабочий учебный план.
8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
9. Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности образовательного учреждения.
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1. Пояснительная записка
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Фортепиано» разработана в
соответствии с Федеральным государственным стандартом и лицензионными
требованиями.
Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, поступивших в
музыкальную школу в первый класс в возрасте:
- с шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;
При приеме на обучение по программе При приеме на обучение по
программе
«Фортепиано»
образовательное
учреждение
проводит
конкурсный отбор детей с целью выявления их творческих способностей.
Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих
определить наличие музыкальных способностей – слуха, ритма, памяти.
Дополнительно
поступающий
может
исполнить
самостоятельно
подготовленные музыкальные произведения на инструменте.

2. Цели и задачи образовательной программы
Цель предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Фортепиано»:
2.1. Выявление одаренных детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте.
2.2. Создание условий для художественного образования,
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.
2.3. Приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и
стилевыми традициями; воспитание у детей культуры сольного и
ансамблевого музицирования.
2.4. Приобретение детьми опыта творческой деятельности.
2.5.Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
Мира.
2.6. Подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения,
реализующие
основные
профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства.
Задачи предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Фортепиано»:
1.Обучающие:
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- приобретение знаний, умений, навыков в области искусства игры на
фортепиано;
- развитие познавательного интереса к музыке;
- развитие мотивации к профессиональному овладению музыкальным
инструментом.
2.Развивающие:
- развитие музыкальных способностей;
- соединение принципов музыкально-эстетического воспитания с
исполнительским обучением;
- формирование потребностей в самопознании;
- формирование художественно-образного мышления.
3.Воспитательные:
- формирование социальной активности и гражданской позиции;
формирование
социально-ценной
направленности
личного
музыкального слуха;
- создание условий для становления базовой культуры личности и
профессионального самоопределения обучающихся;
- воспитание, музыкального, художественного, эстетического вкуса и
любви к музыке;
- ориентация образовательного процесса на развитие личности
обучающихся, их познавательных и созидательных способностей.

2. Требования к уровню подготовки выпускников
(планируемые результаты)
Результатом освоения предпрофессиональной программы в области
музыкального искусства «Фортепиано»
является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
1.в области музыкального исполнительства:
1.1. Знания характерных особенностей музыкальных жанров и
основных стилистических направлений;
1.2. Знания музыкальной терминологии;
1.3. Умения грамотно исполнять музыкальные произведения как
сольно, так и при игре в ансамбле;
1.4. Умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения
различных жанров и стилей;
1.5. Умения создавать художественный образ при исполнении
музыкального произведения;
1.6. Умения самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкального произведения;
1.7. Умения по аккомпанированию при исполнении несложных
вокальных или инструментальных музыкальных произведений;
1.8. Навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
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1.9. Навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых
формах;
1.10.Первичных навыков в области теоретического анализа
исполняемых
произведений;
1.11. Навыков публичных выступлений;
2.в области теории и истории музыки:
нания музыкальной грамоты;
2.1. Знания основных этапов жизненного и творческого пути
отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими
музыкальных произведений;
2.2. Первичные знания в области строения классических музыкальных
форм;
2.3. Умения использовать полученные теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
2.4. Умения осмысливать музыкальные произведения, события путем
изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
2.5. Навыков восприятия элементов музыкального языка;
2.6. Сформированных вокально-интонационных навыков ладового
чувства;
2.7. Навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе
путем группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования,
пения с листа;
2.8. Навыков анализа музыкального произведения;
2.9 .Навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей
и жанров, созданных в разные исторические периоды;
2.10. Навыков записи музыкального текста по слуху;
2.11. Первичных навыков и умений по сочинению музыкального
текста.
Предпрофессиональная общеобразовательная программа «Струнные
инструменты» включает в себя учебные предметы, освоение которых
обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности
учащегося и приобретение ею в процессе освоения ОП определённых
музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков:
Специальность и чтение с листа:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений
позволяющий использовать многообразные возможности для достижения
наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно
накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох,
стилей, направлений, жанров и форм;
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- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного
включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические
произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные
миниатюры);
- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
- знание профессиональной терминологии;
- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений,
владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приемов;
-наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления,
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
- наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в
качестве солиста.
Ансамбль:
-сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного
творчества
ансамблевого
исполнительства,
позволяющий
демонстрировать
в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и
реализацию
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-инструментального репертуара) различных отечественных и
зарубежных
композиторов,
способствующее
формированию
способности к
сотворческому исполнительству на разнообразной литературе;
-знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи
барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики,
романтизма,
русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX
века;
навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнительства, обусловленные художественным содержанием
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
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Концертмейстерский класс:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий
наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой
самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с
лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, в том числе:
знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и
инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту;
- 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
материале исполняемого произведения с учетом характера каждой партии;
- навыки по разучиванию с солистом его репертуара;
- наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной
деятельности в качестве концертмейстера.
Хоровой класс:
- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей
хоровых
партитур,
художественно-исполнительских
возможностей хорового коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального 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,
народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;
- наличие практических навыков исполнения партий в составе
вокального ансамбля и хорового коллектива.
Сольфеджио:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий
наличие у
обучающегося художественного вкуса, сформированного
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма,
знания
музыкальных
стилей,
способствующих
творческой
самостоятельности, в том числе: первичные теоретические знания, в том
числе, профессиональной музыкальной терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные
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примеры, записывать музыкальные построения средней трудности
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы
ритмические построения;
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на
инструменте, запись по слуху и т.п.).
Слушание музыки:
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах,
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе
восприятия музыкального произведения;
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от
прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с
фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов
искусств.
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в
системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и
отечественных
композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных
произведений зарубежных и
отечественных композиторов различных
исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до
современности;
- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический
материал пройденных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального
произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных,
метроритмических, ладовых особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами
искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы),
основные стилистические направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков
музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного
вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
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- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного
музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать
его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи
с другими видами искусств.
Элементарная теория музыки:
- знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд,
лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);
первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения
музыкального материала;
- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с
объяснением роли выразительных средств в
контексте музыкального
произведения;
- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования
диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного
изложения материала (типов фактур).

3. Критерии оценки при проведении промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с критериями,
описанными ниже. Методы и средства оценки являются составляющей
частью программ учебных дисциплин.
оценка
«Зачет» / «отлично»

3.1. Музыкальное исполнительство
параметры
Артистизм;
музыкальность;
технологическая свобода;
выразительность
исполнения;
чувство жанра и элементов
стиля;
чувство формы.

критерии

Артистическое поведение на
сцене;увлеченность
исполнением;художественное
исполнение в соответствии с
содержанием музыкального
произведения; слуховой
контроль собственного
исполнения; свободное владение
технологическими видами
исполнения;понимание формы
произведения;выразительность
интонирования;динамическое
разнообразие;единство темпа.

9

«зачет»/«хорошо»

«зачет»/«удовлетворител
ьно»

«зачет»/
«неудовлетворительно»

Незначительная нестабильность
психологического состояния на
сцене;понимание
формообразования
произведения, музыкального
языка;недостаточный слуховой
контроль собственного
исполнения;стабильность
воспроизведения нотного текста;
выразительность
интонирования;попытка
передачи динамического
разнообразия;
единство темпа.

Неустойчивое психологическое
состояние на сцене;
Формальное прочтение
авторского нотного текста без
образного осмысления
музыки;слабый слуховой
контроль собственного
исполнения;ограниченное
понимание динамических,
аппликатурных,
технологических задач;темпоритмическая
неорганизованность;однообразие
и монотонность звучания.

Частые «срывы» и остановки
при исполнении;отсутствие
слухового контроля
собственного
исполнения;ошибки в
воспроизведении нотного
текста;низкое качество
звукоизвлечения и
звуковедения;отсутствие
выразительного интонирования;
метро-ритмическая
неустойчивость.
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3.2. Теория и история музыки
Сольфеджио
оценка
«зачет»/ «отлично»

параметры
Вокально-интонационные
навыки;

ритмические навыки;

слуховой анализ;

музыкальный диктант;

творческие навыки;
теоретические знания.

«зачет»/ «хорошо»

Вокально-интонационные
навыки;

ритмические навыки;

слуховой анализ;

музыкальный диктант;

критерии
Чистота интонации;
ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность
фразировки; выразительность
исполнения; владение
навыками чтения с листа.
Владение навыками
вычленения, осмысления и
исполнения метроритмических
соотношений в изучаемых
произведениях.
Владение навыками
осмысленного слухового
восприятия законченных
музыкальных построений и
отдельных элементов
музыкальной речи.
Владение навыками записи
прослушанных ритмических и
мелодических построений и
отдельных элементов
музыкальной речи.
Умение самостоятельно
применять полученные знания
и умения в творческой
деятельности.
Теоретические знания по
музыкальной грамоте и
элементарной теории музыки в
соответствии с требованиями
программы.
Недостаточно чистая
интонация и ритмическая
точность; синтаксическая
осмысленность фразировки;
выразительность исполнения;
недостаточное владение
навыками чтения с листа.
Владение навыками
вычленения, осмысления и
исполнения метроритмических
соотношений в изучаемых
произведениях.
Владение навыками
осмысленного слухового
восприятия законченных
музыкальных построений и
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творческие навыки;
теоретические знания.

«зачет»/
«удовлетворительно»

Вокально-интонационные
навыки;

ритмические навыки;

слуховой анализ;

музыкальный диктант;

творческие навыки;
теоретические знания.

«зачет»/
«неудовлетворительно»

Вокально-интонационные
навыки;

отдельных элементов
музыкальной речи.
Недостаточное владение
навыками записи
прослушанных ритмических и
мелодических построений и
отдельных элементов
музыкальной речи.
Умение самостоятельно
применять полученные знания
и умения в творческой
деятельности.
Теоретические знания по
музыкальной грамоте и
элементарной теории музыки в
соответствии с программными
требованиями.
Неточная интонация;
недостаточная ритмическая
точность; синтаксическая
осмысленность фразировки;
недостаточная выразительность
исполнения; слабое владение
навыками пения с листа.
Слабое владение навыками
вычленения, осмысления и
исполнения метроритмических
соотношений в изучаемых
произведениях.
Слабое владение навыками
осмысленного слухового
восприятия законченных
музыкальных построений и
отдельных элементов
музыкальной речи.
Слабое владение навыками
записи прослушанных
ритмических и мелодических
построений и отдельных
элементов музыкальной речи.
Неумение самостоятельно
применять полученные знания
и умения в творческой
деятельности.
Теоретические знания по
музыкальной грамоте и
элементарной теории музыки в
соответствии с программными
требованиями.
Неточная интонация;
ритмическая неточность;
отсутствие синтаксической
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ритмические навыки;

слуховой анализ;

музыкальный диктант;

творческие навыки;
теоретические знания.

осмысленности фразировки;
невыразительное исполнение;
не владение навыками пения с
листа.
Не владение навыками
вычленения, осмысления и
исполнения метроритмических
соотношений в изучаемых
произведениях.
Не владение навыками
осмысленного слухового
восприятия законченных
музыкальных построений и
отдельных элементов
музыкальной речи.
Не владение навыками записи
прослушанных ритмических и
мелодических построений и
отдельных элементов
музыкальной речи.
Неумение самостоятельно
применять полученные знания
и умения в творческой
деятельности.
Не соответствие уровня
теоретических знаний по
музыкальной грамоте и
элементарной теории музыки
программным требованиям.

3.3. Музыкальная литература, слушание музыки
оценка
«зачет»/ «отлично»

«зачет»/«хорошо»

параметры
Знание музыкального,
исторического и
теоретического материала;
владение музыкальной
терминологией;
умение охарактеризовать
содержание произведения и
средства выразительности
музыкального языка.

критерии
Знание музыкального,
исторического и
теоретического материала на
уровне требований программы;
владение музыкальной
терминологией;
умение охарактеризовать
содержание произведения и
средства выразительности
музыкального языка.
Знание музыкального,
исторического и
теоретического материала на
уровне требований программы;
владение музыкальной
терминологией;
недостаточное умение
охарактеризовать содержание
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«зачет»/
«удовлетворительно»

«зачет»/
«неудовлетворительно»

произведения и средства
выразительности музыкального
языка.
Неполные знания
музыкального, исторического и
теоретического материала;
неуверенное владение
музыкальной терминологией;
не достаточное умение
охарактеризовать содержание
произведения и средства
выразительности музыкального
языка.
Незнание музыкального,
исторического и
теоретического материала;
невладение музыкальной
терминологией;
неумение охарактеризовать
содержание произведения и
средства выразительности
музыкального языка.

5. Форма и содержание итоговой аттестации
Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие
знаний/умений/навыков выпускников Федеральным государственным
требованиям и проходит в форме выпускных экзаменов.
В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения
образовательной программы создан фонд оценочных средств, включающий в
себя:
1. Типовые задания.
2. Контрольные работы.
3. Методические рекомендации по оценке знаний умений/навыков.
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6. График образовательного процесса
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУДО г. Москвы ДШИ « Родник»
_______________Нефедова С.Ю.
«____» _______________ 20 года
МП

Срок обучения – 8 лет
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
искусств «Фортепиано»

1. График учебного процесса
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=

=

=

=

=

=

=

=

=

III

III
ИТОГО

32
33
33
33
33
33
33
33
263

1
1
1
1
1
1
1
7

1
1
1
1
1
1
1
1
8

2
2

1. «=» - каникулы,
2. «р» - резервное время,
3. «э» - экзамены,
4. «III» - итоговая аттестация.
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Всего

=

=

=
=
=
=
=
=
=

Каникулы

=

=

р
р
р
р
р
р
р
р

Промежуточная
аттестация
Резерв учебного
времени
Итоговая
аттестация

24 – 31

=

=

э
э
э
э
э
э
э

Аудиторные занятия

17 – 23

4 – 10

11 – 17

20 – 26

27.04. – 3.05

6 – 12

13 – 19

23 – 29

30.03 – 5.04

16 – 22

2 –8

9 – 15

16 – 22

23.02 – 1.03

2 –8

9 – 15

19 – 25

3–9

=

10 – 16

=

20 – 26

=

27.07 – 2.08

=

6 – 12

=

13 – 19

=

22 – 28

=

Август

29.06 – 5.07

=

Июль

15 – 21

=

Июнь

1–7

=

=

=
=
=
=
=
=
=
=

Май

8 – 14

=

=

Апрель

25 – 31

=

Март

18 – 24

=

=

Февраль

26.01 – 1.02

5 – 11

=

12 – 18

22 – 28

Январь

29.12 – 4.01

15 – 21

1–7

8 – 14

Декабрь

24 – 30

17 – 23

3–9

=
=
=
=
=
=
=
=

10 – 16

20 – 26

1
2
3
4
5
6
7
8

Ноябрь

27.10 – 2.11

6 – 12

13 – 19

29.09 – 5.10

Октябрь

22 – 28

8 – 14

15 – 21

1–7

Классы

Сентябрь

2. Сводные данные по
бюджету времени в
неделях

18
17
17
17
17
17
17
4
124

52
52
52
52
52
52
52
40
404

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства
«Фортепиано»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУДО г. Москвы ДШИ « Родник»
_______________Нефедова С.Ю.
"____" _______________ 20
г.
МП

Структура и объем ОП
Обязательная часть
ПО.01.

ПО.01.УП.01

Музыкальное
исполнительство
Специальность и чтение с
листа2)

2706,5

1588

1777

1185

10

11

12

13

14

15

16

8-й класс

9

7-й класс

8

6-й класс

7

5-й класс

6

4-й класс

5

3-й класс

(по полугодиям)1)

Групповые
занятия
Мелкогруппов
ые занятия
Индивидуальн
ые занятия
Зачеты,
контрольные
уроки

Трудоемкость в
часах
4

20652246
2065

Распределение по годам обучения

2-й класс

3

3999,54426,51)
3999,5

Промежуточ
ная
аттестация

1-й класс

2

Аудиторные
занятия
(в часах)

Экзамены

1

Наименование частей,
предметных областей, разделов
и учебных предметов

Максим
Самосто
альная
ятельная
учебная
работа
нагрузка
Трудоемкость в
часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Срок обучения – 8 лет
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Количество недель аудиторных занятий

1934,5-2180,5

32

33

33

33

33

33

33

33

Недельная нагрузка в часах

1934,5
1118,5

592

1,3,5
…-15

2,4
,6
…14



2

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5
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ПО.01.УП.02

Ансамбль

ПО.01.УП.03

Концертмейстерский класс

ПО.01.УП.04

Хоровой класс3)

ПО.02.
ПО.02.УП.01
ПО.02.УП.02

Теория и история музыки
Сольфеджио

Слушание музыки
Музыкальная литература
ПО.02.УП.03
(зарубежная, отечественная)
Аудиторная нагрузка по двум предметным
областям:
Максимальная нагрузка по двум предметным
областям:
Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов по двум предметным областям:
В.00.
Вариативная часть
Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:5)
Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
К.03.00.
Консультации6)
Специальность
К.03.01.
К.03.02.
Сольфеджио
Музыкальная
литература
К.03.03
(зарубежная, отечественная)
Ансамбль/Концертмей
К.03.04.
стерский класс

330

198

132

122,5

73,5

477

131,5

1135

477

658

641,5

263

378,5

147

49

98

346,5

165

181,5

49
345,5

8,10,
14
12-15
12,14,
16
2,4…10,14,
15
6
913,15

12

2065

0

3841,5

0

2065

1776,5

158

-









1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5





1
1

1

1

1

1,5



7,5

7,5

8,5

8

10 10,5   16,5 16,5

20

18/
15,5

5,5



















7,5

7,5

8,5

8

10 10,5   16,5 16,5

20

18/
15,5

5,5

9

158
62


1

5

1776,5

20

1

1

9

0
1776,5

37

1

1

5

32



14

1776,5
3841,5



6

Годовая нагрузка в часах
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
4
4

10

2



2

6

2



2

8
4
4
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К.03.05.
А.04.00.

Сводный хор
Аттестация

Промежуточная
(экзаменационная)
ИА.04.02.
Итоговая аттестация
ИА.04.02.01.
Специальность
ИА.04.02.02.
Сольфеджио
Музыкальная литература
ИА.04.02.03.
(зарубежная, отечественная)
Резерв учебного времени
ПА.04.01.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

60

4

8

8

8

8



8

1

1

1

8

Годовой объем в неделях
7

1

1

1

1

2
1
0,5

2

0,5
8

1

1

1

1

1

1

1

1

В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся.
Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необходимо
считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные и нечетные полугодия с 9-го
по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их
проведения в течение учебного полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка,
которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании
учебной четверти.
По предмету «Специальность и чтение с листа» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты
по чтению с листа, зачеты или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения.
Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не менее
80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Ритмика» – до 100% аудиторного времени; по учебным предметам «Концертмейстерский
класс» и «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства.
В качестве дополнительного инструмента предлагается: орган, клавесин, гитара, электроинструменты или другие музыкальные инструменты по
усмотрению ДШИ.
Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка – 14 часов в неделю.
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если
консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу
преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с
целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

18

Примечание к учебному плану
1.
При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек;
мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия.
2.
При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального
искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2–4-х
классов; хор из обучающихся 5–8-х классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
3.
По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального
искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений
обучающегося с преподавателем.
4.
Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В
качестве иллюстраторов могут выступать обучающиеся ДШИ или, в случае их недостаточности, работники ДШИ. В случае привлечения в качестве
иллюстратора работника ДШИ планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, отведенного на аудиторные занятия по данному
учебному предмету.
5.
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь период
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим
образом:
«Специальность и чтение с листа» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-6 классы – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов;
«Ансамбль» – 1,5 часа в неделю; «Концертмейстерский класс» – 1,5 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю;
«Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю.
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7. Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Образовательный
процесс
по
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства
«Фортепиано» обеспечен:
-концертный зал с роялем, пультами и звукотехническим
оборудованием;
-учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых
и
индивидуальных занятий;
-учебную аудиторию для занятий по учебному предмету
специализированным оборудованием (подставками для хора и пианино).
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных
предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащаются
фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками,
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными
пособиями.

8. Программа творческой, методической и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения
Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность
образовательного учреждения направлена на реализацию целей и задач
образовательной программы.
С целью реализации творческой и культурно-просветительской
деятельности в Учреждении создаются учебные творческие коллективы:
ансамбли инструментальные и вокальные, хоры. Деятельность коллективов
осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного времени.
Организация творческой деятельности осуществляется путѐм
проведения конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений. Обучающиеся Учреждения
имеют возможность выступлений во всех мероприятиях, проводимых в
Учреждении. Традиционные мероприятия Учреждения:
- Международный конкурс «Мир Творчества» по видам музыкального
искусства;
- отчетные концерты Учреждения, концерты отделений, отчетные
концерты класса преподавателя;
- тематические концертные мероприятия, лекции-концерты.
Методическая работа направлена на решение следующих задач:
Педагогические работники Учреждения осуществляют творческую и
методическую
работу:
разрабатывают
учебные
программы
по
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преподаваемым ими предметам в рамках образовательной программы в
области музыкального искусства, а также учебно-методическое обеспечение;
используют в образовательном процессе образовательные технологии,
основанные на лучших достижениях отечественного образования в области
искусств, а также современном уровне его развития.
Культурно-просветительская деятельность в рамках реализации
образовательной программы включает в себя:
- участие преподавателей в разработке разделов и компонентов
основной образовательной программы Учреждения и образовательных
программ по учебным предметам;
- участие преподавателей в проектах;
- участие преподавателей в проведении мастер-классов, круглых
столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГТ;
- участие преподавателей в семинарах и мастер-классах, проводимых
образовательными учреждениями муниципального образования;
- участие преподавателей в конференциях и конкурсах
профессионального мастерства различного уровня;
- участие преподавателей в курсах повышения квалификации.
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