


Пояснительная записка 

1. 1. Реализацию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано» ОУ начинает при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности и самой 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

цели и задачи дополнительной предпрофессиональной программы направлены: 

-на выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков в области инструментального исполнительства; 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской Федерации; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

-обеспечения преемственности программы «Фортепиано» и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

-сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

 -воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями; 

-формирование умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства; 

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации.  

-умению планировать свою домашнюю работу.  

-приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования.   

-осуществлению самостоятельного контроля 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.   

-пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 



1.2. 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 учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 

может быть увеличен на один год.  

1.3. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Фортепиано» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.   

1.4. При приеме ОУ проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. Поступающий дополнительно 

может исполнить самостоятельно подготовленное произведение на фортепиано.   

1.5. Основой для оценки качества образования являются ФГТ. Освоение программы «Фортепиано», разработанной образовательным 

учреждением на основании ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учащимися ОП 
 

1. Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

а) инструментального: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; 

- умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано музыкального произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

б) хорового: 

- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и основных стилистических направлений хорового 

исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составах хорового и вокального коллективов; 

- умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

- навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа 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 музыкальных 

произведений; 

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при вокально-хоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных 

произведений на инструменте; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 



- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового (ансамблевого) и индивидуального 

сольфеджирования, пения с листа;  

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система и критерии оценок, промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 

образовательной программы учащимися 

Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные 

работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости учащихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены 

могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных 

опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях 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 ОУ самостоятельно на основании ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ 

самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы «Хоровое пение» и её учебному плану. Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования 

в области музыкального искусства.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки учащимся выставляются по каждому учебному предмету. Оценки могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Ансамбль 

3) Концертмейстерский класс 

4) Сольфеджио;  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в 

соответствии с ФГТ. 

 



Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности ОУ 

1.Требования к условиям реализации программы «Фортепиано» представляют собой систему требований к учебно-методическим, 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы «Хоровое пение» с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной ОП.  

1.2. С целью обеспечения высокого качества образования, ОУ должно создать комфортную развивающую образовательную среду.  

Его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества.  Духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности, обеспечивающую возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

организации посещений учащимися учреждений культуры и организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе 

по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования;  

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

построения содержания программы «Фортепиано» с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления ОУ. 

1.3. Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, 

имеющих высшее профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное образование, может быть 

заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей 

профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 

недели - проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных ОП. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться освоением дополнительных 

профессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и методическую работу.  



ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в области музыкального искусства, в том числе 

и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

работы, получения консультаций по вопросам реализации программы «Фортепиано», использования передовых педагогических 

технологий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочие программы 

Фортепиано 

Ансамбль 

Концертмейстерский класс 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

История искусства (в.ч.) 

 

 


