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1. Пояснительная записка.
Эстетическое воспитание – это один из факторов формирования всестороннего
развития творческих и художественных способностей подрастающего поколения.
Важным разделом эстетического воспитания является музыкальное
образование, которое формирует у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности, а у одарённых детей – комплекс знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем усваивать основные профессиональные
образовательные программы.
Настоящая общеобразовательная программа в области музыкального
искусства «Фортепиано» (далее – программа «Фортепиано») составлена на основе
Федеральных государственных требований, которые
устанавливают
обязательные требования к минимуму её содержания, структуре и условиям
реализации.
Программа обеспечивает целостное художественно-эстетическое, духовнонравственное развитие личности обучаемых и приобретение ими музыкальноисполнительских и теоретических знаний, умений, навыков, а также опыта
исполнительской практики (сольной, ансамблевой, концертмейстерской) и
самостоятельной работы по изучению музыкального
искусства. Программа
«Фортепиано» определяет содержание и организацию образовательного процесса в
образовательном учреждении.
Программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся, направлена 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, 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;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные образовательные программы в области
музыкального
искусства.
Программа «Фортепиано» ориентирована на:
- 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 у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
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- 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 усвоению
в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению
навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу,
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателями 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..
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 и среднего полного
общего образования и планирующих поступление в профессиональные
образовательные заведения в области музыкального искусства, может быть
увеличен на один год.
При приеме на обучение по программе «Фортепиано» образовательное
учреждение проводит 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 фортепиано.
Приём проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года. Для зачисления
детей в число обучающихся необходимы следующие документы:
• заявление родителей (законных представителей) установленного образца о
приёме в школу;
• копия свидетельства о рождении ребёнка.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы «Фортепиано»
- фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения;
- фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей);
- сведения о гражданстве ребенка;
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей.
В заявлении фиксируется факт ознакомления с Уставом образовательного
учреждения и нормативными актами.
На каждого поступающего заводиться личное дело, в котором хранятся все данные
документы и материалы результатов отбора.
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Правила приема детей в целях их обучения разрабатываются образовательным
учреждением
в
соответствии с Приказом Министерства культуры России от
14.08.2013г № 1145 «Об утверждении порядка приёма на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств».
Обучающимся образовательного учреждения является лицо, зачисленное
приказом директора я в образовательное учреждение по результатам отбора при
приеме.
Освоение
обучающимся
программы
«Фортепиано»
завершается
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной
профессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Фортепиано».
Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
В области музыкального исполнительства:
- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных
стилистических направлений;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведёния как сольно, так и
при игре в ансамбле;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
- умения
создавать
художественный
образ
при
исполнении
музыкального произведения;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкального произведения;
- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных
или инструментальных музыкальных произведений;
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых
формах;
- 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
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
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- умения осмысливать музыкальные произведения, события, путём
изложения в письменной форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- сформированных вокально-интоннационных 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 восприятия музыкальных произведений различных стилей и
жанров, созданных в разные исторические периоды;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- первичных навыков по сочинению музыкального текста.
Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным годом
обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и
навыков в предметных областях:
В области музыкального исполнительства:
- знания основного фортепианного репертуара;
- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных
произведений;
- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на
достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми
особенностями;
В области теории и истории музыки:
- первичные знания освоения эстетических и стилевых направлений области
музыкального изобразительного, театрального и киноискусства;
- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки
(знания основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной
ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять построение
материалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного
музыкального материала);
- умения
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 (использование диатонических или
хроматических ладов, отклонений и другое), фактурного изложения материала;
- навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
- навыков восприятия современной музыки.
Результатом освоения программы «Фортепиано» по учебным предметам
обязательной части является:
Специальность и чтение с листа:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусств
самостоятельному музыкальному исполнительству;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано для
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достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста,
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох,
стилей, направлений, жанров и форм;
- знания в соответствии с программными требованиями фортепианного
репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические
произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);
- знания художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
- знания профессиональной терминологии;
- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умения управлять процессом
исполнения музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владение
различными видами техники исполнительства, использование художественно
оправданных технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений 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 реализацию
исполнительного замысла;
знание
ансамблевого
репертуара (музыкальных
произведений,
созданных для фортепианного дуэта, так и переложений симфонических
циклических сонат, сюит, ансамблевых, органных и других произведений, также
камерно-ниструментального репертуара) различных отечественных, зарубежных
композиторов, способствующее формированию способности сотворческому
исполнительству на разнообразной литературе;
- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпох: 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
художественного
произведения.
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности,
стремления
к
самосовершенствованию,
знакомству лучшими образцами
отечественной и зарубежной музыки, в том числе:
- знание основного концертмейстерского репертуара (вокального
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инструментального), основных принципов аккомпанированию солисту;
- умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистами
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 первично 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 помощью
органического сочетания слова и музыки;
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в то числе
отражающие взаимоотношение между солистом и хоровым коллективом;
- сформированные практические навыки исполнения авторских народных
хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной зарубежной музыки, в
том числе хоровых произведений для детей;
- наличие практических навыков исполнения партий в состав 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, профессионально
музыкальной терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные
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 или ритмические
построения;
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на
инструменте, запись по слуху).
Слушание музыки:
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, её
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах,
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе
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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 музыкально 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 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;
- 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 (понятие - 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 объяснение
роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения
ладовой системы, особенности звукоряда (использование диатонических или
хроматических ладов, отклонений), фактурного изложения материала (типов фактур).
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3. Учебный план.
Учебный план данной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального исполнительства «Фортепиано» разработан в
соответствии с Федеральными государственными требованиями.
Учебный план программы «Фортепиано» должен предусматривать следующие
предметные области:
- музыкальное исполнительство;
- теория и история музыки и разделы:
- консультации;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация.
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые
состоят из учебных предметов.
При реализации программы «Фортепиано» со сроком обучения 8 лет общий
объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1776, 5 часов, в
том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):
ПО. 01.
ПО.01УП.01.
ПО.01.УП. 02.
ПО.01.УП. 03.
ПО.01.УП. 04.
ПО. 02.
ПО.02.УП.01.
ПО.02.УП.02.
ПО.02.УП.03.

Музыкальное исполнительство:
Специальность и чтение с листа
Ансамбль
Концертмейстерский класс
Хоровой класс
Теория и история музыки:
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)

592 часа
132 часа
49 часа
345,5 часа
378,5 часа
98 часов
181,5 часа

При реализации программы с дополнительным годом обучения общий
объём аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2073,5 часа, в том
числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):
ПО.01.
ПО.01.УП.01.
ПО.01.УП.02.
ПО.01.УП.03.
ПО.01.УП.04.
ПО.02.
ПО.02.УП.01.
ПО.02.УП.01.
ПО.02.УП.01.

Музыкальное исполнительство:
Специальность и чтение с листа
Ансамбль
Концертмейстерский класс
Хоровой класс
Теория и история музыки:
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)
ПО.02.УП.01. Элементарная теория музыки

691 час
198 часов
49 часов
345,5 часа
428 часов
98 часов
231 час
33 часа

9

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки обучающегося определяемой содержанием обязательной части ОП,
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.
Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно.
Объем времени вариативной части предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с
присутствием преподавателя, может составлять до 20 % от объема времени
предметных областей обязательной части предусмотренного на аудиторные занятия.
При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный раздел
индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические национальные и
региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а
также имеющиеся финансовые ресурсы предусмотренные на оплату труда
педагогических работников.
При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.
Объем времени на самостоятельную работу обучающих по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций
и методической целесообразности.
Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в
неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана
не должна превышать 14 часов неделю (без учета времени предусмотренного
учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты
и экзамены, а также участия обучающихся I творческих и культурнопросветительских мероприятиях образовательного учреждения).
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знания, умений и навыков и
приступившие к освоению программы к освоению программы со второго по седьмой
классы включительно, имеют право на освоение программы «Фортепиано» по
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый)
поступление обучающихся не предусмотрено.
Внеаудиторная (самостоятельная)
работа обучающихся сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение по каждому учебному предмету.
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего
задания обучающимися, посещение ими учреждений культур (филармоний, театров,
концертных залов, музеев), участие обучающихся творческих мероприятиях и
просветительской деятельности образовательного учреждения.
Выполнение
обучающимися
домашнего
задания
контролируется
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими нотными
изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио и
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому
учебному предмету.
Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается консультациям для
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся контрольным
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по
усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва
учебного времени в объеме 158 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и
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184 часов при реализации ОП дополнительным годом обучения. Резерв учебного
времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае если
консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на
самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.
Резерв учебного времени можно использовать и после окончания
промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной
работой обучающихся на период летних каникул.
ОУ должно обеспечивать реализацию учебного предмета «Хоровой класс» на
базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы могут подразделяться на младший
хор, хоры средних и старших классов, сводный хор. Хоровые учебные коллективы
должны участвовать в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности ОУ.
Программа «Фортепиано» обеспечивается учебно-методической документацией
по всем учебным предметам.
Программы учебных предметов
Программы

учебных

государственными

предметов

требованиями

к

в

соответствии

дополнительной

с

Федеральными

предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано»
следующие:
Обязательная часть:
- Специальность и чтение с листа
- Ансамбль
- Концертмейстерский класс
- Хоровой класс
- Сольфеджио
- Слушание музыки
- Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
- Элементарная теория музыки.
Вариативная часть:
- Ансамбль 1, 2, 3 класс
- Концертмейстерский класс 8 класс ( II полугодие)
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4. График образовательного процесса.
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
расписанием

занятий,

которое

разрабатывается

и

утверждается

образовательным учреждением самостоятельного на базе учебных планов.
При реализации программы «Фортепиано» продолжительность учебного
года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе - 40
недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32
недели, со второго по восьмой классы - 33 недели. При реализации
программы

«Фортепиано»

с

дополнительным

годом

обучения

продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в
девятом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом
классе составляет 33 недели.
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4х
недель, в первом классе для обучающихся по образовательной программе со
сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением
последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в
сроки, установленные при реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
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5. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения образовательной программы обучающимися
Общие положения
Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок,
формы, порядка и периодичности всех видов аттестации обучающихся. Оценка
качества реализации образовательной программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Содержание текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации,
условия их проведения и критерии оценок всех видов аттестации определяются
локальным нормативным актом ОУ, который принимается органом
самоуправления ОУ (советом образовательного учреждения, методическим
советом и др.) и утверждается его руководителем. Для аттестации обучающихся
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
приобретённые знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств
утверждаются методическим советом образовательного учреждения.
В качестве средств текущего контроля успеваемости образовательного
учреждения могут использоваться текущие оценки за каждый урок, контрольные
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические
концерты, прослушивания, технические зачёты. Текущий контроль
успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором
полугодии - по каждому учебному предмету. По решению образовательного
учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться и по окончанию четверти.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачётов и экзаменов.
Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде
технических зачётов, академических концертов, исполнения концертных
программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки И зачёты
в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие
учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
По завершении изучения учебного предмета (полного его курса)
аттестация учащихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной
аттестации с обязательным выставлением оценки, которая заносится в
свидетельство об окончании ОУ.
По окончании полугодий учебного года, оценки выставляются по
каждому изучаемому учебному предмету. Оценки обучающимся могут
выставляться и по окончании и по окончании четверти.
Реализация данной программы предусматривает проведение для
обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам,
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зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по
усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться
рассредоточено или в счёт резерва учебного времени образовательного
учреждения.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Требования
к выпускным экзаменам и критерии оценок итоговой аттестации определяются
локальным актом ОУ:
1. Специальность
2. Сольфеджио
3. Музыкальная литература
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Временной интервал между
выпускными экзаменами должен быть не менее трёх календарных дней.
При
прохождении
итоговой
аттестации
выпускник
должен
продемонстрировать знания,
умения
и
навыки
в
соответствии с
программными требованиями, в том числе:
• достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом
для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых
произведения разных форм и жанров зарубежных и отечественных
композиторов;
• знание профессиональной терминологии, фортепианного репертуара, в т.ч.
ансамблевого;
• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов,
музыкальных произведений, основных исторических периодов развития
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые,
интервальные и мелодические построения;
• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
Планирование промежуточной аттестации.
При планировании промежуточной аттестации по учебным предметам
обязательной и вариативной частей учебного плана необходимо, чтобы по
каждому учебному предмету в каждом учебном полугодии была предусмотрена та
или иная форма промежуточной аттестации.
При выборе учебного предмета для экзамена образовательное учреждение
может руководствоваться значимостью учебного предмета в образовательном
процессе, завершённостью изучения учебного предмета, завершённостью
значимого раздела в учебном предмете. В случае особой значимости учебного
предмета, изучаемого более одного учебного года возможно проведение
экзаменов по данному учебному предмету в конце каждого учебного года.
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Подготовка и проведение зачёта и контрольного урока
по учебным предметам
Условия, процедура подготовки и проведения зачёта и контрольного
урока по учебным предметам в рамках промежуточной аттестации и их
содержание самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением.
Зачёт и контрольный урок проводятся в конце полугодий (возможно и
четверти) в счёт объёма времени, отводимого на изучение учебных предметов.
При проведении зачёта качество подготовки обучающегося фиксирует в
зачётных ведомостях словом «зачёт». При проведении дифференцированного
зачёта и контрольной работы качество подготовки учащегося оценивается по
пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно). В образовательном учреждении при промежуточной
аттестации могут использоваться и другие системы оценок обучающихся,
разрабатываемые
образовательным
учреждением
самостоятельно
(десятибалльные, стобалльные и др.). В случае окончания реализации учебного
предмета качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале.
Подготовка и проведение экзамена по учебному предмету
Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной)
аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного
процесса. На каждую промежуточную (экзаменационную) аттестацию
составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения
расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и
педагогических работников не менее чем за две недели до начала проведения
промежуточной (экзаменационной) аттестации.
К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все
учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующим
учебном году.
При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для
обучающегося в один день планируется только один экзамен. Интервал
между экзаменами обучающегося должен быть не менее двух-трёх календарных
дней. Первый экзамен может быть проведён в первый день промежуточной
(экзаменационной) аттестации.
Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень составляются
на основе программы учебного предмета и охватывают её наиболее
актуальные разделы, темы, или те или иные требования к уровню навыков и
умений обучающегося. Экзаменационные материалы и/или репертуарный
перечень должны полно отражать объём проверяемых теоретических знаний,
практических умений и навыков. Содержание экзаменационных материалов
и/или репертуарные перечни разрабатываются преподавателем соответствующего
учебного предмета, обсуждаются на заседаниях отделов (отделений) и/или
методического совета и утверждаются заместителем директора по учебной
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работе не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной
(экзаменационной) аттестации.
При проведении экзамена по теоретическим учебным предметам могут
быть применены вопросы, практические задания, тестовые задания. При этом
формулировки вопросов и тестовых заданий должны быть чёткими, краткими,
понятными. До экзамена содержание экзаменационных заданий обучающимся не
сообщается.
В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся сообщается
вид проведения экзамена по учебному предмету (академический концерт,
исполнение концертных программ, просмотр, творческий показ, театральная
постановка, письменная работа, устный опрос).
Основные условия подготовки к экзамену:
а) образовательное учреждение определяет перечень учебно-методических
материалов, нотных изданий, наглядных пособий, материалов справочного
характера и др., которые рекомендованы методическим советом
образовательного учреждения к использованию на экзамене;
б) к началу экзамена должны быть подготовлены те или иные документы:
-репертуарные перечни;
-экзаменационные билеты;
-практические задания;
-наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные к
использованию на экзамене методическим советом;
-экзаменационная ведомость.
Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями соответствующего
отдела (отделения), в т. ч. преподавателем, который вёл учебный предмет,
кандидатуры которых были согласованы с методическим советом и
утверждены руководителем образовательного учреждения.
На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее
запланированный объём времени (по теоретическим дисциплинам не более
одного академического часа).
Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить:
• определить
уровень
освоения
обучающимися
материала;
предусмотренного учебной программой по учебному предмету;
• оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
• оценить обоснованность изложения ответа.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5(отлично),
4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Образовательные учреждения могут использовать другие системы оценок
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успеваемости обучающихся (за исключением
завершающем этапе освоения учебных предметов).

выставления

оценок

на

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в т.
ч. неудовлетворительная).
По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по
которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия
пересдачи экзамена должны быть определены в локальном нормативном акте
образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся».
6. Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности образовательного учреждения
Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность
образовательного учреждения направлена на развитие творческих способностей
обучающихся, пропаганду среди различных слоёв населения лучших
достижений отечественного и зарубежного искусства, и приобщение к духовным
ценностям.
Образовательное
учреждение
обязано
организовать
творческую
деятельность обучающихся путём проведения творческих мероприятий
(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и др.)
С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в
образовательном учреждении создаются учебные творческие коллективы
(учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы и
др.). Их деятельность регулируется локальными нормативными актами
образовательного учреждения и осуществляется как в рамках учебного времени,
так и за его пределами (например, в каникулярное время)
Каждое образовательное учреждение должно организовать посещение
обучающимися учреждений культуры и организаций (филармоний, выставочных
залов, театров, музеев и др.).
Также необходимо организовать творческую и культурно-просветительскую
деятельность совместно с другими образовательными учреждениями, в т. ч.
среднего профессионального и высшего профессионального образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
Профориентационная
работа
в
общеобразовательных
школах и
дошкольных
учреждениях
должна
проводиться
образовательным
учреждением в виде концертных мероприятий различных по составу
коллективов учащихся.
При реализации программы «Фортепиано» в ОУ осуществляется
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методическая деятельность. Она направлена на совершенствование
образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм
и методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности
обучающегося. С этой целью в образовательном учреждении создан
методический совет. Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается
учебно-методической документацией по всем учебным предметам.
Методическая работа призвана решать следующие задачи:
− организация активного участия членов педагогического коллектива в
планировании развития учреждения и его реализации, а также в
инновационной, опытно-экспериментальной деятельности школы;
− обеспечение условий повышения профессиональной компетенции,
роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала
преподавателей;
− экспертно-диагностическое
и
аналитическое
обеспечение
образовательно-воспитательного процесса;
− изучение и внедрение инноваций в области образования и воспитания;
− изучение, обобщение, популяризация передового педагогического
опыта;
− изучение и распространение новых методик, технологий, программ,
учебников и др.;
− реализация решений педагогического совета по методическим
вопросам;
− организация выставок научно-методической и учебно-методической
литературы;
− методическая помощь молодым преподавателям.
Программа методической, творческой и культурно-просветительской
деятельности включает в себя мероприятия, имеющие периодический,
системный характер. Данная программа включается ежегодно в единый план
работы МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 города Белгорода» на
текущий год /см. Приложения № 1, 2/.
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Приложение № 1.

МЕРОПРИЯТИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ

В РАМКАХ ТВОРЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 города Белгорода»
2014/2015 учебный год

МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ
1.
2.
3.
4.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ

1.
2.
3.

КОНЦЕРТНО- ЛЕКЦИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
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Приложение № 2.

МЕРОПРИЯТИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ

В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 города Белгорода»
2014/2015 учебный год

МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1.
2.
3.

ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1.
2.
3.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

1.
2.
3.
4.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИЙ

1.
2.
3.
4.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1.
2.
3.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

1.
2.
3.

