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1.Пояснительная записка. 
 



 

1. 1.Настоящая дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленностив области музыкального искусства 
 

«Фортепиано» разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

 

по видам искусств» ( приложение к письму Минкультуры России от 19 

ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ги), а также кадрового потенциала, и 

материально-технических условий, региональных особенностей. 
 

1.2. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Основы инструментального исполнительства – фортепиано» 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающегося и 

направлена на: 
 

• привлечению наибольшего количества детей к художественному 

образованию; 
 

• приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

музицирования; 
 

• развитию творческих способностей подрастающего поколения; • 

формированию устойчивого интереса обучающихся к творческой 

деятельности 
 
 

1.3. Цели программы: 
 

- 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 у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 



- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

 
- выработка 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 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. 

 

1.4. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Фортепиано» для детей, поступивших в МБУДО «Сяськелевская ДМШ» 

(далее – Школа) в первый класс в возрасте с 6,6 лет составляет 7 лет 

1.5. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их 
 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовнонравственного 

развития, эстетического воспитания и художественного становления личности, 

в Школе создается комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая : 

 

• личностно- ориентированное образование, творческое и 

духовнонравственное самоопределение ребенка, а также воспитание 

творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации; 
 

• вариативность образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 
 

• обеспечение для детей свободного выбора общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства, а также , при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 

возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства на обучение по 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства. 
 



• организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, олимпиад, концертов, творческих 

вечеров, и др.); 

• организацию конкурсной деятельности совместно с другими детскими 

школами искусств; 
 

• использованию 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. 
 
 
1.6. Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со 

второго по седьмой  классы 33 недели. 

 
1.7.С первого по седьмой классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме не менее 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. 

 

1.8.При реализации данной общеразвивающей программы Школой 

устанавливает самостоятельно: 

 

• планируемые результаты; 
 

• график образовательного процесса; 
 

• содержание и форму итоговой аттестации; 
 

• система и критерии оценок. 
 

1.9. По окончании освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» выпускнику выдается документ, 

форма которого разрабатывается Школой самостоятельно.



 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

 

программы «Фортепиано». 

 

Минимум содержания программы должен обеспечивать развитие значимых для 

образования: интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его личностных и духовных качеств, социализации, самореализации 

подрастающего поколения. 

 

2.1. Содержание учебных предметов дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» направлено на 

приобретение начальных , базовых художественно-творческих понятий и 

умений в области музыкального искусства. 

 
 

 

2.2. Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 

области музыкального исполнительства: 

 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и 

основных стилистических направлений; 

 
- знания музыкальной терминологии; 

 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как 

сольно, так и при игре в ансамбле; 

 
- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа при исполнении музыкального 

произведения; - умения самостоятельно разучивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей и преодолевать 
 

технические трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения; 



- умения аккомпанировать исполнению 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 историко- 

 

теоретической подготовки: 

 

- 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; 

 
- 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 восприятия музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды; - 

навыков записи музыкального текста по слуху. 

 

2.3. Результаты освоения программы «Фортепиано» по учебным предметам 

обязательной части должны отражать: 

 

1.. Специальность  

 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 
 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать возможности фортепиано для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 
 

• знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 
 

• знание профессиональной терминологии; 
 

• навыки по воспитанию слухового контроля; 

 
• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, использованию художественно оправданных 

технических приемов; 
 

• наличие представлений о методике разучивания музыкальных 

произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 
 

• наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в 

качестве солиста. 

 

Хоровое пение: 

 

• знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей, 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 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, по возможности, 

двухголосные музыкальные примеры, записывать музыкальные 

построения средней трудности с использованием навыков слухового 

анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные 

цепочки; 
 

• умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 
 

• навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

 
Слушание музыки  

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и 

формированиенавыков восприятия образной музыкальной речи; 



- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в 

процессеслушания; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальныхявлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитиемузыкального мышления; 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания 

используются особые методы слуховой работы - игровое и графическое 

моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах 

музыкально-творческой деятельности. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в 

осознании выразительного значения элементов музыкального языка и 

овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия 

несложных музыкальных произведений.  

 
 
 

Музыкальная литература: 

 

На уроках музыкальной литературы (программа рассчитана для учащихся со 

1-го по 5-й классы) перед учащимися ставятся более сложные задачи, чем в 

курсе «Слушание музыки». Многие темы, например, биографии, дети 

разрабатывают сами. Преподаватель лишь дополняет их рассказы 

интересными фактами, уточняет некоторые моменты. После изучения 

обязательных произведений, идёт показ дополнительной музыки, без которой 

знакомство с данным композитором было бы не полным. В течение четырёх 

лет изучается творчество композиторов 14 композиторов - от Баха до 

Шостаковича. На обзорных уроках знакомство с произведениями некоторых 

композиторов происходит в виде демонстрации звучащей музыки, а так же 

просмотр видеозаписей и DVD-фильмов. Таким образом, предмет 

«Музыкальная литература» помогает детям познакомиться с будущей 

профессией, разобраться в сложном, но прекрасном мире музыки, так как 

ДМШ является начальной ступенью профессионального музыкального 

образования. 



 

 

3. Учебный план ОП «Фортепиано» 
 

3.1.Учебный план ОП «Фортепиано» 
 

разработан с учетом графика образовательного процесса ОП «Фортепиано». 
 

Учебный план ОП отражает структуру программы и определяет 

перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам 

обучения, объем часов по каждому учебному предмету. 
 

Учебный план ОП содержит разделы, определяющие сроки и формы 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 

 

ФОРТЕПИАНО: - 7 лет 

 

Музыкальное искусство 
«Фортепиано» 

Срок обучения 7(8) лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Количество учебных  часов в неделю 

(классы) 

  Количество 

учебных недель 

в году 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Специальность 1.5 1,5 2 2 2 2 2 33 

2 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 33 

3 Предмет по выбору 

(ансамбль) 

1 1 1 1 1 1 1 33 

4 Слушание музыки 1 1 1 - - - - 33 

5 Музыкальная 

литература 

- - - 1 1 1 1 33 

6 Хор 2 2 2 2 2 2 2 33 

 ВСЕГО 7 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  

 ВСЕГО учебных 

часов                  в 

году 

231 231 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 1470,5 

 

Примечание: 

*     Выпускники VII кл. могут считаться закончившими полный курс школы 

искусств. 

**   Перечень предметов по выбору: ансамбль. 

*** Формы промежуточной аттестации:  

       По предмету «Специальный инструмент» :1 класс:   в первом полугодии зачёт в 

форме академического концерта, 2 полугодие – зачет по чтению с листа, 

переводной экзамен. 

2-7 класс: 1 полугодие – технический зачет, академический концерт, 2 полугодие – 

технический зачет, зачет по чтению с листа, переводной экзамен. Итоговая 

аттестация – экзамен. Так же формы промежуточной аттестации осуществляются 

по текущим оценкам, по участию в концертной деятельности, в фестивалях и 

конкурсах. 



       По предмету «Сольфеджио» »: промежуточная аттестация по окончанию 

каждого года обучения в виде   контрольного урока ( устная и письменная работа). 

       Предмет по выбору(ансамбль): в конце 2 полугодия –зачет. Форма проведения 

– контрольный урок, прослушивание, выступление на концерте,  академический 

вечер, внеклассные мероприятия, участие в конкурсах. 

       По предмету «Слушание музыки» по окончанию 2, 4, 6 полугодия проводится 

контрольный урок.  Включает устный ответ и письменную работу. 

           По предмету «Музыкальная литература» промежуточная аттестация по 

окончанию каждого года обучения в виде   контрольного урока ( устная и 

письменная работа). 

       По предмету «Хор»: участие хориста в концертных, конкурсно - фестивальных 

выступлениях хорового коллектива, оценка знаний обучающихся происходит по 

средствам устного опроса, который может проводиться в форме блиц опроса, 

коллоквиума и др., как самостоятельного мероприятия или в рамках контрольного 

урока в конце 2 полугодия. Итоговая аттестация – экзамен. 

****  Количественный состав групп по сольфеджио, муз. литературе с 

контингентом учащихся менее 100 чел. в среднем 5 чел. Допускается состав групп 

по указанным предметам в старших классах от 3 чел. (Примерные учебные планы 

Федерального агенства по культуре и кинематографии от 02.06.2005 № 1814-18-

07.4) 

 *****Итоговая аттестация проводится по окончании срока освоения ДОП 

«Фортепиано» по        учебным предметам «Специальность», «Сольфеджио» 



3.2.Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 

2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 
 

Учебные предметы «Специальность», осуществляются в форме 

индивидуальных занятий. 
 

Учебные предметы «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» осуществляются в форме мелкогрупповых занятий. 
 

 

3.3 Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 

20 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам 

учебного плана не превышает 10 часов в неделю (без учета времени, 

предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 

контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в 

творческих и культурно-просветительских мероприятиях Школы). 
 
 

 

4. График образовательного процесса. 

 

4.1.График образовательного процесса дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 
 

музыкального искусства «ОФортепиано» разработан Школой 

самостоятельно. 
 

4.2.График образовательного процесса определяет организацию 

образовательной деятельности и отражает: срок реализации ОП , бюджет 

времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на 

аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 

каникулы, резерв учебного времени, а также сводные данные по бюджету 

времени. 
 
 

4.3.В ДШИ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиком образовательного процесса: 
 

• продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель 
 

• продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели, со второго класса 33 недели; 

 



• в учебном году предусматриваются каникулы объемом не менее 4 

недель, в первом классе для обучающихся устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы; 
 

• летние каникулы устанавливаются в объеме не менее 13 недель; 
 

• осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях. 
 

Резерв учебного времени может использоваться Школой как на подготовку 

обучающихся к промежуточной аттестации, так и на проведение 

консультаций. Проведение консультаций отражается в учебных планах 

Школы. 
 

5. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися 

программы «Фортепиано». 

 
 

5.1. Школой разрабатываются критерии оценок итоговой, 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Для аттестации обучающихся по каждой программе 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 Школой самостоятельно. 

 

5.2.Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и 

задачам образовательной программы и её учебному плану. Фонды оценочных 
 

средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков. 

 

5.3.Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны 

позволить: 

 

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету; 

 
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 



 
- оценить обоснованность изложенного ответа. 

 

5.4.Текущий контроль успеваемости обучающегося и промежуточная 

аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного 

учебным планом. 

 

В качестве средств текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации используются зачеты, контрольные работы, устные ответы, 

письменные работы, тестирование, технические зачеты, концертные 

выступления академические концерты. В учебном году устанавливается не 

более четырех зачетов. 

 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает десятибалльную шкалу в абсолютном значении. 

 

5.5.Критерии оценок за концертное исполнение программ. 

 

Основные критерии: 

 

1.Знание, уверенность исполнения текста музыкального произведения 
 

наизусть (как исключение - по нотам). 
 

2.Ритмическая точность и соответствие темпа характеру исполнения 

музыки. 

 

2. Технический уровень исполнения. 
 

Этот критерий включает все основные навыки владения инструментом: 

звукоизвлечение, динамические оттенки и штрихи, техническое развитие 

игрового аппарата и владение необходимыми видами техники и игровыми 

приемами. 

 

4. Музыкально-образная выразительность и культура исполнения, общая 

музыкальная культура и кругозор. 
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Дополнительные (корректирующие) критерии: 

 

1. Посадка, постановка и организация исполнительского аппарата. 2. 

Индивидуальные эталоны: достижения ученика сравниваются с его же 

предыдущими результатами, и тем самым отслеживается его музыкально-

исполнительское развитие. 

 

3. Проявление волевых усилий, мотивация обучающегося. 

 

4. Исполнительская свобода и артистизм, творческая индивидуальность и 

самобытность. 

 

5.6.   Критерии оценки итоговой  аттестации в 

 соответствии с программными требованиями.  
        

 

Специальность и чтение с листа: 

 

«5» («отлично»): 

 

- увлечённость исполнением, свободное поведение на сцене; 

 

-- хороший слуховой контроль собственного исполнения; 

 

- стабильность воспроизведения нотного текста; 

 

- выразительность интонирования; 



- хорошая передача динамического разнообразия; 

 

- единство темпа 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

 

- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 

- хороший слуховой контроль собственного исполнения; 

 

- формальное прочтение авторского нотного текста; 

 

- хорошее понимание динамических, аппликатурных, технологических 

задач; 

 

- неустойчивый темпо-ритм; 

 

- попытка передачи динамического разнообразия; Оценка «3» 

 

(«удовлетворительно»): 

 

- неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 

- слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 

- ошибки в воспроизведении нотного текста; 

 

- отсутствие выразительного интонирования; 

 

- метро-ритмическая неустойчивость 

 

- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 

задач. 

 
 
 
 
 

 

1.Сольфеджио 

 

Оценка «5» («отлично»): 

 

- вокально-интонационные навыки: 



чистота интонации; ритмическая точность; 

 

синтаксическая осмысленность фразировки; 

 

владение навыками пения с листа; - 

 

ритмические навыки: 

 

владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; - слуховой 

анализ и музыкальный диктант: владение навыками записи прослушанных 

 

ритмических и мелодических построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; - творческие навыки: умение самостоятельно применять 

полученные знания и умения в творческой деятельности; 

 

2.Музыкальная литература 

 

Оценка «5» («отлично»): 

 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

 
- владение музыкальной терминологией; 

 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

 
- владение музыкальной терминологией; 

 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 



- не полные знания музыкального, исторического и теоретического 

материала; 

 
- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки. 

 

5.7.По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании Школы. 

 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются Школой самостоятельно. 

 

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются 

по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и 

по окончании четверти. 

 

5.8.Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой. 

 

Итоговая 

 
 

аттестация 

 
 

проводится 

 
 

в  форме 

 
 

концертного 

 
 

выступления 

 
 

по 
 

следующим предметам учебного плана: 
 

 

. 

 

6.Программа творческой, 

 

 

методической 

 

 

и  

культурно- просветительской деятельности 

 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности Школы 

является развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к 

лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда 

ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение 

их к духовным ценностям. 



С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности в Школе созданы учебные творческие коллективы: хоры, 

вокальные ансамбли, ансамбли народных инструментов. 
 
 

 

6.1.Программа творческой деятельности 

 

Основной целью реализации программы творческой деятельности 

Школы является создание условий для формирования навыков и умений 

концертно-исполнительской практики, развития творческих способностей. 

Это предполагает: 

 

- организацию концертной деятельности (участие учащихся в концертах 

школы, внешкольных мероприятиях, концертах для воспитанников ДОУ и 

общеобразовательных школ); 

 
- обеспечение условий для участия учащихся в конкурсах различного 

уровня; 

 
- участие учащихся в различных творческих проектах (мастер-классах, 

конференциях, и т.д.). 

 

Основными направлениями творческой деятельности Школы являются: 
 

отчетные концерты отделений школы, концерты, 

 посвященные праздничным датам;  

 отчетный концерт школы; 

участие в конкурсах и фестивалях; 
 
 

 

6.2. Программа культурно-просветительной деятельности 

 

Программа культурно-просветительной деятельности включает: 

 

• посещение обучающимися учреждений и организаций 

культуры (филармонии, музеев, театров и др.) 

 
• концерты, проводимые школой искусств 

 
• концерты исполнителей и коллективов, приезжающих в Школу; 

 
• исполнительская и лекторская деятельность преподавателей. 



6.3. Программа методической деятельности 

 

 

Методическая работа - основной вид образовательной 

деятельности, представляющий собой совокупность 
 

мероприятий проводимых администрацией школы, преподавателями в целях 
 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной 
 

работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, 
 

поиска новых наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 
 

Цель методической работы - создание единого образовательного 

пространства, обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач. 

 
 

Задачи: 
 

- обеспечение качественных изменений в организации и содержании 

методической работы; 
 

- предоставление каждому участнику образовательного процесса 

возможности самоутверждения в наиболее значимых для него сферах, 

обеспечение личного роста; 
 

- повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение 

и внедрение передового педагогического опыта; 
 

- повышение педагогической квалификации работников учреждения; - 

формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием 

через участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих 

отчетов, открытых уроков; 
 

- повышение качества образования посредством использования в работе 

новых информационных, музыкально -педагогических технологий; 
 

- создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала 

учащихся; 
 

- оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, 

презентации, СМИ и т.д.); 
 

- обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе 

развивающих, здоровье сберегающих, информационных, в условиях 

современного социального заказа. 

 

В рамках методической программы работники Школы осваивают 

дополнительные профессиональные ОП в объеме не менее 72-х часов, не 



реже чем один раз в пять лет в учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. 

 

Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 
 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

 

 
В своей методической работе преподаватели обобщают, 

систематизируют и развивают накопленный педагогический опыт, 

учитывая достижения современной науки. 
 
 

В Школе создаются условия для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, реализующими ОП в области 

музыкального искусства.  
 



- систематического повышения квалификации преподавателей; 

 

7. Материально-технические условия реализации программы 
 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» обеспечивается учебно-методической 
 

документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, 

конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным 

предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа учащихся также 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 
 

Реализация ОП должна обеспечиваться доступом каждого учащегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, 

формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного 

плана. 
 

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

всем учебным предметам. Библиотечный фонд помимо учебной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1 экземпляра на каждые 100 учащихся. 

 

Материально-технические условия Школы должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой, разработанной Школой. 

 

Школа обеспечивает выступления учебных хоровых коллективов в 

сценических костюмах. 
 

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного 

оборудования. 

 

Материально-техническая база Школы должна 
 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
 

труда. 

 

В Школе созданы материально-технические условия для реализации ОП : 

проводятся систематические мероприятия по приведению материально-

технической базы в соответствии санитарным и противопожарным нормам, 



нормам охраны труда, соблюдаются своевременные сроки текущего 

ремонта учебных помещений. 
 

Школа имеет минимально необходимый для реализации 

дополнительной образовательной программы перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

соответствующих профилю программы: 

 

- концертный зал со специальным оборудованием; 

 

- библиотеку; 

 

- помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеки, видеотеки, фильмотеки); 

 
- учебные аудиторий для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием  
(столами, стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными 

инструментами, звуковой и видеоаппаратурой и др.). 

 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны имеют 

площадь не менее 6 кв.м. 

















 


