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Пояснительная записка 
 

За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно 
разучивать и грамотно, выразительно исполнять на фортепиано произведения 
из репертуара детской музыкальной школы, а также сформировать у него 
навыки чтения с листа, подбора по слуху, игры в различных ансамблях. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 
фортепиано является урок, проводимый в форме индивидуального занятия 
педагога с учеником. 

В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени 
завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 
некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на 
зачетах, концертах для родителей; другие – для показа в классе; третьи – в 
порядке ознакомления и чтения с листа. Всё это обязательно фиксируется в 
индивидуальном плане ученика. Примерные репертуарные списки и 
программы академических концертов рассчитаны на различную степень 
развития учащихся. В то же время педагогу предоставляется право расширять 
репертуар в соответствии с индивидуальными особенностями развития 
учеников. 

Индивидуальные планы составляются к началу каждого полугодия и 
утверждаются заведующим отделения. В конце каждого полугодия педагог 
отмечает в индивидуальных планах качество выполнения, а в конце года дает 
развёрнутую характеристику музыкального и технического развития, 
успеваемости и работоспособности ученика. 

Выпускные программы составляются преподавателем и в конце первого 
полугодия выпускного класса утверждаются на заседании отдела. 

  
Цели и задачи программы 

Целью программы является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями, умениями 
и навыкам игры на инструменте, привитие устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства по 
изучению и постижению богатого арсенала музыкальной культуры народов 
мира и Российской Федерации, овладения учащимися различными видами 
исполнительской техники. 
Задачи программы: 
– воспитывать и развивать у обучающихся личностные качества, 

позволяющие уважать и принимать духовные ценности разных народов; 
– привить умения и навыки, необходимые для реализации комплекса видов 

учебной и исполнительской деятельности ребенка: чтения с листа, 
аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры, сольного 
исполнения; 



– воспитать учащихся в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 

– обеспечить учащихся необходимым уровнем функциональной 
грамотности, которая на практике выражается:  

o в умении грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; 
o в практическом владении инструментом, основанном на 

сформированности основных технических навыков; 
o в понимании законов музыкальной речи, знании характерных 

особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 
направлений; 
 

Срок реализации программы 
 
Срок освоения программы «Музыкальное искусство» (фортепиано) – 7 

лет, для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 7 - 8 лет. 
При реализации программы продолжительность учебных занятий 

первого года- 32 недели, а со второго   по седьмой год обучения составляет 33 
недели в год. 

Продолжительность учебных занятий при реализации ДООП 
«Музыкальное искусство» (баян, аккордеон), равная одному академическому 
часу, определяется уставом Школы и составляет от 40 до 45 минут. 

 

Сведения о затратах учебного времени  

Вид учебной 
работы, Затраты учебного времени 

Всего 

часов 
Класс 1 2 3 4 5 6 7  
Количество 
недель 

32 33 33 33 33 33 33  

Аудиторные 
занятия  

64 66 66 66 82,5 82,5 82,5 509,5 

Максимальная 
учебная 
нагрузка  

128 132 132 132 165 165 165 1019 

 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
ДООП «Музыкальное искусство» (фортепиано) 

Срок обучения 7 лет 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальное искусство» 
(фортепиано), при 7-летнем сроке обучения составляет 524 часа. 

Освоение ДООП «Музыкальное искусство» (фортепиано) завершается 
итоговой аттестацией, проводимой МБУДО «ДШИ п. Дубинино» 

 
Форма проведения учебных занятий:  

– индивидуальная,  
– мелкогрупповая, групповая   

В Школе установлены следующие виды учебных занятий: урок 
(контрольный урок), прослушивание, зачет (технический зачет), репетиция, 
академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, 
практическое занятие. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 
Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Наименование предмета Количество учебных часов в неделю Итоговая 
аттестац

ия 
I II III IV V VI VII  

Специальность и чтение с листа 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 7 класс 
Ансамбль - - - 1 1 1 1  
Концертмейстерский класс - - - - - - 1  
Хоровой класс 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5  
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7 класс 
Слушание музыки  1 1 1 - - - -  
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 

- - - 1 1 1 1  

Итого: 5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5  
Вариативная часть:         

Аттестация:         
Промежуточная 1 1 1 1 1 1   

Итоговая - - - - - - 2  



Организация учебного процесса 
 

Занятия по предмету «Музыкальное искусство» (фортепиано) 
проводятся в соответствии с «Примерными учебными планами 
образовательных программ по видам музыкального искусства для детских 
музыкальных школ». Программа разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ, Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

 
Формы и методы контроля, система оценок  
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 
формы.  

Оценки качества знаний по «Специальности» охватывают все виды 
контроля: текущий контроль успеваемости; промежуточная аттестация 
учащихся; итоговая аттестация учащихся.  

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки 
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 
материалу.  
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном 7 классе, в 
соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 
проводится по утвержденному директором школы расписанию.  
 

Учёт и контроль успеваемости 
 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на 
различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных 
уроках, а также на открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и 
т. д. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными 
планами в выпускном классе (7 кл.) 
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