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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Современное общество переживает такой этап, когда назрела необходимость 

пересмотра одной из важнейших социальных сфер – образования. Подтверждением 

тому являются приоритеты государственной политики на современном этапе, 

социально-экономические преобразования в стране за последние годы, частые 

изменения законодательных актов в области образования. 

Система образования в сфере культуры и искусства как лакмусовая бумага 

выявляет особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Именно поэтому исторический опыт зарождения и становления уникального 

отечественного явления – системы «школа-училище-вуз», весьма актуален в период 

реформ. 

В соответствии с Законами Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», детские школы искусств, в том числе 

детские музыкальные, получили правовой статус, в большей степени 

соответствующий их профессиональному предназначению. 

Изменение правового статуса детских музыкальных школ, школ искусств, 

потребовало разработки новых образовательных программ, отвечающих всем 

требованиям современного образования в сфере музыкального искусства, введения 

государственных требования к содержанию, структуре, а также – срокам  и условиям 

их реализации.  

Разработка  программ, обеспечивающих   преемственность содержания на всех 

ступенях образования в условиях многообразия образовательных систем, а также 

типов и видов образовательных учреждений, сохраняя, таким образом, единство 

образовательного пространства Российской Федерации в области музыкального 

искусства, на наш взгляд, является  актуальным и практически значимым.   

Новизна программы  обеспечивается  увеличением сроков обучения с 7 до 8 

лет, а при поступлении в средние профильные музыкальные учреждения - до 9 лет;  

разделением учебного плана на обязательную и вариативную части, аудиторные и 

внеаудиторные занятия; наличием обязательных часов на проведение консультаций  с 

обучающимися;  увеличением объёма и усложнением изучаемого репертуара, а также 

-  использованием в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов 

сети Интернет и электронных клавишных инструментов.   

Все  Программы учебных предметов, включённых в данную образовательную 

программу разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

 Федеральными государственными 

требованиями (утверждены  приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении федеральных 
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государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и срокам обучения по 

этой программе»);  

 Санитарными правилами и нормами (Санитарно – эпидемиологическое заключение  

на федеральные государственные требования к минимуму содержания,, структуре 

и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано» 

№ 77.99.32.953 от 03.04.2012, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

прав потребителей и благополучия человека). 

Программа формирует профессиональные (музыкальные) компетенции, 

обеспечивает индивидуальный подход и условия для максимально эффективного 

развития музыкально-творческих способностей обучающихся,  определяет 

перспективы духовно-нравственного воспитания на основе самореализации и 

профессионального самоопределения в рамках классно-урочной и внеклассной 

концертно-просветительской деятельности. 

Программа адресована обучающимся фортепианного отдела музыкального 

отделения Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» в возрасте от  6 

лет 6 месяцев до 18 лет.   

Цели программы – выявление музыкально-одарённых детей, развитие их 

музыкально-творческих способностей на основе приобретённых теоретических 

знаний, практических умений и навыков в области фортепианного исполнительства  и 

подготовка к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие программы среднего профессионального образования. 

Задачи программы:  

 обеспечить освоение  музыкально-теоретических знаний, необходимых для 

овладения инструментом (в пределах программы учебного предмета), и 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 формировать профессиональные (музыкальные) компетенции, позволяющие в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

 обучить основным принципам самостоятельной работы с музыкальным текстом. 

 способствовать приобретению опыта музыкально-творческой деятельности 

посредством включения обучающихся в концертно-просветительскую 

деятельность; 

 формировать мотивацию к продолжению профессионального обучения; 

 воспитывать духовно - нравственные качества личности обучающихся.  

Необходимым условием для реализации данной программы является 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности. 
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Проанализировав объективные и субъективные стороны педагогического 

процесса, нами были сформулированы руководящие принципы реализации 

программы, представленные в таблице 1.  

 

Дидактические принципы Специальные 

(музыкальные)  

принципы 
организации 

педагогического процесса 

управления деятельностью 

обучающихся 

1. Научности Опора на положительные 

стороны личности 

Связи музыкального обучения  

с жизнью 

2. Преемственности, 

последовательности  

и систематичности 

Развитие  инициативы  

и самостоятельности 

Единства  эмоционального и 

сознательного, технического и 

художественного 

3. Наглядности Сознательность    и 

активность 

Творческой интерпретации 

стилевой исполнительской  

нормы 

4. Гуманистической  

направленности 

Доступность    

и посильность 

Интонационно – стилевого 

постижения музыки 

5. Равенства   и 

партнёрства  в 

совместной 

деятельности 

Учёту  возрастных, 

индивидуальных и 

особенностей     

развития личности ученика 

Полистилистики - 

намеренного соединения в 

одном произведении различной 

стилистической направленности 

6.  Согласованность  

требований школы, 

педагога, семьи и общества 

Соответствия изучаемого 

музыкального репертуара  

дидактическим принципам 

обучения 
 

Таблица 1. Принципы построения программы 

 

В соответствии с целями и задачами для реализации программы нами 

определён комплекс методов, которые носят развивающий и воспитывающий 

характер, побуждают обучающихся к творческой активности и самообразованию 

(мотивация), выполняют контрольно–коррекционную функцию. 

Так из общепедагогических  используются следующие группы методов: 

 по источнику приобретения знаний: практический, наглядный, словесный; по 

назначению: формирование практических навыков, проверка знаний, творческая 

деятельность; 

 по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

исследовательский, игровой, репродуктивный и продуктивный, проблемный, 

проектный, эвристический. 

Методы, определяемые спецификой музыкального искусства: 

 метод живого исполнения;  

 метод контрастных сопоставлений позволяет выявить характерные черты стиля, 

жанра, особенности музыкальной драматургии;  

 метод создания проблемной ситуации  творческого поиска способствует 

формированию музыкального мышления и эмоционально-образной сферы; 

 метод погружения - тщательное изучение всех деталей нотного текста и авторских 

указаний; 
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 метод анализа и обобщения  предполагает  становление у ученика системы 

музыкально-научных знаний, развитие осознанного отношения к музыке, 

музыкального мышления;  

 метод полихудожественного уподобления -  сравнение музыкального 

произведения с картиной или стихотворением, позволяет осознать роль 

выразительных музыкальных средств, углубляет восприятие музыки; 

 метод создания ситуации успеха - намеренное включение в изучаемый 

музыкальный репертуар эмоционально ярких и доступных по выражению 

музыкальных образов произведений.  

Срок освоения программы  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет.  

Зачисление детей в образовательные учреждения осуществляется по 

результатам их отбора.  

Отбор детей на обучение проводится с целью выявления наличия творческих 

способностей.  Отбор детей проводится в форме вступительных прослушиваний и 

состоит из творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей - 

слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 

подготовленные музыкальные произведения на народном или национальном 

инструменте. 

Общий объём (аудиторные занятия и самостоятельная работа)  нагрузки 

составляет 4459,5 часов, из которых: 

 обязательная часть – 3999,5 час. 

 музыкальное исполнительство – 2706,5 час. 

 теория и история музыки – 1135 час; 

 консультации – 158 час. 

 вариативная часть – 460 час. 

Продолжительность учебных занятий:  

 I класс - 32 недели;  II-VIII классы – 33 недели. 

Объём нагрузки в неделю: 

 аудиторная – не более 14 часов; 

 максимальная (с учётом консультаций, контрольных уроков, зачётов и экзаменов, 

участия в концертных мероприятиях) – не более 26 часов. 

Продолжительность каникулярного времени: 

 в течение учебного года:  I класс – 5 недель;  II-VIII – 4 недели; 

 летние каникулы:  I-VII классы - 13 недель. 

Форма проведения занятий и консультаций  – урок, завершённый в 

смысловом, временном и организационном отношении определённый этап работы в 

целостном образовательном процессе:  индивидуальный; мелкогрупповые занятия - 

от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2 до 4 человек; 

групповые занятия – от 10 до 15 человек.  

Продолжительность урока – 1 академический час - 40 минут.  
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Порядок  комплектования учебных классов установлен в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14, регулирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования и Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», муниципальным заданием и  

осуществляется до 15 сентября каждого учебного года.  

Во  время урока педагог даёт основы музыкальной грамоты, учит грамотно 

разучивать и выразительно исполнять произведения, развивает навыки чтения с 

листа, аккомпанемента и ансамблевого исполнительства, инструктирует выполнения 

домашнего задания, проверяет его выполнение, даёт оценку деятельности ученика.   

Виды аудиторных учебных занятий: зачёт, контрольный урок, технический 

зачёт, академический концерт; прослушивание, репетиция, мастер-класс, контрольная 

работа.  

Внеаудиторная  деятельность:  

 выполнение домашнего задания;  

 посещение учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев);   

 участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительной деятельности.  

Каждый урок  отвечает следующим требованиям:  направленность на решение 

на решение конкретных педагогических задач; развивающий, воспитательный и 

творческий характер; овладение теоретическими знаниями о музыкальном искусстве; 

 развитие исполнительских навыков, приобретение опыта музыкально-творческой 

деятельности; обогащение музыкально-слухового опыта; педагогическое 

наблюдение и контроль. 

Условия  реализации Программы:  

Кадровое обеспечение: педагогический коллектив школы - 32 человека,  

высоко квалифицированные преподаватели – инструменталисты, преподаватели 

музыкально-теоретических дисциплин и хора, концертмейстеры, включая директора, 

заместителя директора по учебной части, которые обладают высоким 

профессиональным цензом и творческим потенциалом.  

Среди наших преподавателей - член Российской гильдии пианистов-

концертмейстеров.  

Стабилен профессиональный уровень педагогов:  

 высшее образование – 23,  среднее специальное образование – 9,  

 высшая квалификационная категория – 10 преподавателей и 4 концертмейстера; 

 первая квалификационная категория – 11 преподавателей и 1 концертмейстер; 

 вторая квалификационная категория – 3 преподавателя и 1 концертмейстер; 

 соответствие должности – 6, без категории – 2. 

Учебно-методическое: реализация программы «Фортепиано» обеспечивается 

доступом всех участников образовательного процесса (обучающиеся, преподаватели, 

концертмейстеры) к библиотечному фонду, фонотеки, аудио- и визуальным 

средствам обучения, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. 

Библиотека школы насчитывает свыше 5000 единиц учебно-методической, 

художественно-публицистической,  нотной литературы, широкий спектр аудио и 

видео материалов, в том числе: 
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 учебно-методической литературы – 1361 экземпляров; 

 информационная литература – 174 экземпляров; 

 нотная литература – 3461 экземпляров; 

 наглядные пособия – 27 экземпляров;  аудио-видеодиски – 186 шт. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочими тетрадями по учебным предметам 

предметной области «Теория и история музыки».   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем 

учебным предметам, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объёме, 

соответствующем требованиям программы «Фортепиано». Помимо этого библиотека 

укомплектована официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями.  

Фонд расставлен согласно ББК, технически обработан.  

В библиотеке имеется 6 стеллажей для хранения учебников, нотной, 

методической литературы; техническое оборудование, необходимое для работы: 2 

компьютера, 2 принтера с ксероксом, брошюровальная машина, сканер. 

Для обеспечения учёта при работе с фондом, библиотекарем школы ведутся 

книги суммарного учёта фонда, инвентарные книги; папка с накладными по приёму и 

учёту периодических изданий, папка с актами по списанию новой литературы. 

Всё это позволяет провести урок насыщенно, эмоционально ярко, 

обучающиеся имеют возможность одновременно пользоваться на уроке несколькими 

источниками информации, в том числе ресурсами системы Интернет. 

Материально-технические условия: занятия проводятся в хорошо 

проветриваемых помещениях (16 классов) для проведения  занятий, отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям,  светлые, с удобной мебелью  (стол, стулья). 

Оснащённость учебных кабинетов:  

 площадь учебных классов для индивидуальных занятий – не менее 6 м
2
; 

 наличие одного фортепиано в теоретических классах, двух фортепиано и 

синтезатора в классах фортепиано;   

 стол для преподавателя – 1 шт, стулья – 3-4 шт.;  

 учебные столы в теоретических классах – 6-7 шт, в теоретических классах до 20;  

 доска – 1 шт. (в теоретических классах); встроенные шкафы; 

 наглядные и раздаточные пособия; 

 ТСО: ПК (ноутбук), свободный выход в сеть интернет по беспроводному 

протоколу Wi-Fi, принтер; аудио-видеопроигрыватели; 

 настройка инструментов (два раза в год). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

1. в предметных областях: 

1.1. музыкальное исполнительство: 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений, музыкальной терминологии; 

 умения: грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при 

игре в ансамбле, создавая,  при этом, эмоционально яркий художественный образ;  

 самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и 

стилей; 

 аккомпанировать при исполнении несложных вокальных или инструментальных 

музыкальных произведений; 

 самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения; 

 навыки: элементарного анализа исполняемых произведений; 

 чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

 подбора по слуху сочинения в простых формах; 

 публичных выступлений. 

1.2. теория и история музыки:  

 знания: музыкальной грамоты, основ элементарной теории музыки и строения 

классических  музыкальных форм; основных этапов жизненного и творческого 

пути отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими 

музыкальных произведений; 

 умения: осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; использовать полученные 

теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на 

инструменте; 

 навыки: восприятия элементов музыкального языка; сформированные вокально-

интонационные, ладовые; вокального исполнения музыкального текста, в том 

числе путем группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, 

пения с листа;  анализа музыкального произведения; восприятия музыкальных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические 

периоды;  записи музыкального текста по слуху; 

 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

2. по учебным предметам обязательной части: 

2.1. «Специальность и чтение с листа» - сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий  использовать 

многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее 
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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); 

художественно-исполнительских возможностей фортепиано; профессиональной 

терминологии;  

 навыки: чтения с листа и транспонирование музыкальных произведений разных 

жанров и форм; слухового контроля, умение управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; использования музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнения анализа исполняемых произведений, владения 

различными видами техники исполнительства, использования художественно 

оправданных технических приемов; 

 наличие: интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приёмах работы над 

исполнительскими трудностями; музыкальной памяти, развитого полифонического 

мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; элементарных 

навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

2.2. «Ансамбль» - сформированный комплекс умений и навыков в области 

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; 

 знание: ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для 

фортепианного дуэта, так и переложений симфонических, циклических - сонат, 

сюит, ансамблевых, органных и других произведений, а также камерно-

инструментального репертуара) различных отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее формированию способности к сотворческому 

исполнительству на разнообразной литературе;основных направлений камерно-

ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской 

классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной 

музыки XX века; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

2.3. «Концертмейстерский класс» - сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства 

стиля, творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, 

знакомству с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, в том 

числе: 

 знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 

инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту; 
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 умение: аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные 

музыкальные произведения, в том числе с транспонированием;  создавать 

необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, 

разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом 

характера каждой партии; 

 навыки: разучивания с солистом его репертуара;  практического опыта 

репетиционно-концертной деятельности в качестве концертмейстера. 

2.4. «Хоровой класс»: 

 знание: начальных основ вокально-хорового искусства, особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

 навыки: коллективного хорового исполнительского творчества;  исполнения 

авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений 

отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива.  

3. «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: 

 теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

 умение: сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

осуществлять анализ элементов музыкального языка; импровизировать на 

заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.). 

4. «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 восприятия 

музыкального произведения; 

 умение проанализировать и рассказать о своём впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 

5. «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»: 

 знания: о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-

нравственном развитии человека;  основных исторических периодов развития 
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зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств (изобразительным, театральным, киноискусством, литературой), 

основных стилистических направлений, жанров и  особенностей национальных 

традиций, фольклорных истоков музыки;  музыкальных произведений зарубежных 

и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров 

и форм от эпохи барокко до современности, творческих биографий зарубежных и 

отечественных композиторов согласно программным требованиям, а также -  

профессиональной музыкальной терминологии; 

 умения: исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений; в устной и письменной форме излагать 

свои мысли о творчестве композиторов;  определять на слух фрагменты того или 

иного изученного музыкального произведения; 

 навыки: теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых 

особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 

особенностей; восприятия музыкального произведения, умения выражать его 

понимание и своё к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств; 

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

6. «Элементарная теория музыки»: 

 знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  строении 

музыкальной ткани,  типах изложения музыкального материала; 

 умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

 навык элементарного гармонического анализа музыкальной ткани (ладовая 

система, особенностей звукоряда, использование диатонических или 

хроматических ладов, отклонений, фактура изложения материала, типы фактур).  

По окончании обучения выпускник фортепианного отдела должен быть готов к  

самореализации и профессиональному самоопределению, развиться как личность, 

способная к самостоятельным созидательным действиям, приобрести опыт 

концертной деятельности, уметь самостоятельно приобретать знания. 

Системные преобразования в развитии, воспитании и обучении наших 

учеников: 

 развитие личности ребёнка физически и психически здоровой, свободной, 

активной, творческой, жизненно стойкой; 

 приобретение новых практических умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего профессионального самоопределения выпускников школы; 

 улучшение коммуникативных способностей, взаимоотношений между всеми 

участниками образовательного процесса, толерантных отношений в ближайшем 

социальном окружении (семье, школе, улице); 

 повышение социальной гибкости ребёнка, стойкого иммунитета к негативным 

проявлениям в жизни  общества. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 
Учебный план является частью дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы, отражает её структуру, установленную ФГТ в 

части наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных 

занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся с 

обозначением её форм и их наименований.  

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 

аттестации, объём часов по каждому учебному предмету (максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

Учебный план разработан в соответствии с Календарным графиком 

образовательного процесса и сроками реализации данной программы и включает 

образовательные области следующих уровней освоения образовательных программ: 

Учебный план, в соответствии со ст. 75 «Дополнительное образование детей и 

взрослых» Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», разработан самостоятельно на основе: 

 Примерных учебных планов для ДШИ, реализующих предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств» (одобрены Экспертным 

советом по образованию в сфере культуры и искусства при Минкультуры России,  

Протокол  от 21.12.2011 № 1). 

 Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств, утверждённых приказом  Минкультуры РФ от 

09.02.2012  № 86. 

 С учётом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»); 

 Концепции развития детских школ искусств (утверждена 28.08.2014 года).    

Учебный план  базируется на принципах:  

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное формирование личности ребёнка; 

 вариативности образования, обеспечивающего индивидуальную траекторию 

развития личности; 
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 свободного выбора и динамичности, обеспечивающего возможность перехода с 

одного вида программы на другой в зависимости от способностей и мотивации 

ребенка; 

 творческой самореализации, направленной на создание условий для выявления 

одарённости и дальнейшего творческого самоопределения обучающегося; 

 целостности, обеспечивающей внутреннюю взаимосвязь структуры и 

содержания Учебных планов;   

 сбалансированности, преемственности содержания программы на всех ступенях 

обучения, что обеспечивает соответствие используемых методик, педагогических 

технологий возрастным особенностям развития обучающихся; 

 актуальности, обеспечивающей соответствие содержания и структуры учебных 

планов реальным потребностям в музыкальном образовании детей, родителей, 

социума; 

 перспективности, которая гарантирует обучающимся - получение базовых знаний, 

умений и навыков, необходимых для продолжения музыкального образования; 

педагогам - возможность непрерывного саморазвития и творчества; учреждению - 

создание ресурсов для совершенствования образовательного процесса.  

В соответствии с ФГТ  в Учебном плане предусмотрены обязательная и 

вариативная части, а также консультации, промежуточная и итоговая аттестации. 

Обязательная часть - общий объём аудиторной нагрузки по предметным 

областям и учебным предметам, а также количество часов консультаций (в 

соответствии с установленными ФГТ нормами): 

 максимальная  учебная нагрузка обучающихся - 26 часов в неделю; 

 аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана - 14 

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-просветительных мероприятиях 

образовательного учреждения). 

Объём времени, отводимого на самостоятельную работу, спланирован с учётом 

педагогической целесообразности, занятости наших учеников в общеобразовательной 

школе и других учреждениях дополнительного образования. 

Вариативная часть ОП:  перечень учебных предметов и распределение часов 

установлены самостоятельно с учётом сложившихся традиций, в пределах 20%, 

установленных ФГТ от объёмов максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся. 

При формировании вариативной части были проанализированы исторические и 

региональные традиции, значимость то или иного предмета учебного плана в 

развитии музыкально-творческих задатков обучающихся, система подготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Консультации:  раздел обязателен для исполнения. Консультации проводятся 

с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться 

рассредоточено в течение учебного года или в счёт резерва учебного времени, 
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который используется перед промежуточной (переводные экзамены) аттестацией и 

после её окончания, целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на 

период летних каникул, а также  - методическую работу преподавателей.. 

Формы проведения консультаций: 

 индивидуальные занятия; 

 мелкогрупповые занятия: от 4 до 10 человек, по ансамблю - от 2-х человек; 

 групповые занятия - от 10 до 15  человек (хоровое класс, теория музыки).  

В соответствии с ФГТ  оценка качества реализации образовательной 

программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Разделы по срокам и формам проведения промежуточной и итоговой 

аттестаций отражены в учебном плане. Сроки и формы проведения текущего 

контроля знаний обучающихся отражаются в программах учебных предметов.  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

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

Срок обучения – 8 лет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Структура и объем ОП 

 
3999,5-4426,5

1) 
2065-2246 1934,5-2180,5   Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 3999,5 2065 1934,5   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 2706,5 1588 1118,5           

ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с листа
3) 

1777 1185   592 1-16  2,4-14 2 2 2 2 2 2 2 3 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 247,5 148,5  99  6,8,10     1 1 1   

ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс
4) 

205 123   82 12-15       1 1 1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс
4) 

477 131,5 345,5   12,14,16  1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658            

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 642 263  378,5   2,4-14,15 8 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 147 49  98  6  1 1 1      

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература  346 165  181,5  9-13,15 14    1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум предметным 

областям: 
  1776,5   5 5,5 6,5 7 7 8 7 8,5 

Количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов по двум предметным областям: 
   

32 9 
        

В.00. Вариативная часть
5) 

460 196 264           

В.01.УП.01 Сольфеджио  99 49,5  49,5         0,5 0,5 0,5 

В.02.УП.02 Ансамбль                

В.03.УП.03 История фортепианного искусства  49,5 16,5 33   16         1 

В.04.УП.04 Элементарная теория музыки 66 33  33  16         1 

В.05.УП.05 Хоровой класс 297 99  198  14     1,5 1,5 1,5 1,5  

В.06.УП.06 Дополнительный инструмент
6) 

               

Аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:   2198,5   5 5,5 6,5 8,5 8,5 9,5 9 11 
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Всего количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов: 

   35 9         

К.03.00. Консультации
8) 

158 - 158   Годовая нагрузка в часах 

К.03.01. Специальность     62   6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 

К.03.03 Музыкальная литература     10        2 2 2 4 

К.03.04. Ансамбль/ Концертмейстерский класс    6        2 2 2  

К.03.05. Сводный хор   60     4 8 8 8 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. Промежуточная (экзамен) 7       1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2              2 

ИА.04.02.01 Специальность 1              1 

ИА.04.02.02 Сольфеджио 0,5              0,5 

ИА.04.02.03 Музыкальная литература  0,5              0,5 

                            Резерв учебного времени
8) 

8       1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

Таблица 2.  Учебный план предпрофессиональной программы «Фортепиано» 
 

1) В общей трудоёмкости ОП указано минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании 

учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается 

неизменной, вариативная часть разработана самостоятельно. 
 

Объём времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающимся с присутствием преподавателя составляет  20 % от объёма времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.  

Объём времени планируемый на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части составляет 100% от объёма времени аудиторных 

занятий. 
 

2) В колонках 8 и 9 цифрой указаны учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера 

учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необходимо считать «и так 

далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечётные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные и нечетные полугодия с 9-го по 12-й).  
 

Форма проведения промежуточной аттестации в виде зачётов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в 

течение учебного полугодия образовательное учреждение устанавливает самостоятельно в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. По усмотрению ОУ оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании учебной 

четверти.
 

3) По предмету «Специальность и чтение с листа» в рамках промежуточной аттестации обязательно проводятся технические зачёты. 

Зачёт  по чтению с листа проводится в форме конкурса, где обучающиеся выполняют: творческое задние на знание теории музыки и практическое 

задание – исполнение произведения с листа. 

Кроме этого возможно проведение зачёта или контрольного урока по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения. 
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4) Аудиторные часы для концертмейстера предусмотрены:  

 по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» - 100% от аудиторного времени;  

 по учебным предметам «Концертмейстерский класс» и «Ансамбль» – 100% аудиторного времени.  
5) Объём максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.  
6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям 

по усмотрению образовательного учреждения.  

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 

использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул. 

Примечание к Учебному плану 
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 10 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. 

Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2–4-х классов; 

хор из обучающихся 5–8-х классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.  

3. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального 

искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений 

обучающегося с преподавателем.  

4. Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве 

иллюстраторов кроме обучающиеся отделения выступают и педагогические работники музыкального отделения. В данном случае их привлечение в 

качестве иллюстратора запланированы концертмейстерские часы в объеме 100% времени, отведённого на аудиторные занятия по данному учебному 

предмету. 

5. Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь период обучения 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного 

общего образования.  

По учебным предметам обязательной части объём самостоятельной нагрузки обучающихся распределяется следующим образом: 

 «Специальность и чтение с листа» – 1-2 классы –3 часа в неделю; 3-4 классы –  4 часа; 5-6  классы  –  5 часов; 7-8 классы –  6 часов;  

 «Ансамбль» – 1,5 часа в неделю;   «Концертмейстерский класс» – 1,5 часа в неделю;  

 «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю;  

 «Сольфеджио» – 1 час в неделю;  

 «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю;  «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 
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ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  

в области музыкального искусства «Фортепиано» 
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3          =        = =           =        Э Р = = = 33 1  1 17 52 

4          =        = =           =        Э Р = = = 33 1  1 17 52 

5          =        = =           =        Э Р = = = 33 1  1 17 52 

6          =        = =           =        Э Р = = = 33 1  1 17 52 

7          =        = =           =        Э Р = = = 33 1  1 17 52 

8          =        = =           =      III III Э Р = = = 33  2 1 4 40 

ИТОГО: 263 7 2 8 124 404 

 

Таблица 3. Примерный график учебного процесса 8-и летнего срока обучения 

 

 

 
         в соответствии с ФГТ для обучающихся первого класса в феврале месяце установлены дополнительные каникулы

Условные  

обозначения: 

 

Аудиторные занятия Промежуточная аттестация Итоговая аттестация Каникулы Резерв учебного времени 
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КОНТРОЛЬ, СИСТЕМА И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Важным элементом учебного процесса при реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Фортепиано» на 

музыкальном отделении ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  является систематический контроль 

обучающихся. 

Основные виды контроля успеваемости: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 промежуточная аттестация обучающихся; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

Основные принципы организации и проведения всех видов контроля 

успеваемости: 

 систематичность; 

 учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 

 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации). 

Каждый из видов контроля обучающихся имеет свои цели, задачи и формы. 

Формы, методы контроля и учёта результатов освоения образовательной программы 

отражены в таблице 4. 
 

Обязательные формы контроля Методы контроля   Иные формы  

учёта достижений текущий итоговый учебная и внеучебная 

деятельность 

 устный опрос 

 тест 

 письменная 

работа 

 диктант 

 викторина 

 реферат, доклад 

 технический 

зачёт 

 академический 

концерт 

 прослушивание 

 исполнение   

 программы  

 диктант 

 анализ  

на слух 

 тесты, билеты 

 музыкальная  

 викторина  

 анализ динамики текущей 

успеваемости и участия в 

конкурсных мероприятиях 

 активность участия в 

концертно-просветительской  

деятельности 

 портфолио 

 защита 

творческого 

проекта 

 анализ 

педагогических 

наблюдений 

 

Таблица 4.  Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, 

организацию регулярных домашних заданий, повышение уровня освоения текущего 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

особенности и уровень развития музыкально-творческих задатков обучающихся. 

Текущий контроль регулярно осуществляет преподаватель, ведущий предмет.  

Текущий контроль проводится в счёт аудиторного времени (в рамках расписания), 

предусмотренного на учебный предмет. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные и годовые отметки.   
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Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 

усвоение им образовательной программы на определённом этапе обучения.  Отметки 

по каждому учебному предмету выставляются по окончанию каждой четверти 

учебного года.  

Промежуточная  аттестация проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется отметка, которая заносится в Свидетельство 

об окончании школы.  

Зачёты  проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение академической программы (или её части) в присутствии комиссии. 

Зачёты проводятся с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный аналитический характер. Зачёты проводятся во время учебного 

занятия в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты предполагают исполнение полной учебной 

программы, определяют успешность освоения образовательной программы данного 

года обучения. Академический концерт проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение и носят открытый характер (с присутствием родителей, обучающихся и 

других слушателей). Академические концерты проводятся в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Прослушивания  направлены на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся по определённым видам работы, не требующим публичного 

исполнения и концертной готовности и проводятся в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Прослушивание - проверка навыков самостоятельной работы обучающихся, 

технического продвижения, степень овладения навыками музицирования (чтение с 

листа, подбор по слуху, пение с аккомпанементом и др.), степени готовности 

обучающихся  выпускных классов к итоговой аттестации.   

Прослушивания  проводятся в присутствии комиссии, включают в себя 

элементы беседы с обучающимися и предполагают обязательное методическое 

обсуждение рекомендательного характера с применением систем оценок по выбору. 

Контрольные уроки  проводятся с целью  выявления уровня знаний, умений и 

навыков, обучающихся по предметам, преподаваемым в форме групповых  и 

мелкогрупповых занятий  с обязательным применением дифференцированных систем 

оценок.  Контрольные  уроки, не реже одного раза в четверть, проводит 

преподаватель, ведущий данный предмет.   

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется отметка, которая заносится в Свидетельство 

об окончании ЛГ МАОУ ДО «ДШИ».  
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Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в соответствии  

Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусства, утверждённого приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 09.02.2012 № 86,  на основании ФГТ, в форме выпускных 

экзаменов по предметам «Специальность» (основной музыкальный инструмент), 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература». 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При «неудовлетворительной» оценке, 

полученной обучающимися на итоговой аттестации, не может быть выставлена 

положительная отметка по соответствующему предмету. Итоговая аттестация 

проводится с применением дифференцированной системы отметок. Отметка итоговой 

аттестации является одной из составляющих итоговой отметки по данному предмету, 

фиксируемой в Свидетельстве об окончании школы.  

Результаты проведённых контрольных мероприятий фиксируются в 

соответствующей учебной документации (Журнал успеваемости, индивидуальный 

план, экзаменационная ведомость).  

Для оценки планируемых результатов освоения программы на музыкальном 

отделении разработана Система и критерии оценки результатов освоения программы, 

ориентированные на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся. 

Цель: выявление качества освоения образовательных программ. 

Система оценки успеваемости включает в себя: 

 дифференцированную систему - отметки; 

 недифференцированную систему оценки - зачёт, незачёт. 

Основная форма учёта успеваемости - отметка, выставляемая по пяти 

бальной системе.  

Особенностью системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования; 

 оценка динамики образовательных достижений и успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов; 

 использование наряду со стандартизированными формами и методами оценки, 

таких как творческие работы и проекты; 

 накопительная система оценивания (портфолио), характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной.   

Оценка качества исполнения  может быть дополнена системой «+» и  «-», что даёт 

возможность более конкретно и точно оценить выступление обучающегося. 

Основные критерии  оценки - соответствие достигнутых результатов 

требованиям образовательных программ по предметам учебного плана, наличие 

кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

1. ПО «Музыкальное исполнительство»:  

 оценка «отлично» (отметка «5»):  
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 яркое, артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 

исполнение программы, соответствующей требованиям уровню обучения;  

 в интерпретации произведения должны присутствовать стилистическая культура, 

культура владения инструментом, ясное понимание чувства формы и 

художественного замысла композитора; увлечённость исполнением; 

 свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

 художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии 

с содержанием музыкального произведения; выразительность интонирования; 

яркое динамическое разнообразие; 

 единство темпа, ясность ритмической пульсации;  

 слуховой контроль собственного исполнения; корректировка игры при 

необходимой ситуации. 

 оценка «хорошо» (отметка «4»):  

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 достаточно осмысленное исполнение программы, в которой более очевидна 

грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика 

(допускаются технические недостатки при наличии в целом ясного понимания 

содержания исполняемой программы); 

 грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 

средств музыкальной выразительности; выразительность интонирования; попытка 

передачи динамического разнообразия; единство темпа; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения.   

 оценка «удовлетворительно» (отметка «3»):  

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 ограниченное в музыкальном отношении исполнение программы, 

соответствующей программным требованиям; формальное прочтение авторского 

нотного текста без образного осмысления музыки; отсутствие исполнительской 

инициативы при наличии достаточной стабильности игры и наоборот;  

 ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 однообразие и монотонность звучания; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения. 

 оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»):  

 технически некачественное исполнение программы без проявлений 

исполнительской инициативы, не соответствующей программе класса; 

 ошибки в воспроизведении нотного текста; частые «срывы» и остановки при 

исполнении; метро-ритмическая неустойчивость; низкое качество звукоизвлечения 

и звуковедения; не выразительность интонирования; 

 отсутствие слухового контроля собственного исполнения. 
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2. ПО  «Теория и история музыки»: 

2.1. Сольфеджио:   

 оценка «отлично» (отметка «5»):  

 теоретические знания: музыкальная грамота и элементарная теория музыки в 

соответствии с программными требованиями;  

 вокально-интонационные навыки: чистота интонации; ритмическая точность; 

синтаксическая осмысленность фразировки; выразительность исполнения; пение с 

листа; 

 ритмические навыки: осмысленное исполнение метроритмических соотношений в 

изучаемых произведениях; 

 слуховой анализ и  музыкальный диктант: осмысленное слуховое восприятие  

законченных музыкальных построений, запись прослушанных ритмических, 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

 творческие навыки: самостоятельное применение полученных знаний и умений в 

творческой деятельности. 

 оценка «хорошо» (отметка «4»):  

 теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями;  

 вокально-интонационные навыки: не достаточно чистая интонация; не достаточная 

ритмическая точность; синтаксическая осмысленность фразировки; 

выразительность исполнения; не достаточное 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 осмысленного 

слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных 

элементов музыкальной речи; не достаточное 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. 

 оценка «удовлетворительно» (отметка «3»): 

 вокально-интонационные навыки: не точная  интонация; не достаточная 

ритмическая точность; синтаксическая осмысленность фразировки; не достаточная 

выразительность исполнения; слабое владение навыками пения с листа; 

 ритмические навыки: слабое владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

 слуховой анализ и  музыкальный диктант: слабое владение навыками 

осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и 

отдельных элементов музыкальной речи; слабое владение навыками записи 

прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

 творческие навыки: не умение самостоятельно применять полученные знания и 

умения в творческой деятельности; 
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 теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

 оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»): 

 ритмические навыки: не владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

 вокально-интонационные навыки: не точная  интонация; ритмическая неточность; 

отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; не выразительное 

исполнение;  не владение навыками пения с листа; 

 слуховой анализ и  музыкальный диктант:  не владение навыками осмысленного 

слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных 

элементов музыкальной речи; не владение навыками записи прослушанных 

ритмических и мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной 

речи; 

 творческие навыки: не умение самостоятельно применять полученные знания и 

умения в творческой деятельности; не соответствие уровня теоретических знаний 

по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки  программным 

требованиям. 

2.2. Музыкальная литература, слушание музыки: 

 оценка «отлично» (отметка «5»): знание музыкального, исторического и 

теоретического материала на уровне требований программы; владение 

музыкальной терминологией; умение охарактеризовать содержание и 

выразительные средства музыки. 

 оценка «хорошо» (отметка «4»): знание музыкального, исторического и 

теоретического материала на уровне требований программы; владение 

музыкальной терминологией; не достаточное умение охарактеризовать содержание 

и выразительные средства музыки. 

 оценка «удовлетворительно» (отметка «3»): не полные знания музыкального, 

исторического и теоретического материала; не уверенное владение музыкальной 

терминологией; слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

 оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»): не  знание музыкального, 

исторического и теоретического материала на уровне требований программы; не 

владение музыкальной терминологией; не умение охарактеризовать содержание и 

выразительные средства музыки. 

Содержание мероприятий по проведению контрольных мероприятий по оценке 

результатов освоения программ учебных предметов представлены в таблице 5. 
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Классы Формы контроля 

 

Содержание мероприятий Сроки проведения,  

оценка 

1-7 

 

Технический зачёт  Гаммы (по билетам), 1-2 этюда на разные 

виды техники, музыкальная терминология 

Отметка Октябрь 

Февраль 

1-7 

 

Академический 

концерт 

Исполнение на память 2-х  произведений Отметка 

 

Декабрь 

  

8 Прослушивание   Программа  исполняется по нотам Зачёт Октябрь  

Исполнение на память  2-х произведений  Отметка Декабрь 

Исполнение на память 3-х произведений  Отметка Февраль  

Исполнение всей  программы на память Отметка Апрель 

1-7 

 

Контрольный урок: 

теория музыки 

 

Проверка знаний по предметам 

музыкально-теоретического цикла 

 

Отметка Октябрь 

Декабрь 

Март 

4-6 Контрольный урок:  

ансамбль 

Публичное исполнение 2-х   

разнохарактерных произведений 

Отметка 

 

Декабрь 

 

6-8 

 

Контрольный урок:  

конц. класс 

Публичное исполнение 2-х   

разнохарактерных произведений 

Отметка 

 

Декабрь 

 

8 Контрольный урок          

по сольфеджио 

Диктант, билеты,  анализ на слух Отметка Октябрь 

Декабрь 

Март 8 Контрольный урок       

по муз. литературе 

Материал билетов 

Разработки  творческих проектов 

Музыкальная викторина 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана: 

музыкальное исполнительство, теория и история музыки 

1-7 

 

Сольфеджио 

Слушание  музыки 

Музыкальная  

литература  

Проверка теоретических знании, анализ на 

слух, написание диктанта, музыкальная 

викторина, чтение с листа 

 

Отметка 

 

Апрель 

Май  

6 Сольфеджио Экзамен  Отметка Май 

1-7 

 

Академический  

концерт 

Исполнение  всей  программы на память  

Отметка 

 

Апрель 

Май  2-7 Дополнительный  

муз. инструмент 

Исполнение на память 2-х произведений  

 

1-7 

 

Чтение с листа 

Конкурс 

Знание  музыкальной терминологии, 

творческие задания, чтение с листа  

Итоговая аттестация: 

8 Музыкальный  

инструмент 

Публичное исполнение всей  программы 

на память 

 

Отметка 

 

Май 

8 Концертмейстерский  

класс 

Исполнение  2-х  аккомпанементов 

8 Музыкальная   

литература 

Защита творческих проектов/тесты 

Музыкальная викторина 

8 Сольфеджио  Проверка знаний по билетам, 

написание диктанта, анализ на слух 
 

Таблица 5.  Мероприятия  контроля и учёта результатов освоения программы 
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ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ   

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Пояснительная записка 
 

Образовательная политика Российской Федерации исходит из стремления  

поставить образование, в том числе дополнительное образование в сфере искусства в 

разряд главных, приоритетных направлений развития нашего государства. 

Доступность, качество образования в детских школах искусств является одним из 

наиболее важных показателей системы образования в области искусства и определяет 

общую направленность принятых в последние годы законопроектов. 

План действий включает модернизацию и обновление содержания образования 

в сфере искусств, как основы для последующего получения профессионального 

образования и закреплён в Концепции развития образования в сфере культуры в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы. 

В соответствии с:  

 Законом  Российской Федерации от  29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными 

требованиями (утверждены  приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и срокам обучения по 

этой программе»);  

 Постановлением Правительства РФ от 23.05.2012 № 751 «Концепция 

модернизации российского образования до 2020 года»; 

 Концепцией развития ДШИ в РФ от 17.12.2012 (Министерство культуры РФ);  

 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 

№ 504);  

 Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года;  

 Законом ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 68-ОЗ «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре»; 

 Распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 19.02.2010 № 91-рп «О 

Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

до 2020 года» - определены основная цель и задачи детской школы искусств – 

приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и 

приобретение ими начальных профессиональных навыков.  

Неотъемлемой частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Фортепиано» основным видом деятельности, 

кроме образовательной, является творческая и культурно-просветительская 

деятельность. 
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Основные направления программы 

 

 развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди различных 

слоёв населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их 

приобщение к духовным ценностям; 

 обеспечение высокого уровня качества образования посредством тщательного 

планирования активной конкурсной и концертной деятельности обучающихся; 

 обеспечение тесного взаимодействия и творческого сотрудничества с 

учреждениями культуры, образования, родителями и социальными партнёрами; 

 обеспечение методической работы, повышение профессиональной квалификации 

педагогических кадров через создание условий для развития мотивации к научной, 

учебно-методической, педагогической и исполнительской деятельности; 

 развитие материально – технической базы путём обновления инструментария 

качественными музыкальными инструментами, приобретения технических средств 

обучения.  

Цели реализации творческой, культурно-просветительской деятельности:  

 развитие творческих способностей обучающихся, приобщение к мировым 

культурным традициям, лучшим образцам отечественного и зарубежного 

искусства, пропаганда ценностей мировой музыкальной культуры;  

 привлечение контингента и расширение видов образовательных услуг; 

 создание на базе существующих учебных, творческих коллективов как 

ученических, так и педагогических. 

Задачи: 

 обеспечить необходимые условия для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей; 

 развивать мотивацию у участников  образовательного процесса к активному 

участию в научно-методических и творческих мероприятиях; 

 развитие творческих способностей обучающихся и развитие практических навыков 

в области музыкального искусства, создание наиболее благоприятных условий для 

их творческой самореализации; 

 участие в конкурсных мероприятиях различного уровня, творческих проектах, 

конкурсной и концертной деятельности в пределах Российской Федерации и за 

рубежом; 

 формирование готовности к продолжению художественного образования в средних 

и высших профессиональных образовательных учреждениях.    

Данная Программа отражает стратегию и направленность 

предпрофессиональной общеобразовательной программы, соотносится с планом 

мероприятий творческой, методической и концертно-просветительской деятельности 

и базируется на следующих принципах: 

 целостности - способствует организации непосредственно образовательного 

процесса и творческой деятельности, его содержания как непрерывно 

развивающейся деятельности обучающегося по освоению музыкального искусства;  
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 комплексности - способствует проявлению интегративных качеств 

образовательного процесса и раскрывается в особой организации творческой 

деятельности на основе интегрирования содержания и форм образовательного 

процесса и  предметных областей;  

 преемственности - способствует обеспечению логической последовательности 

построения образования между разными классами, этапами обучения и 

различными формами творческой деятельности, установлению связей между ранее 

приобретённым творческим опытом и новыми знаниями, умениями и навыками;  

 целесообразности - способствует эффективной творческой реализации программы 

и позволяет прогнозировать ожидаемые результаты. 

Программа творческой деятельности учитывает потребности обучающихся и 

их родителей в музыкальном образовании и позволяет с раннего возраста вовлекать 

детей в активный творческий процесс. Программа способствует раннему 

эстетическому развитию, адаптации к коллективному творчеству тех детей, кто не 

планирует связывать свою профессиональную жизнь с музыкой, а с другой стороны,  

выявляет раннюю профессиональную направленность наиболее одарённых 

обучающихся, настроенных продолжать обучение в профильных средних и высших 

профессиональных образовательных учреждениях.  

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности города, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 

художественное становление личности  обеспечиваются созданием на музыкальном 

отделении ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» комфортной, развивающей среды, включающей 

организацию: 

 творческой деятельности путём проведения и участия в таких мероприятиях как: 

 творческая школа для одарённых детей Севера «Новые имена Югры»;  

 городские фестивали-конкурсы детского и юношеского творчества «Лангепасская 

капель» и военно-патриотического творчества «Виват, Россия!», мастер – классы (в 

рамках методической работы) ведущих преподавателей средних и высших учебных 

заведений; 

 культурно-просветительской деятельности (посещения обучающимися учреждений 

и организаций культуры): концерты, выставки, театральные постановки, музей. 

 социального партнёрства: совместна деятельность с другими образовательными 

учреждениями по реализации  творческих проектов, проведению семинаров, 

презентаций и т.п.; 

 методической деятельности через различные её формы и виды. 

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий проводимых администрацией 

школы, преподавателями в целях овладения методами и приёмами 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.  Методическая работа ведётся в 

соответствии с планами работы методических объединений преподавателей и направлена 
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на качественное обеспечение образовательного процесса, успешную его реализацию, 

повышение квалификации и профессионализма преподавателей. 

Цели  методической деятельности: создание единого образовательного 

пространства, обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач и 

индивидуализирующее образовательный путь ученика в условиях обучения по 

предпрофессиональной программе; повышение уровня профессиональной 

компетенции участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 обеспечить качественные изменения в организации и содержании методической работы; 

 обновить содержание образования и технологий обучения, в том числе развивающих, 

здоровьесберегающих, информационных, в условиях современного социального 

заказа; 

 осуществлять анализ информации, характеризующей уровень профессиональной и 

предметной компетентности каждого преподавателя; 

 предоставить каждому участнику образовательного процесса возможности личного 

роста и самоутверждения в наиболее значимых для него сферах;   

 развивать мотивацию педагогов на личностно-профессиональное саморазвитие и 

самообразованию через участие в творческих группах, прохождение процедуры 

аттестации, проведение творческих отчётов, открытых уроков; 

 выявлять конкретные проблемы и определять направления развития 

профессиональной компетентности каждого преподавателя; 

 разработать систему дополнительного профессионального образования 

педагогических работников музыкального отделения, учитывающую 

психологические особенности обучающихся при отборе методов и форм учебно-

воспитательного процесса.  

Направления  методической деятельности: 

1. Аналитическое: изучение потребностей педагогических кадров в повышении 

квалификации  и её эффективности; анализ информации о результатах 

диагностических и мониторинговых исследований учебно-воспитательного процесса; 

2. Организационно-педагогическое: направлено на обеспечение непрерывности 

профессионального образования преподавателей, формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); 

взаимодействие с ССУЗами, ВУЗами; трансляция и обмен практическим опытом в 

аспекте решения актуальных проблем современного музыкального образования; 

3. Учебно-методическое:  направлено на методическое сопровождение деятельности 

преподавателей и концертмейстеров по созданию условий эффективной 

педагогической деятельности. 

4. Воспитание молодых кадров, привлечение опытных преподавателей для передачи и 

обобщения опыта, совершенствования профессионального мастерства.  

Виды методической деятельности: 

 обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 внедрение в практику достижений передового педагогического опыта; 
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 совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-

методической и технической помощи в обучении и воспитании детей); 

 оказание методической и практической помощи образовательным и культурно-

просветительским учреждениям города; 

 использование в учебно-воспитательном процессе новых информационных 

технологий. 

Формы методической деятельности: 

 разработка методических работ, рабочих образовательных программ (ежегодно); 

 проведение Педсоветов, Методических советов (один раз в четверть); 

 проведение открытых уроков (в течение учебного года); 

 участие в проектной деятельности, концертах, фестивалях, конкурсах; 

  организация школьных методико-обучающих, научно-практических и психолого-

педагогических проблемных семинаров,  круглых столов и мастер-классов; 

 участие в городских, окружных и региональных семинарах и мастер-классах 

ведущих специалистов в области современной музыкально-художественной 

культуры; 

 организация работы методических объединений и творческих групп; 

 определение методической темы каждого учебного года, которая формируется по 

возникающим педагогическим проблемам и итогам предшествующего учебного 

года;  

 разработка и публикации методических пособий, программ, сборников; 

  повышение квалификации преподавателей (1 раз в 5 лет); 

 обобщение, представление и обмен педагогическим опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Программы творческой, методической  

и культурно-просветительской деятельности 

музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
 

 

I.   МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители  

    Сроки  

проведения 

    Место 

проведения 

1. Педагогические  советы: 

 организационный 

 I   четверть 

 II  четверть 

 III четверть 

 IV четверть 

 

директор 

зам  директора   

по учебной части 

 

 

август 

ноябрь 

январь 

март 

июнь 

 

  

 

зал 

 

 

2. Методические заседания отделении (отделов): 

 рассмотрение планов работы на учебный год 

 определение темы методической деятельности 

 корректировка и утверждение творческих планов 

работы преподавателей 

 утверждение  индивидуальных  планов 

обучающихся  (один раз в полугодие) 

 подведение итогов работы отделов  

(четверть, год)  

 

 

 

 

зам директора   

по учебной части 

руководители 

методическими 

объединениями 

 

 
 август 
 

 

сентябрь, 

январь 

 

 

 

классы  №  

3,6, 18, 23, 24 

 

  

3. Методические семинары, конференции 

 

 

 

в течение 

года 

 

зал 

4. Повышение квалификации преподавателей 

 

в течение 

года 

УМЦ, НМЦ 

г.г. Тюмень, 

Екатеринбург 

5. Аттестация педагогических работников зам. директора  

по учебной части 

по графику 

ДОиМП 

г.Х-Мансийск 

6. Методические доклады, сообщения, открытые 

уроки, мастер-классы 

 

 

зам. директора 

по учебной части 

 

руководители 

методическими 

объединениями 

 

 

 

в течение 

года 

зал 

7. 

 

Конкурсы:  

 

 

зал 

 

 

 

 

 
Нефтеюганск  

 

 

 

 

г. Тотьма.  

 

 

 

 

 
 

г. Архангельск  

 

г. Н-Вартовск 

Теоретические и вокально-хоровые конкурсы: 

 Городской конкурс военно-патриотической песни 

«Виват, Россия!»  

 Городской  фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Лангепасская капель» 

 Межгородская музыкально-теоретическая 

олимпиада  

 Окружная олимпиада «X Планета – детям 

ЮГРЫ» 

 Всероссийский дистанционный конкурс юных 

любителей музыки «Музыкальный эрудит» 

 II Всероссийская олимпиада по музыке 

 Всероссийская олимпиада по музыкальной 

литературе «Музыкальная регата»  

 Всероссийская теоретическая олимпиада по 

предмету Слушание музыки «Загадки госпожи 

Мелодии» 

 Дистанционная  Международная олимпиада по 

«Музыке» в рамках проекта» Инфоурок» 

 Международный on-lain конкурс «Музыкальный 

эрудит» 

 Епархиальный конкурс «Рождество в Югре 

православной» 
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8. Конкурсы инструментального исполнительства:    

  школьный конкурс «Юный виртуоз»  

 школьный конкурс «Чтение с листа» 

 школьный конкурс ансамблевого 

исполнительства 

 школьный конкурс «Инструментальная 

миниатюра» 

 городской фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Лангепасская капель» 

 региональный конкурс юных пианистов «Радуга» 

 окружной фестиваль джазовой музыки 

 открытый окружной конкурс исполнительского 

мастерства им. А.С. Знаменского 

 окружной конкурс юных пианистов «Весёлые 

клавиши» 

 открытый Всероссийский конкурс музыкального 

исполнительства «Весенний экспромт» 

 Международный конкурс детского творчества 

«Салют талантов» 

 Международный телевизионный  

конкурс – фестиваль  «Национальное достояние» 

 Международный конкурс по видеозаписям 

«Вселенская гармония» 

 Международный конкурс по видеозаписям 

«Зажги свою звезду» 

 Международный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства «Золотой бриз» 

 Международный творческий  конкурс  по 

видеозаписи «Первые ласточки» 

зам. директора 

по учебной части 

руководители 

методическими 

объединениями  

 

 

 

в течение 

года 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мегион 

ЦК Нефтяник 

 
 

г. Сургут 

 

 

 

г. Н-Вартовск 

  г. Тюмень 

  г. Сургут 

 

  г. Чебоксары 

  

г. Москва 

 

 

 

 г. Омск 

 

 г. Краснодар 

9. Творческие встречи с преподавателями ДШИ, 

ДМШ  г.г. Мегиона, Нижневартовска, Сургута,  

Ханты-Мансийска 

директор 

зам. директора 

по учебной части 

в течение 

года 

зал 

10. Изучение, анализ, презентация изданий: 

научной, методической, методологической, 

публицистической литературы 

библиотекарь в течение 

года 

зал 

II.   ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

11. Воспитательная работа с  обучающимися: 

 классные часы; 

 участие во внеучебных мероприятиях 

 индивидуальная работа с обучающимися 

 инструктажи по выполнению домашних заданий  

 инструктажи и индивидуальные беседы по 

пожарной и антитеррористической безопасности, 

правилам безопасного поведения на дороге, в 

транспорте, водоёмах, ледовых объектах, в быту, 

во время участия в массовых мероприятиях 

классные 

руководители 

зам. директора  

по учебной части 

в течение  

учебного 

года 

 

 

учебные 

аудитории 

12. Воспитательная работа с родителями: 

 общешкольные  родительские  собрания 

 

 классные родительские собрания с концертом 

обучающихся 

 информирование по вопросам успеваемости, 

посещения занятий, ведения дневника, домашней 

подготовки, ответственности родителей за 

безопасность жизни своих детей 

 индивидуальные беседы об организации рабочего 

места, режима занятий и отдыха 

 оказание индивидуальной педагогической 

помощи родителям в вопросах обучения и 

воспитания детей  

 

директор 

 

 

 

зам. директора по 

учебной части 

классные 

руководители 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

в течение 

учебного 

года  

 

зал 

 

 

 

учебные 

аудитории 

13. Отчётные концерты: 

 музыкальное отделение ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

зам. директора 

по учебной части 

 

 

апрель 

 

 

зал 
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 фортепианный отдел руководители 

методических 

объединений 

отделениями 

апрель 

14. Выпускной вечер «До свидания, Школа!» 

 

директор 

зам. директора  

по учебной части 

зам. директора   

по АХЧ 

классные 

руководители 

май 

 

зал 

III.  КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

15. «Образование в концертном зале» - цикл 

тематических мероприятий для обучающихся СОШ  

и воспитанников ДОУ города 

зам. директора  

по учебной части 

 

в течение 

учебного 

года 

декабрь 

январь 

февраль 

апрель 

май 

 

 

 

зал 16. «Пять вечеров» - цикл тематических мероприятий 

по гражданско-патриотическому воспитанию  

совместно с ЛГ МАОУ «СОШ № 3», ГОО «Боевое 

братство», «Ветеран», «Репрессированные», КЦ 

СОН «Виктория», реабилитационный центр 

«Анатасия» 

зам. директора  

по учебной части 

 

17. «Музыкальный вернисаж» - тематические 

программы для   пришкольных лагерей 

оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков 

зам. директора  

по учебной части 

 

каникулярное 

время 

зал 

18. Тематические концертные мероприятия: 

 День знаний с Музыкой! 

 День города «Таланты Лангепаса – любимому 

городу» 

 Международный день Музыки» 

 Концерт ко Дню пожилых людей 

  Посвящение в юные музыканты  

 Лангепас – наш дом, в единстве – наша сила! 

 Мы славим женщину, чьё имя Мать! 

  Концерт ко Дню инвалида 

  Праздничный новогодний концерт 

  Отчизны верные сыны 

 Посвящается женщине 

 День открытых дверей  

  Праздник  хоровой и вокальной музыки 

  Концерты  для воспитанников ДОУ и 

обучающихся СОШ города к Международному 

Дню защиты детей 

 Спасти и сохранить! - экологическая акция 

  Искусство–это жизнь! - антинаркотическая 

акция  

 

 

 

зам. директора 

по учебной части 

 

руководители 

методических 

объединений 

отделениями 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

зал 

 

Таблица 6. Примерный план мероприятий Программы творческой,  концертно-просветительской и 

методической деятельности музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Учебные предметы обязательной части: 
 

3. ПО.01.  «Музыкальное исполнительство»: 

 ПО.01.УП.01  «Специальность и чтение с листа»; 

 ПО.01.УП.02  «Ансамбль»; 

 ПО.01.УП.03  «Концертмейстерский класс»; 

 ПО.01.УП.04  «Хоровой класс». 

 

4. ПО.02.  «Теория и история музыки»: 

 ПО.02.УП.01  «Сольфеджио»; 

 ПО.02.УП.02  «Слушание музыки»; 

 ПО.02.УП.03  «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)». 

 

Учебные предметы вариативной части: 
 

 В.01.УП.01  «Ансамбль»; 

 В.02.УП.02  «История музыкального искусства»; 

 В.03.УП.03  «Элементарная теория музыки»; 

 В.04.УП.04 «Хоровой класс». 
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