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1. Пояснительная записка.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в

области музыкального искусства «Музыкальный инструмент

(фортепиано)>> 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 Н2191-01-

391О6-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области

исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы

- 7 (8) -12 лет.

2. Цели и задачи образовательной программы.

Цель общеразвивающей образовательной программы в области

музыкального искусства «Музыкальный инструмент (фортепиано)>>

Заключается в содействие воспитанию разносторонней и эстетически

развитой личности, вовлеченной в широкий культурный контекст и

активно участвующей в социокультурных процесса, а также в выявление и

развитие творческих способностей ребенка и обеспечение основы для

формирования социально адаптированной, интеллектуально и духовно

реализованной личности.

Задачи общеразвивающей образовательной программы в области

музыкального искусства

состоят в:,

«Музыкальный инструмент (фортепиано)>>

1. создании условий для художественного образования, эстетического

воспитания, духовно-нравственного развития детей;
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2. формировании у учащихся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;

З.воспитании активного слушателя, зрителя, участника творческой

самодеятельности.

4.приобретении детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры

на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и

стилевыми традициями;

5. воспитании у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных

знаний, умений и навыков игры на фортепиано.

3.Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые

результаты)

Результатом освоения общеразвивающей образовательной программы в

области музыкального искусства «Музыкальный инструмент

(фортепиано)>> является приобретение обучающимися следующих знаний,

умений и навыков.

I.В области художественно-творческой (исполнительской) подготовки:

1.1. навыков исполнения музыкальных произведений (сольное

исполнение, ансамблевое исполнение);

1.2.умений использовать выразительные средства для создания

художественного образа;

I.З.умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения

различных жанров и стилей;

1.4. навыков публичных выступлений;

навыков общения с аудиторией в условиях музыкально _

просветительской деятельности образовательной организации,

2. В области историко-теоретической подготовки:
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2.l.знание основ музыкальной грамоты;

2.2.знание основных средств выразительности, используемых в

музыкальном искусстве;

2.3.знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии;

2.4.сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий

наличие у обучающегося достаточно развитого звуковысотного

музыкального слуха, чувства лада, метроритма, памяти.

4. Критерии оцеики при проведении промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с критериями,

описанными ниже. Методы и средства оценки составляющей частью

программ учебных дисциплин.

Оценка Критерии оценивания выступления

«зачет» (<<отлично») l.предусматривает исполнение программы,
соответствующей году обучения, наизусть,
выразительно.
2.0тличное знание текста.
3.Свободное владение необходимыми
техническими приемами, штрихами.
4.Хорошее звукоизвлечение, понимание стиля
исполняемого произведения.

«зачет» (<<хорошо») l.программа соответствует году обучения.
2.Грамотное исполнение с наличием мелких
технических недочетов, небольшое
несоответствие темпа.
3. Недостаточно убедительное донесение образа
исполняемого произведения, стилистические
неточности.

«зачет» l.программа не соответствует году обучения.
(<<удовлетворительно») ( с учетом возможностей и предыдущей

динамики развития обучающегося).
2.Недостаточное знание текста.,
з.при обнаруженыисполнении технические
ошибки, характер произведения не выявлен.
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«незачет»
«неудовлетворительно»)

незнание наизусть нотного текста, слабое
владение навыками игры на инструменте,
подразумевающее плохую посещаемость занятий
и слабую самостоятельную работу

Данная система оценки качества исполнения является основной.

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно

отметить выступление обучающегося.

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также

концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в

концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте.

Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную,

годовую и итоговую оценки.

5. Форма и содержание итоговой аттестации.

Итоговая аттестация про водится с целью установить соответствие

знаний, учений, навыков выпускников планируемым результатам и

проходит в форме выпускного экзамена или публичного выступления.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с

программными требованиями.

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.

6. График образовательного процесса

,
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7.Рабочий учебный план

Наименование Годы обучения Промежуточная и итоговая
предметной (классы), аттестации

области учебного количество (годы обучения,
Х2 предмета аудиторных классы)

П/П часов в неделю

1 11 III

Учебные предметы
исполнительской 2 2 2

1. подготовки:

Основы музыкального
1.1 исполнительства 2 2 2 1 , 11,III

(фортепиано)

Учебный предмет
2. историко-

теоретической 1 2 2 III
подготовки:

2.1 Сольфеджио 1 1 1 III

2.2 Музыкальная литература
(зарубежная, - III1 1
отечественная)

3. Учебный предмет по
выбору:

3.1 Хоровой класс 1

Всего: 4 4 4

\
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Примечание:

1.Учебный план рассчитан для детей, поступивших в школу в 7-8 лет и
оканчивающих обучение вJ..l42"' /0 - ((
2.Для зачисления в школу требуется предоставить медицинскую справку
об отсутствии противопоказаний от педиатра.
З.Рекомендуемое количество учебных недель - ЗЗ
4.Количественный состав групп по сольфеджио - в среднем 1О человек.

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Образовательный процесс по общеразвивающей программе

учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)>>
обеспечивается:

• доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам

фонотеки, аудио и видеозаписей;

• учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не

менее 6 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими

звукоизоляцию.

В образовательной организации должны быть созданы условия для

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных

инструментов.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными

изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и

противопожарным нормам, нормам охраны труда.
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