
 

 

1. Пояснительная записка  

 
Дополнительная общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» направлена на приближение обучения игре на 

фортепиано к запросам учащихся и их родителей: овладение музыкальным инструментом 

с целью применить свои знания после окончания школы, культурное и творческое 

развитие ребѐнка. 

Цель. Развитие музыкально-творческих способностей; овладение знаниями и 

представлениями о фортепианном исполнительстве; формирование практических умений 

и навыков игры на фортепиано. 

Задачи.  Развитие: интереса к классической музыке, музыкальных  способностей; 

освоение музыкальной грамоты; овладение исполнительскими навыками игры на 

фортепиано; приобретение опыта творческой деятельности и публичных выступлений. 

Возраст детей – от 6,6 до 14 лет.  

Сроки реализации. При реализации программы продолжительность учебного года 

составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий в первом модуле (1 класс) 

составляет 34 недели, сумма всех каникулярных недель в первом модуле составляет 5 

недель.  Продолжительность учебных занятий во втором, третьем и  четвертом модуле (2, 

3 и 4 класс) 35 недель, сумма всех каникулярных недель во втором, третьем и  четвертом 

модуле составляет 4 недели.  

Форма обучения – очная.  

Форма организации  деятельности –  индивидуальная, мелкогрупповая, групповая. 

Режим занятий (см. учебный план).  

Ожидаемые результаты. По завершению обучения учащиеся должны знать: 

фортепианный репертуар,  художественно-исполнительские возможности фортепиано, 

терминологию,  

Критерии и способы определения результативности. Методы: педагогическое 

наблюдение; педагогический анализ результатов зачетов, участие в концертах, активность 

обучающихся на занятиях.  

Формы подведения итогов. Оценка качества реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и итоговую аттестацию.  

Текущий контроль направлен: 

 на поддержание учебной дисциплины,  

 на выявление отношения обучающегося к изымаемому предметы, 

 на организацию регулярных домашних заданий,  

 на повышения уровня освоения текущего учебного материала.   
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 

годовые оценки.  
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 

Контрольные уроки, зачеты проходят в виде: 

 академических концертов; 

 прослушиваний;  



 

 

 слуховых анализов;  

 определений на слух музыкальных фрагментов;  

 музыкальных викторин;  

 письменных работ; 

 сдачи хоровых партий педагогу.   
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся по 

полугодиям учебных занятий, и выявляет знания, умения и навыки обучающегося по 

предметам данного модуля.   
Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов. Выпускные 

экзамены проходят в виде: 

 академических концертов; 

 устных опросов по билетам; 

 письменных работ;  

 музыкальных  диктантов;  

 определений на слух.  
По завершении изучения предметов всех модулей, а также по прохождению 

обучающимся аттестации выставляется итоговая оценка, которая заносится в документ  об 

окончании школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


