
Пояснительная записка  

к дополнительной предпрофессиональной программе  

«Фортепиано» 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №6» города 

Челябинска (далее ДПП) является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе Федеральных государственных требований, 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этой 

программы, а также срокам их реализации (далее – ФГТ). 

ДПП «Фортепиано» учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлены на: 

- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных 

инструментах, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

ДПП «Фортепиано» разработана с учётом: 

- обеспечения преемственности данной программы и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

ДПП «Фортепиано» ориентирована на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности обучающимися; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации; 



- приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 

домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

Срок реализации ДПП «Фортепиано» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет включительно, составляет 8 лет. Образовательное учреждение имеет 

право реализовывать программу в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом ФГТ. 

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х 

человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Цели: 

• обеспечение целостного развития музыкально-творческих способностей 

обучающихся, на основе приобретенных им исполнительских знаний, умений и 

навыков; 

• выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства и 

подготовка их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования 

Задачи: 

• развитие у обучающихся интереса к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; овладение учащимися основными исполнительскими навыками, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение, как соло, так и в 

ансамбле, а также исполнять не трудный аккомпанемент (инструментальное 

исполнительство); 

• обучение навыкам слухового контроля, умения управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального 

ДПП «Фортепиано» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в МБУДО «ДШИ № 6» и направлена на творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения 

им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению музыкального искусства.  

ДПП «Фортепиано» содержит следующие разделы: 



- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 

- учебный план; 

- график образовательного процесса; 

- программы учебных предметов: 

- систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения образовательной программы обучающимися; 

- программу творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

Образовательная программа ДПП МБУДО «ДШИ №6» включает учебный 

план для 8-летнего обучения. Учебный план предусматривает следующие 

предметные области: 

- музыкальное исполнительство; 

- теория и история музыки 

и разделы: 

- консультации; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Предметные области (ПО) имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов (УП). 

Требования к условиям реализации ДПП «Фортепиано» представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации программы с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной программы. 

Учебно-методические условия 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности в МБУДО «ДШИ №6» 

создана комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных  представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(филармонии, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организации  творческой  и  культурно-просветительской  деятельности  

совместно  с  другими  детскими  школами искусств,  в том числе по различным 

видам искусств,  образовательных учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся, 



- построения содержания ДПП с учетом индивидуального развития детей, а также 

тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательным учреждением.  

Кадровые условия 

Реализация образовательной программы ДПП в МБУДО «ДШИ № 6» г. 

Челябинска обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее 

профессиональное или среднее специальное профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

составляет 78% процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной образовательной программе. До 10 процентов 

от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. В ДШИ №6 доля преподавателей 

со средним образованием и стажем работы более 15 лет составляет 9% от общего 

числа преподавателей. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32/33 недели – реализация аудиторных занятий, 2-3 недели – проведение 

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую 

работу, а также освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ. Педагогические работники ДШИ №6 г. Челябинска проходят не реже чем 

один раз в 3 года профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 

Материально-технические и финансовые условия 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. 

Библиотечный фонд ДШИ № 6 укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по всем учебным предметам, изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объёме, соответствующем требованиям ДПП. 

Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области 

«Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Для реализации ДПП минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает 

в себя: 

• концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием. 

• библиотеку, 

• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий, оснащённые пианино и роялями; 



• учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс». 

Все учебные аудитории имеют звукоизоляцию. Учебные аудитории, 

предназначенные для изучения учебных предметов «Слушание музыки», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», 

«Элементарная теория музыки», оснащены фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформлены наглядными пособиями.  

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база ДШИ № 6 соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, в соответствии с которыми 

соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

 


