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I. Пояснительная записка. 

 
1.          Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» (далее –ДООП   «Фор-
тепиано») определяет содержание и организацию образовательного процесса в 
Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей « Унечская детская школа искусств» (далее – Школа).   Школа вправе ре-
ализовывать ДООП «Фортепиано» при наличии соответствующей лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 
 
 1.1. Настоящая ДООП   «Фортепиано» составлена в соответствии с изменения-
ми, внесенными в Закон Российской Федерации  «Об образовании» в соответ-
ствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам»,  на основании рекоменда-
ций по организации образовательной и методической деятельности при реали-
зации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 
Минкультуры России от 19 ноября 2013г.). 
 
1.2. ДООП «Фортепиано» составлена с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся и направлена на:  
- обеспечение творческого и духовно-нравственного самоопределения ребенка, 
а также воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной со-
циальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;  
- создание условий для эстетического воспитания граждан, духовно-
нравственного развития детей; 
- привлечению наибольшего количества детей к художественному образова-
нию; 
- приобретение детьми основных знаний, умений и навыков игры на фортепиа-
но;  
- приобретение детьми необходимых умений и навыков сольного и ансамблево-
го исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
- обеспечение, при наличии достаточного уровня развития творческих способ-
ностей ребенка, возможности перевода ребёнка с дополнительной общеразви-
вающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной 
программе в области искусств 
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1.3. Программа разработана с учётом:  

-принципа вариативности для различных возрастных категорий детей и моло-
дежи, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего поколе-
ния, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.  
 

-занятости детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное осво-
ение детьми основных общеобразовательных программ.  
 

1.4. Цели программы: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодея-
тельности; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных устано-
вок и потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оцени-
вать культурные ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требо-
вательности; 
- приобретение навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 
музицирования; формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 
обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к ино-
му мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успе-
ха/неуспеха собственной учебной деятельности, определения наиболее эффек-
тивных способов достижения результата. 
 
1.5. Срок освоения ДООП «Фортепиано» для детей, поступивших в Школу в 
первый класс составляет 5 лет.  
 
1.6. Освоение обучающимися ДООП «Фортепиано»  завершается итоговой ат-
тестацией обучающихся по  предметам «Фортепиано» (академический концерт) 
и «Сольфеджио»(зачёт). 

 

1.7. Оценка качества реализации ДООП «Фортепиано» включает в себя теку-
щий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучаю-
щихся. Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разра-
ботаны Школой и регулируются Положением. Школа руководствуется Поло-
жением о критериях оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости Школой используются за-
четы, контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 
концертные выступления. Текущий контроль успеваемости обучающихся и 
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промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмот-
ренного на учебный предмет.  
Школой разработаны критерии оценок промежуточной аттестации, текущего 
контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации. С этой целью со-
зданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные зна-
ния, умения и навыки. Фонды оценочных средств разработаны и утвержены 
Школой  и соответствуют целям и задачам ДООП и её учебному плану.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и за-
чётов, академических концертов, исполнения концертных программ, письмен-
ных работ и устных опросов. Контрольные уроки  в рамках промежуточной ат-
тестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, академические 
концерты – по окончании учебного года.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетель-
ство об окончании школы.   

По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по каждому 
учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 
четверти.  
 

1.8.  Реализация ДООП «Фортепиано» должна обеспечиваться учебно-
методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, 
конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам. 
Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается мето-
дическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выпол-
нение.  
Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на выполнение 
домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области искусств, посеще-
ние учреждений, участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводи-
мых Школой.  
Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться пре-
подавателем.  

Реализация ДООП «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого обу-
чающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозапи-
сей, сформированным по полному перечню учебных предметов учебного плана. 
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены досту-
пом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической лите-
ратуры по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произве-
дений, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем 
требованиям программы «Фортепиано». Библиотечный фонд помимо учебной 
литературы включает официальные, справочно-библиографические и периоди-
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ческие издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 

1.9   Реализация ДООП «Фортепиано» обеспечивается педагогическими работ-
никами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, долж-
на составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечи-
вающих образовательный процесс по общеразвивающим программам в области 
искусств.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели,  из 
которых 35 недель - реализация аудиторных занятий. В остальное время дея-
тельность педагогических работников должна быть направлена на методиче-
скую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение до-
полнительных профессиональных образовательных программ. 

 
1.10. Финансовые условия реализации ДООП «Фортепиано»  

При реализации ДООП «Фортепиано»  работа концертмейстеров плани-
руется с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности: 

по учебному предмету «Хоровое пение» не мене 80-ти процентов от 
аудиторного учебного времени;  

 

1.11.  Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность 
достижения обучающимися результатов, предусмотренных данной ДООП 
«Фортепиано». 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и про-
тивопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевремен-
ные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Финансирование реализации ДООП «Фортепиано» осуществляется в объ-
еме, позволяющем обеспечивать качество образования. 
 

Для реализации ДООП «Фортепиано» перечень учебных аудиторий, спе-
циализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включа-
ет в себя:  

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 
оборудованием,  

библиотеку,  
помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий,  
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровое пение» 

со специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем или пи-
анино).  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 
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«Музыкальный инструмент (фортепиано)», оснащены роялями или пианино.  
Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не ме-

нее 6 кв.м 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предме-

тов «Слушание музыки», «Сольфеджио»  оснащены фортепиано, звукотехниче-
ским оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стелла-
жами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

При реализации в вариативной части учебного предмета «Сольное пение» 
аудитория оснащается фортепиано, звукотехническим оборудованием (аудио и 
видео аппаратурой). 

 При реализации в вариативной части учебного предмета «Клавишный 
синтезатор» аудитории оснащаются синтезаторами, подставками  для синтеза-
тора и должны иметь площадь не менее 6 кв. метров. 

При реализации в вариативной части учебного предмета «Гитара» ауди-
тории для занятий имеют площадь не менее 9 кв.м, оснащены фортепиано, 
пюпитрами.   

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 
В Школе созданы условия для содержания, своевременного обслужива-

ния и ремонта музыкальных инструментов. Школа обеспечивает выступления 
учебных хоровых коллективов в сценических костюмах. 
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ДООП  «Фортепиано» 
2.1. 
Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков:  
в области исполнительской подготовки:  
- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, кол-
лективное исполнение);  
- умений использовать выразительные средства для создания художественного 
образа;  
- навыков публичных выступлений;  
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-
просветительской деятельности образовательной организации.  
в области историко-теоретической подготовки:  
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 
направлениях;  
- знаний основ музыкальной грамоты;  
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном ис-
кусстве;  
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
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                                               III. Учебный план 
 

3.1.  ДООП «Фортепиано» включает  в себя учебный план с нормативным сро-

ком освоения 5 лет. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса в Школе по ДООП «Фортепиано», разработан с учетом принципа вариа-

тивности для различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечива-

ют развитие творческих способностей подрастающего поколения, формируют 

устойчивый интерес к творческой деятельности, а так же занятости детей в об-

щеобразовательных организациях.  

Учебные планы ДООП «Фортепиано» предусматривают самостоятельную и 

аудиторную нагрузку обучающихся.    

Учебный план разработан в соответствии с графиками образовательного про-

цесса Школы и сроков обучения по ДООП «Фортепиано»  

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 

аттестации, объем часов по каждому учебному предмету ( самостоятельную и 

аудиторную нагрузку обучающихся).  

Учебный план ДООП «Фортепиано» содержит следующие предметные области 

(далее – ПО): исполнительская подготовка, историко-теоретическая подготовка, 

учебный предмет по выбору. 

 Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего за-

дания обучающимися, посещение ими учреждений культуры и культурных ме-

роприятий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и просветитель-

ской деятельности школы. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется препода-

вателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изда-

ниями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматери-

алами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 
 
 

 
                                                                                                                                              Срок обучения – 5лет 

 

 

№  
п/п  

 

Наименование предметной обла-
сти/учебного предмета  

 

Г оды обучения (классы), количество ауди-
торных часов в неделю  

Промежу-
точная  ат-
тестация 
(полугодия)  

Итоговая ат-
тестация 
(класс, полу-
годие) 

  I II III IV V   
1.  Учебные предметы исполни-

тельской подготовки:  
3 3,5 3,5 3,5 3,5   

1.1  Музыкальный инструмент (фор-
тепиано). 
  (сноска 1) 

2 2 2 2 2 1,2,3…8,9 V ,10 

1.2.  Хоровое пение 
 (сноска 2) 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 2, 4, 6, 
8,10 

 

2.  
 

Учебный предмет  
историко-теоретической  
подготовки:  

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   

2.1.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  V, 10 
2.2.  Слушание музыки 1 1 1 1 1   
3.  Учебный предмет по выбору: - 1 1 1 1   
3.1.  Перечень предметов прилагает-

ся(сноска 5) 
- 1 1 1 1 1,2, 

3…9,10 
 

 Всего: 5,5 7 7 7 7   
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                                                                   Примечание к учебному плану 
 

1. При реализации ДООП «Фортепиано»  устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обуча-
ющихся: групповые занятия – от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 3 до 10 человек (по ансамблевым учеб-
ным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. При реализации учебного предмета «Хоровое пение» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП 
в области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровое пение» может проводиться следующим образом: 
хор из обучающихся младших и старших классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перерас-
пределение хоровых групп.  

 
3. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровое пение». 
4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 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 объем самостоятельной нагрузки 
обучающихся планируется следующим образом: «Фортепиано» – 1-5 классы – по 1 часу в неделю; «Хоровое пе-
ние» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 0.5 часа в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Предмет 
по выбору»-0,5 часа в неделю.  
 

5. В качестве учебного предмета по выбору предлагаются следующие дисциплины: сольное пение, гитара, клавиш-
ный синтезатор. 
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                                                           IV. График образовательного процесса. 

 

4.1. Продолжительность учебного составляет 34-35 недель. 

4.2. В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, летние каникулы устанав-

ливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных дополнительных общеобразовательных  программ в области искусств. 
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                                                                 График образовательного процесса 
 

 
  
 Срок обучения – 5лет 
  
 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 
 

 
1. График учебного процесса 

К
ла

сс
ы

 

Сентябрь 

29
.0

9 
– 

5.
10

 

Октябрь 

27
.1

0 
– 

2.
11

 

Ноябрь Декабрь 

29
.1

2 
– 

4.
01

 

Январь 

26
.0

1 
– 

1.
02

 

Февраль 

23
.0

2 
– 

1.
03

 

Март 

30
.0

3 
– 

5.
04

 

Апрель 

27
.0

4.
 –

 3
.0

5 

Май Июнь 

29
.0

6 
– 

5.
07

 

Июль 

27
.0

7 
– 

2.
08

 

Август 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

  
И

то
го

ва
я 

 а
тт

ес
та

-
ци

я 

К
ан

ик
ул

ы
 

В
се

го
  

1 
– 

7 

8 
– 

14
 

15
 –

 2
1 

22
 –

 2
8 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 –

 2
6 

3 
– 

9 

10
 –

 1
6 

17
 –

 2
3 

24
 –

 3
0 

1 
– 

7 

8 
– 

14
 

15
 –

 2
1 

22
 –

 2
8 

5 
– 

11
 

12
 –

 1
8 

19
 –

 2
5 

2 
–8

 

9 
– 

15
 

16
 –

 2
2 

2 
–8

 

9 
– 

15
 

16
 –

 2
2 

23
 –

 2
9 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 –

 2
6 

4 
– 

10
 

11
 –

 1
7 

18
 –

 2
4 

25
 –

 3
1 

1 
– 

7 

8 
– 

14
 

15
 –

 2
1 

22
 –

 2
8 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 –

 2
6 

3 
– 

9 

10
 –

 1
6 

17
 –

 2
3 

24
 –

 3
1 

1         =        a = =           =         а = = = = = = = = = = = = = 35 1 - 17 53 
2         =        a = =           =         а = = = = = = = = = = = = = 35 1 - 17 53 
3         =        a = =           =         а = = = = = = = = = = = = = 35 1 - 17 53 
4         =        a = =           =         а = = = = = = = = = = = = = 35 1 - 17 53 
5         =        a = =           =         И = = = = = = = = = = = = = 35 - 1 17 53 

 ИТОГО 175 5 1 85 265 

 
 

Обозначения Аудиторные 
занятия 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая атте-
стация 

Каникулы 

   И  
 
 

= а 
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V. Программы учебных предметов (см. Приложение к  

Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Основы музы-

кального исполнения (фортепиано)» 

1. Музыкальный инструмент (фортепиано) 
2. Хоровое пение 
3. Сольфеджио 
4. Слушание музыки 
5. Предмет по выбору ( сольное пение, гитара, клавишный синтезатор). 
 

 

VI. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися 
ДООП «Фортепиано» 

Оценка качества реализации ДООП«Фортепиано» включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучаю-
щихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости в Школе ис-
пользуются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, те-
стирование, зачёты, концертные выступления. Текущий контроль успевае-
мости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотрен-
ного на учебный предмет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и заче-
тов. Контрольные уроки, зачёты  могут проходить в виде технических заче-
тов, академических концертов, исполнения концертных программ, письмен-
ных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках проме-
жуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных заня-
тиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной ат-
тестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свиде-
тельство об окончании Школы.  
 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалль-
ную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
«5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2» 
Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную 
шкалу в абсолютном значении: 
«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворитель-
но; 
 
Исполнительская подготовка 
 
Оценка «5» («отлично»): 
-  художественное исполнение в соответствии с содержанием музыкального 
произведения; 
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-  слуховой контроль собственного исполнения;  
-  корректировка игры при необходимой ситуации;  
- достаточное владение специфическими технологическими видами исполне-
ния; 
-  убедительное понимание чувства формы;  
-  выразительность;  
-  динамическое разнообразие; 
- стабильность воспроизведения нотного текста. 
 
Оценка «4» («хорошо»): 
-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 
-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   
-  стабильность воспроизведения нотного текста; 
-  выразительность; 
-  попытка передачи динамического разнообразия;  
 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 
-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления 
музыки; 
-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 
-  темпо-ритмическая неорганизованность; 
-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 
-  однообразие и монотонность звучания. 
 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 
-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 
-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  
-  метро-ритмическая неустойчивость. 
 
«зачет» (без оценки):  
- отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 
обучения 
 
Хоровое пение. 
- 5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без ува-
жительных причин, знание своей партии во всех произведениях, разучива-
емых в хоровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях, участие 
на всех хоровых концертах коллектива 
- 4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без ува-
жительных причин, активная работа в классе, сдача партии всей хоровой про-
граммы при недостаточной проработке трудных технических фрагментов (во-
кально-интонационная неточность), участие в концертах хора 
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- 3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без уважи-
тельных причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых 
партитур в программе при сдаче партий, участие в обязательном отчетном 
концерте хора в случае пересдачи партий; 
- 2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных 
причин, неудовлетворительная сдача партий в большинстве     партитур     
всей     программы, недопуск к выступлению на отчетный концерт 
- «зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполне-
ния на данном этапе обучения, соответствующий программным требованиям. 
 
Историко-теоретическая подготовка 
 
Сольфеджио 
 
Оценка «5» («отлично»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 чистота интонации; 
 ритмическая точность; 
 владение навыками пения с листа; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте в соответствии с программ-
ными требованиями. 
 
Оценка «4» («хорошо»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 не достаточно чистая интонация; 
 не достаточная ритмическая точность; 
 не достаточное владение навыками пения с листа; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте в соответствии с программ-
ными требованиями. 
 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 не точная  интонация; 
 не достаточная ритмическая точность; 
 слабое владение навыками пения с листа; 
- недостаточное владение теоретическими знаниями по музыкальной грамоте в 
соответствии с программными требованиями. 
 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 не точная  интонация; 
 ритмическая неточность; 
 не владение навыками пения с листа; 
- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте про-
граммным требованиям. 
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 Слушание музыки  
Оценка «5» («отлично»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные сред-
ства музыки. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 
- не уверенное владение музыкальной терминологией; 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музы-
ки. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- не  знание музыкального, исторического и теоретического материала на 
уровне требований программы; 
- не владение музыкальной терминологией; 
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 
 
Сольное пение 
Оценка «5» («отлично»); 
- технически качественное и художественное осмысленное исполнение, отве-
чающее всем требованиям на данном этапе 
Оценка «4» («хорошо»); 
- оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в тех-
ническом плане, так и в художественном смысле) 
Оценка «3» («удовлетворительно»); 
- исполнение с большим комплексом недочетов, а именно: недоученный текст, 
слабая техническая подготовка, малохудожественное исполнение 
Оценка «2» («неудовлетворительно»); 
- комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, фальшивое исполнение, 
отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных заня-
тий 
«зачет» (без отметки): 
 Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном эта-
пе обучения 
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VII. Программа творческой, методической и культурно -  просветитель-
ской деятельности МОУДОД «Унечская детская школа искусств» 

 
  
7.1. Программа творческой, методической и культурно-просветительской дея-
тельности (далее программа ТМКД) разрабатывается  Школой на каждый учеб-
ный год самостоятельно, утверждается приказом директора и является неотъ-
емлимой частью ДООП «Фортепиано», реализуемой в Школе и отражается в 
общем плане работы учреждения в соответствующих разделах.  
7.2. Цель программы: 
 - создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для 
обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического вос-
питания и художественного становления личности. 
Задачи программы: 
      - Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 
мероприятий  
(концертных мероприятий, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
творческих встреч, и др.);  
      - Организация посещения обучающимися учреждений и организаций  сферы 
культуры и искусства 
      - Организация  творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими учреждениями культуры города Унечи. 
      - Использование в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере куль-
туры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и 
образования;  
       - Обеспечение ДООП «Фортепиано»  учебно-методической документацией 
по всем учебным предметам для самостоятельной работы обучающихся. 
       - Создание учебных творческих коллективов  
       - Повышение качества педагогической и методической работы  Школы че-
рез регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на 
уровне города, зонального методического объединения, Брянской области (ма-
стер-классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, конференции, форумы),  
а также обобщение опыта педагогической и методической работы педагогиче-
ского коллектива Школы, сохранение педагогических традиций. 
7.3. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской дея-
тельности Школа сотрудничает  с общеобразовательными  школами,  дошколь-
ными   учреждениями, учреждениями  культуры и искусства  города.   
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