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l. Пояснцтельная записка
1.1. Настоящм допоJIЕительная предпрофессйонмьuм общеобразовательтrlц программа в обдасти м}выкlljlьttого искусства
(ФоРТЕПИдноD состЕlв.пеЕа Еа основе фе,черальпьпr государствеЕIIьтх требовмий (да,rее - ФГТ), которые устмaвливают обязатеrтьпые

требовапия к миrпiмуr,{у содержмпя, структ}т9 и уоловrJIм реаlшзации даЕной программы. Обрщовате"ъпое учреждеЕие (дмее IlIкола)

Bпp€lge ребцизовывать дополЕцтельЕую пре,щрофессиоtlальЕl,rо общеобразовательЕ},Iо программу в областп музыкiцьIlого искусства
(ФоРТЕIIидноD при ЕltлЕrlIли соответств},Iощей Jшц€Iiзии Еа осущестмение образовmеJIьЕой деятеJьности.
1.2. Проrрамма составлеIrа с )лlеIом возрастиых и шiдивидуalJшlьD( особеЕЕостей об)цающюrcя и ц€шравлеЕа па:

- выrIвдеЕие одарешltл( детей в области музыкаJБtlого ,lcKyccтBa в palnieм детском возрlют€;

- создшйе условий дIя художоствеЕIlого образовluiия, хтсти!Iеского воспит€u{IrJI, ддовIlо-Еравств€IlЕого развития дsIей;
- прпобретевие детьмц зЕапЕй, умеций и навьпtов игры па форт€IшZtЕо, flозвоJLrIюпц{х псполUtть м]/зыкшIьЕые прои3ведеция в с,оответствии с

пеобходвмьп,r }роввем музьп(алыrой грамотЕостп п стилевыми трlдЕllrUем;
- воспитtlЕие у детей ку,пьry?ы сольвого и ацсамблевого псполЕIлтеJIьства;
- лриобретеuие детьvи опьпа T ворqсской деяте.тьности:
- овпадеЕие детьмп д}ховными и куJIьýтIiыми цеЕцостя\dи llародов мира;
- подготовку одареЕIrьтх дЕгей к поступлеЕию в обIIд!оватеJIьЕIпе ]цреждевия, реаJпrзуюпце основпые профессиоЕальЕые образовательЕые

црограп,пrы в области музыкального искусства,
1.З. Програiд,tа разработана с }qihом:
- обеспечеIшя преемств9Ецостп програп,пdы (ФоРТЕПI,IАно)) п oclloBEbD( профессиональпьоК образоватеJъIrьтХ ПРОГРа.It{М СРе,ФIеГО

профессиоЕальцою и высшего прфессиоllltльпого образовавшr в областп музыкаrьного искусстм;
- сохlrаIеция ед{Еgtм образоватеrъяого простраЕства Росспйской Федерации в сфер ку.lьryры и искусства.

1.4. Целц прогрдммы;
- воспггalцrе и развитие у обучаtочцтхся лишrостпьD( качесlв, цозвоJlяющих yBaDKaTb и прпЕимать ддовцые и культурцые цешlости разЕьп<

Еародов;
- формироваяпе у обrиюпц{хся эст€lтческих взглядов, цравств€цЕьLt уст!шlовок п потребцости общеIIия с д,raовЕыми ценЕостямп;
- формировапие у обучаюlщлхся }аrеЕия самостоятеJIыlо восцриЕимать и оцевиватБ ку,пьт}?пые цешIости;
- Ъосrчa*"" д€тей в творческой атмосфере, обстшlовl(е доброжелато'IъЕосм, эмоциоIIаJIьцо-цравствецЕой отзъ,вqlвости, а mк]ке

прфессиоrrа,,rьной тебовате,ъностиi
-формировавие у одареIIшл( детей комплекса зваrий, }меrшй и назыков, позвоrUlюlIцD( в дальЕеfuем осваивать осIlовЕые

профессиоЕаJъЕые образовате.lъвые пртЕммы в облaютп музыкaчIьцого искусства;
- выработка у обрающихся JшчЕостIIьD( качествl oпособствующI,D( освоеЕию в соответствии с программцъпrи пrебовапп-ш.rп учебвой
ивформации, умению плавировать свою домашпою робоry, приобретепию навыков творческой деятеJБЕости, )меЕию плаllцромтъ свою

до"чооrюю работу, осуществлецию самосюят€JIьцого коItтоJlя за своей учебной деятеJIьвостью, умеЕIло давl!ть объекtЕвЕ}то оценку

своему труДУ, формироваЕшо Еавьп(ов взацмодействия с преподавателяrtи и обучаюrщlмпся в образоват€льцом процессе, увФIо{теJIы!ою
отЕошевtцrl к ивому мнснr,rю l{ художествеЕво-эстепlqеским взглядам, поЕимаЕЕю приqин успеха/пеуспеха софтвенIrой учфЕой
деятельЕостп, оцределению шаиболее эффективвьтх способов достижецпя резу,пьтата.
1.5. Сро1a освоеЕия дополнит9льЕой преДФофессиоЕалыrой общеобразовате,rьrой программы <ФОРТЕПИАНО)) дIя дФей, uостутц-lвших в

первьй юIасс Школы в возрасте с шести лет шестI{ месяцев до девям лет, составляет 8 лет.



1.6. Срок освоепия дополlrtiте.пьЕой предпрофессЕо1lмьной общеобразовательfiой программы (ФОРТЕПИА[{О) &1я детей, не закончивulих

освоепие образователБЕой программы осIlовпого обцего образоваtrия или ср€дIlего (полвого) обцего образоваЕия и плаrмр)4ощих

поступлФiпе в образовательtlые }rчреждевшr, реаJ,lllзrопще осповяые профессиоlr;цьIlые обрезовательЕые програш{ы в областп

музыкlrльIlого искусства! Mo)r(Eт быть увелIlчен Еа одпн год.
1i. Школа имеет прztво реЕlJшзовывать допоJIЕитедьЕ}.ю предпрофессиояа.ъшуо общеобразоватедьЕ},Iо программу <ФоРтЕПиАно) в

сокращеIшые сркИ, а также по иIiдlвиД/aIJБItым )Еебвым плЕlцам с учЕгом ФГТ,
1.8. При приеме Еа обучеЕие по допоJIнит€JIьцой щ)едпрофессиоIrаJIьЕой общеобразовательЕой програп,fi{е (ФоРТЕпиАно> Iпкола

проводrт обор детей с целью выямеЕЕя ID( творческих способвостсй. Обор детеЙ проводlтся в форме творческлх 3адщlrЙ, позволrюlдФ(

определить яаJIпrме музыкальпых способностей - сл}хз, ритма, музыка],IьвоЙ памягп. Дополп{тельIrо поступllюtций может испоJlЕить

сапdосюятеJIьIlо подIоювлецЕые музыкiцьЕые цроизведеЕия Еа фортеIшшо.
1.9. оц91rка качеqтва образовФlия по дополIlительЕоЙ предпрофессиоfiаlъЕой обцеобразовательЕой црограNfме (ФоРТЕпиАно>

цроизво,щlтся па octloвc Фf'Т.
ОЪвоепие обуrающимися дополЕгIеJIьЕоЙ преlцФофессиоЕа,'lьпоЙ общеобразовательЕой программы (ФоРтЕIIиАноD, завершается

итоговоЙ аттестациеЙ обучаюпптхся, проводеrоЙ ШколоЙ.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы (ФоРТЕпиАно>

Мшшм}т1 сод€ржшrия дополЕггфъЕой предrрофессиоuа,rъной общеобразовательЕой проц)аммы (ФОРТЕПИАНОD доJDкеЕ

целостllое художествеЕцо-эст9тиlIеское рaввити€ лиrIЕости и приобретеЕие ею в процессе освоеIшя образовательIIьD( прогрllмм

исполЕптельских и теорЕги'rеских зЕаl!4й, }аrеIшй и Еавьп(ов.
2.1. Результатом освосЕпя прогрalммы (ФоРтЕIIиАно> вляется приобретение обl.чаrопtrtмпся след/юцих зЕаЕий, умеlпй
предп,lgгЕых областл<:
в обласrrru музыкольlлоа, аоrолllurr,ельсrraоа :
- зЕаtiия xapaкTeptlbD( особеIшостей музыкаJБвых жаЕров и осЕовЕьD( стltмстиqесшо( ЕшФавлевий;
- знавия мрыкаJIьной термиЕологид:
- умеЕLtя грамотво цспоJIIIять м)rзыкальЕые призведеЕIбI как соJIыlо, так и при Iгре в дIсамьл9;
- умеЕия самостоят€JIьЕо раз)лrивать муЗыкаJIьцы€ процзведеЕпя ра&'Iичных жанров и стилей;
- }аr€Ilия создавать художсствевкьй образ при исполнеЕии музыкаJБЕого цроцзведеЕия;
- )4\rеция саI\dостоятелыlо цреодолемть техцичесме туд{остх при разуrиванпЕ весдожЕого музыкаJIьного произведеЕllJI;

- уI\леЕия по аккомцзцiировzчlпю при пспоJшеяил весло}кЕьD( вокаJIъЕых иrlrl шlстр1меЕтальIlьтх музыкalJIьЕых произведеЕий;

- нatвыков чтениJI с листа Еесложнъ,D( м}зыкальньD( произведевий:
- яавыков подбора по сл}ху. импрвозlщии и сочинениJI в цростьD( формах;
- первиtшIiо( lrtlвыков в облаýтп т€оретического аs{ч!Еза испо,JпIяемых ЕризведеIrЕй;
- павьшсов пубrпчяьп< выступлеций;
в обласlпц ,пеораu а uс,п|rрuа мрьlкu:
- звaЕIиrr музыкlцьвой грамоты;

обеспечивать
МУЗЫКЕIЛЬНО-

и навыков в



- зItшtия основЕых этапов жизЕеЕЕого и творqес(ого пути отечественных и зарубежных композиторов, а так2ке создаItlБlх ими музыкмьЕых
произведепий;

- первичЕые зЕдlи, в области строеяия клаlссцrlескйх музькалБIrьD( форм;
- },1l{еЕшI исцоJIьзов{lтъ полJлlеЕIlые теорети.l9сIсrе зЕавIt t при испо.пцт€'Бстве музькмьньDt произведений rrа ипстр)меЕте;

- }"лr9Еия осмыс]швать музымльIlые произведеIffя, собьшЕI пугем изложqlиrl в письмеЕЕой форме, в форме ведеIrля бесед, дцскуссий;
- $авыков восприятпя элемевюв музыкlшьяою языка;
- сформироваuных вокaцыlо-иtIтоЕаlцоЕIlьD( нЕвыков ладового чувства;
-Еalвыков вокаJIьЕого псполЕеIIия м}зыкальЕого текста, в том числе Iryтем групповоrо (авсамбпевого) и иtrдивидуаJБцого

сольфедлсrрваrrия, пеr*rя с,плстq
_ навыков аЕализа м}зыкalJIьЕого произведеция;
- llавыков воспрпятЕя музык!rльцьD( цродзведеЕпй разли.пrъD( стйлей и жанров, создашlьi]< в разЕые исторгrIеские периоды;

- павыков заuшси м}зыкаJIьЕого текста по слr,ху;
- пcpвrlmbD( Еавыков и }мевий по со.шпевию музькальIlого текста.
2.2. Результаmм освоевйя допоJшцтельЕой предпрофессиональвой общеобразовате,пьIrой пргрдлдrы (ФоРТЕпиАНО> с дополнпте.rьпьпл
годом обуrения, сверх обозпачснньD( в пwкте 2,2, ЕастоящсЙ програм!lы пр€дмстIlьD( областеЙ, яв,тяЕгся прпобретевие об).чшоцимцс'
сдедуюцих зЕаlшй, умеЕЕй и Еавьп(ов в прерrетЕьD( облаOтл(:

в обласлпа,rык!аaьн(ро uсполнааrеJlьсrrrва:
- зII€IЕшI осЕоввоrо форт€пиашIого репертуара;
- зlIзlЕия раýIичЕъ,D( цспоJшитсльсюlr( иЕтерщ)етаций музыкsльIтьD( провведеций;
- )rмепия исполlUlть музыкatльцые произведеЕия соло п в ацсzмбле на достатотIЕом художествеЕЕом }?oвlle в соответстаI{й со стиJIевыми

особеtIЕостямп;
в обласпа ,пеораu а uсrпорuu муыкц:
_ первиrвые лlшIия осЕоввъ;D( эстЕмttескФ( и стилевъD( ЕаправлениЙ в обласlи м}зыкlцБЕого, пзобразптельЕОЮ, ТеаТaЦЬЕОЮ И

киЕоискусстDа;
- псрвиtIвые зЕания и }мевшl в области элемеЕтарцой теорци Музьпоi (звайя ocEoBIll,D( ЭЛеМеIlтОВ МУý{кiцьЕого язык& пршщипов 9троеЕи,

музtп(альцой ткаЕи, тппов Езложенпя м}зыкаllБЕого материаJIа, }мепия осуцествJIяlъ построепие иIIтервааов r аккордов, грушIировку

длI{ге]Бвостей, тршIспозrцию задlчlЕого музьп<альвого материала);
- умеЕия осуцествлrtть элемевтарЕый аЕалкi цотЕого текста с объrсЕеппем poJm вьфtLзитoJIыlъ,D( средстз в KorTTeKcTе музыкального

щюшзведеIшя;
- пЕlJIичпе первиtIцьD( вавыков по аЕализу NryзыкаJIьIlой ткаЕи с mчки зреЕЕя ладовой сиqтемы, особеЕЕостей зв5п<оря!а (испоrьзоваrrпя

дilатоЕическшх иJIп хромаштI9аких ладов, отклопепий и лр,), фмт}тЕого ,tздожеЕия материа,ча (типов фактур);
_ Еавыков соtмЕеция Е хмпровизации }fузыкаJIьЕою тскста;

- Еllвыков воспрцятЕrI совремецвой музъл(п.
2.З. РезуJьтаты освоецЕя допоJIIIитеJIьцоЙ пре,щtрофессlrоЕальной общеоФизоват€льной програпд,6r (ФоРТвПиАно)) по учебпым
пре,цdетам обяlат€лБЕой tвстп доллgiы оlражать:
2.З.L. Спецаальrtосrпь u чпrе uе с лuсltur:
-Еаlшчrе у обrmющегося иптереса к музыкаJIьЕому искусству, сllitостоягельЕому музыкalJIьЕому rспоJIIlительству;



-сформироваЕцый комплекс исполЕr{тельских знаuийj }аrсIrий и нaвыков, позволяющиЙ использовать многообрaвньте возможtIостя

фортепидrо дJuI достижения Еаиболее убедительЕой иIlтерпретадцй Евторского текста, самостоятельIIо Еatкапливать репертуар пз

музыкальпых проЕзведеЕий разлпчвьн эпох, стллей, нЕlпрамеЕгй, жмров и форм;
-зЕ:lвие в соответствци с црогр€tммными тебовд{иямц фортепианного репертуара, вкJIючztющего прои3ведеlrиrт разЕых стцлей и жаЕров

(полrфоflиqеские производевия, соЕаты, коЕцерты, пьесьa, этюды, иttстр}ментаJlьflьlе минпатюры);
_зЕalllие художеств€llЕо-исЕодIlительских возмоrаrостей фортепиано;
-лr ше профессиоЕальЕоЙ термпlологии;
-Е![лиrше }а,rсЕий по чтевию с лцста и тр lспоtшIрвrlЕию муJыкальцых произведеIпrй разцЕл( жщrров п форм;
-Еавыки по воспитапию слухового (oпTpoJUI, }rl\deEllo управ,rlяtь шроцессом испоJшеЕця музыкальЕоm цроизведеЕиr;
-Еавыки по испоJlьзом$ию музыкаJIьIlо_исполtlит€JIьских средств вьtрalзптеJыlостц выполЕеЕию llвалпза исполtlяемьD( цроизведепlй,
-владению разJшIшыми видами техЕЕкЕ испоJIliитеJIьства, испоJIьзовllппю хуДожествеЕцо оправдlшЕьD( технпqескm( цриемОвi
-Еaциtlие творческой иЕuIцативы, сформrроваIrIrьD( представлепий о меюдике разуIшвltвия м}зIл@JIьЕьD( про!введеЕий и шриемах рботы

Еад псполшlтсJIьс!слми цrудIостп.rи;
-ЕалиIпlе мJвымльЕоЙ памяти, развlтгого полифоrrического мьiшатевпя, мелодrлIеского, дадогармоЕпrlескогоl тембрового слlта;
-lIaJIиtMe элементарЕьD( цавыков репетицповяо-кошIерт!rой работы в качестве соJшста.
2.з.2. Ансоллбль:
-сформировашfiшi комIIJIекс )rмеЕий и Еавыков в области коJIлективяого творчества - aшсамблевого иQполtlительства, пОЗвОrUrющIfr

демоIlстрцромть в ансамблевой игре 9,ФIпство исllолЕгтеJIьских ЕамереЕиЙ и реаJшзацпю псполшитедьского замысла;

-зЕаЕпе ltвсамбдевого репертуара (музыка.ъвых произведеЕлй, создffпlы>( для фортеIшанЕого Дуэта, та( ц переложеаиfi сrпrфоютческю<,

Iц.IKJIц.r9SKи)( - сонат, сюит, аЕсамблевых, органцьD( ц дуЕтх произведеппй, а TaKrrte каIdерво-ицстр)меЕт&'БIlого реперryара) разлиtшьD(
отетlеQтвеццых { зарубе)rоrъD( композиmроD, способств1rощее формtlрванlло способпости к сотворческому испоJшитеJtьству Еа

разнообразвой литераryре;
-зtlаЕие ocцogllъiD( Еаправлешй кц\dерво-tlЕсЕll\dблевой мrзьш(и - эпохп бароЕ(о, в том tшсле соrшЕеIIий И.С.Баха, венской шасспки,

романтизма, русской музьп<и XIX века, mечествеЕlой и зарубеrФой музьD(и ХХ века;

-Еавыки по решеЕию музыкаJьIIо-испоJшитеJьских задач аЕсамблевого испо,JIпительства, обусловлецЕые художеств€цllым содержаЕпем и

особеЕIrостдdг формы, жапра и стиJи музыка,тьЕого цроизведеrrия.
2.З.З - Концерrrr.мейсrпЕ)скай класс :
-сформироваЕЕый компдекс зЕzlliпй, },l!ieвлii и навыковl отажающrй IrаJIпч}!е у обучающегося художествеIIЕого вкУса, чУвства Стдля,

творческой самосmятеJIьЕости, сIlrемлеЕпя I( сaмосовершеtIствовдIию, зЕ€комству с луцдими образцами сrDеIIесlвеllЕой п ЗаРфе}r$rОЙ

музыкп, в том числе:
-зЕапи€ освовЕого КовцертмейстерскогО репертуара (вокаJБЕого Е иIIст}меЕт![JIьЕого), основвrл< принципов llккомпавцровЕlЕшr coJmcтy;

-}мецие aцо(омпtlвировать солистам (вокалистам п ивсIр}менталистам) песлоrкrые музыкальяые проЕзведения, в том lмсле с
траIспоЕировапием;

-у\{ев14с создавать Ееобхоlрlмые условия для раскрытшr испоJIцительскпх возмоrlоIостей солиста, разбираться в TeMaTпrIecKoM материаJIе

испо,,тняемого пролl:iведения с )^Iетом харакгера каждой партии:
_пaвыки по разJлIиванllю с солпстом ею р€цертуер4
_Е&IIичие первичного црактпчеокого опыm р€петициоюlо-коIщергноЙ деягеlБЕости в качестве коЕцеirПйеЙСТ,еРа.

2.З.4. Хоровой ,а.асс:



-зЕllпие Еачaшьньтх оспов хорового пскусства, вокalльно-хоровых особеfiвостей хоровьrх партитур, художественно-исполЕительских

воlvожностей xopoBol о коллектива:
-зttапие профессrоЕаJIьЕой термrпологии;
-)меIше передавать авторский замысел мУЗЬТКа,'IЬПОГ0 ПРОИЗведеltиJI с помоцЕю оргzulического сочет{lниJI слова и музыки;

-яЕвыки коJUIективЕого хорового ЕспоJIIIитольского творчества' в том числе отФкающие взalиlfоотЕошеншI меЕду солцстом и хоровым

коrrлекI ивом;
-сформироваIrЕые практиqаские Е€lвыки ЕспоJшеЕIrt Еlвторскlл(, народrых xopoвbD( ц вокilльrrых tuiсамбдевьв произведевий отечествеrlЕой и

зарубexGtоЙ млыю{. в том числе хорвьц про1,1-1ведениЙ дтя детеЙ;
-ЕалиrIие црактических Е!Быков испоJпlеltия партшй в cocтilвe вокaцьЕого апсамбJIя и хорового коллеrтива.

2-З.5. СмьфеD сцо:
-сформIlроваIrЕьй комплекс зваЕий, умсliшt ц Еавыков, отражающий налц!Iи9 у обучаrощегося художествеЕвого вкус4 сформировавпого

зв}товысотшого музыкаJьЕого сл)D(а и памJгти, чувства лада, метроритма, зваЕиrl музыкaшьвых спir!ей, апособствуощID( творческой

сlмостоятсJlъIlостп, в том qисле:

-первц!IЕые теорЕгЕчесlсlе зЕаЕЕя, в том q.Iсле, профессиоЕальноЙ музыка.ъЕой термпЕологии;
-1мЪнпе соlrъфедлолрвать одЕоголосЕые, дв}хmлосtlБIе музыкaчIьЕые примеры, зшшсывать музыкlшьЕьlе построеЕпя средIей ц)удЕости с

использовztliием цatвыков слухового шtztлrза, слышать и alllаJшзировать аккордовые и иптервбl,ьпые цепочки;
-уI{еЕие осущеgгвIlять аЕа.lиз эдемеЕтов м}зыкaIJIьIlою языка;
-умеЕие lФtщювизl4ювать Еа задапЕые музыкaцьЕые т€мы илп риIм!,тtIсские посцоеIIЕя;

-навыкЕ владеЕпя элемеЕтaш,lи rузыкaчIы{ого языка (цспоJшецие uа шlстр}аrеЕте, зшIцсь по слra(у и т.п.),

2.З.6. Слуша uе музь.кu:
-Еалиrше первоЕачальвых зЕапий о музыке, как виде искусства, ее осноыiьD( составJIrIюпц{х, в mм wlсде о м}выкальцьD( IдсцDT{еIттах,

исполЕlттеJьскЕх коJIлекгивм (xopoвbD! оркесцювьо<), осповнlл( жФФм;
-способЕость прrвлягь эмоцtоIlдJIьЕое сопереживаЕпе в цtrюцессе воспрrrЕйя музыкальвого проЕlведеЕпя

-умеЕие щюаЕализировать и рассказать о своем впеtвтлеЕии от просJI}тIашiого музыкаJIыlого цроизведециlI, цровестц аЕсоциатЕвпые свlзи
с фактамп своего )rо.IзЕеl lого опьтта иJш произведеЕиями других видов искусств.

2-З.7. Муыкольrtа, лuперапqра (зарубемнал, оmечесrпве паr) :
- первl{rlные зцапия о роли и зваtIеЕип м}зыкаJ,tьЕого искусства в спстеме культ}ры, ,дJD(овЕо-ярatвствеIlЕом раrзвптии человск€l;

- зЕзrЕие творческш бпогрфий зарубежпьп< и отечествеЕнъD( композlтторв соглllсЕо программпьп,r требовавиям;

- зIlаЕпе в соответствип с проlраммяьши цхбовавиrмп музькaшьцьтх пропзведевий зарфеrrоrых и отечествеIIЕъ,D( композпторов разJIцчЕtл(
исmричесto{х периодов, стилейl )l(l!тров и форм от эпохц барокко до совремеЕвости;
- )меЕие псполяять lla музык&'Iьном иIlструмеllте тематический материал пройдсшrьD( музълФлыrьц произведений;
- tlatвышл по выполIlеЕию теоретrlчс{r{Ого alЕ€lJшза м}зыкальЕого произведения - формы, cT!LTIeB!,D( особешIоqтей, жаЕровых черт, факryрlrьп<,

метррцтмлtIескID! ладовых особенпостей;
- зll Iие ocцogtlbD< истори.Iесюiх периодов разввтия зарубехGrого п отеqествеЕЕого мрыкальЕого искусства во взммосвязи с д)уЕrмЕ
видамr {скусств (изобразительвого, тсатрzlльЕою, кпlоискусства, Jштератп)ы), осЕовЕые сlтлистпtlескЕе IIаправпеЕия, жаIФы;

- зЕаяпе особеяЕостеЙ ваIиоЕальЕьD( традцIиЙ, фольклорrпл< истоков м}зыки;
- зltавие профессиоваJьноЙ м}зьD(альноЙ термивологип:



- сформированЕьIс осЕовы эст€тI!ческих взглядов, художествеIIного вкуса, пробуждеЕие интереса к музьlк IьЕому искусству и музыкаJrьяой

деятельяости;
- }ФеЕие в устной и письмеЕяой форме излaгатъ свои мысли о творчестве композItторов;

- умеЕие определять Еа сл}х фрагмеIrты того llJM ицого из)л]еЕвоrо музык,rльного произв€дqIшI;

- Ечlвым пО воспрlФIтиЮ NIузькаlьЕогО произведеЕшI, }аdеIiие вырlDкатЪ его поItимание и свое к ЕемУ отношеЕие, обt{аррrс,iватБ

ассоцпативЕые связп с д)}тимц впдапм искусств.
2.3.& Эле,uеппцвоя,пеорuя муыаu:
- зЕltllие ocцoвtlbD( элемеЕтоВ мrзыкЕшьпогО язьп<а (повятий - зв}коряЛ лад, ицтервалы, аккор.щl, диатоцика, хроматш(а, отк]IоЕеЕпе,

мо,ryлячшя);
- первичцые звzшиrt о GтоеЕип музыкальвой ткшш, ц{пах изложеЕцrI музькальцого материaца;

- }меЕие осуце9твдлть элемеrпарЕый аЕализ яоlltого TeKqTa с объяспеяисм poJlll вьц)азителыIьD( средств в коЕтексте музыкаJIьцого

проt{зведеЕЕrl;
- IIаJIиrме тIервиIшьD( цalвыков по aшаJmзу музыкальЕой ткани с ючки зреЕия ладовой спстемы, особеЕЕостей зв}коряда (использоваци,

диатопичсски)( пли хроматиLlеских ладов, откJIоIrепий п дr.), факт}тЕого цзложсЕия материа,rlа (пiпов факт}р).



[Il. Учебный план
дополп1rт€льной предrrрофессиональноЙ общеобразовательной программы (Фортепиано>

Срок обучепrr 8 л€т

Индекс
предметных
областей,

рiвделов и
учебных
предметов

наименование частей,
предметных областей,

разделов и учебных
предметов

Макси-
мальнаrI

учебная
нагDузка

Само-
сто-
ятельн.
работа

Аулиторные занятия
(в часах)

промежуточнаJl
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полугодиям)

распределение по годам обучения
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Структура и объём ОП 4003,5-
408б

2065-
2ll4,5

1,938,5-1971,5 кол] чество недель аудиторных за] ятии
32 33 33 33 33 33 33 33

обязательная часть 4003,5 20б5 1938,5 недельная нагрузка в часах

по.01. Музьtка",lьное
uсполнumельсmво

2706,5 1588 1118,5

по.01.уп.01 специальность и чтение с
листа

1,7,77 1185 592 1,3,5. .

15

2,4,6
...l4

2 ) ) ,, 2,5 215 215 2,5

по.01.уп.02 Ансамбль зз0 198 |32 8,10,14 1 1 1 1

по.01.уп.03 Концертмейстерский
класс

L22,5 73,5 49 13-15 1 llo

по.01.уп.04 Хооовой кJIасс 477 131.5 345,5 t2,14,|6 1 1 1 1.5 1,5 1.5 1.5 1.5

по.02 Теорuя а асmорая
л|узьlкu

1135 477 658

по.02.уп.01 Сольфеджио 64L,5 263 з78,5 z,4,6..|
0,].4,15

\2 1 1,5 1,5 1о5 1,5 1,5 1,5 1,5

по.02.уп.02 Слyшание музыки 1,4,7 49 98 6 1 l 1

по.02.уп.03 Муз ыкальнаJ{ литература з46,5 165 181.5 9-13,].5 74 1 l 1 1 1.5

Аулиторная нагрузка по двум
пDедметным областям:

t776,5 5 5,5 5,5 7 7,5 715 8,5 8l7

Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:

3841,5 2065 l776,5 10 [0,5 11,5 15 16,5 1бо5 20 18/
|7

Кол-во контI}ольных уроков, зачетов, 32 9



экзаменов по двум областяDr:
в.00 Вариативная часть 82,5 49,5 JJ

в.01.уп.01 Ансамбль 82,5 49,5 JJ 1б I

Всего аудпторная нагрузка с учетом
ваDиативной части

1809,5 э 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5 9

Всего максимальная нагрузка с учетом
ваDиативной части

3924 2ll4,5 1809,5 10 10,5 11,5 15 lб,5 l6,5 20 t9,5l
18,5

Всего кол-во контрольных уроков,
зачетов. экзаменов

33 9

к.03.00 Консyльтации l62 162 одовi яна рYзкi в час х

к.03.01 Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз.02 сольфеджио 2о z 2 2 2 4 4 4

к.03.03 Муз ыкатtьн€rя литература 10 2 2 2 4

к.03.04 Анса:uбль/конц.класс 10 2 2 4 2

к.03.05 Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8

А.04.00 Аттестация t )довой о( ьем в н( Iеля

пА.04.01 ПромежуточнаJI
(экзаменационнш)

7 1 1 1 1 1 1 1

ил.04.02 Итоговая аттестация ) z
иА.04.02.01 специальность l
ил.04.02.02 сольфеджио 0,5

иА.04.02.03 Мчз.литеоатуDа 0.5

Резерв ччебного временп 8

* в колоliках 8 и 9 цифрй указываются учебные полугод.lя за весь период обучения, в которых прводIlтся промеж}точяая атгеста.Iця обучдощlоrcя.
Номера учебньпr полуйий обозначают полный цию,I обучеяия _ 16 учебяых полугодий за Е лет. При выставлении многоточиrt после цифр необход,rмо

".roаr",,","* 
д-""D (tIапример (l,З,5....15)) имеIотся в вилу все цесётяые учебtые полуюдия, включм 15; (9-12> - и чaiтные и нечёflБIе учебIБIе

полугодяя с 9-го ло l2-й). Форма прмежуточной атгестации (колонко 8), а также время её прведения в течение )aчебного полуrод[r, устмllвЕiвll€тся
школой самостоrтельно в счёт аудпIýряоm времеЕи, преryсмотреrпrого м учебвый прдмет.



1.

2.

Прuмечапае к учебпо,чу ,lлац!-

При реализации образовmельной проФаммы усmвавIиваются сле.ryющие виды учебных занятий и численвость обучающихся: групповые заяятия

- от l l ,iеловек; мелкогрупповые занятия - от 4 до l0 человек (по ансамблевым дисцишIинам - от 2-х человек), индивид/мьные занJIтия,

при ремизации учебЕого предмев (хоровой &'IaacD мочд одновремеIiно заниматься обучаtощиеся по другим обрrвовательным программам в

области музыкального искусства. Учебвый предмет (d(оровой класс)) оргllнизуется следующим образом: хор из обучающихся лервого k]racca; хор

из обусающихся младшrФ( lспассов, хор яз об)лrающихся старшлlх KJIitccoB. В зависимости от количества обучающихся возможно

перераспределение хоровых групп.
З. По )"rебному предмету (Дцсамбль> к заItят[бIм могrт привлекаться как об)л]аюпцеся по данноЙ обrrsзовательIrой программе, так и по д)угим

образомтtльяым программам в области музыка.,lьцоло искусства, Кроме mго, ремrзация даннопо учебного предмега может проход{гь в форме
совмеотного исполвеllия музыкмьных цроизведений об)^rающегося с преподавателем.

Реа,,lизацпя учебною предмЕга (Конц€ргмеЙст€рскrй классD предполагает цривjIечеяие I'IJIюстраюров (вокалисmв, инстр},мекгалистов). В
качестве lr1lюстратоrюв могл выступать обучаюциеся Школы ипи, в сФлае ю( Еедостаmчностиt работпики Школы. В случае привлечеЕия в

качестве иJIJIюстраIора работвId€ Шко.'Iы планц)уюllя концертмеЙсIерские чдсы в объёме 100О% времеIrи, отведенЕого ва аудrторные заЕлтия по

дмвому учебIrому цредмету.
объём самостоff€льной работы обучающIrФя в нед€лю по учебЕым предметам обязательной и вариативЕой частЕй в среднем за весь период

об)л{ения ощ)€деляется с учётом мициммьных затат м подготовку домашнего зад8lrиr, параJUIеJIьного освоеншI детьми црограмм начauьного и
основЕоm общего образомния. По уqебным предметам обязательrrой я вариативвой частей объём самостолтельной н!rгрузки об}чаюцихся
планируетýя сле,ryющим обр!вом:

. (специальность и qтеЕие с листФ) - 1-2 кпассы - по З часав неделю; З-4 классы - по 4 часав яеделю;5-6 массы - по 5 часов в неде.Ео;7-8

кJIlюсы - по б часов в недФT ю;
. <АfiсамбльD - 1,5 часа в fiедеJIю;
. <кояцергмейстерский масс> - 1,5 чаaа в яеделю;
. <хоровой класс)) - 0,5 часа в неде,лю;
. (сольфедждо> - l qас в неделю;
. (слушаяrе музыки)) - 0,5 часа в uеделю;
. (Музьп(альtrsя литература (зарубежнм, отечественнм) - l час в недеJIю;

АудImрные часы для концергмейстера пре,ryсмац)ивrlютýя:
. по учебному пред\rету <Хоровой rйасс> и консулъmциям по (Сводному хорр) - в объёме l00Ой аудкторного времени;

. по )л{ебвым предметам <днсамбльr) и (Концертмейстерский масс, _ в объёме 100О% аудиторноm времеrrи (в с,ч/чае отý}тствия обучающихся

по другим образоваI€льяым программ!tм в области музыкального искусстм),

4.

5.

6.



lV. Примерный график учебного процесса

Срокобучения-8лет
Сводные давные по бю;жету

времени в нелшю



V. Программы учебных предметов

8-летний cnoK об-летн чения
Название разпаботчик срок реализации
Специальность и чтение с листа. Фортепиано Лосенкова Н.П. 8 лет

Аноамбль Былина Н.А. 4 года

Ансамбль (восьмой класс) Былина Н.А. 1 год

Концертмейстерский кJIасс Лосенкова Н.П. 1,5 года

хоповой класс Попова Н.И. 8 лет

сольфеджио Попова Н.И. 8 лет

слушание музыки Ставская о.С. 3 года

мчзыкальнtul литеDатура Майкова Н.И. 5 лет



YI. Спстема и критерип оцецок, пспользуемые IIрп проведении промех(уIочной и итоговой аттестацпи

результатов освоепrrя обучающимпся образовательной программы в областп музыкальпого цскусства

сд9Iqцд-8ц9ц8Е в рамкм промеж}то,шой и итоговой аттестации предполагает пятпбаrtльтtую mкалу в абсолютпом зцаqеЕии:

<5> - отличЕо; (4D- хорошо; (ЗD - удовлетворI{т9,ъЕо; (2D- ЕоудовлетворитеJIьно;

Мч|' ы кол ьц ое uсп олн u по,l ь сrпв о

Оцевкr <5r, (<<отлшчЕоrr):

_ артисти!шое поведqiие Еа сцеЕе;
- ушIеqёЕЕость исполЕ9цием;
- художествеtч{ое испоJшеЕие срсдатв музькальЕой вьцrазЕтельIlосlи в соответствии с содержtlЕием м}зыкаJIьцого цризвсдеЕия;
- сп}ховой коцтро.lъ собсtъенного испоrпtения;
- корректировка игры при пеобходлмой ситуации;
- свободrое вдадеlше спецllфичесlолмп техЕоломqескими впдilми цспошiения;
- убедrтельвое попимание чвства формы;
_ выразительность иЕтоЕировatЕия;
- едлЕство темпа;
- ясЕосlъ рштмической IryльсаIци;
- Еркое,щЕlмическое разцообразие.

Оцецка <(4r, ((сорошоD):
- пезЕаqптельЕаrl ЕссmбильЕость цсихологического поведеЕия Еа сцеЕе;
- грамотяое поЕимаЕие формообразовавия произведевпя, музыкальЕого языка, средств м}зькальяой выразителыlости;

- ведостаточЕьй слrховой копцrоJБ собственЕого исполвепЕя;
- стабиrьвость воспропзведенпя цоlчого текста;
- вьФtlзIтгельIlость l.чlюIlиромпЕя;
- попытка цередаtш дипамического развообразия;
- едиЕство темпа

Оцспкд (3r, ((удовлеIDорштельЕо>r):
- ЕеустойIшвое псtаФлогическое состол{пе Еа сцеве;
- форммьцое проqгqш€ авторкого нотtlого текста без образаого осмыслевия музыки;
- слабьй слуховой ков,гроль собствепного псполIl9Еия;
- огрllяичецпое поцим!шпе дшпмrltескФq апIликатурвых, теЕIологпrIеских задач;
_ темпо-рЕтмическая Ееоргф{изовalЕцость;
- слабое реагиромЕие Еа измеЕеЕця фatкт}ры, артцкудлционЕъD( II1трФ(ов;



- одIообразl'е и Moнoтotlliocтb звучания.

Оцепка <<2> (<<веудов"lетворитеJrьпо>):
_ qаатые (срывыD и ocTallloBки при испоJшеtши;
- отсутствие сл}хового коrгродя собствеýЕого исполведIrI;
- ошибки в восцропзведеяии $отIlого текста;
- flизкое мчество зв},коизыIечеЕия и зв}коведеЕия;
- отс}тgIвие выр&зитеJIьЕого иltтояироваIilя;
- мgгро-ритмиqескм неустойqивость.

теоDая а uсt лооuл муrыкц

Сольфед2i(цо

Оценка (5>, (<отлпчпо>r):
- воксulьно-uнlпоцсlццонные навыкui

. чистота ицmпации;

. р}lтtl,tиtlескltятоцIость;

. сttllтаксическа$осмыслеппостьфразщювкп;

. выразЕтеIlьцостьцсполвеtrиjl;

. вдадсние цавымми цеЕпя с Jmcтa;
- Pu п,|luческuе н ав ы кu :

r владеЕие Еавык!ми выtulецеtlия, осмыслеЕи, и испоrшевйя мецrоритмичесшD( аоотЕошеIIип в из)лl€lсмъD( произВедеIlЕяq
- слr*овой аtлалuз u 7,1уыкальный duкпанlп|

. владеЕие цавыкаI\dп осмыслеЕяого сJI)D(ового воспрпяттUI закоЕчеIlцьD( музык&lБньD( постоеЕЕй и отдеJIьньD( элемеяюВ мУзыкаJIьЦой

. ýHir"" 
"-"r.ч*и 

записи црослуцапЕьDa ритмических Е медод,песких постросЕий п отдельЕьD. элемеЕтов м}вымльвой речп;
- lпворческuе |lавыкu

. },мецие сllмостоятельЕо прпмемть полуtIеЕцые зн€tния и }меЕця в творqескои деятельцостп;
- йеоре|пчческuе знаl!ия по музыкаJlьЕой грамоте и элсмеЕтарпоЙ теорltи музыкц в соответствци а программIrыми трсбованилltи.

Оцепкд <4r} ((хорошо>r);
- воксulьно-ullfпонацuонные навыкu|

. Ее достатоцIо !мстaц пцтонация;

. Ее достаmчнм ритмиtlеск€u то!шость;

. сtл{таксичесмяосмыслецЕоcIъфразировки;

. вцразите.пъЕостьиспо.ЕIiеЕLlя;

. Ее достаточЕое владеЕие яавыкtц\,lи пеппя с дйста;



- рulпuuчеL,кllе навыкu:
t мадеЕие Irавыками вычлеЕевия, осмысленця и исполнеtiиrl мегроритмическйх соотпошеЕии в изучаемьD{ проЕзведепиях;

- слуaовой aHMlE ц музыкalльныЙ duкmанlп:
. владение нlвыкаI,tи осмысленного с,ту(ового восприятия ]atконченньD( My,lblKllJьнbtx построений и отдеJIьпьD( )леменlов iOзыкаJIьноЙ

речи:
. Еедостато.пlое владеllи9 ЕавымDIи запцси проспушдrпьD( ритмrческих и мелодЕlескш посrроеIlип и отдеJьяьD( элемеttтов

музыкаJЕпой речи;
- rrlворчесlоlе навыкu,

r )мецис с!tмостоят€льЕо примеЕятъ получеЕЕые зЕанlл и р{епия в творческой деятельвости;
- лr],еоIжпчческuе знaлнrlя по музыкаJБцой гр€lмоте и элементарЕоЙ теории музьпФ в соответстви11 с пргр!tммЕыми тебоваslбtмц.

Оцепкл <3> (<<yдоЕпетDорптеJьЕоrr):
- вокаJlьно-uнlпоцацllонные HaBыKui

. Ее!мотм иЕтоцаIпля;

. ЕедостатоqнаяритмическaцючЕость;

. сI{ЕтЕIксFIескмоошсленпостьфразирвкп;

. ЕедостаmIшбцвьтазпт€лыtостьисполlеЕия;

. слабое владецпе навыками пения с Jшста;

- p1.1 lrll|lцче с к ue навы кu :
. алабое вJrадеЕие tlaвыками вы!UIеII9Еця, осмысленпя и исподЕеЕия мецюриlцtItIескlD( соотцошеЕии в пзучllемIiDa произведеllил(;

- слуховой аналлзч музt*кмьный duкtпанtп:
. слабое вJIадеЕие l.lвыкatмп осмыслеtlною сJryхового восприятия здкоЕчеЕIIьD( музык&,IьЕБD( построею.lй и отдельвIл( элемевтов

м}вьп(аJБЕой р€sr;
. слабое владеtlие Еавыкщ,lи зarписц прос,IушrlцЕы)( рцтмиtI€ских и меJIодиqескйх построевIй и отдсдьньD( элемеllтов м}зьц(а.'Iьпой

реФr;
- mворческuе цмыкui

. Ее}а{еЕпе самостоятельЕо примеIiять поJIjпешБIе знания и }аdеIIия в творческой ДеятеJБIIости;
- lпеоре|пuческuе знaпr,' по мрьк&lъЕой грzш\{оте и элемеятарпоЙ тýории мрыки в соотв9тствии с программвъшrlп цrcбоваrш-пlп.

Оцецкr <а}, ((не].довлеrворпте,льпоф:
- вокальво-uнlllонацuонные HaBыKui

. llеllиGтаяш{тоЕация;

. ритмичесl(аllIIЕточцость;

. отс}тствпесш{тtксиrlескойосмыслеIшостифразировки;

. цевьФазцтельЕоеисподIIеЕпе;

. ЕевладеЕпе uавыками пеция с лист&;
- рulrlrluческuе насlыкu:



. не влаllеЕие яавыкatми вычленен!ut! осмыслепиrl и испоJIяения метроритмических соотцошениll в израемых произведециrх;
, слlйовоi ансLцuз ll .йузьlксulьньlЙ duюпанп|

. вевдадеЕпе вalвыкаlý{и осмыслсtпIого сJIл(ового воспрцятия зatкопченЕъD( музымJIьпьL\ построеций и отдельRьD( элеметtтов

музыкаJ,Iьпой реqr;
. Еев,падеIlие Еавыками записд цросл}aшЕlнIlьD( ритмиtIескях ll мелодичесмх постоеЕий и отдеJБЕьD( элемеЕтов музыкаJтьяой речи;

- пворческuе навыкu
. flе}.меЕие сalмостоятеJIьIlо прЕмеttять поJryчеЕЕые зваllЕlt Е }1t4еЕия в творческоЦ деятельцости;

- яе соответствие }?овна mеореlflчче!кtв ?наяrri по музыкalльвой грамоте и элементарflой теории м}зькд программньп,l тебовациям.

Мr\ыка,lьпол лurпqrапrwа, аaуlца ае мухыка

ОцеЕкд (5D ((отличпо>}):
- з$atнпе музыкзlJIьЕого, исюрцqеского и теоретпческого материала Еа л)овце теоова.Епи прграммы;
- владевие музымJIьвой тýрмицологпей;
- ),АdеIIие охарактеризоватъ содержацие п выразит€JьIiые срсдства м}выки.

Оценка <<4> (<сорошоф:
- зЕание музымльЕого, историчесl(ого и теоретшtIеского материала Еа лrовliе ц)ебований програ.Nrмы;

- мадение мрыкаJтьной термиЕологией:
- ведосmточвое }мецие охарактеризовать сод9ржшше и аыразитеJIьЕые средства музыки.

Оцепкs (6> ((<удоDлетворите.,lьпоrr:
_ Ееполвые зtlaчiпя музыкаJIьllого, исторического и теоретпqеского материала;
- ЕеувереЕЕое вJIадеЕие музьц(аJБшой термпвологией;
- слабое 1шепио охарактеризовать содержаЕц9 и выразптеJIьЕые средства музыки.

Оцецк& <а'' ((пеудовлетворпгельно>):
- цезпаIIЕе м}зыкаlБЕого, историttеского и теоретического материа.та на уровпе требовдпrй цюграммы;
- немаденпе мрыкальной терл,fЕЕологией:
- ве}меЕие охарактеризоватБ содержzlпие и выразит€JьЕыо средствil музым.

Эле еп ар ал rпеорuл мJвыкu

Оценкr <r5r, ((отлпчцоr}):
- зll€lЕпе музыкаJIьвого, Есторrtlеского и теоретиtIеского материала па 1ровве требоваIrий программы;
- владеяпе музык&.tьЕой термшlологией;
- },l\{еtlие выполцитъ письменцое построеЕпе эJlем9Ilтов м}зыкаJIъIIого языка: гамм, иIlтеlrвarлов, аккорДов, сделать трaulспозицию прIд{ер4

групппровку ритма в з4да.Ецом размере;



- умеЕие вьшолЕить эдемеятарЕьй аваJIиз ЕотЕого текста с объrспеЕием роли вьlразите,lьтlьIх средств в контексте музыкaulьвого

пропзведеЕия.

Оцецкr <а> (<(tорошоrr:
- зllttние м}зыкaцьного, исторического п теоретпческого материала па 1ровне трбовавtлй программы;
- владеЕпе м}зыкаJlьной терiлrЕологt1ей;
- ведостатоrшое }маЕпе выпо,шlеЕия письмеIlцого построеIlия элемеЕтов муJыкaUIьпого языка; гамм, иllтерваJIов, zlккордов, выцолцеЕия

траЕспозIщии прцмера, группировкЕ рЕтма в задавIlом размере;
- Еедостатоtшое }меппе выполпеция элемеЕтарЕого анauшза я(rтного I€кста а объясllевием роли выразптеrьЕьL\ средств в коцтексте

музыкllльЕого произведсЕия.

Оцеяка <с3> (<grдовлетворптельво>):
- веподные зЕаншI музыI(аJIьЕого, исторцqеского х теорgгического материaша;

- нсуверенвое вJIадение музыкаJьцой терминодогиейi
- частиtпlое умеЕие выполвеЕия IшсьмепЕого посlроеЕIrJI элемептов музьк&,tьвого языка: гaмм, цЕтервалов, аккордов, выполЕеIIи.,I

цвЕапозиIцЕ прrмерц грушшровки рIrша в заданном размере;
- Ълабое умение выполItеЕпя элемсttтарцого ацаJшза Еотвого тексm с объяоlецием ролц вьцrазптеJIьЕьц средств в коrrгексте музыкальЕого

цроизвед9нrя.

Оцепка <а> ((цеудовлеrворптельноrr:
- ЕезвalпЕс м}вык&]Iьцого, историtIескою п теоретического MaTepиaJ,Ia Еа }?овве требоваЕиЙ программы;

- IlевJ,tадсЕие м}зык8льпой термшlологЕей;
- нс}шеЕие выполЕевпя письмеl tого пОстроФшя эдемеЕтоВ музыкzшьцого языка: гаI\dм, иЕтерваJIов, аккордов, выпоJIllеЕпя ц)аЕсЕозиции
ПРШ{еРа, ГРУППЦРОВКИ РПТr\rа В ЗаДаЕЕОМ РаЗМеРе;
- Ее)меЕие выполцеЕия элем9нтарвого llнlчпва потЕого текqга с объясвеIшем рJш выразитеJБЕьD( средств в конт€кст€ музы(альцого

пропзв€деЕпя.



vII. Проtрамма творческой, методпческой п культурно - просветптельской деятельностп

ОсЕовЕьцrи цеJrямц деятеJIьпости школы явпяютtя:
- р€atлInзация дополlитеJьпьтх образовательньD( программ, а также допоJIнитеJIьцЫх цре,щIрофессЕоtrальЕых общеобразовательных прогрaмм

в области искусств в цптересах ]Iиtшости, общества и юсударства;
- удовлетвореЕие образовательЕых потребЕостеЙ граждаЕ в областд ца!rальЕого художественIiого образовшшя, эстЕIического воспитшIиrt и

развrtлц;
- развитце мотивации Jlпlшостll к позttlulпю Е творчеству;
- выrtвлецие одарёЕцьD( детеЙ в раЕЕем детском возрalоте, создаsпе условий дlIя llt худо}кествеЕцого образомlllФl и эстетического

воспитаяия, IIри;брЕтецЕя Iпми зпaшшi, )rмеЕий и цЕlвыков в области выбра$ного впда цскусств, опыта творческой деятельпости и

осуцеств]lеЕия их подгоювки к посT,длеIшю в образовательЕые учреждевия, реаJпiзующпе прф9ссиопzrльвые образовательцые прогр€lммы

в обдасти Ilскусств.
З&ддчамп явJUIются:
- обеспечешIе $еобходимьD( усJIовий д,'rя всесторояЕего развития личяости, всемерЕого раскрыпrя ф способЕостеЙ;

- создапце осllовы д,ш осознапЕого выбора будущеЙ профессЕи в обласм куJБцры и искусства.

ПредмЕгом деgrельпостп дIколы явJIякrтся:

- реализацЕя государствепIrьD( иJlц днъл( }тверждёЕных в соответствии с зaкоЕом Российской Федерацип (Об образовапии), и иЕьшд{

Еормативвыми aд1filци программ п уrебвьп< пlrrшов по допоlllштельЕому ЕачаJlьвому образовшrию художествевt{о-эстетпческой

ЕапрalвлеЕIlости, в соответЕтвпи с лицеЕзиеЙ ца образовательн}aю деятельЕость;
- о"бор 

",rодaоrо"aа 
Еаиболее одарёIшъD( обуqаюпцrхся к получепию профессиовального образоваlшя;

- обуsеIше Еавыкам художествеЕпою творqества для )лrастия в шобительской творческой деятеJБЕоати;
- осуществлецие ко$цеtr тно-цросветитеJIьЕоЙ деятельцости, Еропагапда художествеЕIIого творчсства;

- оказаЕие методиqескоЙ и пракIиsеской помощи в обJEюти художествеяIlого обрa!зовllнйя культ}?Ео-просветптельпым учрсждеЕиям;
- оргauiпзар!я и проведецЕе кауцrо-методичесruл( семпваров, совещавлй, r<онферсцций, оlшмIшад, смотов, феgт8залей, коЕкурсов, а Tatк)tсе

1ворчесЕо( оrчеIов, вечеров ц цроектов по вопроод,l художеств9Ецого образования;
- оргаяпзация мето,щческих меропрЕятIй разJIишIого лrовЕя;
- fr**" " "n"rrqr^"""a 

в облаотп образоватедьIlого процссса в соответствип с требоваЕипrй деЙств)'rоцсго 3:lкоцодат€rlьства РосоIdской

ФЪдерацип: создание п Фц)обиров ше новrл< кlрсов, учебных програiд{ и плФrов, форм оргаЕизацшr учебЕого процесса.

Н&прдвл€ппп реаЛкtаццп программы творческой, методВческой п коlrцертпо-просветЕт€льской деятельност!:
. )л{абЕаядеятельЕость
. методиqесмя работа
. повышепиеквалпфикацлотпедагогическогоиадltиIIЕстативвого состава
. ицIIоваIп{оЕцмдеятеJIьЕость
. коццергЕо-прсветггеJБскlUt и ввекJlllссво-воспитательЕlц деятельвость.

Реализация программы творческой, м9юд.lческой и коIщерпIо-цросвSIительскоЙ деятеJIьЕости дошiкЕа положительЕо оч)азиться ца

повышевrи качества rIебЕо-DоспитmельЕою црцесс& повышецип },роыlя мотивацпи обучающихся к образоваЕию, способствовать



формировшrию устойчивой потребпости обучающихся к художес!,веЕпому творчеств}. к общеяию с искусством. За годы обучения в

rrтколе у обучающихся сформировано чувство уверенпости в достижеппи положЕтельвого результата.
Вьпускшк школЫ - это эстЕтItqески рalзвцтаJL эмоцпопatllЬЕая, цЕтерссfiая, креативяая лЕ.tltосТь. Оя умеет и любит м}вIlцировать,

может па практике примеЕитъ полJлlеIlяые зIlatкия, ).меяия, Еaвыкr,r; I4MeeT устойчивьй итrlерес к общеЕию с цскусством и приобретепrло

liовых зЕаlий, способеЕ IIе9такдарпlо мыслить и цринимать сaмостоятельвые решепия. лотов к творческоЙ деятельности и осозЕalIIЕомУ

выбору будущей црофессии, в том числе п в областц пскусства.

Гlлал меропрuятий по реаJIизацrи программы творческой. мЕюд{ческой и ку,ъryрво - ттросветитеJIьской деятелькости мБоудод
<dvlолчаЕовска' ДДIЬ) разрабатымется еr(егодIо ца теqrщrй 1^rебньй год, }тверкдается прш(азом ,цrрекюра IlIколы и яв,JIяется

Прилок€gием к допоJпlггеrъtrой пре,цIрофессrrоцальЕой общеобразовательцой программе <ФортепиацоD.



рЕцЕнзия
на программу по учебному предмету ..Слушание музыки>> по дополнительным предпро-

фессиональным общеобразовательным програ]\{мatм в области музыкt}льного искусства
<Фортепиано>, кНародные инструменты)

Разработчик: Ставская Ольга Сергеевна, преподаватеJtь МБОУДО,Щ кМолчанов-
скшr детскtU{ музыкальнi}я школа)
Программа по учебному предмету <Слушание музыки) является обязательной частью
предметной области (теория и история музыки). Возраст поступающих в первый класс - с
Iпести лет шести месяцев до девяти лет. Срок освоения программы - 3 года. Программа
одобрена методическим советом школы и уtверждена на заседании педагогического сове-
та школы.

Представленный текст программы содержит следующие элемонты:
. титульный лист с наименованием оУ, наименованием программы, Ф.И.о.,

должностью автора, названием населённого пункта;
. пояснительную записку, где дана характеристика учебного предмета, его

место и роль в образовательном процессе. Срок реализации уrебного пред-
мета. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образо-
вательного r{реждения на реализацию уlебного предмета (с указанием мак-
сима-rrьной уrебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоя-
тельную) работу обучающихся и аудиторные занятия).Форма проведения

учебных аудиторных занятий. Щели и задачи учебного предмета.
. содержание программы по годzlм и формам работы;. требования к уровню подготовки r{ащихся;
о формы и методы контроля, критерии оценок;
о методическое обеспечение прогрtll\4мы;
о списоклитературы.

Содержание учебного предмета, методические рекомендации, списки учебно-
методической литературы соответствуют федеральным государственным требованиЯМ.

Программа по учебному предмету кСлушание музыки>>, срок реализации 3 года со-

ответствует федеральным государственным требованиям к дополнительным предПРОфеС-

сиональным общеобрiвовательным прогрilммам в области музыкального искусства кФОР-

тепиано)), <Народные инструменты)).
програшrма по учебному предмету <слушание музыки>> может быть рекомендована

к применению.

'B.,t/*r",Рецензия составлена
Кривопаловой Верон икои



рЕцЕнзия
на программу по учебному предмету <<МузыкальнаJt литературD по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным програNdмам в области музыкЕuIьного ис-
кусства кФортепиано>, <Народные инструменты).
Разработчик: Майкова Нпна Ивановна, преподаватель МБОУДО.Щ <МолчановскаrI дет-
ская музыкilльнilя школа)

Программа по учебному предмету <Музыкальн;uI литература> является обязательной
частью предметной области (теория и история музыки). Возраст обучающихся: l0-16 лет.
Срок освоения прогрitммы - 5 лет.
Программа одобрена методическим советом школы и утверждена на заседании педагоги-
ческого совета школы.

Представленный текст програ]\{мы содержит следующие элементы:
о титульный лист с наименованием оУ, наименованием програN{мы, Ф.И.о.,

должностью автора, названием населённого пункта;
о пояснительн}.ю записку, где дана характеристика учебного предмет& его

место и роль в образовательном rrроцессе. Срок реализации уrебного пред-
мета. Объем учебного времени, предусмотренный уrебным планом образо-
вательного у{реждения на реаJIизацию уrебного предмета (с указанием мак-
симальной уlебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоя-
тельную) работу обучающихся и аудиторные занятия).Форма шроведения

учебных аудиторных затrятий. Щели и задачи учебного предмета.
. содержание IIрограммы по годам и формамработы;
. требования к уровню подготовки уrащихся;
о формы и методы контроля, критерии оценок;
. методическое обеспечение программы;
о список литературы.

Содержание учебного предмета, методические рекомендации, списки учебно-
методической литературы соответствуют федеральньш государственным требованиям.
Программа по улебному предмету <МузыкаJIьнч}я литература>>, срок реализации 5 лет со-
ответствует федеральным государственным требованиям к дополнительным предпрофес-
сионаJIьным общеобрaвовательным программам в области музыкаJIьного искусства кФор-
тепиано)), кНародные инструменты)).

Программа по учебному предмету <Музыка,'IЬнаJl литературa'> может быть реко-
мендована к применению,



рЕцЕнзия
на программу по учебному предмету .,Сольфеджио> по дополнительным предпрофессио-
наJIьным общеобразовательным программам в области музыкirльного искусства кФорте-
l]LIaHo), кНародные инструменты).

Разработчик: Попова Наталия Ивановна, преподаватель МБОУДО.Щ <Молчанов-
ская детскаJ{ музыкальнаJI школа)
Программа по учебному предмету <Сольфеджио> является обязательной частью предмет-
ной области (теория и история музыки) по дополнительным предпрофессиональным об-
щеобразовательным программам в области музыкального искусства кФортепиано>, <<На-

родные инструменты>, кХоровое пение), предназначена для }п{ащихся в возрасте от 6,5

до 17 лет. Срок освоения программы - 8 лет.
Програллма одобрена методическим советом школы и угверждена на заседании пе-

дагогического совета школы.
Представленный текст прогрЕlN,Iмы содержит следующие элементы:

. титульный лист с наименованием оУ, наименованием программы, Ф.И.о.,
должностью автора, названием населённого пункта;

о пояснительн}.ю записку, где дана характеристика учебного предмета, его
место и роль в образовательном процессе. Срок реализации учебного пред-
мета. Объем уrебного времени, предусмотренный уrебным планом образо-
вательного )чреждения на реализацию уlебного предмета (с указанием мак-
симальной уrебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоя-
тельнlто) работу обучаrощихся и аудиторные занятия).Форма проведения

учебных аудиторных занятий. I_{ели и задачи учебного предмета.
о содержание прогрilммы по годам и формам работы;
. требования к уровню подготовки уIащихся;
о формы и методы контроля, критерии оценок;
о методическое обеспечение прогрilммы;
. список литературы.

Содержание учебного предмета, методические рекомендации, списки учебно-
методической литературы соответствуют фелера,тьным государственным требованиям.
Программа по учебному предмету <Сольфеджиоrr, срок реализации 8 лет соответствует

федеральным государственным требованиям к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным програN,Iмам в области музыкального искусства кФортепиано),
кНародные инструменты)).

Программа по учебному предмету может быть рекомендована к
применению.

,4F?!\
1,)



Рецензия
На ПРОграмму учебного предмета <Хоровой класс>> по дополнительной

ПРеДПРОфеССиональноЙ общеобразовательной программе в области музыкального искусства
<<Фортепиано> (срок реализации - 8 лет)

Разработчик данной программы - Попова Наталия Ивановна, преподаватель
МБОУДОД <<Молчановская детская музы кальная школа))
[1РОг'рамма создана с учетом федеральных государственных требований к минимуму
СОДеРжания, структуре и условиям реализации по дополнительной предпрофессиональной
Общеобразовательной программе в области музыкального искусства <Фортепиано>.

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок
освоения программы - 8 лет.

Хар акmер ас m u ка с mру кmу р ы пр о zp алrм bl.
Рецензируемая учебная программа содержит все необходимые структурные элементы,

ОфОРмленные должным образом: титульную страницу, пояснительную записку, учебный
ПЛаН, СОДеРжание программы, методические рекомендации, ожидаемые результаты обучения,
а также список литературы и средств обучения.

Учебная программа включает таблицу объёма учебного времени, учитывающую
максимальную учебную нагрузку по предмету.

Годовые требования наглядно представляют направление последовательного развития
УЧаЩеГося. Рекомендации по годам обучения позволяют грамотно организовать учебныii
процесс.

УЧебная программа представляет практико-педагогическую ценность, так как
ПланирУемыЙ результат обучения по предложенной программе соответствует ее целям и
задачам.

ПРОграмма составлена грамотно, лаконично, проста и удобна в использовании. Язык
изложения ясный, профессиональный.

Представленная программа соответствует федеральным государственн ым требованиям.
[Iрограмма учебного предмета <Хоровой класс)) по дополнительнои

предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программе в области музыкального искусства
<Фортепиано> (срок реализации - 8 лет) может быть рекомендована для использования в
образовательном процессе, т.к. позволяет реализовать в полном объеме Федеральные
государственцые требования к минимуму содержаниi и результатам освоения программы по

Кравченко С.Н., профессор кафедры музыкально-
художественного образования факультета культуры и
искусства Томского государственного педагогического
университета



Рецензия
на программу учебного предмет а к Кон церmме йсmерскай юласс) дополнительной

предпрофессион€шьной общеобразовательной прогрilммы в области музыкального искусства
кФотрепиано> (срок реализации - 1,5 года)

Разработчик данной программы - Лосенкова Наталья Петровна, преподаватель
МБОУДОЩ кМолчановская детскаrI музыкальнiul школa>>

Программа предполагает обучение учащихся в возрасте 12-Iб лет, срок освоения
программы 1,5 года, рассчитана на объем в 49 часов аудиторных занятий.

Программа создана с учетом федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реfuчизации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства <Фортепиано>.

Хар а кmер uс m ака сmру кmур ы пр о ?р шilмьr.
Щанная программа соответствует требованиям, предъявленным к оформлению

образовательных программ, содержит в своей структуре все разделы, определенные
требования для прогрilмм подобного типа: титульную страницу, пояснительную записку,
учебный план, содержание программы, методические рекомендации, ожидаемые результаты
обучения, а также список литературы и средств обl^rения,

Одним из важных условий решIизации программы явJuIется нztличие в школе
квалифицированных иллюстраторов, чей исполнительский опыт и профессиональнаrI
заинтересованность помогут в обучении. В репертуаре програN,Iмы широко продставлены
проI{зведения для голоса и фортепиано, скрипки и фортепиано, флейты и фортепиано, домры
}I фортепиано, инструментiL,Iьного ансамбля и фортепиано. Музыкальный репертуар
разноплановый, включает различные по уровню сложности произведения композиторов
разных стилей и эпох.

Каждый рiвдел програ},{мы тщательно проработан, систематизирован, ясно поставлены
цели и определены конкретные задачи обучения, прод}мана диагностика результативности.

Программа составлена грilмотно, лzlконично, проста и удобна в использовании. Язык
изложения ясный, профессиональный.

Щанная программа дает возможность приобщить детей к музыкальной культуре,
расширить кругозор учащихся и способствует творческой реализации личности в активной
форме ансамблевого музицирования, развить сотворческие способности, дополнительные
специфические ансамблевые навыки.

Программа отражает академическ}.ю направленность репертуара. однако дает
различные по }ровню сложности варианты произведений, которые позволяют }rчесть разные
возможности rIащихся. Особое внимание уделяется реализации принципов
последовательности и постепенности, технической и художественной доступности учебного
материала с учетом возрастного фактора и индивидуirльных возможностей.

Годовые требования и примерный репертуар наглядно представJu{ют направление
последовательного развития у{аIцихся. Подробные рекомендации по годам обучения
позволяют грамотно организовать уrебный процесс.
ПредставленнаrI программа соответствует федеральным государственным требованиям.

Программа учебного предмета кКонцерmмейсmерскай K]lacc>> дополнительной
предпрофессионаJIьной общеобразовательной программы в области музыкч}льного искусства
<Фотрепиано> (срок реализации - 1,5 года) может быть рекомендована для использования в
образовательном процессе
гос ударстве цlкrýТfr ёft Balr и

т.к. позволяет ре€шизовать в полном объеме Федеральные
к миним}му содержания и результатаNI освоения программы по

данному
Рецен Петрова Н.Н. , преподаватель

высшей квалификационнойкатегории
Томского музыкального колледжа
им. Э.В.,Щенисова



Рецензия
на программу учебного предмета <Ансалуtбль> 4-7 юласс дополнительной

предпрофессион.lльной общеобрzвовательной программы в области музыкального искусства
кФортепиано> (срок реализации - 4 года)

Разработчик данной програN,Iмы - Былина Нпна Афанасьевна, преподаватель
МБОУДОЩ кМолчановск€ш детскаJI музыкальнаJI школа)
Программа создана с учетом федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реr}лизации дополнительной предпрофессиональной
общеобразова,гельной программы в области музыкаJIьного искусства кФортепиано>.

[Iрограмма создана для учапихся 4-'7 кJIассов (возраст 9-15лет). Срок реа;lизации 4 года.
Харакmер uсmака сmрукmурь, про2рамлrьl.
Щанная программа соответствует требованиям, предъявленным к оформлению

образовательных программ, содержит в своей структуре все разделы, определенные требования
для программ подобного типа: титульную страницу, пояснительную записку, учебный план,
содержание программы, методические рекомендации, ожидаемые результаты обучения, а также
список литературы и средств обучения.

Щанная прогр€lI\{ма дает возможность приобщить учапIихся к ансамблевой музыка:lьной
культуре, расширить кругозор обучающихся и способствует творческой реа-lIизации личности в
активной форме ансамблевого музицирования, рz}звить сотворческие способности,
дополнительные специфические ансамблевые навыки. Годовые требования и примерный
репертуар наглядно IIредставляют направление последовательного развития rIащегося.
Подробные рекомендации по годам обучения позволяют грilмотно организовать 1^rебный
процесс. Особое внимание уделяется реализации принципов последовательности и
постепенности, технической и хуложественной доступности учебного материi}ла с учетом
возрастного фактора и индивидуальных возможностей.
Содержание меmоduческах рекоменdа4ий отражает указания по дальнейшему техническому
соtsершенствованию учащихся и развитию творческой активности и самостоятельности.
Реперmуарньtй спuсок составлен из ансамблевых произведений композиторов рzlзных стилей и
эirох, в том числе современных. Програrr,rма отражает академическую направленность

репертуара и содержит варианты по уровню сложности, которые позволяют r{есть разную
степень технической подготовленности rIащихся,

У.rебIлая программа представляет практико-педагогическ}.ю ценность, так как планируемый

результат обучения по прешоженной программе соответствует ее целям и задачам.
Программа составлена грамотно, лаконично, проста и улобна в испоJIьзовании. ЯзыК

изложения ясный, профессиона;lьный.
Представленная программа соответствует федеральным государственным требованиям.
Программа учебного предмета <Ансамбль> 4-7 tolacc дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкаJIьного искусства
<Фортепиано> (срок ре€rлизации - 4 года) может быть рекомендована для использования в

образовательном процессе, т.к. позволяет реiшизовать в полном объеме Федера;lьные
государственные требования к минимуму содержания и результатам освоения прогрilммы по

дан н о м у уч9бнdiiу tредм ету.
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Петрова Н.Н., преподчIватель
высшей квалификационной категории
Томского музыкЕ}льного колледжа
имени Э.В. Денисова



Рецензия
На Программу учебного предметаttАнсамбль>> 8l<llacc вариативной части дополнительной

ПРеДПРофессионilльноЙ общеобразовательной программы в области музыкального искусства
кФортепиано> (срок реализации - 1 год)

Разработчик данной программы - Былина Нина Афанасьевна, преподаватель МБОУДОД
кIV{олчановская детскtш музыкЕIльная школа>
IIРОгРамма создана с учетом федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям ре€rлизации дополнительной предпрофессиональной
обшеобразовательной программы в области музык{rльного искусства <Фортепиано>.

Программа создана для учащихся 8 класса - вариативнiш часть (возраст 13-1блет). Срок
реtlлизации прогрrtммы 1 год.

Хар а кmер uс m uка с mру кmур ь, пр о zp алlJп ы.
f]анная программа соответствует требованиям, предъявленным к оформлению образовательных

программ, содержит в своей структуре все разделы, определенные требования для программ
rrодобного типа: титульную страницу, пояснительную записку, учебныЙ план, содержание
програN{мы, методические рекомендации, ожидаемые результаты обучения, а также список
литературы и средств обучения.
.Г{анная программа дает возможность приобщить у{ащихся к ансамблевой музыкчrльной культуре"
расширить кругозор обучающихсяи способствует творческой реа_тlизации личности.
Ссlдержание меmоdаческах рекоменdа4ий отражает укшания по дtlльнейшему техническому
соверIшенствованию учапIихся и развитию творческой активности и самостоятельности.
Реперпlуарttьtй спuсок составлен из анса:rлблевых произведений композиторов разных стилей и
эпох, в том числе современных. Программа отражает академическую направленность репертуара и
содержит варианты по уровню сложности, которые позволяют учесть разные возможности
учаIцихся.

Учебная программа представляет практико-шедагогическую ценность, так как планируемый
результаг обучения rrо предложенной прогрitмме соответствует ее целям и задачам.

[Iрограмма составлена грitмотно, лаконично, проста и удобна в использовании. Язык изложения
ясный, профессиональный.

Прелставленнi}я программа соответствует федеральным государственным требованиям.

Программа учебного rrредмета <Ансаlvtбльу 8 t<llacc вариативной части дополнительной
прелпрофессиональной общеобразовательной програI\,{мы в области музыкального искусства
кФортепиано> (срок реализации - 1 год) может быть рекомендована для использования в
образовательном процессе, т.к. позволяет реЕlJIизовать в полном объеме Федеральные
государственные требования к минимуму содержания и результатам освоения прогрЕlммы по
данному учебному предмету.
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,i, Петрова Н.Н., преподаватель
высшей квшrификационной категории
Томского музыкiLльного коJIледжа
им. Э.В..Щенисова



Рецензия
на программу учебного предмета дополнительной предпрофессионалыrой

обпrеобразовательной программы в области музыкального пскусства <<Фортепиано>>
<<Специальность и чтение с листа. Фортепиано>> (срок реализации - 8 лет)

Разработчик данной программы - Лосенкова Наталья Петровна, преподаватель
МБОУДО.Щ кМолчановская детскаJI музыкальнtш школа))
Возраст детей, с которого предполагается обучение по данной программе: б лет б месяцев -

8 лет. Срок ре€rлизации - 8 лет.
ГIрограмма создана с учетом федеральных государственных требований к минимуму

с'одержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства кФортепиано>.

Хар а кmер uс mu ка сmру кmур bl пр о zp аJ|ilл| ы
,Щанная программа соответствует требованиям, предъявленным к оформлению

образовательных программ, содержит в своей структуре все рiвделы, определенные требования
для программ подобного типа: титульную страницу, пояснительную записку, учебный план,
содержание прогрilп4мы, методические рекомендации, ожидаемые результаты обучения, а также
сIIисок литературы и средств обучения.

Меmоlаческuе рекоменdацuа касаются различных видов работы - чтения нот с листа,
самостоятельного изуIения музыкаJ,Iьного произведения, подготовки технических контрольных
зачетов, прослушиваний, посвящены составлению индивидуаJIьного репертуара каждого
уIIеника, организации саN{остоятельной работы.

Соdермсанuе учебноzо преdмеmа, в котором даются подробные рекомендации по задачам
обучения на каждый год, примерный репертуарный список, 3 варианта экзаменационных
программ на каждый год, примерный список произведений для чтения с листа и для
самостоятельного изучения на каждый год, требования по гаммам к техническому зачету.
Особое внимание уделяется реЕrлизации принципов последовательности и постепенности,
технической и художественной доступности учебного материirла с rIетом возрастного фактора
и индивидуi}льных возможностей. Рационально подобранный уrебный материzш решает
проблему художественного и технического развития учащихся.

Учебная программа представJшет практико-педагогическую ценность, так как
IIJIанируемый результат обучения по предложенной прогрztп.{ме соответствует ее целям и
задачам. Программа составлена грамотно, лаконично, проста и удобна в использовании. Язык
изложения ясный, профессиональный.

Представленнrш программа соответствует федеральным государственным требованиям.
Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства кФортепиано>
<Специальность и чтение с листа. Фортепиано> (срок ре.rлизации - 8 лет) может быть

рекомендована для использования в образовательном процессе, т.к. позволяет реаJIизовать в
полном объеме ьные государствеЕные требования к минимуму содержания и

результатаN{ ы по данному учебному предмету.

Рецензе Петрова Н.Н., преподаватель
высшей квалификационной категории
Томского музыкаJIьного колледжа
имени Э.В.,.Щенисова


