
Описание  

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  

программе в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Струнные инструменты»  

  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Струнные инструменты» (далее Программа)  разработана МБУ ДО «ДМШ № 2» 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в 

детских школах искусств по видам искусств»,  утвержденных Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства в ДМШ и ДШИ. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных 

категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности с учетом лучших традиций художественного образования, запросов 

и потребностей детей и родителей (законных представителей).  

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса 

общих художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей, 

формированию основ музыкальной и общей духовной культуры. 

Программа направлена на: 

 творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, 

создание основы для приобретения ими опыта исполнительской практики, 

самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального 

искусства; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов, 

формирование у них эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

 выработка 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 освоения Программы составляет 4 года.  

Прием на обучение по общеразвивающим программам проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих. Не допускается 

проведение каких-либо форм отбора поступающих.  

Зачисление поступающих в Школу для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется в порядке очередности подачи 

заявлений.  

 Перечень учебных предметов ДООП  в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» 

Предметная область «Исполнительская и (или) художественно-творческая 

подготовка» 

1. Специальность (по видам инструмента) 

2. Общее фортепиано 

3. Коллективное музицирование (хор, оркестр) 

Предметная область «Историко-теоретическая подготовка» 

1. Сольфеджио 

2. Слушание музыки 

3. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

 

Программа содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы в области 

музыкального искусства; 

 учебный план; 

 примерный календарный учебный график; 

 перечень программ учебных предметов;  

 система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения образовательной программы обучающимися; 

 программа творческой, методической, культурно-просветительской 

деятельности.  

В структуру ДООП в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Струнные инструменты» входят рабочие программы 

учебных предметов.  

Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области исполнительской подготовки:  

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение) 



 умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

В области историко-теоретической подготовки: 

 первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях 

 знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 

области музыкального искусства) 

 знаний основ музыкальной грамоты 

 знаний основ средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве 

 знание наиболее употребляемой терминологии.  

Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна 

способствовать: 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

Освоение обучающимися ДООП в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются локальным актом школы в 

соответствии с приказом Министерства Культуры РФ. Обучающимся, прошедшим 

аттестацию, выдается заверенное печатью Школы свидетельство об освоении 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства по образцу и в порядке, которые устанавливаются Школой 

самостоятельно.  
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