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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная предрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (далее – ДПОП 

«Фортепиано») составлена на основе федеральных государственных 

требований (далее – ФГТ), которые устанавливают обязательные требования 

к минимуму её содержания, структуре, условиям и срокам реализации, 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12 марта 2012 года № 162. 

Система образования в сфере культуры и искусства является не просто 

частью общей системы отечественного образования – она как лакмусовая 

бумага выявляет особенности развития общества в тот или иной 

исторический период. Именно поэтому исторический опыт зарождения и 

становления уникального отечественного явления - системы «школа- 

училище-вуз» в наше время весьма актуален. 

На протяжении ХХ века детские школы искусств выполняли важную 

социально- культурную и социально-экономическую миссию: 

– это допрофессиональная подготовка детей, выявление наиболее 

одаренных, способных в дальнейшем освоить профессиональные 

образовательные программы в области искусства в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях, 

– общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, 

обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, 

заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. 

Более чем столетняя практика функционирования детских школ искусств 

как учреждений допрофессиональной подготовки, имеющих учебные 

программы и планы, обязательные на всей территории страны, доказала свою 

состоятельность. 

Актуальность программы заключается в создании особой, развивающей 

образовательной среды, которая будет не только формировать у одаренных 

детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

продолжить профессиональное образование в области музыкального 

искусства, но направлена на воспитание и развитие у обучающихся 

коммуникативности, креативности, эстетических взглядов, потребности 

общения с духовными ценностями, вне зависимости от выбранного в 

дальнейшем направления профессионального роста. 

 

Основная цель данной программы – приобщение детей к искусству, 

развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных 

профессиональных навыков. Основными задачами являются: 
- формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 
молодежи, 

- обеспечения преемственности образовательных программ в области 

искусств и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

искусств; 

Образовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» ориентирована на: 



- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой  

атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

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

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению 

планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную 

оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе; 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности; определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

Срок освоения ДПОП «Фортепиано» для детей, поступивших в школу 

искусств в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет. Срок освоения ДПОП «Фортепиано» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на один год. В исключительных случаях возможно прохождение 

ДПОП «Фортепиано» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом федеральных государственных требований. 

При приеме на обучение по ДПОП «Фортепиано» Школа проводит отбор 

детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 

проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 

музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти. 

ДОПО «Фортепиано» состоит из двух предметных областей: 

- музыкальное исполнительство; 

- теория и история музыки. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов. 

Обязательная часть предметной области «Музыкальное исполнительство» 

состоит из следующих учебных предметов: 

- специальность и чтение с листа; 



- ансамбль; 

- концертмейстерский класс; 

- хоровой класс. 

Обязательная часть предметной области «Теория и история музыки» 

состоит из следующих учебных предметов: 

- сольфеджио; 

- слушание музыки; 

- музыкальная литература (зарубежная и отечественная); 

- элементарная теория музыки. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части 

ОП, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно- нравственное развитие; 

эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечиваются созданием в образовательном учреждении комфортной, 

развивающей образовательной среды, включающей: 

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 

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

концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и 

др.); 

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организацию культурно-просветительной деятельности совместно с 

другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального вида искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в области искусств, а также современном уровне его развития; 

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построение содержания образовательной программы в области искусств 

с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных социально-

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное управление образовательным учреждением. 

 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации ДПОП 

«Фортепиано» с дополнительным годом обучения, продолжительность 

учебных занятий в 9 классе составляет 33 недели. Изучение учебных 

предметов и проведение консультаций осуществляется в форме 

индивидуальных, мелкогрупповых (численностью от 4 до 10 человек, по 

ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых 



(численностью от 11 человек) занятий. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 

и приступившие к освоению образовательной программы со 2 по 7 классы 

включительно, имеют право на освоение ДПОП «Фортепиано» по 

индивидуальному учебному плану. 

Оценка качества реализации ДПОП «Фортепиано» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля используются контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, музыкальные викторины, 

академические концерты, контрольные уроки, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде академических концертов, исполнения концертных 

программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты 

в рамках промежуточной аттестации проводятся в течение учебного года в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, экзамены 

проводятся в конце учебного года вне аудиторных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка по пятибалльной системе, 

которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 

предметам: 

- специальность и чтение с листа; 

- сольфеджио; 

- музыкальная литература (зарубежная, отечественная). 

 

Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не 

менее трех календарных дней. По итогам выпускного экзамена выставляется 

оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 

периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусства; 

- знание профессиональной терминологии, фортепианного репертуара, в 

том числе ансамблевого; 

- достаточный технический уровень владения фортепиано для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов; 

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.



 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ДПОП 

«Фортепиано» 

 

Минимум содержания ДПОП «Фортепиано» обеспечивает целостное 

художественно- эстетическое развитие личности учащегося и приобретение им 

музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения ДПОП «Фортепиано» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 

в области музыкального исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно разбирать музыкальные произведения как сольно, так и при 

игре в ансамбле; 

Умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных

 вокальных или инструментальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений. 

-  

в области теории и истории музыки: 

- знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

- первичные знания в области строения музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при исполнении 

музыкальных произведений на инструменте; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в 

письменной форме, форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста. В том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 
листа; 
- навыков записи музыкального текста по слуху; 
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 



Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным 

годом обучения, является приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков (сверх обозначенных выше): 

 

в области музыкального исполнительства: 

- знание основного фортепианного репертуара; 

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями. 

-  

в области теории и истории музыки: 

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

музыкального, изобразительного театрального и киноискусства; 

- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки; 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного

 текста с объяснением роли выразительных средств в контексте 

музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы. Особенностей звукоряда, фактурного изложения материала; 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

Результаты освоения ОП «Фортепиано» по учебным предметам обязательной 

и вариативной части должны отражать: 

 

Специальность и чтение с листа 

 Наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству 

 Сформированный комплекс знаний, умений м навыков, позволяющий 
использовать многообразные возможности фортепиано для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 
накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм 

 Знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды) 
 Знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано 
 Знание профессиональной терминологии 
 Наличие умений по чтению нот с листа и транспонированию 
 Навыки   по   воспитанию   слухового   контроля,   умению

 управлять процессом исполнения музыкального произведения 

 Навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 
оправданных технических приемов 

 Наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями 



 Наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 
Ансамбль 
 Сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

 Знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, как созданных 

для дуэтов различных составов, так и переложений произведений классической 

музыки) отечественных и зарубежных композиторов, способствующее 

формированию способности к сотворческому исполнительству; 

 Знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки эпохи барокко 

(в том числе сочинений И.С.Баха), венской классики, романтизма, русской 

музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века. 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Концертмейстерский класс 
 знание основ концертмейстерского репертуара (вокального и 

инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту 

 умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) 
несложные музыкальные произведения 

 умение создавать необходимые условия для раскрытия 

исполнительских возможностей солиста, разбираться в тематическом материале 
исполняемого произведения с учетом характера каждой партии 

 навыки по разучиванию с солистом его репертуара 

 наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной 
деятельности в качестве концертмейстера. 

Хоровой класс: 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 
особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 
возможностей хорового коллектива; 
 знание профессиональной терминологии; 
 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том 
числе отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

 сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей; 

 наличие практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива. 
Сольфеджио: 
 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 
знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в 



том числе: 

 первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 
музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки; 
 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 
 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 
ритмические построения; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Слушание музыки: 

 наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 

основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

 способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 
восприятия музыкального произведения 

 умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 
фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 
системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 
современности; 

 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 
материал пройденных музыкальных произведений; 

 навыки теоретического анализа музыкального произведения – формы, 

стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 

ладовых особенностей; 

 знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительным, театральным, киноискусством, литературой), 

основных стилистических направлений, жанров; 
 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 
 знание профессиональной музыкальной терминологии; 
 сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 
творчестве композиторов; 

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения; 



 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств. 

Игра на шумовых инструментах 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 
необходимых для ансамблевого музицирования; 

 развитие чувств метра, штриха, динамики; 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся, 

влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 
музицирования, оценивать игру друг друга); 

 приобретение обучающимися первоначального опыта творческой 
деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования. 

Беседы об искусстве 

 сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

 художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 
сферах искусства; 
 знание особенностей языка различных видов искусства; 
 владение первичными навыками анализа произведений искусства; 
 владение навыками восприятия художественного образа; 
 формирование навыка логически и
 последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому 
материалу; 

 формирование навыков работы с доступными информационными 

ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы); 

 формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры 
(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

 
 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Фортепиано» 
 

Срок обучения – 8 лет 

 
Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

 

 
Наименование частей, 

предметных областей, 

учебных предметов 
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л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Обязательная и 

вариативная часть (с К) 4180 2065 2115 
  Количество недель аудиторных занятий 

 Обязательная и 
вариативная часть (без К) 4022 2065 1957 

  32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть (с К) 3999,5 2065 1934.5           

 Обязательная часть (без 

К) 3841,5 2065 1776,5 
  

Недельная нагрузка в часах (аудиторная/самостоятельная) 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
2706,5 1588 1118,5 

          

ПО.01.УП.01 
Специальность и 
чтение с листа 

1777 1185 
  

592 
1,3,5..

15 
2,4…
16 

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

 3 4 4 5 5 6 6 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 330 198 
 

132 
 

8,10,1
4 

12 
     1 1  

     1,5 1,5  

ПО.01.УП.03 
Концертмейстерский 

класс 
122,5 73,5 

  
49 12,15 

       1 1/0 

      1,5 1,5/0 

ПО.01.УП.04 
. 

Хоровой класс 477 131,5 345,5 
  

6 
 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

ПО.02. 
Теория и история 

музыки 
1135 477 658 

          

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,5  2,4..-16 12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 



         1 1 1 1 1 1 1 1 

 

ПО.02.УП.02 

 

Слушание музыки 147 49 
 

98 
  

6 

   1      

  0,5      

 
ПО.02.УП.03 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная,отечествен 

ная) 

 
346,5 

 
165 

  
181,5 

  
9-

13,15 

 
14 

   1 1 1 1 1,5 

   
1 1 1 1 1 

Недельная нагрузка по двум 

предметным областям (аудиторная) 
     

5 5,5   7,5 7,5 8,5 8 

Недельная нагрузка по двум 

предметным областям (самостоятельная) 
     

5 5   9 9 12 10/8,5 

Недельная нагрузка по двум предметным 

областям (максимальная) 
     

10 10,5 



 16,

5 

16,5 20,5 18/16,5 

Контрольных уроков, зачетов, экзаменов по 

двум предметным областям: 

    
32 

 
6 

        

В.00. Вариативная часть 180,5 0 180,5           

В.01.УП.01 
Хоровой класс 

180,5 
 180,5 

 
 

 
12,14, 

16 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0        

Недельная нагрузка с учетом вариативной      6 6,5 6,5 7,5 8 8 9 8,5 



части (аудиторная)              

Недельная нагрузка с учетом вариативной 

части (самостоятельная) 
     

5 5   9 9 12 10/8,5 

Недельная нагрузка с учетом вариативной 

части (максимальная) 
     

11 11,5 12,

5 

15,5 17 17 21 18,5/17 

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов: 

   
39 6 

        

К.03.00. Консультации 158  158   Годовая нагрузка в часах 

К.03.01. Специальность     62   6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 

 
К.03.03 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

    
10 

        
2 

 
2 

 
2 

 
4 

К.03.04. Ансамбль    4       1 1 2   

К.03.05. 
Концертмейстерский 
класс 

    
2 

        
1 1 

К.03.06. Сводный хор   60     4 8 8 8 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 
(экзаменационная) 

7 
      

1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2              2 

ИА.04.02.01. Хоровое пение 0,5               

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5               

ИА.04.02.03. Фортепиано 1               

Резерв учебного времени 8       1 1 1 1 1 1 1 1 
Примечания: Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 

контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях  школы).  

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу 

обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности.  
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4. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

Годовой календарный учебный график МБУ ДО «Якшур-Бодьинская 

ДШИ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г. 

1.1  Начало учебных занятий – 01.09.2022 г. 

Окончание учебный занятий – 31.05.2023 г. 

1.2 Количество учебных недель: 

1.2.1 Предпрофессиональные программы: 

1 класс (8-летнее обучение) – 34 недели (включая аттестационную и 

резервную недели); 

со 2 по 7 класс – 35 недель (включая аттестационную и резервную неделю); 

5 класс (5-летнее обучение), 8 класс (8-летнее обучение) – 36 недель 

(включая экзаменационную и резервную неделю). 

1.2.2 Общеразвивающие программы: 

С 1 по 3 класс – 35 недель (включая экзаменационную неделю). 

2.  Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

2.1 Продолжительность учебных периодов 
        

Учебный период Дата начала Дата окончания Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2022 г. 30.10.2022 г. 9 недель 

2 четверть 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 г. 18.03.2023 г. 10 недель 

4 четверть 27.03.2023 г. 31.05.2023 г. 9 недель 

Пленэр 01.06.2023 г. 09.06.2023 г. 1 неделя 

Итого 35 (36)  недель 

     

      2.2.  Продолжительность каникулярных периодов 

 

Каникулы Дата начала Дата окончания Количество 

каникулярных дней 

Осенние  31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние  30.12.2022 08.01.2023 10 дней 

Весенние  20.03.2023 26.03.2023 7 дней 

Летние  01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

 

 

2.3 Для обучающихся 1 класса по предпрофессиональных программа в области искусств по 

8-летней программе устанавливаются дополнительные каникулярные дни с 20 по 26 

февраля 2023 г. (7 дней). Выход на учебные занятия – 27 феврваля 2023 г. Для всех 
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обучающихся устанавливаются выходные праздничные дни: 4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. 

2.4 В каникулярные периоды (осенние, зимние, весенние, летние) учреждение работает по 

специальному расписанию с переменным составом детей с целью осуществления 

культурно-просветительской и творческой деятельности, предусмотренной 

образовательной программой. Период каникул используется в качестве внеаудиторной 

(самостоятельной) работы для выполнения обучающимися домашних заданий, которые 

контролируются преподавателями. 

3. Регламентирование учебного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели – шестидневная 

Выходной - воскресенье 

 

6.Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 

обучающимися ОП 

 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

проверка домашнего задания. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств. По 

предметной области «музыкальное исполнительство» это примерные 

программы по годам обучения. По предметной области теория и история 

музыки – контрольные работы, тесты, включающие типовые задания и 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой 

самостоятельно. 

Экзаменационные материалы, тестовые задания, музыкальные 

викторины, репертуарные программы составляются на основе программы 

учебного предмета и охватывают ее наиболее актуальные разделы, темы, или 

те или иные требования к уровню навыков и умений обучающегося. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов, которые проходят в виде письменных работ, устных 

опросов, музыкальных викторин, технических зачетов. Контрольные уроки и 

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в конце учебного года. 

По окончании полугодий по каждому учебному предмету выставляются 

оценки. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
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аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании школы. 

 

 

ПО.01.УП.01.   Специальность и чтение с листа 

 контрольные уроки, зачеты проводятся в 1,3,5,7,9,11,13,15 

полугодии 

 экзамены проводятся в 2,4,6,8,10,12,14  полугодии 

 

Примеры программ для контрольного урока, экзамена: 

1 год обучения: 

Зачет:  

      1. Гнесина Е.  «Маленькие этюды» №4,5: 

      2. Филипп И. «Колыбельная». 

      3. Сигмейстер Э. «Вниз по Миссисипи». 

       4. Черни К. «Этюд»  ДО мажор из 1  Allegro; 

      5. Рубах А. «Воробей» 

 

Экзамен: 
 

      1. Друшкевичова К. «Из бабушкиных воспоминаний» 

      2. Литовко Ю «Патушок»; 

      3. Беркович И. «Этюд» (тема Паганини) 

      4. Майкапар С. «Дождик»; 

      5. Штейбельт Д. «Адажио»; 

     6. Моцарт В. «Менуэт» до мажор. 

 

 

2 год обучения: 

 

 

Зачет: 
 

      1. Шитте Л. «Этюд» Соч. 160 №14; 

      2. Моцарт В.А. «Юмореска»; 

      3. Сперонтес С. «Менуэт». 

      4. Дюбюк  А.     «Русская песня с вариацией» 

      5. Гнесина Е. «Маленький педальный этюд» №48; 

      6. Корепанов А. «Приятный разговор» 

 

Экзамен: 
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       1. Каттинг Ф. «Куранта»; 

       2. Назарова Т. «Вариации на тему «Пойду ль я, выйду ль я»; 

        3. Лешгорн А. «Этюд» соч. 65 №40; 

        4. Бах И.С. «Менуэт» р- минор Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах; 

        5. Чайковский П. «Старинная французская песенка» из «Детского альбома»; 

        6.Бетховен Л. «Сонатина» соль мажор часть 1 

 

3 год обучения: 

 

Зачет: 
 

1. Черни И.С. «Этюд» (Г.Гермер, часть 1 №44) ; 

2. Данкамб В.»Менуэт для труб»; 

3. Тюрк Д. «Сонатина» до мажор; 

4. «Старинная французская песня» в обработке Ляховицкой;    

5. Бах И.С. «Менуэт» соль мажор из нотной тетради Анны Магдалины Бах; 

6. Кабалевский Д. «Клоуны» 

 

Экзамен: 
 

 1. Хаслингер Т. «Сонатина», До мажор; 

 2. Лемуан А. «Этюд» ля минор соч. 37 №10 

 3. Черник К. «Этюд» соч.599 №69; 

 4. Бах И.С. «Маленькое прелюдия» до минор из сборника «Маленькие прилюдии 

и фуги» №2; 

 5. Чайковский П. «Мазурка» соч. 39 №10 из «Детского альбома»; 

 6. Кулау Ф. «Вариации» соль мажор 

 

4 год обучения: 

 

Зачет: 

1. Дювернуа Ж. «Этюд» соч. 176 №24; 

2. Хачатурян А. «Андантино»; 

3. Бах И.С. «Маленькое прелюдия» до мажор; 

4. Кабалевский Д. «Сонатина» соч.27 №18  ля минор; 

5. Лемуан А. «Этюд» соч. 37 №6; 

6. Пахульский Г. «В мечтах» 

 

Экзамен: 
 

1. Моцарт Л. «Ария»; 

2. Чимароза Д. «Соната» соль минор; 

3. Лешгорн А. Соч. 66 «Этюд» №5 

4. Бах И.С. «Маленькая прелюдия» ре минор из сборника «Маленькие прелюдии 
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и фуги»; 

5. Кабалевский Д. «Легкие вариации» фа мажор соч.51; 

6 Глиэр Р. Соч.31 №11 «Лисмток из альбома» 

 

 

5 год обучения: 

 

Зачет: 

 

1. Геллер С. «Этюд» соль мажор 

2. Циполли Д. «Фугетта» ми минор 

3. Шуман Р. «Детская соната» соч.118 №1 

4. Корепанов Г. «Шутливая песенка» 

5. Черни К. «Этюд» соч.849 №16 

6. Бах И.С. «Маленькая прелюдия» фа мажор из 12 маленьких  прелюдий 

 

Экзамен: 
 

1. Моцарт В.А. «Сонатина» до мажор №6 часть 1 

2. Корепанов А. «Токкатина» 

3. Черни К. «Этюд» соч.299 №4 

4. Бах И.С. «Маленькая двухголосная фуга» до минор 

5. Бетховен Л. «Соната» №20 часть 1 соч.49 

6. Корепанов Г. «Ручеек» 

 

 

 

6 год обучения: 

 

 

Зачет: 
  
1. Бетховен Л. «Соната» №20 часть2 соч.49 

2. Беренс Г. «Этюд» соч.88 №17 

3. Пахульский Г. «Прелюдия» до минор 

4. Бах И.С. «Ария» из французской сюита №2 

5 Гайдн Й. «Песня с вариациями» 

6. Беренс Г. «Этюд» №11 соч.88 

 

Экзамен: 
 

1. Скрябин А. «Канон» ре минор 

2. Чайковский П. «песня жаворонка» Март «Времена года» 

3. Бетховен Л. «Соната» №19 1часть соч.49 №1 

4. Лешгорн А. «Этюд» соч.136 №26 
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5. Бах И.С. «Трехголосная инвенция» ля минор 

6. Корепонов Г. «Грустная песенка» 

 

 

7 год обучения: 

 

Зачет: 

 

1. Мошковский М. «Этюд» соч.91 №5 

2. Гендель Г. «Соната» соль минор 

3. Бах И.С. «Двухголосная инвенция» ля минор 

4. Гречанинов А. «Прелюдия» соч.37 №2 

5. Шитте Л. «Этюд» соч.68 №16 

6. Бах И.С. «Аллеманда» из «Английской сюиты» соль минор 

 

Экзамен: 
 

1. Гайдн Й. «Соната» №11 си бемоль мажор часть1 

2. Шабалин Н. «Зимняя дорога» 

3. Крамер Д. «Этюд» №10 до мажор 

4 Моцарт В.А. «Соната» №12 часть1 фа мажор 

5. Бах И.С.   «Трехголосная инвенция» ми минор 

6. Шуберт Ф. «Экспромт» ля бемоль мажор соч.14 

 

 

8 год обучения: 

 

 

Зачет: 

 

1. Бах И. С. Трехголосная инвенция соль минор 

2. Черни К. Соч.740 Этюд N 11 

3. Моцарт В. Соната Си-бемоль мажор, 1-я часть 

4. Прокофьев С. Мимолетности №№ 1,10 

 

 

 

ПО.01.УП.02.   Ансамбль 

 
 Зачеты, контрольные уроки  проводятся в 8,10,12,14 полугодии. 

 

 

1 год обучения (4 класс): 

Зачет: 
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Английская народная песня «Зелёные рукава» 

«Из но, му но пилиське но», удмуртская народная песня 

Куперен Ф. «Кукушка» 

Грибоедов А. «Вальс» 

 

2 год обучения (5 класс): 

Зачет: 

Мартин Дж. «Прогулка» 

Чайковский П. «Вальс снежных хлопьев» 

Дворжак А. «Славянский марш» 

 

3 год обучения (6 класс): 

Зачет: 

Джоплин С. «Артист эстрады» 

Бах И.С. «Сарабанда» 

Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

 

4 год  обучения (7 класс): 

Зачет: 

Чайковский П. «Трепак» 

Тюрк Д. «Шторм» 

Корепанов А. «Романс» 

 

ПО.01.УП.03.   Концертмейстерский класс 

 
 Зачеты, контрольные уроки  проводятся в 12,15 полугодии. 

 

1 год обучения (7 класс): 

 Зачет: 

Яковлев М. «Зимний вечер» 

Паулс Р. «Золотая свадьба» 

 

2 год обучения (8 класс): 

Зачет: 

Пономаренко Г. «Отговорила роща золотая» 

Моцарт В.А. «Детские игры» 

 

ПО.01.УП.04.  Хоровой класс 
 

 Зачеты, контрольные уроки  проводятся в 6  полугодии. 
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Пример программы для  зачёт в 6 полугодии: (младший хор) 

 

Аренский А. «Комар один, задумавшись» 

Бетховен Л. «Край родной» 

Гайдн Й. «Пастух» 

Гречанинов А. «Дон-дон» 

Дунаевский И. «Спой нам, ветер» 

Кабалевский Д. «Подснежник» 

Компанеец З. «Встало солнце» 

М. Воротова «Светлячки на небе» 

А. Усачёв, А. Оренбургский «Весёлая Мышка» 

Русская народная песня «Как на речке, на лужочке» 

Удм. нар. песня , обр. Л. Седовой «Вож-вож ӝужам чебер сад» 

 

ПО.02.УП.01.   Сольфеджио 

 
 Зачеты, контрольные уроки  проводятся в 2,4,6,8,10,15 полугодии. 

 Экзамены проводятся в 12 полугодии. 

 

Зачёты состоят из 2-ух разделов: музыкальный диктант  и устный ответ по 

билету: 

2 полугодие 

Музыкальный диктант 

 
Устный ответ 

1. Спеть гамму Фа мажор, главные трезвучия лада, ступени I  IV  V  I  II  I 

2. Спеть попевку на интервалы: м.2, ч.5, б.6 от звука «ре» 

3.Спеть мелодию № 20 (Баева и Зебряк «Сольфеджио 1-2 класс») 

4. Прохлопать ритм № 111 (Баева и Зебряк «Сольфеджио 1-2 класс») 

 

4 полугодие 

Музыкальный диктант 
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Устный ответ  

Пример Билета 

1. Спеть гамму Ми мажор, ступени I  IV  V  I  II  I 

2. Спеть гамму соль минор 3-ёх видов и главные трезвучия лада 

3. Спеть интервалы: б.2, ч.4, м.7 от звука «до» вверх, 

4. Спеть мелодию № 28 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

 

6 полугодие 

Музыкальный диктант 

 
Устный ответ 

Пример билета 

1. Спеть гамму фа# минор натурального и гармонического вида, в ней: 

а) характерные интервалы 

б) ч.4 на V ст., м.6 на III ст. 

2. Спеть гамму Ре мажор натурального вида, в ней аккордовую цепочку: 

Т6 D64 Т53 S64 Т53 

3. Спеть от звука «ля» (вверх) ум.7, м.3, ч. 5;  (вниз) ув.2, б.6; (вверх) М64, Б6, М53 

4. Спеть с листа № 133 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

 

8 полугодие  

Музыкальный диктант 

 
Устный ответ 

Пример билета 

1. Спеть гамму As dur гармонического вида, в ней: 

 характерные интервалы и тритоны 

2. Спеть гамму си минор трёх видов, в ней аккордовую цепочку: 

t6 D64 t53 s64 t53 

3. Спеть от звука «ля» (вверх) ув.2, м.6, ум.5;  (вниз) ч.4, б.7; (вверх) М64, Б6, D7. 

4. Спеть с листа № 115 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

 

10 полугодие 

Музыкальный диктант 
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Устный ответ 

Пример билета 

1. Спеть гамму  A dur натурального вида, в ней тритоны и характерные 

интеовалы 

2. Спеть гамму си минор трёх видов, в ней аккордовую цепочку: 

t6 D43 t53 s64 t53 

3. Спеть от звука «ля» (вверх) ум.5, ув.2, ч.4;  (вниз) м.3, б.7; (вверх) D65., Б6, М53 

4. Спеть с листа № 157 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

 

14  полугодие 

Музыкальный диктант 

 
Устный ответ 

Пример билета 

1. Спеть гамму A-dur мелодического вида, в ней: 

Т53 Т6,D43 Т53 S64 МVII7 D65 Т53 

2. Спеть гамму ре минор трёх видов, характерные интервалы и гармонические 

тритоны. 

3. Спеть от звука «до» (вверх) ум.7, ув.2, ув.4;  (вниз) ум.5, б.3; (вверх) Б64, D2, 

М53 

4. Спеть с листа № 237 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

 

15 полугодие 

Музыкальный диктант 
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Устный ответ  

Пример билета 

1.Спеть в  тональности E dur: натуральный, гармонический, лидийский;ч.5 на I 

ст, м.7 на V ст; ув. 4 на  IV ст, ум.7; 

2. Спеть от звука “a”: б.3,  ч.4↓↑;  ув.2↑  ум.5↑ , Б64 ↓  Д2↑  ув53↑  

3. Спеть наизусть № 472 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 1 часть) 

4. Спеть 2 х-голосие № 168 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 2 часть) 

5. Спеть с листа № 330 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

 

Примерные требования на переводном экзамене: 

1. Письменно: записать   самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям программы. 

Музыкальный диктант 

 
 

2. Устно: пение пройденных гамм,  отдельных ступеней, в том 

числе альтерированных, пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

пение пройденных интервалов в тональности, пение пройденных аккордов от 

звука вверх и вниз, пение пройденных аккордов в тональности, определение на 

слух отдельно взятых интервалов и аккордов, определение на слух 

последовательности интервалов или аккордов в тональности, чтение 

одноголосного примера с листа, пение одноголосного примера, заранее 

выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

- спеть в тональности f-moll:  гамму натурального  и гармонического вида,  
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 ум.7, ув.4 (VI), ум.5 (VII#) 

-  спеть в тональности D-dur:  гамму гармонического вида,  ступени  I  II  IV  VII  

V  III  II  I, аккордовую последовательность:  T53 S64 D65T53 D7T3 

- от звука «b» спеть:  б.6, м.2 (вверх и вниз), ув.2 (вверх) с разрешением,  

Б64 (вверх), М6, (вниз),  D7  (вверх) c  разрешением. 

- определить на слух интервалы и аккорды вне тональности; 

- спеть с листа № 244 Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио»; 

- спеть один из голосов № 56 Калмыков и Фридкин «Сольфеджио» 2 часть. 

 

Теоретические вопросы к билетам в 6 классе 

1. Интервалы (простые и их обращения) 

2.Трезвучее (4 вида трезвучий, их строение) 

3. Доминантовый септаккорд. 

4. Мажор и минор. Их виды. 

5.Знаки альтерации. Квинтовый круг тональностей. 

6. Главные трезвучия лада. Обращения и соединения. 

7. Гармонические обороты. Соединения трезвучий. 

8. Буквенные обозначения звуков и тональностей.  

9. Тритоны 

 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 

 Зачет проводится в 6 полугодии в виде письменной работы из 3-ёх 

разделов: 

1 часть: Тест 

1. Какие инструменты входят в состав симфонического оркестра (нужное 

подчеркни) (4б) 

Орган, балалайка, фагот, литавры, гитара, синтезатор, валторна, домра, 

виолончель, баян 

2. Что такое «жанр» (подчеркни) (1б) 

Вид, род, круг, музыкальный инструмент 

3. Определи черты марша (подчеркни) (3б) 

Размер ¾, пунктирный ритм, темп удобный для ходьбы, волнообразный 

аккомпанемент, четкая пульсация 

4. Какой инструмент был предшественником фортепиано (подчеркни) (1б) 

Орган, лютня, скрипка, клавесин, аккордеон 

5. Определи жанр народной песни (подчеркни) (1б) 

Веснянка, колыбельная, колядка, былина 
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6. Узнай композиторов в лицо (3б) 

 
2 часть: Анализ средств выразительности музыкального произведения 

Пример: Пьеса П.И.Чайковского из цикла «Времена года» «Шарманщик поет» 

Динамика  

Тип мелодии  

Штрихи  

Темп  

Тембр  

Тональность  

Ритм  

Размер  

Регистр  

Лад  

Гармония  

 

Часть 3: музыкальная викторина 

 
Пример викторины, общее количество баллов: 27 б 
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ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 Зачеты, контрольные уроки  проводятся в 9,11, 13,15  полугодии. 

 Экзамен проводится в  14 полугодии. 

Примерное содержание письменной работы  

9 полугодие 

1.Годы жизни Й.Гайдна? 

2.В каком году и по какой причине Й.Гайдн оказался в Вене? 

3.Почему Й.Гайдна выгнали из капеллы? 

4.В каком году Й.Гайдн познакомился с князем П.Эстерхази? Что происходило 

потом? Сколько продолжалось их сотрудничество? 

5.Был ли Й.Гайдн знаком с В.А.Моцартом? 

6.В какой стране Й.Гайдн побывал два раза? Был ли он еще в какой-либо другой 

стране? 

7.Перечислите оратории Й.Гайдна. 

8.Сколько сонат написал Й.Гайдн? Музыку в каких жанрах он еще писал? 

9. Напишите  про сонатный цикл. Что такое? Структура? Схема. Примеры. 

10.Чем отличается сонатная форма от сонатно-симфонического цикла? 

12. Какие два типа опер сложились к 18-му веку? Раскройте их особенности. 

13. Напишите про концертные поездки В.Моцарта (где, когда, как и т.д.) 

14. Назовите три самые популярные оперы композитора? Сколько всего опер 

написал? 

15.Где и когда написал Моцарт оперу «Свадьба Фигаро»? Назовите жанр оперы? 

16. Напишите голоса героев: 

Фигаро, Керубино 

17.Сколько частей в Сонате Ля мажор? Что нового В.Моцарт привнес в этот 

жанр? (подробно) 

18.Охарактеризуйте первую и вторую часть Симфонии соль минор? (темп, 

форма, характер тем и др.) 

19.Что такое увертюра? 

20. Год рождения В.Моцарта? Сколько лет ему исполняется в этом году? 

21. Был ли Моцарт знаком с Й.Гайдном? 
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11 полугодие 

1. В каких странах жили и творили композиторы: 

Г.Ф.Гендель, Г.Перселл, К.В.Глюк, А.Сальери, К.М.Вебер, В.Беллини, Д.Верди, 

Ф.Мендельсон 

2. Назовите не менее пяти композиторов, большая часть жизни которых 

приходилась на XVIII  век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха 

- год рождения В.А.Моцарта 

- год смерти И.С.Баха 

- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше 

- год рождения И.С.Баха 

- год смерти В.А.Моцарта 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене 

- год окончания службы Й.Гайдна у Эстерхази 

- год смерти Ф.Шуберта 

4. Чем отличается квартет от концерта? 

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке? В творчестве каких композиторов 

они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов, и объясните названия: 

«Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», 

«Пасторальная», «Лесной царь», «Зимний путь» 

8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую 

музыкальную форму чаще всего использовали композиторы? 

9. Кого из композиторов мы называем «Венскими классиками» и почему? Какие 

жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка. 

 

13 полугодие 

1. Опишите период из жизни композитора: Детские годы (до поступления в 

академию) 

2. Где учился Бородин? 

3. Найдите лишнее. Объясните, почему? 

Ц.Кюи     П.Чайковский   А.Бородин    Н.Римский-Корсаков    

4. Литературный источник оперы «Князь Игорь»? 
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5. Опишите содержание первого действия оперы? 

6. Подпишите голос каждого героя оперы: 

Игорь 

Кончаковна 

Галицкий 

7. Какие образы наиболее характерны для музыки А.Бородина? (есть и в опере, и 

в симфонии) 

8. Охарактеризуйте первую и вторую части симфонии (форма, темп, характер 

тем, тональности и др.) 

9. Перечислите романсы А.Бородина (не менее трех) 

10. С кем знакомится А.Бородин в Военно-сухопутном госпитале? 

11. Главные жанры в творчестве М.Мусоргского: 

а) Симфония                  в) Камерная вокальная музыка 

б) Опера                         г) Камерная инструментальная музыка 

12. Кем был Модест Петрович по образованию?  

13. Вставьте пропущенные слова в названия произведений композитора: 

«Светик ________» ; «______________ с выставки» ; «Песни и ________ смерти» 

. 

14. Из перечисленных опер выберите оперы М.Мусоргского: 

а) Князь Игорь        в) Борис Годунов      д) Евгений Онегин 

б) Хованщина          г) Снегурочка            е) Женитьба 

15. Литературная основа оперы «Борис Годунов»? 

16. Соотнесите героев оперы «Борис Годунов» и их голоса: 

Борис                                       меццо-сопрано 

Юродивый                              бас 

Марина                                    тенор 

17. Соотнесите название с жанром вокального произведения: 

Светик Савишна               баллада 

Забытый                             народная картинка 

Классик                              сатирическая песня 

18. Назовите романсы и песни на тексты самого композитора? 

19. Откуда и для кого у Мусоргского возникла идея написать вокальный цикл 

«Детская»? 

15 полугодие 

1.Преподаватели А.Н.Скрябина в консерватории? 

2.Как называется третья симфония А.Скрябина? 

3.Назовите произведение А.Скрябина, к написанию которого он готовился на 

протяжении всей своей жизни, но так и не дописал его? 
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4.Годы жизни С.В.Рахманинова? 

5.Популярное произведение С.В.Рахманинова, которое он написал в 19 лет? 

6. Как назывался загородный дом семьи Рахманиновых? Почему именно так? 

7. Чем, как вы поняли, отличаются вокальные произведения С.Рахманинова, от 

произведений вокального жанра других композиторов? 

8. Назовите композитора (у него он учился), которому всегда хотел подражать 

И.Ф.Стравинский? 

9.К какому направлению в искусстве принадлежал поздний И.Ф.Стравинский? 

Как вы понимаете это направление? 

10.Балетмейстер-постановщик балета «Петрушка» И.Стравинского? Кто 

исполнял на первой постановке партию Петрушки? Кто написал сценарий и 

подготовил декорации?  

 

Образец экзаменационного билета (4 год обучения) 14 полугодие 

1. Рассказать биографию М.И. Глинки. 

2. Сделать анализ музыкальной характеристики половцев и русских в опере А. 

Бородина «Князь Игорь». 

 

 

В.01.УП.01 Хоровой класс 

 

 экзамен 12,14,16  полугодии: 

 

Примерные программы для переводного экзамена: (страший хор) 

 

12 полугодие 

Болгарская народная песня «Посадил полынь я» (обр. И. Димитрова) 

Гайдн Й. «Пришла весна» 

Гладков Г. «Песня друзей» 

 

14 полугодие 

Глинка М. «Славься» (хор из оперы «Иван Сусанин»), 

Глинка М.  «Жаворонок» 

Дубравин Л. «Песня о земной красоте» 

Русская народная песня «Ты не стой, колодец» (обр. В. Соколова) 

 

16 полугодие 

Русская народная песня «Милый мой хоровод» (обр. В. Попова» 
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Чайковский П. «Соловушка» 

Т. Мурина «Россия» 

Сл. Г. Ходырев, муз. Ю. Толкач «Песня мамы» 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2)  Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал 

между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

 Требования к выпускным экзаменам определяются РДШИ самостоятельно. 

Критерии оценок итоговой аттестации  разрабатываются в соответствии с  ФГТ. 

 

Итоговый выпускной экзамен  по «Специальности» включает в себя 

исполнение 4 -х произведений: полифония, крупная форма (классическая или 

романтическая), этюд, любая пьеса. 

 

Пример программы: 

 

 Вариант  1 

Бах И. С. ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга до минор 

Черни К. Соч.740 Этюды NN 12, 18 

Бетховен Л. Соната № 5, 1-я часть 

Шопен Ф. Ноктюрн   ми минор 

Вариант 2  

 

Бах И. С. ХТК 2-й том Прелюдия и фуга фа минор 

Мошковский М. Соч.72 Этюд №1 

Клементи М. Этюд №13 

Гайдн Й. Соната Ми-бемоль мажор, 1-я часть 

Рахманинов С. Соч.32   Прелюдия соль-диез минор 
 

Вариант 3 

Бах И. С. ХТК 2-й том Прелюдия и фуга Соль мажор 

Черни К. Соч.740 этюд №50 

Шопен Ф. Соч. 10   Этюд №5 

Бетховен Л. Соната №7, 1-я часть 

Чайковский П. " Размышление" 
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5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения: темп, 

штрихи. оттенки, характер, мелизмы. 

4 («хорошо») оценка     отражает    грамотное     исполнение     с 

небольшими   недочетами    (как   в   техническом 

плане, так и в художественном)  

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс   серьезных  недостатков,   

невыученный текст,   отсутствие   домашней   

работы,   а   также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 
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«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения  

 

 

Итоговый (выпускной) экзамен по сольфеджио включает в себя два  

раздела: музыкальный диктант и устный экзамен. 
 

Музыкальный диктант 

        Диктант в объёме периода из 8 тактов (8 – 10 проигрываний в течение 20 

– 25 минут) с элементами хроматизма, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, или 6/8, 

используя пройденные ритмические группы, пунктиры, синкопы; 

однотональный или с отклонениями. 

 
Устный экзамен (вариант билета): 

 - спеть в тональности cis moll: натуральный, мелодический, дорийский,  

ч.5 на Vст; б.6 на IIIст,  ув. 2, ум. 5 на IIст. 

 - спеть в тональности As-dur: гармонический, миксолидийский; аккордовую 

последовательность  Т6    Д43   Т53   S64   мVII7    T53 

 - спеть от звука “g”: ч.5, б.2 ↑↓; ув.5, ум.7;  М6↓; Д7 ↑ ; Б64↑   

 - определить на слух интервалы и аккорды вне лада;  

 - спеть наизусть ранее выученную мелодию: Н. Калмыков и Г. Фридкин  

    «Сольфеджио» I часть, № 613 

 - спеть двухголосие парами или с проигрыванием одного из голосов:  

    Н. Калмыков и Г. Фридкин  «Сольфеджио» II часть,  №№ 167 

 - спеть с листа мелодию: Г. Фридкин  «Чтение с листа на уроках сольфеджио»  

№ 327 

 

Оценка «5» («отлично»): 

-  вокально-интонационные навыки: чистота интонации; ритмическая 

точность; 
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синтаксическая осмысленность фразировки; выразительность исполнения; 

владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  владение навыками 

осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и 

отдельных элементов музыкальной речи; владение навыками записи 

прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: умение самостоятельно применять полученные знания и 

умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 

музыки в соответствии с программными требованиями. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  вокально-интонационные навыки: не достаточно чистая интонация; не 

достаточная ритмическая точность; синтаксическая осмысленность 

фразировки; выразительность исполнения; не достаточное владение навыками 

пения с листа; 

- ритмические навыки: владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  владение навыками 

осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и 

отдельных элементов музыкальной речи; не достаточное владение навыками 

записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: умение самостоятельно применять полученные знания и 

умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 

музыки в соответствии с программными требованиями. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: неточная  интонация; не достаточная 

ритмическая точность; синтаксическая осмысленность фразировки; не 

достаточная выразительность исполнения; слабое владение навыками пения с 

листа; 

- ритмические навыки: слабое владение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: слабое владение навыками 

осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и 

отдельных элементов музыкальной речи; слабое владение навыками записи 
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прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: неумение самостоятельно применять полученные знания 

и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 

музыки в соответствии с программными требованиями. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: неточная  интонация; ритмическая 

неточность; отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; не 

выразительное исполнение; не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: невладение навыками вычленения, осмысления и 

исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: невладение навыками 

осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и 

отдельных элементов музыкальной речи; невладение навыками записи 

прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: неумение самостоятельно применять полученные знания 

и умения в творческой деятельности;  не соответствие уровня теоретических 

знаний по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки  программным 

требованиям. 

 

 Итоговый (выпускной) экзамен по «Музыкальной литературе» 

проходит  в устной форме по билетам.  

В каждом билете по 2 вопроса, один из которых предполагает знание 

биографического материала русских и зарубежных композиторов, второй 

вопрос – анализ музыкального произведения. 

 

Пример билета: 

1. М.И. Глинка – основоположник русской классической композиторской 

школы. 

2. В.А. Моцарт. Cимфония g-moll №40 – как пример классического 

симфонического цикла. 

 

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»): 
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- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- не  знание музыкального, исторического и теоретического материала на 

уровне требований программы; 

- не владение музыкальной терминологией; 

- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 

7.  Программа творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности  
 

          Главной целью творческой деятельности Школы является развитие 

творческих способностей обучающихся, приобщение их к лучшим 

достижениям отечественного и зарубежного искусства. 

          Для успешной реализации творческой деятельности в Школе ставятся 

следующие задачи: 

 создание системы организации творческой деятельности, 

способствующей оптимальному творческому развитию  обучающихся. 

 организация творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий: творческих вечеров, театрализованных 

представлений, тематических концертов и т.д. 

 организация  конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад  и др. в 

рамках Школы. 

 участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, 

олимпиадах  и др. проводимых в  различных учебных учреждениях  

Удмуртии  и России. 

Ожидаемым  результатом творческой деятельности Школы  является  

как  можно более полное раскрытие  творческого потенциала  обучающихся, 

способствующее дальнейшему росту их профессионального образования.   

         Целью культурно-просветительской деятельности Школы является 

пропаганда ценностей мировой культуры как среди обучающихся, так и среди 

различных слоёв населения, приобщение их к духовным ценностям. В 
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результате  у обучающихся  формируется исполнительская и слушательская 

культура, эстетические взгляды, художественный вкус и потребности общения 

с духовными и культурными ценностями разных народов. 

 Целью методической деятельности является  непрерывность и 

совершенствование профессионального развития педагогических работников. 

Преподаватели Школы участвуют в разработке образовательных программ,  

проводят мастер-классы, «открытые» уроки.  

    В Школе созданы условия для взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями республики,  реализующими ОП «Фортепиано».   

 

План мероприятий на 2022-2023 учебный год 
Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

Сентябрь  Утверждение плана работы ДШИ Черкасова Е.В. 

Октябрь  

 

Концерт, посвященный 

дню Музыки 

Заседании секции  

ДШИ Порозова М.А. 

Черкасова Е.В. 

Декабрь  Отчетный концерт ДШИ ДШИ Черкасова Е.В. 

Февраль  

 

Проектное мероприятие 

музыкального отделения 

ДШИ Черкасова Е.В. 

Март     

Апрель  Отчетный концерт ДШИ ДШИ Порозова М.А. 

Май  Концерт, посвященный 

творчеству П.И. 

Чайковского 

Профориентационный 

концерт 

ДШИ Черкасова Е.В. 

В течение 

года 

Участие в 

Международных, 

Всероссийских, 

Республиканских 

конкурсах и фестивалях 

 Порозова М.А. 
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