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I. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

1. Общие положения 

1.1.Определение 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа (ДПОП) в области музыкального искусства «Фортепиано» 

является системой учебно-методических документов, сформированной на 

основе федеральных государственных требований (ФГТ) по данной 

специальности в части: 

• Требований к уровню подготовки выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

• итоговой аттестации выпускников. 

1.2. Цель разработки ДПОП  в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Целью разработки дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы является методическое обеспечение 

реализации ФГТ по данной специальности.  

1.3. Характеристика ДПОП  в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить минимум содержания программы «Фортепиано», 

обеспечивающий целостное художественно-эстетическое развитие личности 

и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы (в часах) 

приведены в таблице 1:  

Сроки, трудоемкость освоения ДПОП «Фортепиано» 

Таблица 1 

 

Наименование  

предметных областей и разделов 

Трудоемкость  

(максимальная учебная нагрузка в 

часах) 

Срок обучения  

8 лет  

(1 по 8 классы) 

Дополнительный  

год обучения 

(9 класс) 

Обязательная часть: 3894,5 686 
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ПО.01. музыкальное исполнительство 2502,5 429 

ПО.02. теория и история музыки 1234 231 

консультации 158 26 

При реализации программы «Фортепиано» со сроком обучения 8 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет  

1886,5 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным 

предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность и чтение  с 

листа – 543,5 часа, УП.02.Ансамбль - 99 часа, УП.03. Концертмейстерский 

класс – 66 часов, УП.04.Хоровой класс – 263 часа; 

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 494 часа, 

УП.02.Слушание музыки - 98 часов, УП.03.Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) - 165 часа. 

При реализации программы «Фортепиано» с дополнительным годом 

обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части 

составляет 2209,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным 

предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность и чтение с 

листа  - 642,5 часа, УП.02.Ансамбль – 165 часов, УП.03. Концертмейстерский 

класс – 66 часов, УП.04.Хоровой класс – 312,5 часа; 

ОП.02.Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио – 543,5часов, 

УП.02. Слушание музыки 98 часов, У.П. 03. Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) – 214,5 часа, УП.04. Элементарная теория 

музыки – 33 часа. 

Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы 

«Фортепиано» для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования 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.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

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

планам с учетом настоящих ФГТ.   

При приеме на ДПОП учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

2.1. Область деятельности выпускников 

Область деятельности выпускников по ДПОП «Фортепиано»: 

музыкально-инструментальное исполнительство в учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях; 
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организация и проведение концертов и прочих сценических выступлений, 

музыкальное руководство самодеятельными творческими коллективами. 

2.2. Объекты деятельности выпускников 

Объектами деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

слушатели и зрители различных концертных залов; 

самодеятельные театральные и концертные организации; 

учреждения культуры, образования. 

2.3. Виды возможной деятельности выпускников 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность 

в качестве артиста самодеятельного оркестра, ансамбля, концертмейстера, 

солиста на различных сценических площадках). 

Деятельность в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обучение в учреждениях 

среднего и   высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

3. Требования к результатам освоения ДПОП 

3.1. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- навыки аккомпанирования несложных вокальных или инструментальных 

музыкальных произведений;  

- навыков импровизации и чтения с листа несложных музыкальных 

произведений; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых); 
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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 классических  музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на народном инструменте, а 

также фортепиано; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в различные исторические периоды; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

3.2. Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным 

годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.1. является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного  фортепианного репертуара;  

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) 

оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со 

стилевыми особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

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 (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала); 
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- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

3.3. Содержание и результаты освоения программы «Фортепиано» по 

учебным предметам обязательной части: 

3.3.1. Специальность и чтение с листа: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 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 различных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение читать с листа и транспонировать несложные музыкальные 

произведения; 

-  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 мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста и 

концертмейстера. 

3.3.2. 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, способствующее воспитанию на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству; 
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- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения; 

- 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. 

3.3.3. Концертмейстерский класс: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой 

самостоятельности, стремление к самосовершенствованию, знакомству с 

лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, в том числе: 

Знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 

инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту; 

Умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) 

несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием; 

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. 

3.3.4. Хоровой класс: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

- 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.  

3.3.5. Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

- знание 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;  
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- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.) 

3.3.6. 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. 

3.3.7. 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 по выполнению 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 (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

- 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 
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музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

3.3.8. Элементарная теория музыки: 

- знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

- умение 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 (использования диатонических 

или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения 

материала (типов фактур).  

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. График образовательного процесса 

График образовательного процесса должен соответствовать 

положениям ФГТ образовательного учреждения и содержанию учебного 

плана в части соблюдения сроков реализации ОП, бюджета времени 

образовательного процесса (в неделях), промежуточных и типовых 

аттестаций, каникул, резерва учебного времени.  

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по предметным областям, включает 

обязательную и вариативную части, а также разделы: консультации, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям 

и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество часов консультаций должны оставаться неизменными в 

соответствии с установленными ФГТ нормами. 

Вариативная часть образовательной программы, а также часы, 

отводимого на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным 

предметам, устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно 

в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 
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учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 

включительно, имеют право на освоение программы «Фортепиано» по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) 

поступление обучающихся не предусмотрено. 

5. Ресурсное обеспечение дополнительного предмета профессиональной 

общеобразовательной программы 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам.  

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных 

предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Фортепиано». Основной 

учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и 

история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Материально-технические условия реализации программы 

«Фортепиано» обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «Фортепиано» минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 
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оборудованием,  

библиотеку,  

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой 

класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, 

роялем или пианино).  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Специальность и чтение с листа» оснащаются пианино или 

роялями.  

В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета 

«Ритмика» учебная аудитория оснащается фортепиано, звукотехнической 

аппаратурой, соответствующим напольным покрытием. 

В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета 

«Музыкальная информатика» учебная аудитория оборудуется 

персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим 

программным обеспечением. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь 

площадь не менее 6 кв. м.; для реализации учебных предметов «Ансамбль», 

«Концертмейстерский класс» - 12 кв.м. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки»,  оснащаются 

фортепиано или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных хоровых коллективов в сценических костюмах. 

6. Требования к условиям реализации ДПОП 

6.1. Требования к правилам приема и порядок отбора детей. 

Прием на  дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу по «Фортепиано» осуществляется в 

соответствии с правилами приема и порядка отбора детей в образовательное 

учреждение. 

 В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 
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месяцев до девяти лет (на срок обучения 8-9 лет). 

 Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании 

результатов отбора детей, необходимых для освоения соответствующей 

образовательной программы в области искусств. До проведения отбора 

детей образовательное учреждение вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 С целью организации приема и проведения отбора детей в 

образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссия по 

отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

 При приеме детей в образовательное учреждение руководитель 

образовательного учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей. 

 При приеме на обучение по программе «Фортепиано» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - 

слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить 

самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на инструменте.  

6.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса. 

При реализации примерного учебного плана и ОП «Фортепиано» 

устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: групповые занятии – от 11 человек, мелкогрупповые занятия – 

от 4 до 10 человек (по ансамблевым предметам – от 2-х человек); 

индивидуальные занятия. 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа обучающихся; 

консультация; 

различные формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 
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индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты, зачеты, экзамены; 

реферат. 

ОУ должно обеспечить реализацию учебного предмета «Хоровой класс» 

на базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы могут подразделяться 

на младший хор, хоры средних и старших классов, сводный хор. 

Учебное заведение обязано планировать работу концертмейстеров. 

по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному 

учебному предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени; 

по учебному предмету»Ритмика» - до 100% аудиторного времени; по 

учебным предметам «Концертмейстерский класс» и «Ансамбль» - от 100% 

аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в 

области музыкального искусства. 

6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической  подготовки 

 Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 

вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к 

более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющую обучающегося к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), межпредметную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у обучающегося соответствующих 

компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам 

контроля. 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие вступления 

обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть 

предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, 

средств массовой информации.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 
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самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

предмета.  

6.3. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять 

художественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в 

пять лет проходить повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, могут приравниваться следующие формы 

художественно-творческой деятельности, которые публично представлены, 

опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеозаписи:  

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

новая концертная программа учащихся класса; 

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной 

программе оркестра или ансамбля; 
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создание произведения музыкального искусства; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

музыкальных произведений. 

6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества реализации образовательной программы 

«Фортепиано» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

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.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы «Народные инструменты» и её учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 
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выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

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 ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

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 искусств; 

� знание профессиональной терминологии,  репертуара для 

фортепиано, ансамблевого репертуара; 

�  достаточный технический уровень владения фортепиано для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

различных форм и жанров; 

� умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

� наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
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II. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

1. Общие положения 

1.1.Определение 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа (ДПОП) в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федеральных государственных требований (ФГТ) 

по данной специальности в части: 

• Требований к уровню подготовки выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

• итоговой аттестации выпускников. 

1.2. Цель разработки ДПОП  в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Целью разработки дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы является методическое обеспечение 

реализации ФГТ по данной специальности.  

1.3. Характеристика ДПОП  в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить минимум содержания программы «Народные 

инструменты», обеспечивающий целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы (в часах) 

приведены в таблице 1:  

Сроки, трудоемкость освоения ДПОП «Народные инструменты» 

Таблица 1 

 

Наименование  

предметных областей и разделов 

Трудоемкость  

(максимальная учебная нагрузка в 

часах) 

Срок обучения  

8 лет  

(1 по 8 классы) 

Дополнительный  

год обучения 

(9 класс) 

Обязательная часть: 3223 615,5 
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ПО.01. музыкальное исполнительство 1793 346,5 

ПО.02. теория и история музыки 1234 231 

консультации 196 38 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет  1775 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность  - 559 часа, 

УП.02.Ансамбль - 165 часа, УП.04.Хоровой класс – 98 часа; 

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио – 494 часа, УП.02. 

Слушание музыки – 98 часов, УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) - 165 часа. 

При реализации программы «Народные инструменты» с 

дополнительным годом обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 2093,5 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность  - 641,5 

часа, УП.02.Ансамбль – 231  часов, УП.04.Хоровой класс – 98 часа; 

ОП.02.Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио – 543,5 часов, 

УП.02. Слушание музыки – 98 часов; У.П.03.  Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) – 214,5 часов, УП.04. Элементарная теория 

музыки – 33 часа. 

Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения 

программы «Народные инструменты» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования 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.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Народные инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом настоящих ФГТ.   

При приеме на ДПОП учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

2.1. Область деятельности выпускников 

Область деятельности выпускников по ДПОП «Народные 

инструменты»: музыкально-инструментальное исполнительство в 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях; организация и проведение концертов и прочих сценических 
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выступлений, музыкальное руководство самодеятельными творческими 

коллективами. 

2.2. Объекты деятельности выпускников 

Объектами деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

слушатели и зрители различных концертных залов; 

самодеятельные театральные и концертные организации; 

учреждения культуры, образования. 

2.3. Виды возможной деятельности выпускников 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность 

в качестве артиста самодеятельного оркестра, ансамбля, концертмейстера, 

солиста на различных сценических площадках). 

Деятельность в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обучение в учреждениях 

среднего и   высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

3. Требования к результатам освоения ДПОП 

3.1. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 

исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле и оркестре; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- навыков импровизации на народном инструменте, чтения с листа 

несложных музыкальных произведений на народном инструменте и на  

фортепиано; 

- навыков подбора по слуху; 
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- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых); 

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 классических  музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на народном инструменте, а 

также фортепиано; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в различные исторические периоды; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

3.2. Результатом освоения программы «Народные инструменты» с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.1. является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного  сольного репертуара для народного инструмента;  

- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных 

инструментов; 

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) 

оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со 

стилевыми особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

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 (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 
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построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала); 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

3.3. Содержание и результаты освоения программы «Народные 

инструменты» по учебным предметам обязательной части: 

3.3.1. Специальность: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности народного 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для народного инструмента, включающего произведения 

различных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей народного 

инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

-  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 мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

3.3.2. 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, способствующее воспитанию на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству; 
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- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

3.3.4. Хоровой класс: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

- 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.  

3.3.5. Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

- знание 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 импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.) 

3.3.6. 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. 

3.3.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 
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- 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 по выполнению 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 (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

- 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.  

3.3.8. Элементарная теория музыки: 

- знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

- умение 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 (использования диатонических 

или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения 

материала (типов фактур).  
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4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. График образовательного процесса 

График образовательного процесса должен соответствовать 

положениям ФГТ образовательного учреждения и содержанию учебного 

плана в части соблюдения сроков реализации ОП, бюджета времени 

образовательного процесса (в неделях), промежуточных и типовых 

аттестаций, каникул, резерва учебного времени.  

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по предметным областям, включает 

обязательную и вариативную части, а также разделы: консультации, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям 

и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество часов консультаций должны оставаться неизменными в 

соответствии с установленными ФГТ нормами. 

Вариативная часть образовательной программы, а также часы, 

отводимого на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным 

предметам, устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно 

в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 

включительно, имеют право на освоение программы «Народные 

инструменты» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы 

(восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено. 

5. Ресурсное обеспечение дополнительного предмета профессиональной 

общеобразовательной программы 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам.  

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 
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доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Народные 

инструменты». Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый 

обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Материально-технические условия реализации программы «Народные 

инструменты» должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно 

соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для реализации программы «Народные инструменты» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения включает в себя:  

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием,  

библиотеку,  

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой 

класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, 

роялем или пианино), «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Специальность» и «Фортепиано» оснащаются пианино или 

роялями.  

В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета 

«Ритмика» учебная аудитория оснащается пианино, звукотехнической 
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аппаратурой, соответствующим напольным покрытием. 

В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета 

«Музыкальная информатика» учебная аудитория оборудуется 

персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим 

программным обеспечением. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» 

должны иметь площадь не менее 6 кв.м., для занятий по учебным предметам 

«Специальность» не менее 9 кв.м., «Ансамбль» - не менее 12 кв.м., при 

введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Оркестровый класс» - 

малый или большой концертный зал. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки»,  оснащаются 

фортепиано или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

ОУ должно иметь комплект народных инструментов для детей разного 

возраста. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в 

сценических костюмах. 

6. Требования к условиям реализации ДПОП 

6.1. Требования к правилам приема и порядок отбора детей. 

Прием на  дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу по «Народные инструменты» 

осуществляется в соответствии с правилами приема и порядка отбора детей в 

образовательное учреждение. 

 В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет (на срок обучения 8-9 лет). 

 Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании 

результатов отбора детей, необходимых для освоения соответствующей 

образовательной программы в области искусств. До проведения отбора 

детей образовательное учреждение вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 С целью организации приема и проведения отбора детей в 

образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссия по 
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отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

 При приеме детей в образовательное учреждение руководитель 

образовательного учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей. 

 При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - 

слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить 

самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на народном 

инструменте (сольную пьесу или вокальное произведение с собственным 

сопровождением на народном инструменте, фортепиано).  

6.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса. 

При реализации примерного учебного плана и ОП «Народные 

инструменты» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятии – от 11 человек, 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым предметам – 

от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа обучающихся; 

консультация; 

различные формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты, зачеты, экзамены; 

реферат. 

ОУ должно обеспечить реализацию учебного предмета «Хоровой класс» 

на базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы могут подразделяться 
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на младший хор, хоры средних и старших классов, сводный хор. 

В случае реализации в вариативной части ОП учебного предмета 

«Оркестровый класс» учебные оркестровые коллективы могут 

доукомплектовываться приглашенными артистами до 25 процентов от 

необходимого состава оркестра. 

Оркестровые и хоровые коллективы должны участвовать в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Учебное заведение обязано планировать работу концертмейстеров. 

        При реализации программы «Народные инструменты» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности: 

по учебному предмету «Специальность» от 60 до 100 процентов 

аудиторного учебного времени; 

по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному 

учебному предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени; 

по учебному предмету «Ансамбль» от 60 до 100 процентов аудиторного 

учебного времени; 

при введении в вариативную часть ОП учебного предмета 

«Оркестровый класс» и консультации по данному учебному предмету – не 

менее 80 процентов от аудиторного учебного времени.  

6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической  подготовки 

 Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 

вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к 

более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющую обучающегося к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), межпредметную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у обучающегося соответствующих 

компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам 

контроля. 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие вступления 

обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть 

предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, 
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средств массовой информации.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

предмета.  

6.3. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять 

художественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в 

пять лет проходить повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, могут приравниваться следующие формы 
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художественно-творческой деятельности, которые публично представлены, 

опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеозаписи:  

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

новая концертная программа учащихся класса; 

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной 

программе оркестра или ансамбля; 

создание произведения музыкального искусства; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

музыкальных произведений. 

6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества реализации образовательной программы «Народные 

инструменты» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

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.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 
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программы «Народные инструменты» и её учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

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 ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

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 искусств; 

� знание профессиональной терминологии,  репертуара для народных 

инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

�  достаточный технический уровень владения народным инструментом 

для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

различных форм и жанров; 

� умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

� наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
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III. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» 
1. Общие положения 

1.1.Определение 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа (ДПОП) в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федеральных государственных требований (ФГТ) 

по данной специальности в части: 

• Требований к уровню подготовки выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

• итоговой аттестации выпускников. 

1.2. Цель разработки ДПОП  в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

Целью разработки дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы является методическое обеспечение 

реализации ФГТ по данной специальности.  

1.3. Характеристика ДПОП  в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить минимум содержания программы «Духовые и ударные 

инструменты», обеспечивающий целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы (в часах) 

приведены в таблице 1:  

Сроки, трудоемкость освоения ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты» 

Таблица 1 

 

Наименование  

предметных областей и разделов 

Трудоемкость  

(максимальная учебная нагрузка в 

часах) 

Срок обучения  

8 лет  

Дополнительный  

год обучения 



34 

 

(1 по 8 классы) (9 класс) 

Обязательная часть: 3187 603,5 

ПО.01. музыкальное исполнительство 1793 346,5 

ПО.02. теория и история музыки 825 231 

консультации 160 26 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет  1739 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность  - 559 часа, 

УП.02.Ансамбль - 165 часа, УП.04.Хоровой класс – 98 часа; 

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио – 494 часа, 

УП.02.Слушание музыки – 98, Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) - 165 часа. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с 

дополнительным годом обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 2045,5 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность  - 641,5 

часа, УП.02.Ансамбль – 231  часов, УП.04.Хоровой класс – 98 часа; 

ОП.02.Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио – 543,5 часов, 

УП.02. Слушание музыки – 98 часов, УП.03. - Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) – 214,5 часов, УП.04. Элементарная теория 

музыки – 33 часа. 

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения 

программы «Духовые и ударные инструменты» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования 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.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Духовые и ударные инструменты» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ.   

При приеме на ДПОП учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

2.1. Область деятельности выпускников 

Область деятельности выпускников по ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты»: музыкально-инструментальное исполнительство в 



35 

 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях; организация и проведение концертов и прочих сценических 

выступлений, музыкальное руководство самодеятельными творческими 

коллективами. 

2.2. Объекты деятельности выпускников 

Объектами деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

слушатели и зрители различных концертных залов; 

самодеятельные театральные и концертные организации; 

учреждения культуры, образования. 

2.3. Виды возможной деятельности выпускников 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность 

в качестве артиста самодеятельного оркестра, ансамбля, концертмейстера, 

солиста на различных сценических площадках). 

Деятельность в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обучение в учреждениях 

среднего и   высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

3. Требования к результатам освоения ДПОП 

3.1. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 

исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле и оркестре; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- навыков импровизации на духовом или ударном инструменте, чтения с 

листа несложных музыкальных произведений на духовом или ударном 

инструменте и на  фортепиано; 
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- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых); 

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 классических  музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на народном инструменте, а 

также фортепиано; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в различные исторические периоды; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

3.2. Результатом освоения программы «духовые и ударные инструменты» с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.1. является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного  сольного репертуара для духового или ударного 

инструмента;  

- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для духовых 

инструментов; 

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) 

оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со 

стилевыми особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

в области теории и истории музыки: 

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в 

области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 
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- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала); 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

3.3. Содержание и результаты освоения программы «Духовые и ударные 

инструменты» по учебным предметам обязательной части: 

3.3.1. Специальность: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности духового или 

ударного инструмента для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; 

- знание репертуара для духового или ударного инструмента, включающего 

произведения различных стилей и жанров в соответствии с программными 

требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей духового или 

ударного инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

-  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 мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

3.3.2. Ансамбль: 

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать 
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в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

3.3.4. Хоровой класс: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

- 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.  

3.3.5. Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

- знание 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 импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.) 

3.3.6. 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. 
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3.3.7. 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 по выполнению 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 (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

- 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.  

3.3.8. Элементарная теория музыки: 

- знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

- умение 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 (использования диатонических 
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или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения 

материала (типов фактур).  

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. График образовательного процесса 

График образовательного процесса должен соответствовать 

положениям ФГТ образовательного учреждения и содержанию учебного 

плана в части соблюдения сроков реализации ОП, бюджета времени 

образовательного процесса (в неделях), промежуточных и типовых 

аттестаций, каникул, резерва учебного времени.  

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по предметным областям, включает 

обязательную и вариативную части, а также разделы: консультации, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям 

и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество часов консультаций должны оставаться неизменными в 

соответствии с установленными ФГТ нормами. 

Вариативная часть образовательной программы, а также часы, 

отводимого на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным 

предметам, устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно 

в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 

включительно, имеют право на освоение программы «Духовые и ударные 

инструменты» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы 

(восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено. 

5. Ресурсное обеспечение дополнительного предмета профессиональной 

общеобразовательной программы 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам.  

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 
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методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Духовые и ударные 

инструменты». Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый 

обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Материально-технические условия реализации программы «Духовые и 

ударные инструменты» должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно 

соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для реализации программы «Духовые и ударные инструменты» 

минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием,  

библиотеку,  

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой 

класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, 

роялем или пианино), «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем.  
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Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Специальность» оснащаются пианино или роялями.  

В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета 

«Ритмика» учебная аудитория оснащается пианино, звукотехнической 

аппаратурой, соответствующим напольным покрытием. 

В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета 

«Музыкальная информатика» учебная аудитория оборудуется 

персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим 

программным обеспечением. 

Учебные аудитории для занятий по учебным предметам 

«Специальность» должны иметь площадь не менее 9 кв.м., «Ансамбль» - не 

менее 12 кв.м., при введении в вариативную часть ОП учебного предмета 

«Оркестровый класс» - малый или большой концертный зал. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки»,  оснащаются 

фортепиано или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

ОУ должно иметь комплект духовых и ударных  инструментов для 

детей разного возраста. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в 

сценических костюмах. 

6. Требования к условиям реализации ДПОП 

6.1. Требования к правилам приема и порядок отбора детей. 

Прием на  дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу «Духовые и ударные инструменты» 

осуществляется в соответствии с правилами приема и порядка отбора детей в 

образовательное учреждение. 

 В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет (на срок обучения 8-9 лет). 

 Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании 

результатов отбора детей, необходимых для освоения соответствующей 

образовательной программы в области искусств. До проведения отбора 

детей образовательное учреждение вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном 
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образовательным учреждением самостоятельно. 

 С целью организации приема и проведения отбора детей в 

образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссия по 

отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

 При приеме детей в образовательное учреждение руководитель 

образовательного учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей. 

 При приеме на обучение по программе «Духовые и ударные 

инструменты» образовательное учреждение проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей - слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может 

исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на 

любом инструменте (сольную пьесу или вокальное произведение с 

собственным сопровождением на фортепиано).  

6.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса. 

При реализации примерного учебного плана и ОП «Духовые и ударные 

инструменты» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятии – от 11 человек, 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым предметам – 

от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа обучающихся; 

консультация; 

различные формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты, зачеты, экзамены; 
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реферат. 

ОУ должно обеспечить реализацию учебного предмета «Хоровой класс» 

на базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы могут подразделяться 

на младший хор, хоры средних и старших классов, сводный хор. 

В случае реализации в вариативной части ОП учебного предмета 

«Оркестровый класс» учебные оркестровые коллективы могут 

доукомплектовываться приглашенными артистами до 25 процентов от 

необходимого состава оркестра. 

Оркестровые и хоровые коллективы должны участвовать в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Учебное заведение обязано планировать работу концертмейстеров. 

        При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» 

необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся 

традиций и методической целесообразности: 

по учебному предмету «Специальность» от 60 до 100 процентов 

аудиторного учебного времени; 

по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному 

учебному предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени; 

по учебному предмету «Ансамбль» от 60 до 100 процентов аудиторного 

учебного времени; 

при введении в вариативную часть ОП учебного предмета 

«Оркестровый класс» и консультации по данному учебному предмету – не 

менее 80 процентов от аудиторного учебного времени.  

6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической  подготовки 

 Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 

вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к 

более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющую обучающегося к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), межпредметную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у обучающегося соответствующих 

компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам 

контроля. 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие вступления 

обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть 
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предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, 

средств массовой информации.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

предмета.  

6.3. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 

составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять 
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художественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в 

пять лет проходить повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, могут приравниваться следующие формы 

художественно-творческой деятельности, которые публично представлены, 

опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеозаписи:  

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

новая концертная программа учащихся класса; 

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной 

программе оркестра или ансамбля; 

создание произведения музыкального искусства; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

музыкальных произведений. 

6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества реализации образовательной программы «Духовые и 

ударные инструменты» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

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.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 
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разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы «Духовые и ударные  инструменты» и её учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

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 ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

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 искусств; 

� знание профессиональной терминологии,  репертуара для духовых и 

ударных инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара; 

�  достаточный технический уровень владения духовым или ударным 

инструментом для воссоздания художественного образа и стиля 

исполняемых произведений различных форм и жанров; 

� умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

� наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
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IV. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

1. Общие положения 

1.1.Определение 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа (ДПОП) в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

является системой учебно-методических документов, сформированной на 

основе федеральных государственных требований (ФГТ) по данной 

специальности в части: 

• Требований к уровню подготовки выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

• итоговой аттестации выпускников. 

1.2. Цель разработки ДПОП  в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

Целью разработки дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы является методическое обеспечение 

реализации ФГТ по данной специальности.  

1.3. Характеристика ДПОП  в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить минимум содержания программы «Хоровое пение», 

обеспечивающий целостное художественно-эстетическое развитие личности 

и приобретение ею в процессе освоения ОП хоровых знаний, умений и 

навыков. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы (в часах) 

приведены в таблице 1:  

Сроки, трудоемкость освоения ДПОП «Хоровое пение» 

Таблица 1 

 

Наименование  

предметных областей и разделов 

 

 

 

Трудоемкость  

(максимальная учебная нагрузка в 

часах) 

Срок обучения 8 лет (1 по 8 классы) 

Обязательная часть: 3991  

ПО.01. музыкальное исполнительство 2435  
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ПО.02. теория и история музыки 1428  

консультации 124  

 

При реализации программы «Хоровое пение» со сроком обучения 8 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет  

2065 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 

(УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Хор  - 921 час, 

УП.02.Фортепиано - 263 часа,  

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 494 часа, 

УП.02.Слушание музыки - 98 часов, УП.03. Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) - 165 часа. 

Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Хоровое 

пение» для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования 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.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Хоровое пение» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом настоящих ФГТ.   

При приеме на ДПОП учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

2.1. Область деятельности выпускников 

Область деятельности выпускников по ДПОП «Хоровое пение»: 

хоровое исполнительство в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях; организация и проведение концертов и 

прочих сценических выступлений, руководство самодеятельными хоровыми 

коллективами. 

2.2. Объекты деятельности выпускников 

Объектами деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

творческие коллективы; 

слушатели и зрители различных концертных залов; 

самодеятельные концертные организации; 

учреждения культуры, образования. 

2.3. Виды возможной деятельности выпускников 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность 

в качестве артиста самодеятельного хора, ансамбля, концертмейстера, 
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солиста на различных сценических площадках). 

Деятельность в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обучение в учреждениях 

среднего и   высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

3. Требования к результатам освоения ДПОП 

3.1. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя: 

в области хорового исполнительства: 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) хорового исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять хоровые произведения как сольно, так и 

массово; 

- умения самостоятельно разучивать хоровые произведения  различных 

жанров и стилей; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного хорового произведения; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении хорового 

произведения; 

- первичных навыков игры на фортепиано несложных музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, хоровых); 

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 классических  музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве хоровых произведений, а также фортепиано; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в различные исторические периоды; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста. 
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3.2. Содержание и результаты освоения программы «Хоровое пение» по 

учебным предметам обязательной части: 

3.3.1. Хор: 

- наличие у обучающегося интереса к хоровому  искусству,  

- знание репертуара для хора, включающего произведения различных стилей 

и жанров в соответствии с программными требованиями; 

- умение читать с листа несложные хоровые произведения; 

-  навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения хорового 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 хоровых произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива. 

3.3.2. Фортепиано: 

- наличие о обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 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, 

инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению по чтению с листа и транспонированию 

музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- 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; 
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- 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; 

- наличие элементарных навыков репетиционно - концертной работы в 

качестве солиста. 

3.3.3. Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

- знание 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 импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.) 

3.3.4. 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. 

3.3.5. 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;  
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- навыки по выполнению 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 (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

- 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.  

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. График образовательного процесса 

График образовательного процесса должен соответствовать 

положениям ФГТ образовательного учреждения и содержанию учебного 

плана в части соблюдения сроков реализации ОП, бюджета времени 

образовательного процесса (в неделях), промежуточных и типовых 

аттестаций, каникул, резерва учебного времени. 

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по предметным областям, включает 

обязательную и вариативную части, а также разделы: консультации, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям 

и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество часов консультаций должны оставаться неизменными в 

соответствии с установленными ФГТ нормами. 

Вариативная часть образовательной программы, а также часы, 

отводимого на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным 
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предметам, устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно 

в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 

включительно, имеют право на освоение программы «хоровое пение» по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) 

поступление обучающихся не предусмотрено. 

5. Ресурсное обеспечение дополнительного предмета профессиональной 

общеобразовательной программы 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам.  

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы «Хоровое пение». Основной 

учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и 

история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Материально-технические условия реализации программы «хоровое 

пение» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ соблюдает 
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своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «хоровое пение» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения включает в себя:  

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием,  

библиотеку,  

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

учебную аудиторию со специальным оборудованием (подставками для 

хора, роялем или пианино), 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки»,  оснащаются 

фортепиано или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в 

сценических костюмах. 

6. Требования к условиям реализации ДПОП 

6.1. Требования к правилам приема и порядок отбора детей. 

Прием на  дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу по «Хоровое пение» осуществляется в 

соответствии с правилами приема и порядка отбора детей в образовательное 

учреждение. 

 В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет (на срок обучения 8-9 лет). 

 Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании 

результатов отбора детей, необходимых для освоения соответствующей 

образовательной программы в области искусств. До проведения отбора 

детей образовательное учреждение вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 С целью организации приема и проведения отбора детей в 
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образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссия по 

отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

 При приеме детей в образовательное учреждение руководитель 

образовательного учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей. 

 При приеме на обучение по программе «хоровое пение» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - 

слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить 

самостоятельно подготовленные вокальные произведения.  

6.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса. 

При реализации примерного учебного плана и ОП «Хоровое пение» 

устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: групповые занятии – от 11 человек, мелкогрупповые занятия – 

от 4 до 10 человек (по ансамблевым предметам – от 2-х человек); 

индивидуальные занятия. 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа обучающихся; 

консультация; 

различные формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты, зачеты, экзамены; 

реферат. 

Хоровые коллективы должны участвовать в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

При реализации программы «хоровое пение» необходимо планировать 
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работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической 

целесообразности: 

По учебному предмету «Хор» и консультациям по данному учебному 

предмету не менее 80% от аудиторного времени. 

6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической  подготовки 

 Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 

вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к 

более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющую обучающегося к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), межпредметную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у обучающегося соответствующих 

компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам 

контроля. 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие вступления 

обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть 

предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, 

средств массовой информации.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

предмета.  

6.3. Требования к кадровому обеспечению 
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Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять 

художественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в 

пять лет проходить повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, могут приравниваться следующие формы 

художественно-творческой деятельности, которые публично представлены, 

опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеозаписи:  

новая концертная программа учащихся класса; 

участие в качестве артиста хора или ансамбля в новой концертной 

программе хора или ансамбля; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

хоровых произведений. 

6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества реализации образовательной программы «Хоровое 

пение» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

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.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы «Хоровое пение» и её учебному плану. Фонды оценочных 

средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Хор;  

2) Фортепиано; 

 3) Сольфеджио 

4) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

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

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 
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календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

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 искусств; 

� знание профессиональной терминологии,  ансамблевого и хорового 

репертуара; 

�  достаточный технический уровень владения музыкальным 

инструментом для воссоздания художественного образа и стиля 

исполняемых произведений различных форм и жанров; 

� умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

� наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
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V. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 
1. Общие положения 

1.1.Определение 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа (ДПОП) в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федеральных государственных требований (ФГТ) 

по данной специальности в части: 

• Требований к уровню подготовки выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

• итоговой аттестации выпускников. 

1.2. Цель разработки ДПОП  в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

Целью разработки дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы является методическое обеспечение 

реализации ФГТ по данной специальности.  

1.3. Характеристика ДПОП  в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить минимум содержания программы «Музыкальный 

фольклор», обеспечивающий целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП хоровых 

знаний, умений и навыков. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы (в часах) 

приведены в таблице 1:  

Сроки, трудоемкость освоения ДПОП «Музыкальный фольклор» 

Таблица 1 

 

Наименование  

предметных областей и разделов 

 

 

 

Трудоемкость  

(максимальная учебная нагрузка в 

часах) 

Срок обучения 8 лет (1 по 8 классы) 
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Обязательная часть: 3490,5  

ПО.01. музыкальное исполнительство 2335  

ПО.02. теория и история музыки 1021,5  

консультации 134  

 

При реализации программы «Музыкальный фольклор» со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет  2108 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Фольклорный ансамбль  - 

1052 часа, УП.02.Музыкальный инструмент - 263 часа,  

ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 494 часа, УП.03. 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 165 часа. 

Срок освоения программы «Музыкальный фольклор» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения 

программы «Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования 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.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Музыкальный фольклор» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ.   

При приеме на ДПОП учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

2.1. Область деятельности выпускников 

Область деятельности выпускников по ДПОП «Музыкальный 

фольклор»: хоровое исполнительство в учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях; организация и проведение 

концертов и прочих сценических выступлений, руководство 

самодеятельными хоровыми коллективами. 

2.2. Объекты деятельности выпускников 

Объектами деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

творческие коллективы; 

слушатели и зрители различных концертных залов; 

самодеятельные концертные организации; 

учреждения культуры, образования. 

2.3. Виды возможной деятельности выпускников 
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Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность 

в качестве артиста самодеятельного хора, ансамбля, концертмейстера, 

солиста на различных сценических площадках). 

Деятельность в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обучение в учреждениях 

среднего и   высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

3. Требования к результатам освоения ДПОП 

3.1. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя: 

в области хорового исполнительства: 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) хорового исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять хоровые произведения как сольно, так и 

массово; 

- умения самостоятельно разучивать хоровые произведения  различных 

жанров и стилей; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного хорового произведения; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении хорового 

произведения; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, хоровых); 

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 классических  музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве хоровых произведений, а также фортепиано; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в различные исторические периоды; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста. 
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3.2. Содержание и результаты освоения программы «Музыкальный 

фольклор» по учебным предметам обязательной части: 

3.3.1. Фольклорный ансамбль: 

- наличие у обучающегося интереса к фольклорному искусству,  

- знание репертуара для хора, включающего произведения различных стилей 

и жанров в соответствии с программными требованиями; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение читать с листа несложные хоровые произведения; 

-  навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения хорового 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 хоровых произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива. 

3.3.2. Музыкальный инструмент: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности музыкальных 

инструментов 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 репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные 

миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 

инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению по чтению с листа и транспонированию 

музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
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- 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; 

- наличие элементарных навыков репетиционно - концертной работы в 

качестве солиста. 

3.3.3. Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

- знание 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 импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.) 

3.3.4. 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 по выполнению 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 (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  
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- 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.  

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. График образовательного процесса 

График образовательного процесса должен соответствовать 

положениям ФГТ образовательного учреждения и содержанию учебного 

плана в части соблюдения сроков реализации ОП, бюджета времени 

образовательного процесса (в неделях), промежуточных и типовых 

аттестаций, каникул, резерва учебного времени. 

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по предметным областям, включает 

обязательную и вариативную части, а также разделы: консультации, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям 

и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество часов консультаций должны оставаться неизменными в 

соответствии с установленными ФГТ нормами. 

Вариативная часть образовательной программы, а также часы, 

отводимого на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным 

предметам, устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно 

в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 
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навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 

включительно, имеют право на освоение программы «хоровое пение» по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) 

поступление обучающихся не предусмотрено. 

5. Ресурсное обеспечение дополнительного предмета профессиональной 

общеобразовательной программы 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам.  

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация программы «музыкальный фольклор» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы «Музыкальный фольклор». 

Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области 

«Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Материально-технические условия реализации программы «хоровое 

пение» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «музыкальный фольклор» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения включает в себя:  

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием,  

библиотеку,  
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помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,  

учебную аудиторию со специальным оборудованием (подставками для 

хора, роялем или пианино), 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», оснащаются фортепиано или роялями, звукотехническим 

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

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в 

сценических костюмах. 

6. Требования к условиям реализации ДПОП 

6.1. Требования к правилам приема и порядок отбора детей. 

Прием на  дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу по «Музыкальный фольклор» 

осуществляется в соответствии с правилами приема и порядка отбора детей в 

образовательное учреждение. 

 В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет (на срок обучения 8-9 лет). 

 Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании 

результатов отбора детей, необходимых для освоения соответствующей 

образовательной программы в области искусств. До проведения отбора 

детей образовательное учреждение вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 С целью организации приема и проведения отбора детей в 

образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссия по 

отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

 При приеме детей в образовательное учреждение руководитель 

образовательного учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 
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доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей. 

 При приеме на обучение по программе «музыкальный фольклор» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - 

слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить 

самостоятельно подготовленные вокальные произведения.  

6.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса. 

При реализации примерного учебного плана и ОП «Музыкальный 

фольклор» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятии – от 11 человек, 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым предметам – 

от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа обучающихся; 

консультация; 

различные формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты, зачеты, экзамены; 

реферат. 

Фольклорные коллективы должны участвовать в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

При реализации программы «музыкальный фольклор» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности: 

По учебному предмету «Фольклорный ансамбль» и консультациям по 

данному учебному предмету не менее 80% от аудиторного времени. 

6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической  подготовки 

 Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 
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вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к 

более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющую обучающегося к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), межпредметную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у обучающегося соответствующих 

компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам 

контроля. 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие вступления 

обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть 

предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, 

средств массовой информации.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

предмета.  

6.3. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 
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иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять 

художественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в 

пять лет проходить повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, могут приравниваться следующие формы 

художественно-творческой деятельности, которые публично представлены, 

опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеозаписи:  

новая концертная программа учащихся класса; 

участие в качестве артиста хора или ансамбля в новой концертной 

программе хора или ансамбля; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

хоровых произведений. 

 

6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества реализации образовательной программы 

«музыкальный фольклор» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
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проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы «музыкальный фольклор» и её учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Фольклорный ансамбль;  

2) Музыкальный инструмент; 

 3) Сольфеджио 

4) 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 ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 
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� знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 

периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств; 

� знание профессиональной терминологии,  ансамблевого и хорового 

репертуара; 

�  достаточный технический уровень владения музыкальным 

инструментом для воссоздания художественного образа и стиля 

исполняемых произведений различных форм и жанров; 

� умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

� наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
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VI. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

хореографического  искусства «Хореографическое 

творчество» 
1. Общие положения 

1.1.Определение 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа (ДПОП) в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе федеральных государственных 

требований (ФГТ) по данной специальности в части: 

• Требований к уровню подготовки выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

• итоговой аттестации выпускников. 

1.2. Цель разработки ДПОП  в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

Целью разработки дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы является методическое обеспечение 

реализации ФГТ по данной специальности.  

1.3. Характеристика ДПОП  в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить минимум содержания программы «Хореографическое 

творчество», обеспечивающий целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП 

хореографических знаний, умений и навыков. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы (в часах) 

приведены в таблице 1:  

Сроки, трудоемкость освоения ДПОП «Хореографическое творчество» 

Таблица 1 

 

Наименование  

предметных областей и разделов 

Трудоемкость  

(максимальная учебная нагрузка в 

часах) 

Срок обучения  

8 лет  

(1 по 8 классы) 
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Обязательная часть: 3093 

ПО.01. хореографическое 

исполнительство 

2401 

ПО.02. теория и история искусств 526 

консультации 166 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет  2765 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП): 

ПО.01.Хореографическое  исполнительство: УП.01.Танец  - 130 часов, 

УП.02.Ритмика - 130 часов, УП.03. Гимнастика – 65 часов, УП. 04. 

Классический танец – 1023 часа, УП. 05. Народно - сценический – 330 часов, 

УП.06. Подготовка концертных номеров – 658 часов. 

ПО.02.Теория и история искусств: УП.01.Слушание музыки и 

музыкальная грамота – 131 час, УП.02.– Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)-  66 часов, УП.03. история хореографического 

искусства - 66 часов. 

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения 

программы «Хореографическое творчество» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования 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.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Хореографическое творчество» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ.   

При приеме на ДПОП учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

2.1. Область деятельности выпускников 

Область деятельности выпускников по ДПОП «Хореографическое 

творчество»: хореографическое исполнительство в учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях; 

организация и проведение концертов и прочих сценических выступлений, 

руководство самодеятельными творческими коллективами. 

2.2. Объекты деятельности выпускников 

Объектами деятельности выпускников являются: 

Различные виды хореографического искусства; 

творческие коллективы; 
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слушатели и зрители различных концертных залов; 

самодеятельные хореографические организации; 

учреждения культуры, образования. 

2.3. Виды возможной деятельности выпускников 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность 

в качестве артиста самодеятельного хореографического ансамбля, солиста на 

различных сценических площадках). 

Деятельность в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обучение в учреждениях 

среднего и   высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

3. Требования к результатам освоения ДПОП 

3.1. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя: 

в области хореографического исполнительства: 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и массового исполнительства; 

- знания хореографической терминологии; 

- умения грамотно исполнять хореографические номера  как сольно, так и 

массово; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного хореографического номера; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении 

хореографического номера; 

- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- навыков импровизации на определенный музыкальный материал в 

классическом, народно-сценическом и современном жанрах; 

- навыков подбора по слуху; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, массовых); 

       в области истории хореографии:  

 - знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных балетмейстеров и исполнителей, а также созданных ими 

балетных спектаклей и сценических образов; 

- первичные знания в области построения балетного спектакля; 

- знания истории возникновения хореографического искусства и развития его 

на разных этапах: от истоков до современности; 

3.2. Содержание и результаты освоения программы «хореографическое 

творчество» по учебным предметам обязательной части: 

3.2.1. Ритмика: 

- наличие у обучающегося интереса к хореографическому искусству; 
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- развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической 

культуры; 

- овладение основами музыкальной грамоты; 

- формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 

- воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

-  формирование правильной осанки; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие темпо - ритмической памяти учащихся. 

3.2.2. Танец: 

- формирование основных двигательных умений и навыков для занятий 

классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем, а также 

развитие творческих способностей; 

- формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и 

координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве; 

- развитие общей музыкальности; 

- коррекция эмоционально-психического состояния; 

- формирование конструктивного межличностного общения, 

коммуникативной культуры; 

- формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, 

ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

- развитие творческих способностей детей; 

- формирование активного познания окружающего мира – развитие 

познавательных процессов; 

- воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также 

толерантного отношения к танцевальной культуре других народов. 

       3.2.4. Гимнастика: 

- обучение и овладение специальными знаниями и навыками двигательной 

активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и координацию 

движений, и способствующими успешному освоению технически сложных 

движений; 

- овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

- обучение приемам правильного дыхания;  

- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию дыхательного 

аппарата ребёнка; 
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- обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний; 

- формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и 

освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

- развитие способности к анализу двигательной активности и координации 

своего организма; 

- развитие темпово-ритмической памяти учащихся; 

- воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности; 

- воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации.  

3.2.5. Классический танец: 

- развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся на основе приобретённого ими комплекса знаний , 

умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление 

наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования в области хореографического искусства; 

- овладение учащимися основными исполнительскими навыками 

классического танца, позволяющими грамотно исполнять хореографические 

композиции как соло так и в ансамбле; 

-  развитие интереса к классическому танцу и хореографическому 

творчеству;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности; 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

классическим танцем в пределах программы; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле; 

- развитие чувства ансамбля (чувство партнёрства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

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

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

3.2.6. Народно-сценический танец:  

- развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся на основе приобретённого ими комплекса знаний , 

умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление 

наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 
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реализующие образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования в области хореографического искусства; 

 - обучение основам народного танца; 

- развитие танцевальной координации; 

- обучение виртуозности исполнения; 

- обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности 

в танцевальной практике; 

- развитие физической выносливости; 

- развитие умения танцевать в группе; 

- развитие сценического артистизма; 

- развитие дисциплинированности; 

- формирование волевых качеств. 

3.2.7. 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 по выполнению 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 (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

- 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; 



80 

 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

3.2.8. история хореографии: 

- художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе 

приобретённых ими знаний, умений, навыков в области истории 

хореографического искусства, а также выявление одаренных детей, 

подготовка к поступлению в профессиональные учебные заведения; 

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

- формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его 

содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского 

балетного театра; 

- осознание значения хореографического искусства в целом для мировой 

музыкальной и художественной культуры; 

- ознакомление учеников с хореографией, как видом искусства; 

- изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции; 

- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах; 

- знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного 

искусства; 

- знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

- знание основных этапов становления и развития русского балета; 

- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов 

балета; 

- знание средств создания образа хореографии; 

- систематизация информации о постановочной и педагогической 

деятельности балетмейстеров на разных этапах развития хореографического 

искусства; 

- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом 

времени его создания, стилистических особенностей, содержания, 

взаимодействие художественных средств создания хореографических 

образов; 

- умение работать с учебным материалом; 

- формирование навыков диалогического мышления; 

- овладение навыками написания докладов, рефератов. 
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4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. График образовательного процесса 

График образовательного процесса должен соответствовать 

положениям ФГТ образовательного учреждения и содержанию учебного 

плана в части соблюдения сроков реализации ОП, бюджета времени 

образовательного процесса (в неделях), промежуточных и типовых 

аттестаций, каникул, резерва учебного времени.  

4.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по предметным областям, включает 

обязательную и вариативную части, а также разделы: консультации, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям 

и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество часов консультаций должны оставаться неизменными в 

соответствии с установленными ФГТ нормами. 

Вариативная часть образовательной программы, а также часы, 

отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным 

предметам, устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно 

в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 

включительно, имеют право на освоение программы «хореографическое 

творчество» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы 

(восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено. 

5. Ресурсное обеспечение дополнительного предмета профессиональной 

общеобразовательной программы 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам.  

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация программы «хореографическое творчество» обеспечивается 
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доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам. Библиотечный фонд 

помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Материально-технические условия реализации программы 

«хореографическое творчество» должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно 

соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для реализации программы «хореографическое творчество» 

минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

Балетные залы площадью не более 40 кв. м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие, балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль стен, зеркала размером 

7м х 2 м на одной стене;  

Наличие музыкального инструмента (рояля, фортепиано, баяна) в 

балетном классе; 

Библиотеку; 

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий; 

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 

для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

раздевалки и душевые кабины для обучающихся и преподавателей.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки», «Музыкальная грамота», «Музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная)»,  оснащаются пианино или 

роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.  
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Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта хореографических костюмов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных коллективов в сценических костюмах. 

6. Требования к условиям реализации ДПОП 

6.1. Требования к правилам приема и порядок отбора детей. 

Прием на  дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу по «Хореографическое творчество» 

осуществляется в соответствии с правилами приема и порядка отбора детей в 

образовательное учреждение. 

 В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет (на срок обучения 8-9 лет). 

 Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании 

результатов отбора детей, необходимых для освоения соответствующей 

образовательной программы в области искусств. До проведения отбора 

детей образовательное учреждение вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 С целью организации приема и проведения отбора детей в 

образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссия по 

отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

 При приеме детей в образовательное учреждение руководитель 

образовательного учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей. 

 При приеме на обучение по программе «Хореографическое 

творчество» образовательное учреждение проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей - слуха, ритма, памяти и физических данных. Дополнительно 

поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 

хореографические номера. 

6.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса. 

При реализации примерного учебного плана и ОП «Хореографическое 

творчество» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
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численность обучающихся: групповые занятии – от 11 человек, 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым предметам – 

от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в 

области теории и истории музыки); 

самостоятельная работа обучающихся; 

консультация; 

различные формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические концерты, зачеты, экзамены; 

реферат. 

Хореографические группы должны участвовать в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Учебное заведение обязано планировать работу концертмейстеров. 

        При реализации программы «Хореографическое творчество» 

необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся 

традиций и методической целесообразности: 

по учебным предметам «Ритмика», «Танец», «Гимнастика», 

«Классический танец», «Народнол0сценический танец», от 60 до 100 

процентов аудиторного учебного времени. 

6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической  подготовки 

 Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 

вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к 

более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющую обучающегося к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), межпредметную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у обучающегося соответствующих 

компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам 

контроля. 
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Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие вступления 

обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть 

предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, 

средств массовой информации.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

предмета.  

6.3. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация программы «Хореографическое творчество» 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 

составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 
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проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять 

художественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в 

пять лет проходить повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, могут приравниваться следующие формы 

художественно-творческой деятельности, которые публично представлены, 

опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеозаписи:  

новая концертная программа учащихся класса; 

создание хореографических номеров. 

6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества реализации образовательной программы 

«Хореографическое творчество» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

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.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
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приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы «Хореографическое творчество» и её учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

хореографического искусства.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Классический танец;  

2) Народно-сценический танец;  

3) Современный танец; 

4) Бальный танец; 

5) История хореографического искусства. 

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 ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

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 искусств; 

� знание профессиональной терминологии; 

�  достаточный технический уровень владения основами классического, 

народно-сценического, современного и бального танцев; 

� умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

� наличие кругозора в области хореографического искусства и 

культуры. 
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VII. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного   искусства «Живопись» 

I. Общие положения 

I.1.Определение 

 Примерная дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа (ДПОП) области изобразительного 

искусства "Живопись" (далее - программа "Живопись") является системой 

учебно-методических документов, сформированной на основе федеральных 

государственных требований (ФГТ) по данной специальности в части: 

• требований к уровню подготовки выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

• итоговой аттестации выпускников. 

I.2. Цель разработки ДПОП  в области изобразительного искусства 

"Живопись" 

Целью разработки примерной дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы является методическое обеспечение 

реализации ФГТ по данной специальности.  

I.3. Характеристика ДПОП  в области изобразительного искусства 

"Живопись"  

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить минимум содержания программы «Живопись», 

обеспечивающий целостное художественно-эстетическое развитие личности 

и приобретение ею в процессе освоения ОП умений и навыков по 

выполнению живописных работ, опыта творческой деятельности, овладение 

духовными и культурными ценностями народов мира. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы (в часах) 

приведены в таблице 1:  

Сроки, трудоемкость освоения ДПОП области изобразительного 

искусства "Живопись"  

Таблица 1 

 

Наименование  

Трудоемкость  

(максимальная учебная нагрузка в часах) 
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предметных областей и разделов Срок обучения  

8 лет  

(с 1 по 8 классы) 

Срок обучения  

5 лет  

(с 1 по 4 классы) 

Обязательная часть: 4482 3419,5 

ПО.01. Художественное творчество 3752 2838 

ПО.02. История искусств 477 379,5 

ПО.03. Пленэрные занятия 140 112 

К.04.00. Консультации 113 90 

 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет  

1778,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 

(УП): 

ПО.01. Художественное творчество:  

УП.01.Рисунок  -  561 час;  

УП.02.Живопись - 495 часов;  

УП.03.Композиция станковая  - 363 часа. 

ПО.02.История искусств:  

УП.01.Беседы об искусстве - 49,5 часов;  

УП.02.История изобразительного искусства - 198 часов. 

ПО.03. Пленэрные занятия: 

УП.01 Пленэр - 112 часов. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет  

2410 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 

(УП): 

ПО.01. Художественное творчество:  

УП.01. Основы изобразительной грамоты и рисование - 196 часов;  

УП.02. Прикладное творчество - 196 часов;  

УП.03. Лепка - 196 часов;  

УП.04. Живопись - 495 часов;  

УП.05. Рисунок - 561 час; 

УП.06. Композиция станковая - 363 часа. 

ПО.02.Иистория искусств:  

УП.01. Беседы об искусстве - 98 часов;  

УП.02. История изобразительного искусства - 165 часов; 

ПО.03. Пленэрные занятия: 
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 УП.01. Пленэр - 140 часов. 

Срок освоения программы "Живопись" для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет шести 

месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы "Живопись" 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

При приеме на обучение по программе "Живопись" образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие способностей к художественно-

исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может 

представить самостоятельно выполненную художественную работу. 

II. Требования к уровню подготовки выпускников 

II.1. Область деятельности выпускников 

Область деятельности выпускников по ДПОП «Живопись»: 

самостоятельное художественное творчество; возможность участия в 

творческих мероприятиях художественно-эстетической направленности; 

участие в творческих коллективах, объединениях. 

II.2. Объекты деятельности выпускников 

Объектами деятельности выпускников являются: 

художественные произведения разных эпох и стилей; 

материалы и инструменты художников, мастеров ДПИ; 

творческие коллективы; 

зрители различных выставочных залов; 

самодеятельные организации или союзы; 

учреждения культуры, образования, дополнительного образования. 

II.3. Виды возможной деятельности выпускников 

Деятельность в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях искусства и культуры, 

обучение в учреждениях среднего и   высшего профессионального 

образования в области изобразительного  искусства. 

III. Требования к результатам освоения ДПОП 

III.1. Результатом освоения программы "Живопись" является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области художественного творчества: 

-   знания терминологии изобразительного искусства; 

-   умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 
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-   умения создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

-    навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 

-  навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых 

они расположены; 

-   навыков подготовки работ к экспозиции; 

в области пленэрных занятий: 

-   знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, 

равновесия, плановости; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

-  умения применять навыки, приобретенные на предметах "рисунок", 

"живопись", "композиция"; 

в области истории искусств: 

-   знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

                  -   умения использовать полученные теоретические знания в 

художественной деятельности; 

-   первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды 

III.2. Содержание и результаты освоения программы «Живопись» 

по учебным предметам обязательной части: 

III.2.1. Основы изобразительной грамоты и рисование: 

знание различных видов изобразительного искусства; 

знание основных жанров изобразительного искусства; 

знание основ цветоведения; 

знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии; 

умение работать с различными материалами; 

умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках; 
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навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

навыки передачи формы, характера предмета; 

наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового 

и композиционного решения; 

наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

III.2.2. Прикладное творчество: 

знание понятий "декоративно-прикладное искусство", "художественные 

промыслы"; 

знание различных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности; 

умение работать с различными материалами; 

умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 

умение изготавливать игрушки из различных материалов; 

навыки заполнения объемной формы узором; 

навыки ритмического заполнения поверхности; 

навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения. 

III.2.3. Лепка: 

знание понятий "скульптура", "объемность", "пропорция", "характер 

предметов", "плоскость", "декоративность", "рельеф", "круговой обзор", 

"композиция"; 

знание оборудования и пластических материалов; 

умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму; 

умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

умение работать с натуры и по памяти; 

умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

III.2.4. Рисунок: 

знание понятий: "пропорция", "симметрия", "светотень"; 

знание законов перспективы; 

умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

умение последовательно вести длительную постановку; 

умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 
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умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

навыки владения линией, штрихом, пятном; 

навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

навыки передачи фактуры и материала предмета; 

навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

III.2.5. Живопись: 

знание свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств; 

знание разнообразных техник живописи; 

знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

навыки в использовании основных техник и материалов; 

навыки последовательного ведения живописной работы. 

III.2.6. Композиция станковая: 

знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала 

и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте - в композиционных работах; 

умение использовать средства живописи, их изобразительно-

выразительные возможности; 

умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

навыки работы по композиции. 

III.2.7. 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 

сфере искусства; 

знание особенностей языка различных видов искусства; 

первичные навыки анализа произведения искусства; 

навыки восприятия художественного образа. 

III.2.8. История изобразительного искусства: 

знание основных этапов развития изобразительного искусства; 
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первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

знание основных понятий изобразительного искусства; 

знание основных художественных школ в западно - европейском и 

русском изобразительном искусстве; 

сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в 

сфере изобразительного искусства; 

умение выделять основные черты художественного стиля; 

умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 

художник; 

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, 

умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с 

другими видами искусств; 

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника; 

навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

III.2.9. Пленэр: 

знание о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 

живопись, композиция; 

умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

навыки передачи световоздушной перспективы; 

навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной 

проработкой деталей. 

IV. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

IV.1. График образовательного процесса 

График образовательного процесса должен соответствовать 

положениям ФГТ образовательного учреждения и содержанию учебного 
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плана в части соблюдения сроков реализации ОП, бюджета времени 

образовательного процесса (в неделях), промежуточных и типовых 

аттестаций, каникул, резерва учебного времени.  

IV.2. Примерный учебный план 

Программа "Живопись" может включать как один, так и несколько 

учебных планов в соответствии со сроками обучения, обозначенными в 

пункте I.3. 

Учебный план программы "Живопись" предусматривает следующие 

предметные области (ПО): 

изобразительное творчество; 

пленэрные занятия; 

история искусств 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов (УП). 

При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям 

и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество часов консультаций должны оставаться неизменными в 

соответствии с установленными ФГТ нормами. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 

процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. 

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный 

раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 

национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

изобразительного искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

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

традиций и методической целесообразности. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана не должна превышать 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 ОУ. 

 Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков, имеют право на освоение программы "Живопись" по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление 

обучающихся не предусмотрено 

V. Ресурсное обеспечение дополнительного предмета профессиональной 

общеобразовательной программы 

Реализация программы "Живопись" обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается как печатными, так и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в 

объеме, соответствующем требованиям программы "Живопись". Основной 

учебной литературой по учебным предметам предметной области "История 

искусств" обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

V.1. Финансовые условия реализации программы "Живопись" должны 

обеспечивать ОУ исполнение ФГТ. 

Занятия по учебным предметам "Рисунок", "Живопись", имеющие целью 

изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с 

живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

V.2. Материально-технические условия реализации программы 

"Живопись" обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных ФГТ. 
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Материально-техническая база ОУ должна соответствовать санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы "Живопись" минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

выставочный зал, 

библиотеку, 

мастерские, 

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий. 

ОУ должно иметь натюрмортный фонд и методический фонд. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 

"Беседы об искусстве", "История изобразительного искусства", оснащаются 

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

VI. Требования к условиям реализации ДПОП 

VI.1. Требования к правилам приема и порядок отбора детей. 

Прием учащихся на  дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу по «Живопись» осуществляется в 

соответствии с правилами приема и порядка отбора детей в образовательное 

учреждение. 

 В первый класс проводится прием детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 9 лет (на срок обучения 8 лет). 

 В первый класс проводится прием детей в возрасте 10 до 12 лет (на срок 

обучения 5 лет). 

 Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании 

результатов отбора детей, необходимых для освоения соответствующей 

образовательной программы в области изобразительного искусства. До 

проведения отбора детей образовательное учреждение вправе проводить 

предварительные просмотры, консультации в порядке, установленном 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 С целью организации приема и проведения отбора детей в 

образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссия по 

отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

 При приеме детей в образовательное учреждение руководитель 

образовательного учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в 
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области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей. 

 При приеме на обучение по программе "Живопись" образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие способностей к художественно-

исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может 

представить самостоятельно выполненную художественную работу. 

VI.2. Рекомендации по использованию методов организации и 

реализации образовательного процесса. 

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек). 

VI.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

практические занятия (групповые и мелкогрупповые занятия по 

дисциплинам в области истории  искусства); 

самостоятельная работа обучающихся; 

консультация; 

различные формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

групповые и мелкогрупповые занятия по дисциплинам художественного 

творчества; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

академические выставки, просмотры, зачеты, экзамены; 

реферат. 

6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и 

реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической  подготовки 

 Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 

вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к 

более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющую обучающегося к источникам информации для дальнейшей 
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самостоятельной работы), межпредметную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у обучающегося соответствующих 

компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам 

контроля. 

Практические занятия. Это мелкогрупповые и групповые занятия, 

которые проводятся по дисциплинам учебного плана. В рамках творческих 

встреч обучающихся могут быть предусмотрены мастер-классы 

представителей учреждений культуры, творческих союзов и т.п., учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, 

средств массовой информации.  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету. 

Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

предмета.  

VI.3. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация программы "Живопись" обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

должна составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны 

иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 
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образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32 - 33 недели - реализация аудиторных занятий, 2 - 3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных ОП. 

Педагогические работники ОУ проходят не реже чем один раз в пять лет 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 

Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и 

методическую работу. 

ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, 

реализующими ОП в области изобразительного искусства, в том числе и 

профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 

получения консультаций по вопросам реализации программы "Живопись", 

использования передовых педагогических технологий. 

VI.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-

методическому обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся 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 письменных работ, устных опросов, просмотров 

творческих работ, выставок. 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. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 
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разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно. 

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету 

выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по 

окончании четверти. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Композиция станковая; 

2) История изобразительного искусства. 

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

знание основных художественных школ, исторических периодов 

развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств; 

знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; 

знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-

выразительные возможности; 

навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

наличие кругозора в области изобразительного искусства. 
 

 

 

 


