Описание дополнительной предпрофессиональной программы в
области музыкального искусства «Фортепиано»
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«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 15» (далее - Школа) и
предназначена для детей, обучающихся в Школе. Программа составлена в
соответствии с Федеральными государственными требованиями.
В процессе обучения по данной программе обеспечивается
преемственность программы «Фортепиано» и основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства, а также
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
Программа направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства;
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано,
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности.
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.
Школа имеет право реализовывать программу «Фортепиано» в
сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом
настоящих ФГТ. При приеме на обучение по программе «Фортепиано» Школа
проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей.
Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих
определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти.
Предметные области образовательной программы «Фортепиано» в области
искусств имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных
предметов:
1. Обязательная часть
а) ПО.01. Музыкальное исполнительство
- ПО.01.УП.01 Специальность, чтение с листа
- ПО.01.УП.02 Ансамбль
- ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс
- ПО.01.УП.04 Хоровой класс
б) ПО.02. Теория и история музыки
- ПО.02.УП.01 Сольфеджио

- ПО.02.УП.02 Слушание музыки
- ПО.02.УП.03 Музыкальная литература
2. Вариативная часть
в) В.04.УП.01. «Ритмика»
В.04.УП.02. «Дополнительный инструмент»
В.04.УП.03. «Коллективное музицирование»
В.04.УП.04. «Практикум по сольфеджио»
По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются
по каждому изучаемому учебному предмету образовательной программы
«Фортепиано». Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании
четверти.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются
МБУК ДО «ЕДШИ № 15» на основании Федеральных государственных
требований.
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.
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 30 процентов в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
образовательной программе.
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.

