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I. Пояснительцая записка
.щополнительная общеобразовательная предпрофессиональнм

программа в области музыкzrльного искусства <Фортепиано)) (даrrее -
программа <<Фортепиано>) разработана на основе:

-закона <Об образовании в Российской Федерации> от29 декабря2012
г. Nч 273-ФЗ;

- <Порядка оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам> от 29 авryста 2013 г. Ns
1008;

федеральных государственных требований (далее - Фгт) к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкirльного искусства <Фортепиано> (приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. JФ 163);

- рекомендаций из сборника материаJIов для детских школ искусств <О
ре€rлизации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательньгх
программ в области искусств> (Москва, Минкультуры России, 2Ol2. - Ч.|,2:
автор-составитель А. О. Аракелова);

методических рекомендаций по разработке дополнительньD(
предпрофессиональньIх общеобразовательных прогр€lмм в области искусства
(Волгоград, ВГАПК РО 2013, автор-составитель Т. А. Затямина).

1. Щополнительная общеобразовательная предпрофессиоЕальная
программа <Фортепиано> устанавливает требования к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации этой программы в <,Щетской
школе искусств ]ф 4 Волгограда> (МОУ ДОД ДШIИ Ns 4, далее - школа).
1.1. Программа <<Фортепиано) направлена:

на выявление одаренных детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте;

- на создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- на приобретение детьми знаниiт, умений и навыков игры на фортепиано,
позволяющих исполнJIть музыкальные произведениrI в соответствии с
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;

- на воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицированиrI;

- на приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- на овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
мира;

- на подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
rIреждениrI, реализ}.ющие осIlовные профессиональные образовательные
программы в области музык€rльного искусства.
1.2. Программа <<Фортепиано> разработана с 1пlётом:

- обеспечения преемственности программы <Фортепиано> и осЕовных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
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и высшего
искусства;

профессионального образования в области музыкального

сохранениJI единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
1.3. Программа <<Фортепиано)) ориентирована:

на воспитание и развитие у об}п{ающихся личностIlых качеств,
позвоJUIющих yB€DKaTb и принимать духовные и культурные ценЕости разных
народов;

- на формирование у обуrающихся эстетических взглядов, нравственЕых
установок и потребности общения с духовными ценностями;
- на формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;

на воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзьiвчивости, а таюке
профессионал ьной требовательности;

- на формирование у одаренЕых детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкaшьного искусства;
- на выработку у обучаюцихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации' приобретению навыков творческой деятельности, умению
планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного
контроля за своей уrебной деятельностью, умению давать объективrгуrо
оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
уважительного отношения к иному мнению и художествеЕно-эстетическим
взглядам, поЕиманию причин успеха или неуспеха собственной уlебной
деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения
результата;

- на выявление одарённых детей в области данного вида искусства в раннем
детском возрасте и подготовку оларённых детей к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области соответствующего вида искусств.
1.4. Срок освоенIбI программы <Фортепиано>> для детей, поступивших в
Iцколу в первый кJIасс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,
составляет 8 лет.
1.5. Срок освоениJI 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 (девятый) год.
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1.б. Школа имеет право ре.rлизовывать программу <<Фортепиано> в
сокращенные сроки, а также по индивидуarльным 5zчебным планам с учетомФГТ по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной
программе <<Фортепиано>>.

1.7. ПрИ приеме На Обу"rение пО программе <Фортепиано)) школа проводит
отбор детей с целью выявлениJI их творческих способностей. Отбф детейпроводится в форме творческих заданий, позволяющих определить н€lличие
музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. Щополнительнопосryпающий (по возможности) может исполнить самостоятельно
подготовленные музык€.льные произведеЕиjI па фортепиано (сольную пьесу
yn Bokiulbнoe произведение с собственным сопровождением на
фортепиано).
1.8. оценка качества образования по программе <<Фортепиано) производитсяЕа основе Фгт. Освоение обуrающимися программы <ФЪртепиано>,
разработанной школой на осЕовании Фгт, Ъч""рaч""a"' итоговой
аттестацией обуlающихся, проводимой школой.

2. .щополнительнм общеобразовательн€ш программа
предпрофессионального образованr.rя <<Фортепиано> обеспечивает
возможность продолжениJI обуrения.
2.1. По программам среднего профессионального образования в сфере
культуры и искусства по специаJIьностям:
_ 07з l 0 l <Инструмент.UIьное исполнительство (по видам инструментов)>;
- 07430l <Вокальное искусство));

- 07 З502 <<Хоровое дирижирование);

- 07З002 <Теория музыки);

- 050130 <<Музыкальное образование>;

- 070214 <<Музыкальное искусство эстрады);
2.2. По направлению подготовки высшего профессионального образованиrI в
сфере культуры и искусства по специаJIьностям:

- 050100 <Педагогическое образование> (квалификация - бакалавр) ocHoBHarI
образовательнм про|рамма;

- 07З400 <<Вокальное искусство) (бакалавр);
_ 07 з20l <Искусство концертного исполнительствы (бакалавр);

- 073 1 00 Музыкально-инструl!{ентЕL.Iьное искусство (бакалавр);
_ 07з 1 00 <<Музыкально-инструI!{ентальное искусство> (магистр).

3. Психолого-педагогическими основами дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной про|раммы <<Фортепиано>, на
которьж строится процесс обучения, явJIяются :

- концепциrI педагогики индивидуаJIьности Гребенюка о. С., его выводы о
сферах индивидуzrльности человека;

культурно-историческм концепция возрастного рЕввитиrI человека
Выготского Л. С.;
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- концепция художественноЙ одаренности Мелик-Пашаева А.А.;
- психологическая концепция детства Зеньковского В, В., и его выводы о
развитии чувственЕого опыта;

педагогическЕuI концепциr{ реализации развивающего потонциаJIа
музыкальной деятельности ребенка, разработанная Затяминой Т. А., еевыводы о внутренних силах субъекта музыкальной деятельности,особенностях художественной позиции ребенка в музыкальной деятельности.

4. Развитие ребёнка можЕо разделить на несколько возрастпых групп,характеристики которых определены исходя из выводов вышеназванных
авторов.

41. Характеристика возрастного периода - детство (6. 5 - 9 лет).
.Щанный период наиболее сенситивен для художественного развитиlI: что
упустишь в эти годы, крайне трудно (хотя и возможно) *rur"pcraru потом.Именно этот период для большинства детей наиболее do.u, ,р*rr"
творческими удачами. Именпо в этом возрасте может быть создана прочн€UI
осЕова развития художественной одаренности человека.
4.1.1. Мотивационная сфера.
.I[rтя_ данного возраста характерна широта интересов и любознательность.
Любознательность является формой проявления широкой умственнойактивности младших школьников.
мотивация младших школьников имеет и ряд негативньж характеристик:
- недостаточно действенны, неустойчивы, то есть ситуационны (учение
может быстро надоесть, вызвать утомление, интерес угаснуть);_ MaJIo осознанны, что проявляется в ЕепонимаЕии школьника, что и почему
ему нравится в даЕном предмете;

- слабо обобщеньт, то есть направлены на отдельные стороны
)ления, Еа отдельные факты или способы действий;
- содержат в себе ориентировку чаще на результат rIения, а не на способы
}л{ения.
щинамика мотивов учеЕия в начаJIе у школьников преобладает интерес к
внешней стороне пребывания в школе, затем возникает интерес к первым
результатам учебного труда и лишь после этого к процессу, содержанию
учения, а еще позднее - к способам добывания знаний. Такова качественнаrI
картина мотивов )ления в младшем школьном возрасте.
постановка целей в младшем школьном возрасте характеризуется тем, что
у{еник:

- готов к принятию целей, задаваемых )лителем;
- научается определять важность и последовательность целей, как на )фоке,
так и при самостоятельной организации своего времени;

- может уже самостоятельЕо наметить системУ промежуточньп< целей на
пути к цели, поставленной rlителем.
слабость процессов целеобразования в этом возрасте ск€lзывается в
нер{ении подчинить себя цели взрослого Еа достаточно длительное BpeMrI.

7



4. 1.2. Мировоззреrтческая сфера.
Это периоД благоприятнЫх условий для развитиrI эстетических чувств,
воспитания эстетического вкуса. У младших Iдкольt{иков легко вызвать
любовь к слушанию музыки и пеЕию. они способны достаточно чутко итонко разобраться в музыкальном произведении и метко его
охарЕIктеризовать. {ети р{еюТ воспринимать картины, На)л{tlются отличать
подлинно красивое от всяческих подделок. Эстетическое чувство развиваетсятам, где есть среда_ и где создаются условия для целеЕаправленноговключения в разные формы деятельности: наблюдение, 

"ny*u""", игра на
инструментах, пение, танцы, рисование и пр.
Глубокие измеЕениrI происходят у детей и в сфере ЕравственньIх чувств. Онимогут испытывать высокие нравственные чувства: забоry и чуткость нетолько к близким (родителям, учителю), но и к чужим людям, проявившим
храбрость, благородство, преданность.Для детей 

"rо.о "o.pu"ru "i"r*r"чйr,охарактерны различные оценки своих поступков и поступков других людей, а
также суждение о них.
ФормированИе познавательных, эстетическиХ и нравственньж чувств
требует от ребенка освоения некоторой системы соответствующих знаний.на их основе формирlтотся оценочные суждения и разнообiазньlе чувства.
чувства человека, основанные на знании, становятся обоснованными и
устойчивыми. Однако освоение моральных понятий не гарантирует
возникновенIбI у ребенка нравственных чувств, а тем более *op-"n"o
пост}тIков. Чувства, особенно нравственные, развиваются на основе
формирования единой системы ассоциаций: знания - чувства - действия.
Воспитание, направленное только на совершенствование одного иЗ этI]D(
звеньев, обособленное от двух ост€UIьных, ведет либо к формализму и
сентиментаJIизму, либо к переживаниям, за которыми скрывается
равнодушие и черствость.
в младшем школьном возрасте характер ребенка начинает только
скJIадываться, поэтому импульсивность, недостаточное развитие волевьIх
процессов, капризы, упрямство наблюдаются ещё часто. В этот период
растёт умение проявJUIть волевые усилия. Они обнаруживаются и в
умственной деятельности, и в поведении. Начинают формироваться
произвольные умственные действия, такие как намеренное запоминание,
волевое внимание, направленное и стойкое наблюдение, упорство в решении
различных задач. Существенные изменения происходят и в том, как
протекает волевой процесс. Непосредственному осуществлению желаний
часто препятств},ют правила, запреты, ограниченшI, которые выражают
общественные требования и которым необходимо подчиIUIться. Постоянное
следование правилам, управление своим поведением на основе задаваемых
образцов способствует р€lзвитию у детей произвольности как особого
качества психических процессов. Оно проявляется в умении сознательно
ставить цели действия и преднамеренно искать и находить средства их
достиженшI.
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Необходимость коЕтроля и самоконтроля в У,rебной деятельности и
поведеЕии, а также ряд их особенностей (например, требование словесIlого
отчета, оценка своих действий и поступков) создают благоприятные условиrIдля формирования у младших школьников способности * nou""pouurro 

"выполнению действия про себя, во внутреннем плане.
Ситуация социalльного развитиrI ставит детей в условия, при которых они
должны рaвверЕ},то обосновывать справедливость своих высказываний,
действий и поступков. На этой основе формируется у младших школьников
умение как бы со стороны рассматривать и оценивать собственные мысли и
действия, Это умение лежит в основе рефлексии как важного качества,
позволяющего pa:ry'Ho и объективно анаJIизировать свои суждениrI ипоступки с точки зрения их соответствиlI замысJry и условиrIм деятель}rости.произвольность, внутренний план действия и рефлексия - основные
новообразования ребенка младшего школьного возраста.
4.1.3. Интеллекryальная сфера.
психические процессы у них развиваются интенсивно, но неравномерно.
Восприятие является свежим, широким и острым, Ео мЕrло
дифференцированным. детg этого uo.pa"ru не умеют проводить
целенаправленный анализ наблюдаемого, выдеJuIть главное, существенное в
воспринятом, Однако постепенно воспрIдтие становится управляемым, детинаrlаются организовывать свою деятельность.
внимание - лучше развито непроизвольное внимЕIние, направлеЕное на все
новое, неожиданное, яркое, нагJUIдЕое, но оно неустойчивое.
память развивается в направлении усиления произвольцости, сознательного
управлениJI ею и увеличения объема смысловой, словесIlо-логической
памяти.
Мышление - происходит переход от нагJIядно-образного, конкретного, к
понятийному, на)лно-теоретическому мышлению.
воображение детей очень живое, яркое, с характерными чертами
необузданной фантазии, Но постепенно рЕrзвивается и совершеtlствуется
воссоздающее воображение, оно становится более реалистичным,
управJUIемым. Развивается и творческое воображение, на основе переработки
прошлого опыта создаются новые образы.
4.1.4. Физическая сфера.
Важными особенностями детей явJUIется их физическое развитие. В этом
возрасте продолжается упрочение скелета в целом. Развитие и окостенеЕие
конечностей, позвоночника и тазовых костей находятся в стадии большой
интенсивности. При неблагоприятных условиях эти процессы моryт
протекать с большими аномалиями. Вредные влияния, в частности, моryт
оказывать физические перегрузки (например, продолжительное сидение за
инсlрументом). Существенной особенностью младших школьников является
усиленный рост мускулатуры, увеличение массы мышц и значительный
прирост мышечной силы. Антропометрические исследования покЕвыв.rют,
что дети-семилетки в состоянии поднrIть правой рукой от 9 до 12 кг.
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повышением мышечной силы и общим развитием двигательного аппарата
обусловливается большая подвижность младших школьЕиков, их стремлеЕие
к беганию, прыжкам, лазанию и неумение продолжительное время пребывать
в одной и той же позе,
4.2.Ха истика воз ого п ио ший по осток - 12 лета-
Насryпление данного возрастного периода характеризуется подростковымкризисом художественного развития: в работах детей исчезает свобода,яркая и открытаrI эмоциональнм выразительность, та обобщенность исмелость, с которой они <<по-хозяй ски)) изображали то и так, как саJ\,IисчитЕtли нужным. Откуда-то берутся противоположные черты: KaKarI-To
робость даже при добро желательном отноцении взрослых, оглядка наобразцы. Желание сделать (каК большие>>, когда соответств}aющие уменияoTcyTcTByIoT. Очаровани е детскости уходит, а возместить это, вроде бы, инечем. Получается для (академистов)) слабо, для ценителей юньrх
дарований - скr{но.

1

4.2.1. Мотивационнм сфера.
к началу данного возраста снижается положительное отношение к )л{ению.Благоприятными особенностями мотивации в этом возрасте являются:
- <<потребность во взрослости> - нежелаЕие считать себя ребенком,стремление занrIтЬ новую жизНенную позицию по отЁошению к миру,
другому человеку, к себе; особая восприимчивость подростка к усвоениюспособов, норм поведениrI взрослого человека;

- обцая активЕость подростка, его готовность вкJIючиться в р.lзныевиды деятельности с взрослыми и сверстниками;

- потребность в саI\4овырЕDкении и самоутверждении, стремлеЕие осознать
себя как личность, оценить себя;

- сlремление подростка к самостоятельности;

- расширение ýругозора, широкие интересы и их разнообразие;
- возрастание определенности и устойчивости интересов;
- развитие стреNшенбI к совершенствованию в различньIх областях
творчества).
I_{елеполагание подростка характеризуется следующими особенностями :

- может самостоятельно ставить цели и планировать свою рабоry;
- умеет наметить для себя самостоятельную иерархию целей,
определить последовательность их достижения;
- умеет ставить гибкие цели, изменять их в соответствии с условиями;
- формируется привычка длительное время удерживать цели своих
действий и подчишшь им свое поведение.
щели подросток ставит, но контролировать их достижение пока еще трудно
4.2.2. Мировоззренческая сфера.
I_{ентральным и специфическим новообразованием младшего подростка
явJuIется возникающее у него представлеЕие о себе как о взрослом - оЕ
начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть взрослым.
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Своеобразие этой особенности, н€вванной чувством взрослости, закJIючается
в том, что подросток отвергает свою принадлеж}lость к детям, но у него еще
нет ощущеншI подлинной, полноценпой взрослости, хотя есть потребность впризнании его взрослости окружающими.
Эта особенность подростка опредеJulет налравленность его социальной
активности: он стремится воспринять и усвоить формы, ценности и способыповедениJI, которые существуют в мире взросльtх и их отпошениях.подростки стремятся к самостоятельности, известной независимости, ониочень чувствительны к оценкам взрослых, ум€rлению их достоиЕства, прав.отношение к ним как (мапеньким> их обижает и оттаJIкивает от взрослых.При этом девочки больше, чем мzulьчики, озабочены ,"*, ,,rо о *r*''оуr*,
Другие, зЕачительно более чувствительны к критике, насмешкам.
средний школьный возраст имеет следующие особенности в рirзвитиисферы самореryляции. <<Больше свободьп> - это первейшая потребность
подростка. <<Возможность самому выбирать себе друзеЬ - 

""о "rор* ,aнаиболее насущных потребностей ,одро"r*ч. Пр" "rо, "r" пЪ"рЪОrо"r,
приобретают зЕачение <<свободы быть с друзьями, которых я сам себе
выбрал>. Этим подросток выражает с.ремление человека, ответствеЕного засвою жизнь. Смысл этих потребностей проявл яе.rся и в манере ребенкаодеваться: оЕа свидетельствует о том, каким видит себя ребенок, *u*, о,хочет, чтобы его видели другие' и тем самыпr *un d"' предупреждает
окружающих о том, чего они моryт ожидать от него. Все это до*чзr"Ъ"r, 

"rоподросток стремится к тому, чтобы самому принимать правильные решенияво всех СЛ)л{аrIх, касающихся его. Вся ситуация его развитиrI требует(передачи контроля) ему же. Он уже не н}Dкдается в контроле за тем, когда
ему учить уроки, когда приходить домой, во что и как одеваться и т.д. И в то
же время он нуждается в том, чтобы другие не унижали его достоинство. А сэтим он связывает представления взрослых о нем как всего лишь
беспомощном существе, не способном сalмостоятельно жить, постоянно
нуждающемся в руководстве старших. Наоборот, r{ителя и родителидолжны поддержать эту неповторимую способность ребенка принимать
самостоятельные решения.
важно подчеркнуть, что любой ребенок имеет все необходимое дJul того,
чтобы делать выбор и принимать самостоятельные решения и распоряжатьсясвоей собственной жизнью.
подросток во многом беззащитен. Тем больше оснований, отмечают
психологи, стремиться к тому, чтобы как можно скорее сделать его
ответственным за собственное поведение. Единственнм реа.льная защита
ребенка от многих опасностей - это его здравый смысл и Ъ"чrrr" того, что
именно он или она должны распознавать опасности и принимать по
отношению к ним соответствующие решения. Люди )латся быть
ответственными, ок€вывмсь в таких ситуациях, где они знают, что
действуют сами по себе, и где они принимают решения, последствия которых
относят только на свой счет. Защищм ребенка от опасЕостей жизни,
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взрослые рискуют помешать ему развить в себе ту силу, которм можетсправиться с этими опасностями. Американские психологи Робеiт и !жинБайярды обнаружили, что в тех сл)даях, когда детям полностью доверяютбыть самостоятельными, эта способность неожиданно обнаруживается дажеу тех детей, о которьж ранее нельзя было подумать ничего подобного.отсутствие веры у детей в свои собственньте способности связано, по-видимому, с t{еверием в эти способности окружающих.
4.2.3. Инт е ллекryальная сфера.
Важным психическим повообразованием младIдего подростковоговозраста является развитие произвольЕости всех психических процессов.Самостоятельно организует свое внимание, память мышление, воображение.Быстро развиваются смыслов€UI логическчц память, понятийноемышление, Мышление приобретает способность строить умозаключениrI Еаоснове выдвинутых гипотез, Ребенок становится способным к у rственпымэкспериментам, мысленЕому решению задач. Предметом MbпIUIet{IбIстаIlовится не только решение внешне заданных задач, но и с€tмпроцесс своего мыtrlпения, то есть мышлеЕие приобретает рефлексивныйхарактер. В решении мыслительных задач дп" pab",,*u 

"u*." ur'р*п"rИ, о"направJuIющаlI сила мышления ребенка.
из-за неудовлетворительного развития смысловой и образной памяти
)п{ащиеся часто прибегают к механическому запоминанию. они плохо умеюткоцкретизировать теоретические положения, обобщать, сравнивать, делатьсамостоятельЕые выводы.
4.2.4. Физическая сфера.
Физическое развитие подростков хараюеризуется большой интеЕсивностью,
неравномерностью и значительными осложнениями, связанными с начa}лом
полового созревания. Физическое рzввитие происходит непропорционаJIьно:
конечности растут быс,трее, развитие же туловища несколько отстает.
Внешне это проявляется в том, ,rо у arодростков руки и Еоги кажутся
несколько удлиненными, а движенvм их отличаются угловатостью инекоторой неукJIюжестью. Вместе с тем отмечается Ееравномерность в
процессе самого роста средних школьников: в отдельные периоды он, тозамедляется, то происходит слишком интенсивно. Этот процесс
сопровождается окостенением скелета и }'\4еньшением хрящевого вещества.
Одновременно с этим развиваются мыIцечные ткани и, в частности, более
тонкие волокна, что вместе
большую физическую сиrry.

с упрочением скелета придает подросткам

Подростки отличаются большой подвижностью, повыIценной резвостью,стремлением к деятельности и праюическому приJIожеЕию своих сил в
труде, в поднятии тяжестей, в физических соревнованиJIх, а маJIьчики и в
потасовкаХ друг С другом. Но и мышЦы, и KpoBeHocHfuI система еще
недостаточно окрепли, поэтому подростки быстро устtlют, Ее в состоянии
переносить длительное физическое напряжеЕие и чрезмерные физические
нагрузки.
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3 истика воз астного пе ио
4.3.1. Мотивационная сфера.

ший по сток - 15 лет

к негативным особенностям
отнести:

развития мотивационной сферы следует

1

у старших подростков наиболее ярко проявляются негативные особенностимотивации:

- незрелость оценок подростком самого себя и другого человека;
- проявленИе внешнегО безразличиЯ к мЕеЕиЮ других;
- отрицательное отношение к готовым знаЕиям
к репродуктивным видам деятельности ; 

простым и легким вопросам,

- неустойчивость иЕтересов, их смена, чередование;
Становлению мотивации в этом возрастном периоде связано с возросшейпотребностью в самопозЕании себя как чёл,
фЙu' ""r";й;;;;;, 

ОВеКа, ИЕтересом к рЕlзным

- Ееудовлетворенность однообразием форм и методов 1^lебных занятий;
- отрицательное отношение к формам контроля со стороны преподавателя и
родителей.
слабость процессов целеобразования в старшем подростковом возрастевыражается в том, что при выборе целей уrеник обнаруживает неумениесочетать главные цели с второстепенными. Вследствие этого он упускает извида ряд целей, запускает одно, наверстывает другое, не умеет распределятьвнимаЕие между Еесколькими целями.
4.3.2. Мировоззренческая сфера.
особенностИ эмоциональНых реакций старших подростков коренrIтся вгормоЕzlльЕых и физиологических процессах. Для нrх *upur.r"pru
подростковaш психическiц неуравновешенЕость и характерные для нее
резкие смены настроения. Такие изменения зависят также от социмьных
факторов и условий воспитания, причем индивидуЕuIьно-типологические
различия сплошь и рядом превалируют над возрастными, Возрастает числоличностных расстройств.
у мальчиков-подростков развитие взрослости связано с их активной
ориентацией на определе}lное содержание мужского идеаJIа - качества(настоящего мужчины)). Это, с одной стороны, сила, воля, смелость,
мужество, выносливость, с Другой - верность дружбе и товарищам.
волевые качества девочек-подростков не проявляются столь выраженно.
Различие между девочками и ммьчиками в школьных делах закJIючается в
том, что для девочки достаточно сознания того, что она действует так, как с
Еее спрашивают, лишь бы ей внушили, что в этом 

""r" ""обrодимость и
смысл. Мальчики же обязательно должны сами понять и смысл, и значение
мероприятиJI.
У детей этого возраста очень ярко выражено стремление подбирать
арryменты в пользу эмоционalJIьно более привлекательного поведения, за
счет поведения необходимого, требуемого.

lз
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у большинства старших подростков самое больrцое желание - большесвободы распоряжаться собствЪнной жизнью. Однако, . 
";;;;;-роны онжелает этой свободы, с дрУгой - он боится её. Это д€rлеко Ее детскмпроблема: каждое человеческое существо живёт с этим противор""""* ,"освою жизнь. ПОлlпrая свободу, подросток тут же осознает всю её тяжесть и Еевсегда умеет справиться с той ответствеIlностью, KoTop€UI обрушивается нанего. он постоянно

собственныхр.,'.,'о,'i1Ъх":ffi 1;;:'i"J^"*;:':"#TI#"""'""#-;
обстоятельствам. Поэтому задача учителя состоит в том, чтобы развивать ушкольников способность принятия им собственных, самостоятельных, а неготовых решений. Ведь в идешIе р,ц}витие человека состоит в том, что онстановится все более и более способным к принятию в своей жизни всёбольшего числа самостоятельЕых решений. 5rо , .o.ru";"; 

";, 
.rr. 

"психологической точки зреншI мы наtrlываем ростом, взрослением,становлением ответственности и свободы, расширением сознаниячеловека.
4.3.3. Интеллекryальная сфера.
Старшие подростки способны классифицировать высказываЕиJI Iiезависимо
от их содержания, по их логическому типу. Увеличивается объем внимания,
способностЬ длительцО coxpaшI'b его интенсивность и переключать с одного
предмета на другой. Внимание становится избирательным, зависящим от
направлеЕности интересов.
Интенсивно р€ввиваются творческие способности, предполагающие Ее
просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной инициативы исоздание чего-то нового. Преобладает дивергентное мышление.
4.3.4. Физическая сфера.
Активно продолжается половое созревание подростков. Продолжается
формирование скелета, нервной, эндЬкринной " Ъ.рд.r"о -'.Б.ул".rоЛ
систем, Отсюда xapa*Tep_Harl неукJIюжесть и угловатость, резкие перепады
настроения, частые жалобы на общую слабость или даже на сердце. Но это
совершенно нормально, поскольку не все системы организма ра'rlвив€lются
равномерно и, например, увеличение массы сердечной мышцы (миокарда)
может немного отставать от увеличения общей массы тела подростка.
4,4, ИндивиДумьные особенности детей рассмаIриваются с точки зрения
следующих критериев:

- эстетическое отноIIIение к миру - это ярко выраженн€ш, устойчивая,неситуативЕая скJIонность ребенка к занятиям искусством, чувство
удовлетворения, которое он испытывает от самих этих занятий благодаря
которому впечатления жизни превращаются в потенциальное содержание
художественных произведений;

- позиция автора - направленность на то, чтобы создать произведение, в
котором это внутреннее содержание обретёт свою, уже независимую от
автора (внешнюю)) жизнь;
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- художественное воображение - способность (соткать,' чувственныйобраз, с максимаJIьной выразительностью раскрывающий его внутренЕеесодержан ие;

- тип мышления, показывает особенности восприятия мира: творческое,познавательное, теоретическое, эмпирическое, дивергентЕое, конвергентное,продуктивное, саногенное и патогенное и др.5. В школе созданЫ необходимые условия дrrя обеспечениявозможности получения качественного и доступного образования. В основуобразовательного процесса в школе положена концепция развивающегооб1..rения' согласно которой работа над приобретением исовершенствованием исполнительских навыков и умений, Еаходится внеразрывной связи с всесторонним развитием личности уч2IrIегося,расцирением его художественного и общекультурного *py.oaopu,активизацией творческих и познавательных сил. Одной из важных итрудньж особенностей художественной, в частЕости, музыкальнойпедагогики - выявление и- р€ввитие в процессе обуlения 
"rдr""дй""о""")п{ащегося. основная работа на IrтyiurKurruHoM отделении в школе -индивидуальное обуrение в классе по специ€шьЕости, которое позволяетвьUIвитЬ и развитЬ лучшие задаткИ учеников. И"диuидуаrrьrОе обу..rениеосуществляется на базе индивидуаJIьного плана, в котором прослеживается иплаЕируется его развитие_ на все ГОДЫ об1.,rения u -*оrrе. <Йндивидуальный

плаЕ rrащегося)) - это больше, чем список произведений, 
"ura"Ё"rr"о *изучению, это педагогический ((диагноз)) и (<прогноз)), и Еачинается схарактеристики учащегося. Индивидуальные особенности учащегосяобосновывают остшIьные разделы уlебного плана:

- задачи на ближайший период;

- методы развития.,

- репертуар.
на уроках обучения игры на фортепиано все знания и навыки передаются
у{ащемуся индивидуiUIьно, что и позволяет rlитывать индивидуальIrые
способности и личностные качества каждого )лащегося.5.1. Ещё одна особенность образо"urarrurЬ.о процесса школы - этотворческие коллективы (ансамбли). Методика работы с детскимиколлективами:
t объединяет 1чебные предметы на разных уровнях, синтезируя
разностороt{ние знания и умения учащихся;
- предполагает взаимную согласованность содержания образования спедагогическими и психологиtIескими особенностям" p*u"a"" детейIцкольЕого возраста;

объединяет со специальными музыкЕrльно-теоретическими предметами
(сольфеджио, слушанием музыки, rу.ur*-"rоЙ лиrераryрой, теорией
музыки).
5.2. Материально-техЕическое обеспечение:
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- реализация программы (ФортепиаЕо) обеспечивается доступом каждогообучающегося школы к библиътечным фондам, формируемыr.rо nor"oryперечню у^rебных предметов учебного плана; во времr{ самостоятельной
работы дома обучающиеся обеiпеr""", oo"rynoм к сети Интернет;
- библиотечный фонд школы укомплектоВан печатными изданиrIмиосновной и дополнительной учебной и 1.чебно-методической литературы повсем 5rчебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений,специ€rльными хрестоматийными изданиями в объеме, aооr"ar"r"у-щ",требованиям програJ!{мы <Фортепиано>>;

основной 1.чебной литераryрой по уlебным предметам предметнойобласти <<Теория и история музыки> обеспечивается каждый об1^lающийся;
- библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,справочно-библиографические и периодические издания;
- программа (Фортепиано) обеспечивается 1^rебно-методической
документацией по всем учебным предметам.
5,3, Учебный год для педагогиtIеских работников составляет 44 недели, изкоторых З2-З3 недели -.это реализацшI аудиторньп< занятий, 2-3 недели -проведение консультаций и экзаменов, в ост€lльное время деятельностьпедагогических работников должна быть направлена на методическуIо,творческую, культурно-просветительскую рабоry, а также освоение
дополни-тельньrх профессиончUIьных программ.
5.4. Школа создаёт y.no"r" 

- 
дrr" взаимодействия с другимиобразовательными учреждениями, реализующими программы в областимузыкurльного искусства, в том числе и профессиональные, с цельюобеспечения возможности:

- восполнения недостающих кадровых ресурсов;
- ведения постоянной методической работы;
- получения консультаций по вопросам реaшизации программы
<<Фортепиано>>;

- использованиJI передовых педагогических технологий.
5,5, Материально-технические условия реализации программы <Фортепиано>>
обеспечивают возможность достижения об1^,Йщ"rr"" ;;;i;;r"r.",
установленных ФГТ.
материально-техIlическм база школы соответствует:
- санитарным нормам;

- противопожарным нормам;

- нормам охраны труда.
школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта
1"rебных помещений.

6. Требования к условиям реаJIизации программы <Фортепиано>>.
б.1. Требования к условиrIм ремизации программы <ФЬртепиапо>
представJUIют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым,
финансовым, материаJIьно-техЕи.Iеским и иным условиям реализации
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программы (Фортепиано)) с целью достижения планируемых результатовосвоения даЕной программы.
б.2. Высокое качество образования связаЕо со следующими факторами:- использованием в образовательном процессе образователirr"r* ia*onoa"t,осЕованных на лучших достижеЕиJIх отечествеЕЕого образования в сферекультуры и искусства, а также современЕого развития музыкальногоискусства и образования;
- оргаЕизацией эффективной самостоятельной
поддержке педагогических работников и
представителей) об}^rающихся;
- посlроением содержаниrI программы
иIlдивидумьного развития детей, а также
субъекта Российской Федерации;
- эффективным управлением школой.
б.3. Продолжительность 1^rебного года:

работы об}^rающихся при
родителей (законных

<<Фортепиано>>

тех или иных
с учетом

особенностей

* с первого по седьмой кJIассы cocTaBJиeT 39 недель:
- в восьмом юlacce - 40 недель.
Продолжительность уlебньж занятий:
- в первом кJIассе состав ляет 32 недели;
- со второю по восьмой кJIассы 33 недели.
б.4. При ре€шизации програI\.{мы кФортепиано)) с дополЕительЕым годомоб1"lения продолжительность rrебного iода:
- в восьмом кJIассе составпяет 39 недель;_ в девятом классе - 40 недель, продолжительность
девятом классе составляет 33 недели.

учебных занятиЙ в

б.5. С первого по девятый кJIассы в течение 5rчебного годапредусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом кJIассе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
летние каникулы устаЕавливаются в объеме 13 недель, за исключением
последнего года обучения. Осенние, зимЕие, весецние каникулы проводятсяв сроки, установленные при реализации основных образовательных
прогрЕlмм начЕLпьЕого общего и основного общего образования.
6.6. Учебные предметы уrебного плана и проведение коясультаций
осуществляется в следующих формах:
- индивиду.UIьные занятиJI (фортепиано, концертмейстерский класс),
- мелкогрупповые занrIтиlI, численностью от 4 до 10 человек (сольФеджио,
музыкЕlJIьная литература, слушание музыки, элементарнаrI теория музыки),
по ансамблевым ;rчебным предметам - от 2-хчеловек;
- групповые занятия, численЕостью от 11 человек (хор, ритмика).б.7. В школе проводятся след},ющие виды аудиторных занятий:
- урок (контрольный урок);
- прослушиваЕие;

- зачёт (технический зачёт);
- репетиция;
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- лекция;

- семинар;
- контрольнм работа;
- практическое заЕятие.
6,8, Обlчающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыкови приступившие к освоению программы со второго по седьмой кJIассывкJIючительно, имеют право на освоение программы <<Фортепиано>> поиндивидуЕuIьному учебному плану.
В выпускные классы (восьмой и девятьтй) поступление обl^rающихся непре.ryсмотрено.
б.9. Школа обеспечивает реализацию учебного предмета <Хоровой кJIасс> набазе у^лебного хора. Хоровые учебные коллективы подраздеJuIются намладший хор, хоры средних и старших кJIассов, сводный хор. Хоровые
уrебные коллективы }п{аствуют в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности школы.
б.10. Внеаудиторнzц (самостоятельная) работа обl^rающихся сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еевыполнение по каждому учебному предмету.
Внеаудиторная работа может быть 

"anon"ao"u.ru,- на выполнение домашнего задания обулающимися;
- посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов, мlзеев и др.);
- r{астие обучающихся в творческих мероприяT иях и просветительской
деятельности школы.
выполнение обуrающимся домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методrr""*rr" "Еотными изданиями' хрестоматиями, коЕспеюами лекций, аудио- ивидеоматериалами в соответствии с проIраммными ,требованиями по
каждому уrебному предмету.
б.1 1. Реализация программы <<Фортепиано>r обеспечивается коЕсультациrIми
для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к
контрольным ypoKElM, зачетам, экзаменам, творческим коЕкурсам и другим
мероприятиям по усмотрению школы.
консультации моryт проводиться рассредоточено или в счет резерва
уrебного времени в объеме:
- l58 часов при реализации программы со сроком обучения 8 лет (с l по 8
класс);

- 184 часа при реализации образовательной программы с дополнительным
годом обуrения (с 1 по 9 класс).
Резерв учебного времени устанавливается школой из расчета одной недели в
уrебном году. В слrrае если консультации проводятся рассредоточено,
резерВ у-rебногО временИ используетсЯ на самостоятельцlю рабоry
обучающихся и методическую работу преподавателей.
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Резерв учебного времени можно использовать и после окончаIIиJIпромежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обa",,"r",r""самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул (см.
уче!уlй план, график образовательного процесса школы).

6.12. Учебно-методическаrI документациJI по 1^lебным .ri"дraruп,r вкJIючает:
- журнЕчI посещеЕиlI занятий по индивиду€шьным предметд,r;
- журнал посещения занятий по групповым предметам;
- дневник об5ччаемого;

- журнал успеваемости;
- экзаменационные и зачётные ведомости;
- кЕuIеIrдарно-тематические и поурочные планы по музыкально-теоретическим предметам (сольфеджио, музыкмьная литература, сJryшаЕие
музыки, элементарнaи теория музыки);
- репертуарный плац по хоровому классу;
- индивидуЕцьные планЫ учащегося по специ€шьности и чтению с листа;
- журнал консультационных занятий.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися
программы <<Фортепиано>>

программа <<Фортепианоr, уста"авливает планируемые результатыосвоениJI следуlющих 1^rебных предметов в соответствии с 1^rебным arou"or,
- <<Специальность и чтение с листа));
- <Ансамбль>;

- <Концертмейстерский кJIасс));

- <Хоровой кJIасс>;

- кСrryшание музыки))l
- <Сольфеджио>;

- <Музыкапьн.ц литература);
- <ЭлементарнЕц теория музыки);
- <Ритмико>.

Минимум содержания программы <<Фортепиано) должен
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личЕосм и
приобретение ею в процессе освоения образойельных .rpo.puш
музыкаJIьно-исполнительских и теоретиlIеских знаний, рлений и HaBbiKoB.

1. Результатом освоения программы <<Фортепиано)) явJUIется
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях.
1.1. В области музыкмьного исполнительства
(специальность, ансамбль, концертмейстерский класс):
- знания характерньж особенностей музыкzцьных жанров и ocHoBHbIx
стилистических направлений;
- знания музыкальнойтерминологии;
- умения грамотно исполнять му3ыкtшьные произведения как сольно, так и
при игре в ансамбле;
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