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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  Характеристика образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства для детей дошкольного возраста «Подготовительное отделение с 

изучением музыкального инструмента» разработана Санкт-Петербургской детской школой 

искусств имени С.В. Рахманинова (далее – школа) в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», на основе и с учетом Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9.11. 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Данная программа реализуется в целях выявления одаренных детей в раннем детском 

возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений и навыков в области искусств, начального опыта 

творческой деятельности. 

Программа направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося, создание основы для приобретения им умений, знаний и навыков, 

необходимых для овладения музыкальным инструментом в соответствии с необходимым 

художественным и техническим уровнем.  

Содержание программы ориентировано на формирование у обучающихся: 

- эстетического отношения к действительности, потребности общения с духовными 

ценностями; 

- умения самостоятельно воспринимать и оценивать явления эстетического ряда; 

- предпосылок для приобретения комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

в дальнейшем успешно осваивать дополнительные предпрофессиональные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Программа построена в соответствии с комплексным принципом обучения, 

предусматривающим освоение обучающимися музыкального инструмента и сольфеджио, что 

позволяет реализовывать цели и задачи широкого круга: обучающие, развивающие, 

воспитательные.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в 

воспитании, развитии и поддержании в детях интереса к музыке, развитии музыкальных и 

творческих данных и осуществлении подготовки к поступлению в образовательные 



учреждения, реализующие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств. 

1.2. Срок реализации программы для детей, поступивших в школу в возрасте шести 

лет, составляет 1 год.  

1.3. Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для художественного образования и 

эстетического воспитания обучающихся, приобретения ими знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, начального опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

Задачами программы являются: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

- приобретение детьми в процессе освоения разных видов деятельности (пения, 

движения под музыку, игры наинструменте) положительного эмоционального опыта, умения 

слушать и слышать музыку, эмоционально откликаться на нее; 

- приобретение детьми первого опыта индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности;  

- формирование у детей мотивации к дальнейшему музыкальному обучению; 

- воспитание у детей культуры общения; 

- развивающее и корректирующее воздействие на психомоторику; 

- развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешнымив любой 

деятельности; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями; 

- воспитание, развитие и поддержание в детях интереса к занятиям музыкой, к 

классической и современной академической музыке;   

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств. 



1.4. Условия реализации программы 

Условия реализации программы  «Подготовительное отделение с изучением 

музыкального инструмента» представляют собой учебно-воспитательные, учебно-

методические, финансовые, материально технические и кадровые условия реализации 

программы  «Подготовительное отделение с изучением музыкального инструмента» с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становлении личности, 

школа создает комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (концертов, творческих вечеров и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

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

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования; 

- построения содержания программы  «Подготовительное отделение с изучением 

музыкального инструмента» с учетом индивидуального развития детей, а также особенностей 

детского музыкального образования в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

детскому музыкальному образованию в ДШИ и ДМШ системы Комитета по культуре Санкт-

Петербурга; 

- эффективного управления ОУ. 

При приеме на обучение по программе  «Подготовительное отделение с изучением 

музыкального инструмента» школа заключает с родителями (законными представителями) 

ребёнка договор установленного образца на оказание платных образовательных услуг, 

содержащий условия обучении по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе. 



При реализации программы  «Подготовительное отделение с изучением музыкального 

инструмента» со сроком обучения 1 год продолжительность учебного года и учебных занятий 

составляет 39 недель (с 1 сентября по 31 мая). 

Каникулы программой не предусмотрены.  

1.5. Формы проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по музыкальному инструменту проводятся один или два раза в неделю по 

одному академическому часу (45 минут) в форме индивидуального занятия с учеником. 

Занятия по сольфеджио проводятся один раз в неделю и имеют продолжительность один 

академический час (45 минут) в форме группового занятия. 

1.6. Материально-технические условия реализации программы  «Подготовительное 

отделение с изучением музыкального инструмента» обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных образовательной программой. 

Для реализации образовательной программы школа поддерживает свою материально-

техническую базу в состоянии соответствия санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

Для реализации программы  «Подготовительное отделение с изучением музыкального 

инструмента» школа располагает учебными аудиториями, специализированными кабинетами 

и материально-техническим обеспечением, включающими в себя: 

- концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием, 

- библиотеку, 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий. 

Учебные аудитории оснащены роялями или пианино. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «Сольфеджио», 

оснащена пианино, звуко-техническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, шкафами), музыкально-шумовыми инструментами, оформлены наглядными 

пособиями. 

1.7. Виды, формы и цели аттестации обучающихся 

Оценка качества реализации программы  «Подготовительное отделение с изучением 

музыкального инструмента» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. Итоговая аттестация программой не 

предусмотрена. 



Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме участия 

обучающихся в концертах класса, академических прослушиваниях, музыкальных фестивалях 

и конкурсах, отчётных концертах отдела, школы (согласно плану школьных мероприятий). 

Промежуточная аттестация успеваемости обучающихся проводится в форме: 

- прослушивания в конце года обучения (по музыкальному инструменту); 

- контрольному уроку в конце года по сольфеджио. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

2.1.1. Музыкальный инструмент: 

- начальные игровые навыки; 

- умение работать с простым нотным текстом; 

- приобретение элементарных навыков чтения с листа; 

- развитие музыкальных способностей и творческих возможностей; 

- развитие координации; 

- воспитание начальных навыков самостоятельной работы над музыкальным 

произведением; 

- простейшие навыки самоконтроля; 

- развитие мотивации к образованию в музыкально-эстетической, музыкально-

исторической, исполнительской сферах; 

- воспитание навыков самоорганизации, любви к труду, дисциплинированности, чувства 

долга и ответственности. 

2.1.2. Сольфеджио: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 



- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения; 

- первичные теоретические знания; 

- умение работать с однострочным нотным текстом; 

- развитие ритмических навыков; 

- развитие музыкальных способностей и творческих возможностей; 

- приобретение элементарных навыков чтения с листа; 

- развитие координации; 

- воспитание навыков самоорганизации, любви к труду, дисциплинированности, чувства 

долга и ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Учебный план 
 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства  

«Подготовительное отделение с изучением музыкального инструмента» 
 

Утверждаю 

Руководитель ОУ - ___________/Охроменко Е.Н./ 

''__27__''__августа__2018г. 

 
Принято педагогическим советом СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова», протокол № 1 от 27.08.2018г. 

 

Учебный план  

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства для детей дошкольного возраста «Подготовительное отделение 

с изучением музыкального инструмента» 
(платные образовательные услуги) 

 

№ п/п Наименование предмета Количество часов в неделю 

1. 

 

Музыкальный инструмент 2/1 

2. 

 

Сольфеджио 1/1 

 Всего 3/2 

 

Примечания к учебному плану 

1.В подготовительную группу с изучением музыкального инструмента принимаются 

дети 6-ти лет на конкурсной основе. 

Срок обучения – 1 год. 

2. Выбор музыкального инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, гитара, 

блок-флейта, баян, аккордеон) осуществляется в зависимости от желания родителей 

учащегося или по решению приёмной комиссии. 

3. Количество часов для проведения занятий по предмету «Музыкальный инструмент» 

на одного обучающегося в неделю предоставляется в зависимости от желания родителей или 

по решению приёмной комиссии, исходя из физических или возрастных особенностей 

обучающегося. 

4. Количественный состав групп по сольфеджио – от 10 человек. 

5. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо 

предусмотреть концертмейстерские часы для проведения занятий по предмету 

«Музыкальный инструмент» (кроме фортепиано, гитары, баяна, аккордеона) из расчёта 0,5 

индивидуального часа в неделю на обучающегося. 



 

 

IV. График образовательного процесса 

 

Утверждаю                                                                                                                                                                                           Срок обучения – 1 год 

Руководитель ОУ - ___________/Охроменко Е.Н./                                                                               Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

''__01__''__сентября__2020г.                                                                                                       «Подготовительное отделение с изучением музыкального инструмента» 

 

 

Принят педагогическим советом СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова», протокол № 1 от 01.09.2020г. 
 

1.График учебного процесса 2.Сводные 

данные по 

бюджету 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В соответствии с учебным планом по программе «Подготовительное отделение с изучением 

музыкального инструмента» реализуются следующие учебные предметы: 

- Баян/аккордеон 

- Блок-флейта 

- Виолончель 

- Гитара 

- Домра 

- Скрипка 

- Ударные инструменты 

- Фортепиано 

- Сольфеджио 

Программы учебных предметов прилагаются и являются неотъемлемой частью настоящей 

образовательной программы. 

VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

6.1. Успеваемость обучающихся учитывается: 

6.1.1. В ходе текущей и промежуточной аттестации – по десятибалльной системе (2; 3-; 3; 

3+; 4-; 4; 4+; 5-; 5; 5+). 

Выставляемая оценка должна соответствовать следующим критериям: 

Исполнительские дисциплины: 

- Оценка «5+» ставится за неординарно яркое, артистичное, технически совершенное 

исполнение программы. В интерпретации произведений должна присутствовать творческая 

индивидуальность исполнителя.  

- Оценка «5» ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и 

прослушанное исполнение программы, соответствующей требованиям образовательной 

программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и 

культура владения инструментом, понимание художественного замысла композитора.  



- Оценка «5-» ставится за артистичное, стилистически грамотное и прослушанное 

исполнение программы с незначительными погрешностями технического характера (связанными 

с волнением или природным несовершенством игрового аппарата). В интерпретации 

произведений допускаются недочёты, не нарушающие в целом основной художественной идеи. 

Обучающийся должен продемонстрировать достаточно высокую звуковую культуру и 

индивидуальное отношение к исполняемой музыке.  

- Оценка «4+» ставится за качественное, стабильное музыкальное исполнение программы, 

не отличающейся технической сложностью, но привлекающей продуманной 

сбалансированностью и стилистическим разнообразием произведений, а также – 

заинтересованным отношением к их исполнению. Оценка «4+» может быть поставлена за 

достаточно техничное и музыкальное исполнение сложной программы, при наличии моментов 

звуковой и технической неаккуратности, а также погрешностей стилистического характера.  

- Оценка «4» ставится за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение 

программы умеренной сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная 

работа преподавателя, нежели самого ученика. Сложность программы соответствует 

требованиям образовательной программы либо незначительно уступает им. Оценка «4»  может 

быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении 

присутствовали техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом 

при наличии в целом ясного понимания содержания исполняемых произведений. 

- Оценка «4-» ставится за ограниченное в музыкальном отношении исполнение программы, 

в целом соответствующей требованиям образовательной программы. Оценкой «4-» может быть 

оценено выступление, в котором отсутствовала исполнительская инициатива при наличии 

достаточной стабильности игры и наоборот. Несмотря на допущенные погрешности, 

обучающийся всё-таки должен проявить в целом понимание поставленных перед ним задач, как 

художественного, так и технического плана, владение основными исполнительскими навыками.  

- Оценка «3+» ставится за технически некачественную игру без проявления 

исполнительской инициативы при условии исполнения произведений, соответствующих 

образовательной программе. Оценкой «3+» может быть оценена игра, в которой отсутствует 

стабильность исполнения, но просматривается минимальная исполнительская инициатива; 

оценка «3+» может быть также поставлена за ограниченную в техническом и художественном 

отношении игру при наличии стабильности.  

- Оценка «3» ставится в случае исполнения программы заниженной сложности без 

музыкальной инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой «3» 

оценивается достаточно музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными 

исправлениями при условии соответствия требованиям образовательной программы.  



- Оценка «3-» ставится в случае существенной недоученности программы (вследствие 

незаинтересованного отношения ученика к занятиям), исполнения не всех требуемых 

произведений; оценкой «3-» может быть оценена игра ученика с крайне неряшливым 

отношением к тексту исполняемых произведений, а также технически несостоятельная игра.  

- Оценка «2» ставится в случае фрагментарного исполнения произведений программы на 

крайне низком техническом и художественном уровне; также в случае отказа выступать на 

экзамене по причине невыученности программы. 

В конце каждой учебной четверти ставится отметка, суммирующая все полученные 

отметки.  

При выведении годовой оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика, выведенная на основе оценок, полученных на уроках; 

- оценка ученика за выступление на академических концертах, контрольных 

прослушиваниях; 

- другие выступления ученика в течение учебного года; 

- прилежание ученика. 

Сольфеджио 

- «5+» –  стабильно высокий интерес к предмету, правильные и грамотные ответы на 

заданные вопросы, наличие активной инициативы в освоении материала предмета, знание 

теории, умение разбираться в материале предмета; умение быстро и безошибочно отвечать на 

вопросы преподавателя; 

-  «5» – наличие интереса к предмету, правильные и грамотные ответы на заданные 

вопросы, наличие инициативы в освоении отдельных тем предмета, знание теории, умение 

изложить ответ в устной или письменной форме; 

- «5 - » – наличие интереса к предмету или отдельным тем предмета, правильные ответы 

на заданные вопросы, знание теории, знание теоретических сведений в объеме изучаемых тем 

предмета, грамотное, но с несущественными недочетами, изложение ответа; 

- «4+» – правильные ответы на заданные вопросы, владение теоретическими знаниями в 

достаточном объеме, изложение ответа с небольшими ошибками, интерес к предмету; 

- «4» – грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими ошибками; 

- «4-» – ответы на вопросы содержат ряд неточностей при достаточном уровне владения 

материалом предмета, пробелы в теоретических знаниях, пониженный интерес к предмету; 



- «3+» – наличие существенных неточностей в ответах на вопросы, недостаточный 

уровень владения теоретическими знаниями, отсутствие интереса к предмету; 

- «3» – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов 

освоенного материала, безынициативность, отсутствие интереса к предмету; 

- «3-» – непонимание материала, крайне слабая теоретическая подготовка, отсутствие 

интереса к предмету; 

- «2» – непонимание материала, отсутствие интереса к предмету. 

VII. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. 

В рамках   дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  «Подготовительное отделение с изучением музыкального инструмента» 

ведётся творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность. Её цель - 

обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности 

для обучающихся, родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности 

юных граждан. Образовательная программа «Подготовительное отделение с изучением 

музыкального инструмента» направлена на создание комфортной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей возможность: 

- организации творческой деятельности обучающихся; 

- проведения творческих мероприятий (музыкальных праздников, концертов, вечеров, и 

др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (театров, 

культурных и досуговых центров, выставок, музеев и др.) 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, 

образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

-использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития музыкального искусства и образования. 



Программа «Подготовительное отделение с изучением музыкального инструмента» 

предполагает творческую практику обучающихся. Базой для такой практики являются  отчётные 

концерты отделов, школы, просветительские программы, конкурсы среди обучающихся.  

В школе также проводятся различные музыкальные праздники, концерты, приуроченные к 

памятным датам. 

Творческая практика обучающихся реализуется также на уровне классных концертов для 

родителей, а также - в рамках культурно-просветительских мероприятий в общеобразовательных 

школах, детских садах, библиотеках, проведения благотворительных концертов.  

Учебно-методическая деятельность 

ДШИ им. С.В. Рахманинова осуществляет регулярную учебно-методическую деятельность. 

Учебно-методическая работа проводится преподавателями фортепианного и теоретического 

отделов школы под контролем заведующих отделами и заместителя директора по учебной 

работе. 

Цели и задачи учебно-методической работы 

Целью учебно-методической работы является поддержание и повышение качества учебно-

воспитательной работы на уровне не ниже требований, определенных в ФГТ. 

Задачами учебно-воспитательной работы являются: 

 повышение качества обучения; 

 систематизацию методов и средств преподавания учебных предметов; 

 обмен опытом между преподавателей; 

 освоение новых методов обучения, в том числе с применением новых методических 

пособий. 

 

Формы учебно-методической работы 

Учебно-методическая работа осуществляется в виде: 

 открытых уроков преподавателей; 

 тематических сообщений; 

 методических совещаний отделов 

 написания и издания преподавателями образовательных программ, методических пособий, 

сборников, хрестоматий, статей; 

 участия преподавателей в тематических семинарах городского Учебно-методического 

центра.  
 



Открытые уроки проводятся в соответствии с утвержденным годовым планом работы. 

Открытые уроки занимают особое место в усовершенствовании учебно-воспитательного 

процесса и повышение педагогического мастерства преподавателей. Они помогают коллективно 

определить и на конкретных примерах показать, какие методы, приемы и педагогические 

средства целесообразно использовать при изучении наиболее сложных тем образовательной 

программы, как при минимальных затратах учебного времени добиться эффективного усвоения 

учениками нового учебного материала. 

Планирование методической работы позволяет уделять необходимое внимание всем 

наиболее существенным проблемам, позволяет вести контроль за каждым элементом сложного 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты 

Результатом творческой, учебно-методической и просветительской деятельности должно 

быть: 

 обеспечение качества обучения обучающихся на уровне не ниже требований 

образовательной программы; 

 приобретение обучающимися навыков выступлений; 

 приобретение обучающимися умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнении музыкальных произведений; 

 приобретение обучающимися навыков слушания и восприятия классической и современной 

академической музыки; 

 наличие у обучающихся привычки и потребности регулярного посещения концертов 

академической музыки; 

 наличие у обучающихся стабильного интереса к академической музыке, в частности, к 

творческому наследию С.В. Рахманинова; 

 регулярное совершенствование преподавателями своего профессионального уровня; 

 освоение новых форм и методов обучения, совершенствование традиционных; 

 поддержание профессионального авторитета учебного заведения и его преподавателей; 

 освоение социокультурного пространства города; 

 установление и поддержание творческих контактов с авторитетными деятелями в области 

музыкального образования и искусства России и зарубежных стран. 


