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1. Общие положения 

1.1. «Фортепиано» 
 
1.1.1. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

программа направлена на: 

-выявление одаренных детей в области искусства в раннем детском возрасте; 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания 

духовно-нравственного развития детей; 

-приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

-воспитание у обучающихся культуры сольного и ансамблевого музицирования; 

-приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

-овладение обучающимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

искусства. 

1.1.2.Программа ориентирована на: 

-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

-формирование  умения   у  обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

-воспитание   обучающихся в  творческой атмосфере,  обстановке  доброжелательности 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

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

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению 

давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

 

1.1.3.Программа разработана с учетом: 

- обеспечения преемственности программы «Фортепиано» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области  искусства «Фортепиано»; 



- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

Срок освоения программы «Фортепиано» 

1.1.4. Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев, 

составляет 11 лет.  

1.1.5.При приеме на обучение по программе «Фортепиано» ГБОУ школа «Тутти» 

проводит отбор детей (в 5-11 классы) 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 фортепиано 

(сольную пьесу или вокальное произведение с собственным сопровождением на 

фортепиано). 

1.2. «Духовые и ударные инструменты» 
1.2.1. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся программа 
направлена на: 

-выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

-приобретение детьми знаний,  умений  и навыков игры на духовых  инструментах и 

ударных инструментах; 

-приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) 

оркестрового исполнительства; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

-приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям 

духового оркестра;  
-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты». 

1.2.2.Программа ориентирована на: 

-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать  
и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

-формирование  у обучающихся эстетических взглядов,  нравственных  установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

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

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области  искусства «Духовые и ударные инструменты»;  
-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии 

с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю 



работу, приобретению навыков творческой деятельности, коллективного музицирования, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

1.2.3.  Программа разработана с учетом: 
 

- обеспечения преемственности программы «Духовые и ударные инструменты» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области  искусства «Духовые и ударные инструменты»; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 
1.2.4. Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев составляет 11 лет.  
1.2.5. При приеме на обучение по программе «Духовые и ударные инструменты»  (в 5-11 
классы) 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 духовом или ударном инструменте. 
 

1.3. «Хоровое пение» 
1.3.1. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

программа направленана: 

-выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно- нравственного развития детей; 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, сольного пения, 

хорового дирижирования; 

-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; 

-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

1.3.2. Программа ориентирована на: 

-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 



потребности общения с духовными ценностями; 

-формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

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

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, 

приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

1.3.3. Программа разработана с учетом: 

-обеспечения преемственности программы «Хоровое пение» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области музыкального искусства «Хоровое пение»; 

-сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

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

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

составляет 11 лет. 

1.3.5. При приеме на обучение по программе «Хоровое пение» ГБОУ школа «Тутти» 

проводит отбор детей (в 5-11 классах) с целью выявления их творческих способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 

музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти, вокальных данных. Дополнительно 

поступающий может исполнить самостоятельно подготовленное вокальное произведение 

с собственным сопровождением на фортепиано. 

1.3.6.  Освоение обучающимися программы «Хоровое пение», разработанной ГБОУ 

школой «Тутти», завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ГБОУ 

школой «Тутти». 

 

1.4. «Струнные инструменты» 
1.4.1. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

программа направленана: 

-выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 



духовно- нравственного развития детей; 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на струнных инструментах; 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного и оркестрового 

исполнительства, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

1.4.2. Программа ориентирована на: 

-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

-формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

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

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, 

приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

1.4.3. Программа разработана с учетом: 

-обеспечения преемственности программы «Струнные инструменты» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты»; 

-сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

1.4.4. Срок освоения программы «Струнные инструментые» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

составляет 11 лет. 



. 

1.4.5. При приеме на обучение по программе «Струнные инструменты» ГБОУ школа 

«Тутти» проводит отбор детей (В 5-11 классах) с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти, вокальных 

данных. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленное 

произведение на струнном инструменте. 
1.4.6.  Освоение обучающимися программы «Струнные инструменты», разработанной ГБОУ 

школой «Тутти», завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ГБОУ школой 

«Тутти».Используемые сокращения 

2. В образовательной программе используются следующие сокращения: 

 программа «Фортепиано» – дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области искусства «Фортепиано»; 

 программа «Духовые и ударные инструменты» – дополнительная 

предпрофессиональная образовательная программа в области искусства «Духовые и 

ударные инструменты»; 

 программа «Струнные инструменты» – дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа в области искусства «Струнные инструменты»; 

 программа «Хоровое пение» – дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа в области искусства «Хоровое пение»; 

 программа «Искусство театра» – дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа в области искусства «Искусство театра»; 

 ОП – образовательная  программа; 

 ОУ – образовательное учреждение; 
 

 

                              3.Требования к минимуму содержания программы  

3.1.«Фортепиано» 

3.1.1. Минимум содержания программы «Фортепиано» обеспечивает целостное 

художественно- эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

ОП музыкально- исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

3.1.2. Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области музыкального исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в 

ансамбле; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или 



инструментальных музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

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

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

- знания основного фортепианного репертуара; 

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

В  области теории и истории музыки: 

- 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 инструменте;  

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной 

форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа; - навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды;  

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

- 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); 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических 

ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур); 

- навыков сочинения и импровизации музыкальноготекста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

 



3.2.«Духовые и ударные инструменты» 

3.2.1. Минимум содержания программы «Духовые и ударные инструменты» 

обеспечивает целостное художественно- эстетическое развитие личности и приобретение 

ею в процессе освоения ОП музыкально- исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

3.2.2. Результатом освоения программы «Духовые и ударные инструменты» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

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  в ансамбле на 

духовом или ударном инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей на духовом или ударном инструменте; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 

духовом или ударном инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения на духовом или ударном инструменте; 

- навыков игры на фортепиано (ОКФ) 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; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
навыков публичных выступлений сольных, ансамблевых, оркестровых (в составе 
духового и смешанного ансамбля); 

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 духовом или ударном инструменте, фортепиано (ОКФ);  

- 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 разные 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. 

3.3. «Хоровое пение» 

3.3.1. Минимум содержания программы «Хоровое пение» обеспечивает целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе 

освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

3.3.2. Результатом освоения программы «Хоровое пение» является

 приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

В  области музыкального 

исполнительства: 

а) хорового и вокального: 

- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и 

основных стилистических направлений хорового и вокального исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составах 

хорового и вокального коллективов; 

- умения самостоятельно разучивать вокальные и хоровые партии; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

- навыков чтения с листа несложных вокальных и хоровых произведений, чтения 

хоровых партитур, 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

б) инструментального: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано (ОКФ); 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

- умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано 

музыкального произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

 разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных музыкальных 

произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных   выступлений; 

В области теории и истории музыки и хорового дирижирования: 

     - 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 вокально-

хоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на 

инструменте; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем

 изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

 

3.4.«Струнные инструменты» 

3.4.1. Минимум содержания программы «Струнные инструменты» обеспечивает 

целостное художественно- эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения ОП музыкально- исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

3.4.2. Результатом освоения программы «Струнные инструменты» является 

 приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

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  в ансамбле на 

струнном инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей на струнном инструменте; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 

струнном инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения на струнном инструменте; 

- навыков игры на фортепиано (ОКФ) несложных музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

- навыков импровизации на струнном инструменте, чтения с листа несложных музыкальных 

- произведений на  струнном инструменте и на фортепиано; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
навыков публичных выступлений сольных, ансамблевых, оркестровых (в составе 
струнного и смешанного ансамбля); 



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 струнном инструменте, фортепиано (ОКФ);  

- 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 разные 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. 

 
4. Условия реализации программы  

4.1. «Фортепиано» 

 
4.1.1. Для реализации программы «Фортепиано» создана система требований к учебно- 

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации программы 

«Фортепиано» с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП. 

4.1.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности школа 

создала комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: 

-выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

-организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, олимпиад, 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  ОУ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано»; 

-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; 



-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

-построения содержания программы «Фортепиано» с учетом индивидуального 

развития детей, а также тех или иных особенностей Санкт-Петербурга; 

Изучение учебных предметов учебного плана  осуществляются в форме 

индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых 

занятий (численностью от 11 человек). 

4.1.3. Программа «Фортепиано» обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам. 

4.1.4. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

 методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

4.1.5.Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ГБОУ школа «Тутти»  применяет  

прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов. Зачёты  проходят в виде 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие  

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По окончании полугодий, учебного года выставляются оценки.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по Специальности в 9 и 

11 классах: 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно и отражены в 

рабочих программах. На итоговом экзамене проверяется: 

- знание профессиональной терминологии, фортепианного репертуара, в том числе 

ансамблевого; 

- достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров 

зарубежных и отечественных композиторов; 



- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

4.1.6. Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого 

 обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. 

4.1.7. Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается педагогическими 

 работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет не менее 

90 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной ОП. 

Педагогические работники ГБОУ школы «Тутти» проходят не реже чем один раз в три 

года профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические 

работники школы осуществляют творческую и методическую работу. 

ГБОУ школа «Тутти» создает все условия для взаимодействия с другими ОУ, 

реализующими ОП в области музыкального искусства, в том числе и профессиональные, 

с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам 

реализации программы «Фортепиано», использования передовых педагогических 

технологий. 

4.1.8.Материально-технические условия реализации программы «Фортепиано» 

 обеспечивают возможность достижения обучающимися хороших результатов. 

Материально-техническая база ГБОУ школы «Тутти» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные 

сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «Фортепиано» школа располагает минимально необходимым 

перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения, и включает в себя: 

- концертный зал с концертными роялями, пультами и звуко-техническим оборудованием, 

-библиотеку,  

-учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета 

«Специальность», оснащены роялями и пианино. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв.м., для 

реализации учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский класс» - не менее 12 

кв.м. 

В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 

4.2. «Духовые и ударные инструменты» 
4.2.1.  Для реализации программы «Духовые и ударные инструменты» создана система 
требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и 



иным условиям реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с целью 
достижения планируемых результатов освоения данной ОП.  
4.2.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 
становления личности школа создала комфортную развивающую образовательную среду, 
обеспечивающую возможность:  
-выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;  
-организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих  
мероприятий (конкурсов, олимпиад, 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 ОУ  
среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты»;  
-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;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся;  

-построения содержания программы «Духовые и ударные инструменты» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта 

Российской Федерации; .  
4.2.3. Изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в форме 
индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по 
ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 
11 человек).    
4.2.4.  Программа «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается учебно - методической 
документацией.  
4.2.5. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися, 
посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 
др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности школы.  
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, 
партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио - и видеоматериалами в соответствии с 
программными требованиями.



  
4.2.6. Оценка качества реализации программы ««Духовые и ударные инструменты» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  
В качестве средств текущего контроля успеваемости ГБОУ школа «Тутти» использует  
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. Контрольные 
уроки, зачёты  проходят в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 
концертных программ.   
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка. 
  
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы «Духовые и ударные 
инструменты» и её учебному плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 
возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». 

Итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в форме выпускных экзаменов.  
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   
Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ разрабатываются 

критерии оценок итоговой аттестации. 
 

При прохождении итоговой аттестации в ГБОУ школе «Тутти» 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, основного репертуара для духовых и ударных 
инструментов, различных составов ансамблей, оркестров;  
- достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом для воссоздания 
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров 
зарубежных и отечественных композиторов;  
- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 
интервальные и мелодические построения;  
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.  
4.2.7. Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей. 

  
4.2.8.. Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование составляет не менее 90 
процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной ОП.    
Педагогические работники ГБОУ школы «Тутти» проходят не реже чем один раз в три года 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники 



школы осуществляют творческую и методическую работу. 

ГБОУ школа «Тутти» создает условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», в том числе и 
профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 
ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам 
реализации программы «Духовые и ударные инструменты», использования передовых 
педагогических технологий.  
4.2.9.  При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» планируется работа 
концертмейстеров с учетом сложившихся традиций, методической целесообразности и 
учебного плана: 
  
4.2.10.  Материально-технические условия реализации программы «Духовые и ударные 
инструменты» обеспечивают возможность достижения обучающимися хороших результатов.  
Материально-техническая база ГБОУ школы «Тутти» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта учебных помещений. 
 
Для реализации программы «Духовые и ударные инструменты» школа располагает минимально 
необходимым перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения, и включает в себя:  
- концертный зал с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием,  

- -библиотеку,  

- -учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 
 
-  «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем. 
-  учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Специальность» и «Фортепиано» оснащены пианино или роялями. 
 
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» имеют площадь не менее 
6 кв.м., для занятий по учебным предметам «Специальность» не менее 9 кв.м., «Ансамбль» - не 
менее 12 кв.м., «Оркестровый класс» - концертный зал.  
В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. ОУ обеспечивает выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, 
оркестровых) в сценических костюмах. 
 

4.3. «Хоровое пение» 
 

4.3.1. Для реализации программы «Хоровое пение» создана система требований к учебно-  

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации программы «Хоровое пение» с целью достижения планируемых результатов 

освоения данной ОП. 

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

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности школа создала комфортную развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую возможность: 

-выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

-организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, олимпиад, 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 ОУ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение»; 

-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; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

-построения содержания программы «Хоровое пение» с учетом индивидуального развития 

детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации. 

4.3.3. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

 осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью 

от 4 до10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых 

занятий (численностью от 11человек). 

4.3.4. ГБОУ школа «Тутти» обеспечивает изучение учебного предмета «Специальность 

 (хоровое дирижирование)»  на базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы 

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

4.3.5. Программа «Хоровое пение» обеспечивается учебно-методической документацией 

 по всем учебным предметам (Хоровое дирижирование и Сольное пение). 

4.3.6. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

 методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по 

каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету. 

4.3.7. Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается консультациями для 

 обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 

зачетам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы. Оценка качества 

реализации программы «Хоровое пение» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ГБОУ школа «Тутти» использует  

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. Контрольные 

уроки, зачёты  проходят в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны ГБОУ 

школой «Тутти», .разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды 

оценочных средств.. 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы «Хоровое пение» и 

её учебному плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников 

к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определены ГБОУ школой 

«Тутти».  Разработаны  критерии оценок итоговой  аттестации  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ 

разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации. 

При прохождении итоговой аттестации в ГБОУ школе «Тутти» выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, исполнения авторских, 

народных хоровых и сольных вокальных  произведений отечественной и зарубежной 

музыки; 

- знание профессиональной терминологии, вокального, хорового и фортепианного 

репертуара; 

- достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров 

зарубежных и отечественных композиторов; 

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

4.3.8. Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается доступом каждого 

 обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей. 

4.3.9. 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, составляет не менее 90 

процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный  процесс ОП. 

Педагогические работники ГБОУ школы «Тутти» проходят не реже чем один раз в три года 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические 

работники школы осуществляют творческую и методическую работу. 

ГБОУ школа «Тутти» создает все условия для взаимодействия с другими ОУ, 

реализующими ОП в области музыкального искусства, в том числе и профессиональные, с 

целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации 

программы «Хоровое пение», использования передовых педагогических технологий. 

4.3.10. При реализации программы «Хоровое пение» планируется работа концертмейстеров  

с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности в соответствии с 

учебным планом. 

4.3.11. Материально-технические условия реализации программы «Хоровое пение» 

 обеспечивают возможность достижения обучающимися хороших результатов. 

Материально-техническая база ГБОУ школы «Тутти» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает  своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «Хоровое пение» школа располагает минимально необходимым 

перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

- концертный зал с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, 

-библиотеку, 

-учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 

-учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета «Фортепиано», 

оснащены роялями или фортепиано. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв.м.  

В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает выступления учебных хоровых коллективов в 

сценических костюмах. 

 

 

4.4. «Струнные инструменты» 

 
4.4.1.  Для реализации программы «Струнные инструменты» создана система требований к 
учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
реализации программы «Струнные инструменты» с целью достижения планируемых 
результатов освоения данной ОП.  
4.4.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 
становления личности школа создала комфортную развивающую образовательную среду, 
обеспечивающую возможность:  
-выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;  



-организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих  
мероприятий (конкурсов, олимпиад, 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 ОУ  
среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства 
«Струнные инструменты»;  
-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;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся;  

-построения содержания программы «Струнные инструменты» с учетом индивидуального 

развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; .  
4.4.3. . Изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в форме индивидуальных 
занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным 
предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).    
4.4.4.  Программа «Струнные инструменты» обеспечивается учебно - методической 
документацией.  
4.4.5. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися, 
посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), 
участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 
школы.  
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, 
партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио - и видеоматериалами в соответствии с 
программными требованиями  
4.4.6. Оценка качества реализации программы «Струнные инструменты» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.  
В качестве средств текущего контроля успеваемости ГБОУ школы «Тутти» использует 
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. Контрольные 
уроки, зачёты проходят в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 
концертных программ.   
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка. 
  
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы «Духовые и ударные 
инструменты» и её учебному плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 
возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». 

Итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в форме выпускных экзаменов.  



По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   
Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ разрабатываются 

критерии оценок итоговой аттестации. 
 

При прохождении итоговой аттестации в ГБОУ школе «Тутти» 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, основного репертуара для духовых и ударных 
инструментов, различных составов ансамблей, оркестров;  
- достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом для воссоздания 
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров 
зарубежных и отечественных композиторов;  
- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 
интервальные и мелодические построения;  
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.  
4.4.7. Реализация программы «Струнные инструменты» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей. 

  
4.4.8.. Реализация программы «Струнные инструменты» обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, 
имеющих высшее профессиональное образование составляет не менее 90 процентов в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.    
Педагогические работники ГБОУ школы «Тутти» проходят не реже чем один раз в три года 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники 
школы осуществляют творческую и методическую работу. 
ГБОУ школа «Тутти» создает условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в 
области музыкального искусства «Струнные инструменты», в том числе и профессиональные, с 
целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 
постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации 
программы «Струнные инструменты», использования передовых педагогических технологий.  
4.4.9.  При реализации программы «Струнные инструменты» планируется работа 
концертмейстеров с учетом сложившихся традиций, методической целесообразности и 
учебного плана: 
  
4.4.10.  Материально-технические условия реализации программы «Струнные инструменты» 
обеспечивают возможность достижения обучающимися хороших результатов.  
Материально-техническая база ГБОУ школы «Тутти» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта учебных помещений. 
 
Для реализации программы «Струнные инструменты» школа располагает минимально 
необходимым перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения, и включает в себя:  
- концертный зал с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием,  



- -библиотеку,  

- -учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 
 
-  «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем. 
-  учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Специальность» и «Фортепиано» оснащены пианино или роялями. 
 
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» имеют площадь не менее 
6 кв.м., для занятий по учебным предметам «Специальность» не менее 9 кв.м., «Ансамбль» - не 
менее 12 кв.м., «Оркестровый класс» - концертный зал.  
В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. ОУ обеспечивает выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, 
оркестровых) в сценических костюмах. 

 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 
учебным предметам 

5.1. «Фортепиано» 

5.1.1. «Специальный инструмент» и «Исполнительская практика (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 разных стилей и жанров (полифонические произведения, 

сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

-знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

-знание профессиональной терминологии; 

-наличие умений 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; 

-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. 

5.1.2. Фортепианный камерный ансамбль: 



-сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

-знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для 

фортепианного дуэта, так и переложений симфонических, циклических - сонат, сюит, 

ансамблевых и других произведений,   а   также  камерно-инструментального  репертуара) 

различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию 

способности к сотворческому исполнительству на разнообразной литературе; 

-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 XXвека; 

-навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

 

5.1.3. Концертмейстерская практика: 

-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, 

стремления 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. 

5.2. «Духовые и ударные инструменты» 
 

5.2.1. Специальный инструмент и Исполнительская практика (чтение с листа):  
– 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 (инструментов духового 
оркестра), включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 
произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии 
с программными требованиями;  



– знание художественно-исполнительских возможностей духового или ударного 
инструмента;  
– знание профессиональной терминологии; 

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  
– 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 исполнительским и трудностями;  
– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического,ладогармонического, 
тембрового слуха;  
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  
5.2.2.  Камерный ансамбль (разбор партий):  
– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 
ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;  
– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для различных 
инструментальных составов) из произведений отечественных и зарубежных композиторов, 
способствующее формированию способности к коллективному исполнительству;  
– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе 
сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и 
зарубежной музыки XX века;  
– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 
музыкального произведения;  
5.2.3.  Общий курс фортепиано:  
– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 
фортепиано;  
– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 
написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами;  
– владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 
оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 
соответствующий авторскому замыслу.     
– навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к 
нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 

 

5.2.4. Камерный ансамбль (Оркестровая практика): 
 

- сформированный комплекс навыков и умений 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; 
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 
музыкального произведения. 



- развитие образного мышления, фантазии, воображения, эмоционального восприятия 
музыки, культуры чувств. 
- развитие осмысленного выразительного исполнения, 

- владение сценической выдержкой, умения и навыки выступления на сцене. 

 

5.3. «Хоровое пение» 
5.3.1. Специальность (Хоровое дирижирование и Сольное пение): 

-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому и сольному 

исполнительству; 

-знание начальных основ хорового и вокального  искусства, вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур,  

-художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива и вокалистов ; 

-знание профессиональной терминологии; 

-умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

-навыки коллективного хорового и сольного исполнительского творчества, в том числе, 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

-сформированные практические навыки исполнения авторских хоровых и вокальных  

произведений отечественной и зарубежной музыки; 

-наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля, 

хорового коллектива и солистов; 

-знание основного вокального и хорового репертуара; 

-умение создать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей 

хорового коллектива, солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии; 

-наличие первичного практического опыта по разучиванию музыкальных произведений с 

хоровым коллективом. 

 

5.3.2. Общий курс фортепиано: 

-воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

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 с листа и транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм, несложных хоровых партитур; 

-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; 

-навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения; 

наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

5.3.3. Хоровое сольфеджио: 

-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой деятельности. В том числе: 

-первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

-умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

-умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

-вокально-интонационные навыки. 

-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. 

 

5.4. «Струнные инструменты» 
 

5.4.1. Специальный инструмент и Исполнительская практика (чтение с листа):  
– 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 (инструментов духового 
оркестра), включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 
произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии 
с программными требованиями;  
– знание художественно-исполнительских возможностей духового или ударного 
инструмента;  
– знание профессиональной терминологии; 

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  



– 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 исполнительским и трудностями;  
– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического,ладогармонического, 
тембрового слуха;  
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  
5.4.2.  Камерный ансамбль (разбор партий):  
– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 
ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;  
– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для различных 
инструментальных составов) из произведений отечественных и зарубежных композиторов, 
способствующее формированию способности к коллективному исполнительству;  
– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе 
сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и 
зарубежной музыки XX века;  
– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 
музыкального произведения;  
5.4.3.  Общий курс фортепиано:  
– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 
фортепиано;  
– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 
написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами;  
– владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 
оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 
соответствующий авторскому замыслу.     
– навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к 
нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 

 

5.4.4. Камерный ансамбль (Оркестровая практика): 
 

- сформированный комплекс навыков и умений 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; 
 
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 
 
- развитие образного мышления, фантазии, воображения, эмоционального восприятия 
музыки, культуры чувств. 



- развитие осмысленного выразительного исполнения, 
 
- владение сценической выдержкой, умения и навыки выступления на сцене. 

 

6. Программа творческой, методической и культурно- 

просветительской деятельности ГБОУ школы «Тутти» 

 
Творческая и культурно-просветительская деятельность ГБОУ школы «Тутти» 

направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди 

различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, 
их приобщение к духовным ценностям. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в ГБОУ школе 
«Тутти» созданы учебные творческие коллективы ансамбли, учебные хоровые коллективы. 
Деятельность учебных творческих коллективов осуществляется как в рамках учебного 
времени, так и в рамках времени, отводимого для внеаудиторной работы. Внеаудиторная 
(самостоятельная) работа используется не только на выполнение обучающимися домашнего 
задания, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 
музеев и др.), но и на участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности ГБОУ школы «Тутти». 

 

6.1. Творческая деятельность ОУ 
 

С целью обеспечения высокого качества образования необходима организация 
творческой деятельности обучающихся. 

Задача школы заключается в обеспечении творческого развития учащегося как в рамках 
самого урока, так и в рамках всей концертной и учебно-методической деятельности ГБОУ 
школы «Тутти». 

Необходимо использовать элементы творческого развития учащегося на уроке: 
подбор по слуху, сочинение мелодий и текстов песен, игра в ансамбле, слушание музыки, с 
последующим выявлением эмоционального отклика на исполняемые произведения в форме 
беседы или в форме рисунка. 

Концертная деятельность школы позволяет себе разнообразные формы. 
Рекомендуется включать в концертную жизнь школы конкурсы, викторины, 

театрализованные представления, олимпиады, фестивали, творческие вечера и тематические 
и отчетные концерты. Разнообразие форм дает возможность участия каждому ученику и 

преподавателю в концертной работе, стимулирует дальнейший рост их исполнительского 
мастерства. Это позволит осуществлять взаимосвязь с различными видами искусств 

(изобразительным, театральным, киноискусством и литературой), а также формировать 
основы эстетических взглядов и художественного вкуса. 

 

6.2. Методическая деятельность ОУ 

 
Для того, чтобы соответствовать современным требованиям, необходимо 

разнообразить формы методической деятельности школы. Элементом этой деятельности 
должны стать открытые уроки педагогов школы, мастер-классы выдающихся музыкантов 
нашего города. 

Современные инновационные технологии позволяют отойти от стереотипы и 



применить в канве концертов видеоматериалы, различные презентации, что позволяет 

аудитории активнее включиться в происходящее, сделать концерт более увлекательным. 

Для осуществления этих задач необходимо использовать современные технические 
средства: видео- и аудиоматериалы, звукотехническое оборудование, предоставление 

информации в виде оптического изображения. 

Следует внедрять в работу школы научно-практические конференции, посвященные 

творчеству выдающихся композиторов и исполнителей, использовать формы тематических 
концертов. Для организации этих мероприятий следует применять информационно-

коммуникационные технологии (компьютер, интернет, средства визуализации). Решение 
этих задач поможет улучшить образовательный процесс и повысить интерес к изучаемому 

материалу. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность ОУ 
 

Деятельность ГБОУ школы «Тутти» должна выходить за рамки одной школы и 
осуществлять взаимосвязь с другими организациями района, города, страны, мира. 

ОУ должно активно способствовать развитию культурной жизни города. Предметом 

внимания ОУ становятся СПб филармония, общеобразовательные школы, детские дома, 
дома инвалидов и ветеранов. Деятельность осуществляется в форме концертов, лекций и 

театрализованных спектаклей. При непосредственном участии в концерте сам ученик 
выступает в роли артиста в  общеобразовательных школах, больницах, детских домах, 

домах ветеранов. Он становится просветителем, невольно заражая своей любовью к музыке. 

Такие концерты должны быть традиционными, носить регулярный характер, это 
воспитывает чувство ответственности, доброжелательности, воспитывает артистизм и 

оттачивает мастерство; критерием успешности выступления становится не оценка, а 
благодарность слушателей. 
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