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Программа учебrrого предмета кФор,гепиано> разработана на осIIове и с учетом федеральныхгосударственI{ых требований к дополнительноЙ предпрофессиональной обшlеобразовательной
программе в области музыкального искусства кМузыкалыiыЙ фольклор>.

УчебныЙ предмеТ <Фор,гепиано> IIаправлен на приобреr.енra д"r"r, знаний, умений инавыков игры на фортепиано, получение ими художественIIого образоваrtия, а так}ке на
эстетическое воспитание и духовно-нравственЕое развитие ученика. Предмет, ''Фортепиано'' также
способствует с|ормированию у учащихся lllирокого музыкального кругозора! вgеоторонпему
развитию эстетических взглядов, музыкальных и твораIеских способrrостей.

Учебный прелмет <Фортепиано> расширяет предс,гавлеIIия учаIцихся об исполнительском
искусстве, формирует спеllиаJIьные исполнительские умения и навыки. Обучение игре на
фортеlrиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры,
оtsладение основамИ аккомпанемеIIТа и rIеобходимые навьlки самостоятельной работы. Обучаяiь в
шItолеr дети приобретаtот опыт творческой деятельности, зIIакомятся с высшими лоOтижеIIиямимировой музыка:rыrой культуры. В учебном процессе большое вIlимание Уделяется рабо,ге над
полифонией, освоеIIие которой выдвигает перед учащимися важнуIо задачу 

- умеIlие слыIIIать и
вести одновремепно или поочередно самостоятеJIьные линии голосов. Работа над сонатпой формой
развивае,г у учащихся способность мыслить более крупtлыми построениями, логичIlо corle1aTb
контрастIIые образы, свободно ориентироваться в тексте при изменеIIии фактуры.

Предме,Г кФортепиаIlо> наряду с Другими предметами учсбного плаilа являс,l.ся одним из
звеньев музыкального воспиТания и предпрофессиональной подготовки учащихся. Фортепиано
являе,tся базовым инструмеIIтом для изучения теоретических предметов, Ilоэтому лJlя успепIIlогообучения в детской школе искусств обучающиr"" 

"u 
отд"пaurи музыкальный фольклор, необходим

курс ознакомления с этим дополнительным иtIструмен,гом.
в соответствии с Фгт рекомендуемый срок реализаIlии учебного предмета для 8ле,гнего

обучения предпрофессионалыrой программы кМузыкальный фолiклор> - 8 лЬ,г (с 1 tro 8 класс).
На освоение предме,га кФортепиаtIо> по учебrtомУ пJIаIIу IIредлагает,ся 1 .rac аудиторных

заняl'ий в нсделlо - 1-6 классы , 2 часа ауди,горных занятий в IIеделlо - 7-8 кrrассы
Программа предме,га "Фортспиано" предусматривает обязаt,слыIуIо самостоятельнуrо работу

учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора. .Щомаrпняя работа должнастроиться в соответствии с рекомендациями пелагога, быть регулярпой и сис,гемат.ической.

всех JlcT обучения.

Музыкальпый фольклор
8(9) лет)
8(9) лет
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528

Форма провелеIIия учебпых аудиторных занятий
продол)Itительность урока - 40 минут.

индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкai-льные
возможности, трудоспособность, эмоционально-психоJIогиtlеские особеннос,ги.

I(ель:
развитие музыкаJIыIо-.гtsорческих способностей уtIащегося на gctloBe

приобрет,енных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепиаrпlого исполIIитеJIьства.
Задачи:

, развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального
кругозора, а ,гакже воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному ,r.tsорчеству;

контролироваться на каждом уроке.
на самостоятельнуrо работу отводится 2 часа в нелеJпо в 1.ечение

- иllл]l в1,IлуаJIыIаrtJ р е I(() ]\{ е }l д ус N,l aiя



, овладение осноRнымИ видами фортепианпой техники для создания художественногообраза, соответствуlоцего замыслу автора мrзыкальноl tl llроизведения;. формирование комплекса исполнительских
учетом возможностей и способностей учащсгося; ouruolxxnou 

И УМеНИЙ ИГРЫ На фОРТепиано с
осповными видами штрихов - поп l egato, 1egato, staccato;. развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, Ilамяти.музыкальности, эмоrlионалыIости;

, овJIадсние основами музыкальной грамоты, необходимыми для влаления инструментомфортепиано в рамках программных требований;
. обучение навыкi

листа нетрудпого текста) 
"# "f,]r"т;;:тельной 

работы с музыкiшьным материаJIом, чтениIо с
. вJIадение оредствами музыкальной выразительности:

звукоизвлечением, IIIтрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;, приобрегение навыI(ов пуб,rЙ,rrtых выступлеIrий. а также интереса к музицированию.




