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_ Ilрограпlма учебногсl IlрслN,]ета кФор,гепtlаt ttl > разрабtlтаttа
сllелсраllьllt tx госуларственн Llx .гребованriii ,a ло,,,rп,,,.r,,."n u"u,",
об tllеобразо BaTe.ltb ttt tM п ро гра fi,l ]\,1аN,I в об,пас,tи мчзыкального
иI IструN,iенты )).

У,lебrrыt:i Ilредi\lсТ <Фtlрl,епианtl> напраtsлсн на приобретсние летьми знаlrий, уменийи ]Iаtsыкоts игры IIа tРорr,епиано, ПО.lу(iенис и\,Irl хуl(ох(ес,гвен ttого образования! а,].акжс на
эс,I,стичесltое Bocl 1tIтание 1.1 л),ховно- IIpatsoTBetIlloe развI,1,Iис учеIIика.

УчебIrый Ilрелме,г 
_ 

кФо1-1теtt иано > расширяеI, преJlс.гав,lIсIIия уtlаtllихся об
исI]оJIIlиl,е,lьск()N,l I]cKycc'lBc. (ropb,lиpycT сIIсци|lJIьные ис)I().]Illи,I,сльсl(ие уl\лсIIия и навыI{и.

Об1"lсtlис иI рс на (])op,l еIIиilно BI{jIK)l{ae,|, в себя пtузыttlt',IьIJуlо граI4()тность) ч,Iсние с
Jitlcla]. Ilавы](и аttсапlбпевrlй иl,ры, ()влалсllи( (l(Hol]lli\tи 2l ltкo l\,l п illl емс }l,га и rlеобхолимые
IIавыки c:lN,loc I,ояте,,It,ttой рабо,r,r,r. ОбучаlIсь IJ IIIKo]Ic, дс,l,и гrрrtобрстаIо,1. опыг творческой
леятеJI ьIIос,l,и. знакоi\,J11,Iся с высшиi\lи дости)кеIIиями пlирttвой r,lузыкалыtой к),льтуры.

ПРеЛЬ,lе r КФОРтСПиаtrо> IIарялу с други]\,,и пре/t]\,Iста[4и учсбноI.1) nnu,,u 
""r,""ra" 

uлпu*
из звеI]ьев муз ыltz],rlьного воспI,i,гаIIия и прсдпрофесс иt,llаltьltой пt)лгOтUвки ) чаII(ихся-
I]Hc,lpy]\{cI Iта"ц истов. Фортеllиаttо явJlястсrI базовыпl инстру\lснтоi\,1 лJIя 1,1,Jучения
теорсlичссl(их преiц]Uе,гов, Il()э1,()му для успспIIIоI() Обу.lgl,r, ts ,Ilстской школе исltусств
обуtIаlоIItиfi,lся IIal с,гру]IIlоN' отдс-IIсIIииj неtlбхtt,циьl *ypc озIIакоN,lления с эти \,1

.tl()по,II}lите"]ьI Ib1]\J LIHcTpyfi,leIIToM.

В ctlclTBeTcl,B t,l l.t с ФГ'l' рсrtомсrtдчемый cpol( рсаJIизации учсбlIоl,() преllплеr.а лля 8-
ле,гtlего обучеllия Ilрелr lpo(lecc иоtlальt Iой програмi\,]ы кС)'tрунныс инс.IруN,lсI lты ) сосL.авляет 8
ле,г(с2lrо8класс).

Ila освtlеtIис IIрелмста <Форl'епиано> lItl 1,чебllопtу п.]аIlу lIрслJlагаеl.ся I час
аудll1,орных зttltя,t,ий в НедслIо л,IIЯ уtIаtllихся с'груlIIlоI1) оIlIслеIlиrl.

I[рограпtьlа ilрслNlеI,а <Фор.гепиаllоil Прелусi\Iа,l.ривае,l.обязшгеltыtук-l са]\,Iостоя.l.е"ц bHyItl
рабо'rу учаrrlсгося, ч,]'о пре/(IIоЛаl,аст нitJlичис допла (lор,гепиаtIо или сиrIтезатора. /(омаlltняя
гal!i()lз Ji),l)KIIa \.lГ()ИГЬСЯ в с(l(lгвеl(lпии с пекомеIIлlllIия\lи llcлl1.1ta. быгь pcl 1.tярrtой tt
систеi\,lати чсскоii, конr.ролироваl,ься на кажло},1 уро кс.

lla самrсlстоя,гсльнl,rо работу о,] води'] ся 2 часа в ltедеlttо в TctleHlle всех ле,г сlбч.tсttи

8 _rIс г
594

к""",raarr" ra""" r 

-

Щqличество часов на внеаудиr.орную (самостоЙЙьнуББйоту-
l98
з96

uOщсс 1{олиtIество I{acoB IIа аули.горныс занятия из вариа,гивtrоiл ,tacL,lr 66

5оличество часов н из вариативной части 

-
Количество часов на внеаудиторную 1самосiйБЙную,l работу lB
вар иати вной части

зз
33

Форма проведения учебных аудиторных занятий , индивидуальная, рекоменлуемаяпродолжителыIость урока - 40 минут,
индивидуалыtая форма позволяе,г преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные
возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

Щель:
развитие музыкarльно-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им

базовых знаний, умений и IIавыков в области фортепианного ис1lолнительства,
Задачи:
о развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение егомузыкального кругозора, а таюке воспитание в tteM лtобви к классической музыке и

музьiкальному,гворчеству;

Наосllовеисуtlg1,6м
t tредt tpotPecc иоtlальны ]\,1

искусства <Ст1-11,нttые



. владение основными видами фортепианной тсхники для создания художественного

образа, соответствующего замыслу au,opi музь,кuльного ппоизведения;

о формирован," noпann,*"u,"non"","n""*"" nuu",'*o" и умений игры на фортепиано

с ччетоМ возмолtностей , "по"об"о"r"й 
учащегося; овладение основными видами l1]трихов-

non legato, legato, Staccato; z _ __лу,. бl,Ti,. .-пvyа памяти. музыкальности,
. РаЗВИТИе музыка,]lьных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкал

"""":"":'":;;:;" основами музыкальной ,р"y:]:,:..,.::"бходимыми для владения

инструментом фортепиано " 
pu**u* npo,puM 

у 
ньllлтll0лоiаниИ;

о обучение навыкам "ч*о",о","п""ой 
работы с музыкальным материалом, чтению с

листа нетрудного текста, игре в ансамбле;

о владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением r штрихами,

фразировкой. динамикой, псдал изацие й:

о приобретение навыков публичных выступлений, а такя(е интереса к

музицированию.




