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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАПИСКА

Програллма уrебного предмета кФортепиЕшо) создана в соответствии с федеральными ]

государственньплй требованиями к минимуму содержztния, структуре и условиям реt}лизации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програI\{мы в области
музыкального искусства кНародные инструйентьD) и кПоложения о порядке и формам i

проведениrI итоговой аттестации обуrающихся по дополнителlъным предпрофессиональным
общеобразовательныпл программа в области искусств (рвёрждено Министерством культуры
Российской Федерации от 09.02.20|2 J\b86).

Програtrлма явJuIется частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
прогрЕIммы в области музыкtlльного искусства кНародные инструментьш. Учебный предмет
кФортепиано) относится к обязательной части образовательных программ.

Возраст обучающихся, приЕимilющих участие в реirлизации програп,Iмы - с десяти лет
шести месяцев ло семЕаццати лет. Срок реализации программы - 5 лет

Программа составJIепа с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлеIIа:
- вьивление одареннъпr детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;
- создаЕие условий для художественного образования, эстетического воспитаниrI,

духовЕо-ЕрzrвствеЕЕого развитиlI детей;
- приобретеЕие детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позвоJuIющих
испоJIII;Iть музыкauьныо произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкЕuIьной граллотности и стилевыми традициями ;

- воспитttние у летей культуры соJIьного музицированияi
- приобретеЕие детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одарённьтх детей к поступлеЕию в образовательные )чрежденшI,
ре.tлизующие основные профессиональные образовательные прогрilп{мы в области
музыкчrльного искусства.

Щель программы - приобщение обуrающихся к искусству, рЕввитие их творческих
способностей, приобретение ими начшIьньгх профессионilпьньIх навыков.

Задачи программы:
Д формирование у обучающегося интереса к с€lп4остоятельному музицировчшию Еа

фортепиано;
,Л. формирование }мения счlпdостоятельно разr{ивать и граN{отно исполнять музыкальные

произведения разлиIпшх жtlнров и стилей;
А зншrие художественно - исполнительских возможностей фортепиЕlно;А знаrпле профессиона.rrьной терминологии;

^ формирование нчIвыка чтения с листа несложньD( музыкt}пьньD( произведений;
А обуrение нЕtвыкап,l слухового KoHTpoJuI, умениrI yпpaBJuITb процессом испопнениlI

музыкt}льного произведения;
Л развитие музькальной памяти, мелодического, тембрового слуха;
А развитие навыков публичньгх выступлений.

Програл,пла предполагает индивидуальный подход к обуrшощимся.

Форма проведения аудиторного 1^rебного занятия - индивидуальный урок.Занятия
проводятся в соответствии с утебньтм планом. Продолжительность занятия - 45 минут.
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Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Индекс,
наименование

учебного предмета
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количество педыIь аудиторных
занятий

зз JJ JJ JJ зз
недеJIьная нагрузка в часах

по.01. уп.02
общий
пнструмеЕт
фортепиапо

Аудиторные занятия
(в часах)

99 0,5 0,5 0о5 015 1

Самостоятыrьная работа
(в часах)

330 1 2 z 2 2

максимальная
учебная нагрузка по
предмету (без учёта

коцсчльтаций)

429 2,5 2,5 215 215 3

Консультации (часов в год) 10 2 ) 2 2 2

СаплостоятельнЕuI работа обуrающегося вкJIючает в себя следующие виды
внеаудиторной деятельности: выпоJIнение домашного задания, посещеЕие концертов,

участие обуrающихся в творческих мероприятиJD( и куJIьтурЕо-просветитепьской
деятельности LШкоJIы.

,Щомашняя работа обуrающегося состоит из: сtlN{остоятеJIьного разбора музыкальньD(
произведений, вьI)чиваЕия репертуара наизусть, чтение нот с JIиста и друп{х творческих
видов_ работ. Увеличение количества часов восьмом кJIассе связiшо с усложнением
репертуара, необходимостью более тщательной работы над техЕическими приёмаN,Iи.

Консультации проводятся с целью подготовки обуrшощихся к конц)ольным
прослушивaниям (техническим зачётаild, контроJIьным урокапd, зачётаN4, zlкадемическим
концертЕ}м, экзаN{енаNI и другим меропр}итиям). Консультации могут проводиться

рассредоточено или в счёт резерва rIебного вромени. Если консультации проводятся

рассредоточено, то резерв r{ебного времени используется на самостоятельную работу
обучшошегося.

Формы и методы кdнтроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучшощихся обеспечивает оперативное

упрilвленио уIебЕьпu процессом и выполняет об)чtlющур, проверочную, воспитательЕую и
корректируIощую фу"*ц"".

Виды KoHTpoJuI и )лIета успеваемости: текущий контроль, промежугочнЕж аттестациJI,
итоговм аттестациJI.

Текущий контроль знЕ}ний и умений осуществJuIется в р€lп{кalх }рока в цеJuIх
KoHTpoJUI за качеством освоения прогрtlммы.

Промеrrrуточная аттестация явJuIется основЕой формой KoтrTpoJuI rIебной рабоТы
обуrающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразоватольЕым
програпdмчlL,I в области искусств и проводится с целью определениrI:

- качества реализации образоватеJIьного процесса;



- КачесТва теоретическоЙ и прtlктическоЙ подготовки по )цебному предмету;
- ypoBHrI умений и нчlвыков, сформировzlнньIх у обуlающегося на определённом этапе
обу"rения.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содерЖаниrц структуре и условиям реarлизации допоJIнительЕьD( предпрофессионttльньD(
общеобразовательньIх прогрaмм промежуIо.шая аттестация проходит в виде выступлений на
академических кошIертЕж.

Контролъные прослушивaIниlI проводятся в соответствии с графиком.
Выступления rIащихся оценивttются характеристикой, в которой отрЕDкzlются

достигIтугые успехи и имеющиеся недостатки, а тЕжже оценкой по пятиба_rr:ъной системе
которчш выставJUIется коллегиЕtльно.

Итоговая аттестация вьшускников IIредставJrIет собой форму KoHTpoJuI (оценки)
освоения вьшускникtlN,Iи дополнительньD( предпрофессионаJIьньD( общеобразовательньD(
прогрzlмм в области искусств в соответствии с федеральными государственными
требованиями, установленЕыми к минимуму содержutния, структуре и условиям реализации
укЕ}занньD( обряз6зпraльньD( програI\dм, а также срокам их речrлизации.

Итоговая'аттестацшI по предмету проводится в форме академического концерта, по
его итогzlN{ выстЕIвJUIется оцеЕка ((отлично), ((хорошо>, ((удовлетворительно>,
(неудовлетворительно)). Итоговая оценка по предмету заносится в свидетельство об
окончании школы.

График промеясуточной и итоговой атгестации

Класс Bad конmрольноzо
пDоuшlааванuя

Пр о zp a,l*M ны е mр е б о в ан uя

чеmверtпьlu дкаdемuческuй
концерm

декабрь

дкаdемuческuй
конuеDm

маи Крупная форма
Ьеса

пяmыu дкаdемuческuй
конuерm

декабрь Полифония
Этюд

Акаdемuческuй
конuеDm

маи Крупная форма
Ьеса

шесmоu Акаdемuческuй
концерm

декабрь Полифония
Этюд

дкаdемuческuй
конuерm

маи Крупная форма
Ьеса

сеdыlаой Акаdемuческuй
концерm

декабрь Полифония
Этюд

Акаdемuческuй
конuеDm

маи Крупная форма
Ьеса

BocbMou дкаdемuческuй
конuеDm

ноябрь fЬеса
Этюд

дкаdемuческuй
концерm

маи Полифония
Крупная форма
каrrгилена
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критерии оценок текущего контроля успеваемости, проме}куточной и итоговой
аттестации обучаюrцихся

Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- увлечённость испоJIнением;
- Ьлуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой сиryации;
- понимание чувства формы;
- выр€IзитеJIьность интонировitния;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое рЕвнообразие.
ОцЬнка <4> (<хорошо>>):

- стабильность воспроизведениJI нотного текста;
- выразителъность интонироваIтия;
- попытка передаIм динамического рtвнообразия ;

- единство темпа.
Оценка <3> (<<уловлетворитепьно>>):
- неустойчивое психологическое состояЕие на сцене;

- формальЕое прочтение авторского нотного текста бсз образного осмысления музыки;

- слабый слуховой контроль собственного исполнениJI;

- огрЕшичеЕное поfiимание дIнамиtIеских, ашшикатурньD(, технологических задач;

- темпо-ритмическаJI неорганизоваIIность;
- однообразие и монотонность звуIIания.

,Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>):

- остановки при испоJIнеЕии;
- отсутствие слухового KoHTpoJUI;

- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения;
- отс}"гствие выр{вительного иЕтониров аLтия:'

- метро-ритмическaш неустойчивость.

Методические рекомендации

Настоящм прогр€lп{ма явJUIется логическим продолжеЕием двух лет освоения

rrрограN,Iмы уrебного предмета <<Фортепиалrо>> вЕlиативной части дополнительной

прелпрофессион€lльной общеобразовательной прогрttl\4Мы в области музыкuшIьного искусства

кНuрод"ое инструментьD). Содержание прогрtlп{мы предполагает дальнейшее развитие

исполнительскиХ нtlвыков, полученIIЪD( за период освоения вариативIIоЙ прогрtlп{мы,

учебньй предмет кФортепиано> имеет огромное значеЕие в общем процессе

воспитания музыканта. Курс фортепишrо сJrужит основой дJUI изгIеЕи,I практически всех

музыкальнъж предметов, т. к. позвоJUIет воспитывать навыки соJьного и ансаллблевого

музицироваIIия, чтениrI нот с листа, транспонирования и т, д,

.Щолжное внимЕ}ние в програплме уделено кформирующему) значению курса

фортепиано, способствующему 
-выработке 

эстетических вкусов, расширению общего

культурного кругозора-обlчающегося оркестрового, народЕого отделений, приобщение

оЬуrйщ"*ся к мировой музьтка-пьной культуре. Не меЕео вахной целью явJUIется

подготовка наиболее талантливьD( детей к продолжению музыкЕшьного образования в

сред{их специаJьньпr уrебньпс заведенил(.



Учебньй репертуар обуrаrощихся по пред4ету кФортепиано> вкJIючает в себя
сотIинения различньD( жанров: этюды, полифонические произведения, произведения крупной
формы, пьесы советских композиторов, ансrlмбли. Общим требованием прогр€lпdмы явJu{ется
воспитание навыков совместного музицироваIIия (ансалrбль), которьй следует вводить с
первого года обуrения на фортепиано. Реперryар ансамблей должен быть органичЕо связан с
основной специальностью обуrающегося. .ЩЬпустимы и даже желательны репертуарные
совпаденшI шrсалблей с прогрilN,Iмой по специЕIJIъности: испоJIняя одно и тоже произведение
в кJIассе фортепиано и по специальности, обуrающийся комплексно осваивает сольную
партию основного инструмента и партию фортепиано. Подобные формы работы вызывzIют
больпгуlо заинтересованность у обуrающихся, повышают их работоспособность, делают
более разнообразньшt содержt}ние урока, пробуждают творческую активность,
дисциплинир},ют обуrаrощихся, повышztют их ответственность. Всё это связано с
необходимостью комплексного rrодхода к процессу музыкаJIъно - предtrрофессиона,тьного
образования, направленного на всесторонне подготовленного обуrающегося.

За время обуrения в школе искусств обl^rаrощий накчшливает и приобретает
определённый багаж нz}выков игры на инструменте, умение саI\лостоятеJIьно раз)п{ивать и
исполнять произведения, IIитать ноты с листа, играть в ансашrбле. Знания, поJrученные в
школе, подкрепJUIются исполнитеJIьскими навыкЕlми, предполагаюIцих возможность
воспроизведения на фортепиано музыки pa:lнblx нЕшрЕIвлеIIий, эпох и стилей.

С четвёртого кJIасса необходимо начинать работу над гаNIмztми и арпеджио и
проводить эry работу до восьмого кJIасса вкJIючительно. К окончанию школы обуrшощий
должен зIIать все мажорные и минорные гЕlNIмы и арпеджио к ним.

Неотъемлемой частью занятий по предмету <Фортепиано) явJuIется чтение нот с
листа. Планомерные занятия чтением с листа вырабатывают практический н€tвык,
необходrмьй будущим профессионапам - музыкантаNI дJu{ более широкого знакомства с
музыкой. По мере развития обуrающегося и усвоония ими навыков чтения с листа выбор
произведений постепенно усложняется.

Овладевая навыкaми чтения нот с листа, желательно связывать их с курсом
музыкально - теоретических дисциплин и знчжомиться с произведениями композитора того
или музыкаJIьIIого напрztвления, которые в данный момент из)лIают по курсу музыкальной
литературы. Аналогичнzш связь и координация возможна и с к}рсом сольфеджио. Так, в
одновременном чтении нот с листа партии солиста и аккомпЕlнемента об}.rающийся,
воспроизводя голосом партию солиста, закрепJUIет интонационно - слуховые нчlвыки,
вырабатываемые по курсу сольфеджио.

В процессе преподЕIвtlниJI <<Фортепишrо> преподаватель должен нау!Iить
обl^rающегося не только искусству исполнения на инстр).менте, но и правильно понимать
художественный заi\{ысол произведений, помочь ему овладеть музыкально
исполнительскими приёмами на художественном и уrебно - вспомогателъном материале.
Также необходимо развивЕ}ть музыкarльно - образное мышление, работать над
интонированием на инструмеIIте, динамикой зв)лания, метро - ритмическими
особенностями произведений.

Беседы на уроках, совместное посещеЕие коЕцертов с последующим обсужлением
помогают развивать интерес и любовь обуrающихся к инструмеЕтальЕому искусству,
приобщить к лучшим образцалл исполнительской фортепианriой школы.

В работе с обуrшощимися допустимы разлиtIные формы изг{ения педагогического
репертуара: ознакомление, разбор, фрагментарное разушвание, эскизное раз}п{ивание, игра
по HoTEI]\d, игра наизусть, концертное исполнение.

Подбор репертуара преподirватель должеЕ осуществJIять, постепонно усложняя
материал и руководствуясь возможностяrли об1^lающегося.

В зависимости от поставленной задачи в содоржание урока входят:
- проверка домашнего задания,
- разбор нового материала,
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- отработка труд{ьж технических приёмов,
- повторение пройденньIх пьес,
- подготовка к концертным выступлениям, академическим концертilп{, экзЕlN{енаN{.

Необходимое техническое оснащение запятий

- учеонм аудиториrI для индивидуальньD( заттrlтии:'
- два инструмента фояли, пианино);
- два стула (лля преподава,теJIя и уlеника);
- подстulвки на стул;
- HoTHEUI литература.

Содержание учебного предмета

Програллма уrебного предмета <<Фортепиано> обеспечивает целостное
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоениJI
образовательной прогрЕlммы музыкzrльно-исполнительских и теоретических знаний, умениЙ
и IIавыков в области исполнительства на фортепиано:

знЕIния художественно-эстетических, технических особенностей, харчжтерньD( для
сольЕого испоJIЕитеJIьства;

- знчtниrl музыкttльной терминологии;

- умения грапdотно исполнять музыкiшьные произведения соло;

- }мения самостоятельно ра:}учивать музыкЕIльные произведен}UI рtвJIичIIьD( жаIIров и
стилей на фортепи€lно;

умениrI саN{остоятельно преодолевать техЕические трудности при разуIIив€lЕии
несложного музыкального произведеЕия на фортепиано;
- умения создавать художественньй образ при испоJIIIении музыкtшьЕого произведениJI на

фортепиано;
- IIавыков импровизации, чтеЕиlI с JIиста несложньгх музыкutJIъЕьD( произведений на

фортепиано;
- навыков подбора по cJryxy;

- первитIньгх нЕtвыков в области теоретичоского анапиза исполнlIомъD( произведений;

- навыков публичньтх выступлений.

Содержание процрапdмы по уrебному предмету <<Фортепиано>> соответствует

федеральным государственным требованиям к минимуму содержаЕиrI, струкгуре и услоВияМ
реализации допоJIнительной предпрофессиональной общеобразовате.тьной програNIМы В

области музыкального искусства кНародные иIIструментьD) и направлено на:

- знЕIние инструментчшьньD( и художественньD( особенностей и возможностей фортепиаЕо;
- зЕание в соответствии с прогрЕlI\4мньЙи требованиями музыкаJIьЕьD( произведений,
написЕtнньD( для фортепиано зарубежньп,tи и отечественными композигора]"Iи;

владеЕие основными видil}.{и фортепианной техники, испоJьзование художественно
оправданньIх технических приемов, позвоJuIющих . создавать художественньй образ,

соответствующий авторскому зап{ыслу;
- освоение первоЕач€rльньD( Еавыков музицирования,. чтение нот с JIиста, подбор по cJryxy,

умение игрЕrть в шrсамбле;
] пр"обр.iение навыков творческой деятельнОСТИ.



Гоdовые mребованая

четвёртый класс (третий год обччения)
По окончании 1"rебного года обучаrощийся должен обладать:
- знilниJIми нотной грtlмоты;
- знаниями музыкальной терминологии;
- умениями в медленном темпе преодолевать трудности метро - ритмических особенностей
произведений;
-умениями пользоваться рzвнообразной диналликой (forte, mezzo forte, mezzo piano, piano,) с
примеЕением crescendo и diminuendo;
- умениями подбора аппликатуры в позициях от бельrх кJIzlвиш;
-навыкtlми чтениjI нот с листа;

В течение года ученик доJI?кеЕ освоить:
о 8-12 музыкirльньD( произведений: 2 поrш,rфонических произведения, | производение

крупной..формы, 2-З пьесы, 2-4 этюда, 1-2 ансамбля.
о Га:rлмы: JuI, ми, си, ре, соль минор отдельно каждой рукой на две октавы. Аккорлы и

короткие арпеджио по 3 звука отдельно каждой рукой на две октz}вы. Хроматическiul
гап,{ма (пршлое движение) двумя рукitп{и на дво октЕlвы.

Примерный реперryарный список

Полпфонические произведеIIия
о Алексанлров А. кКума>
. Арман Фугетта
о Бах Ф. Э. Анданте
о Барток Б. Менуэт C-dur
о Бём Г. Прелюлия
о Бланжини Ф. Ариэтта
о Керимов С. кпесня старого горца)
. Кирбергер И. Сарабанда
. Крофт В. Сарабанда е- moll
о куперен Ф. кКукушка)
о Jftолли Ж. Б. Менуэт d- moll
о JIяlунов С. Пьеса
о Моцарт В. А. Ария Es- dur
о Рано Ф. Менуэт в форме рондоо Щиполли Щ. Менуэт d- moll
о Экклз,.Щ. Менуэт D-dur
о Юцевич Е. КаноническЕuI имитация

Крупная формао Атвезд Т. Сонатина G-dur
о Андрэ А. Сонатина G-dur
о Беркович И. Вариации Еа тему русской народной песни кВо сыром бору тропина>
о Бетховен Л. Сонатина дJuI мандолины F-dur, ч. 1

о Бетховен Л. ван Сонатина G-dur I, II части
о Глиэр Р. Рондо, соч.43
. Каба.rrевский,Щ. Сонатина а- moll
о Клементи М. Сонатина C-dur II, III части
о Лихнер Т. Рондо

1
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. Любарский н. Вариации на тему русской народной песни ккоровlтпка>
о Моцарт В. А. Вариации на тему из оперы <Волшебная флейта>
о Реймшl В. Ma;reHbкtш сонатина
о Рожавскм Ю.,Сонатина A-dur II часть
о Сорокин К. .Щетскzш сонатина D-dur
о Хаслингер Т. Сонатина С-dur I часть
о Хаслингер Т. Сонатина G-dur I часть
о ТТТмитт,Щ. Сонатина A-dur

Пьесы
о Алябьев А. Пьеса g- mo1l
о Беркович И. Мазурка.
о БерковичИ. Токкатина
о Волков В. Мазурка
о Волков В. Марш
о Гайдн Й. Танец Es-dur
о Гречанинов А. Мазурка
. Лядов А. КолыбельнчuI
о - Майкапар С. Вальс
о Майкапар С. кколыбельная>
о Майкапар С. к,Щождик>
о Николаева Т. Сказочка
. осокин М. Танец
о Свиридов Г. кУпрямец>
о Симонова В. <Сказка о }ryравле и цzшле)
о Торопова Н. <Шуrка>
о Чайковский П. И. Старинная французская песенка
о Шуберт Ф. Немецкий танец
. Шуман Р. Марш

Этюды
о Беренс Г. Этюд No 44, ор.70
о ЩювернуаЖ. Этюд М 24, ор. 176
о Лемуаrr А. Этюд jю 34, ор. 37
о Лемуан А. Этюд Nч 6, ор. З7
о Торопова Н. Этюд кминрка>
о Торопова Н. квесенний этюд)
о Черни К. (Гермер) Этюд J\b 4, II тетрць
о Черни К. (Гермер) Этюд м 33, I тетраль
о ТТТитте Л. . Этrод J\Ъ 6, ор. 108
о Шитте Л. . Этюд Nо 17, ор. 108

Ансамбли
о Беркман - Щербинина Е. Три детские fiьесы для 2-х фортепиано в 4 рУки
о БерковичИ. Фортепишrные ансаN{бли, соч. 30
о Глинка М. Песня Вани из оперы киван Сусанин>
о Иванов - Радкевич Н. Колыбельная
. Прокофьев С. Отрьгвок из симфонической скч}зки кпетя и волю) в облегчённом

переложении Б. Смолякова
о Серов А. Варяжская баллада



о Чайковский П. <Мой Лизочек так уж мал)
о Чайковский П. Пятьдесят русских народных песен в 4 руки: JrJbl, 2, 6

1 вариант: 
Примерная программа академического концерта

декабрь
о Александров А. кКума>
о Дювернуа Ж. Этюд NЬ 24, ор. 176

май
о Атвезд Т. Сонатина G-dur
о Алябьев А. Пъеса g- moll

2 вариант:
декабрь

о Керимов С. <ПесшI старого горца>
о Лемуан А. Этюд Jtlb 6, ор. З7

май
о Рейман В. МаленькаrI сонатина
о осоkин М. Танец

3 вариант:
декабрь

о Юцевич Е. Каноническ.ш имитация
о ТТТитте Л. . Этюд Ns 17, ор. 108

май
о Лихнерт. Рондо
о Симонова В. кСказка о журавле и цЕшле>

пятый класс (четвёптый год обччения)
По окончании 1"rебного года обуrающийся должен обладать:
- знЕtниJIми, необходимыми дJUI сЕt},fостоятельного разбора нотного текста отдельЕо каждоЙ
рукой;
-уN[ениrIми опредеJuIть харЕжтер изуrаемой музыки;
-умениJIми сапdостоятельно находить метро - ритмические особенЕости произведения;
уN{еЕиями пользоваться дин€lN,{ическими оттенкЕ}ми (fortissimo, forte, mezzo forte, mezzo
piano, piano, pianissimo, crescendo, diminuendo),
-}ъ(ениями подбора zшIшикатуры в позици.D( от чёрньп< кJIавиш;
-навыкаN4и чтенIбI нот с листа;
- нtlВыкап,Iи сл}хоВого KOHTPOJUI
-нz}выкаIuи слfхового KoHTpoJuI, навыкчlми владения педализацией.

В течение года ученик должен освоить:
О 8-12 музыкальньD( произведений: 2 по.тпrфонических произведения, 1 произведение

крупной формы, 2-4 пьесы, 2-3 этюда, 2 ансамбля.
О Гаммы: бемольныо мажорные гzlN,Iмы от чёрньrх кJIЕlвиш (Си- бемоль, Ми- бемоль, JIя-

бемоль) отдельЕо каждой рукой на две октавы. Аккорды по три звука и арпеджио
(короткие и дJIинные без обращений) по четыре звука отдельно каждой рукой на две
октtlвы. Хроматическм гЕlп{ма на две октавы отдельно каждой рукоЙ. КадансовьЙ
оборот: T-S-D-T.

l]
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Примерный реперryарный список

Полифонические произведения
о Бах И. С. Ma-Tleнbка"ll цреJIюдия С-dur
о Бах И. С. МаленькЕuI преJIюдия g- moll
о Бах И. С. Полонез g- moll
о Бах И. С. Менуэт G-dur
о Вервик Е. осеннее настроение
о Гедике А. Инвенция, соч. 60
. Гедике А. Прелюдия а- moll, соч. 60
о Ившrов - Радкевич Н. 8 полифонических пьес: Ng 3, 6
о Маттесон И. Ария
о Моцарт В. А. Менуэт
о Нейзидлер Г. Палуана
о Пахельбель И. Гавот с вариациями
о Пёрсел Г. Тшrец
о Пирумов А. Маленькая инвенция е- moll
о, Полынский Н. <<Заплетися плетень)) (инвенция)
о Рамо Ж. Ф. Менуэт g- mоll

Крупная формао Беркович И. Сонатина С-dчr
о Грациоли Г. Сонатина G-dur I часть
. ГурлитК. СонатинаС-dчrJ{Ьl, ор. 188 Iчасть
о Щиабелли А. Сонатина F-dur J\Ъ1, ор. 168 I , II части
о Кабалевский,Щ. Сонашrна а- moll, ор.27
о Клементи М. Сонатина C-dur, М3, ор. 36II, Ш части
о Кулау Ф. Рондо из Сонатины C-dur, Jфl, ор. 55
. Кулау Ф. Сонатина G-dur I часть
о Мелартин Э. Сонатина g- moll,I часть
о Плейель И. Сонатина D-dur
о Черни К. Сонатина С-dur I часть
о Чимароза Щ. Сонатина g- mо11, I часть

Пьесы
о Гурилёв Л. две преJIюдии
о Кабалевский.щ.новелла
о Кабалевский Д. Медленньй Ba.rrbc

о Майкалар С. ПедальнаJI преJIюдия
о Мелартин Э. кЧас гопубого цветa>)
. Прейер К. кТрещотка>
о Таrrлберг Э. кКошка крадётся>
о Симонова В. <Листопад>>
о Симонова В. <Романс>>

о Чайковский П. И. (В церкви)

Этюды
о Бертини Г. Этrод J\bl8, ор. 100
о Кабалевский Д. Этюд а- moll



. Лемучlн А. Этюд Nч6, ор. 37
о Лемуан А. Этюд Nэ10, ор. 37
о Лешгорн А. Этюд B-dur
о Тамберг Э. Этюд С-dur JrlЪ9, ор. 13
о Торопова Н. Этюд <Коррида>
о Хаджиев П. Этюд а- moll
о Черни К. (Гермер) Этюд Nч 42, I тетраль
о Черни К. (Гермер) Этюл м 4, II тетрадь

Ансамбли
о Балакирев М. 30 русских народъж песен в 4 руки: <Калинушка с мапинушкой>
о Глиэр Р. Песня, соч.41
о Гнессина Е. Пъеса в 4 руки кЛадушки>
о Золотарёв В. 30 укрмнских песен в 4 руки: Nэ22,соч. 15
о Ившлов - Радкевич Н. Марш
о Иванов -радкевич Н. Гавот
о Лядов А. Протяжная, соч. 58
о Лядов А. Колыбельнм, соч. 58
о островский А. <,Щевчонки и мальчишки>Прокофьев С. к
. Прокофьев С. <Вставайте JIюди русские) из кантаты <Алексанлр Невский
о Чайковский П. ГIять русских народньD( песен

Примерная программа академпческого концерта

1вариаrrг:
декабрь

о Баr И. С. Полонез g- moll
о Бертини Г. Этюд м18, ор. 100

май
о Диабелли А. Сонатина F-drrr Nэl, ор. 168 I , II части
о Мелартин Э. кчас голубого цвета)

2 вариант:
декабрьо Гедике А. Инвенция, соч. 60

о Торопова Н. Этюд ккоррида>
май

о Кулау Ф. Сонатина G-dur I часть
о Симонова В. кЛистопаД>>

3 варпант:
лекабрь

о Пахельбель И. Гавот с вариациями
о Черни К. (Гермер) Этюд Ns 4,II тетрадь

май
о Чимароза,Щ. bo"ur""u g- moll, I часть
о Чайковский П. кв церкви>

шестой класс (пятый год обччения)
По окончании 1^rебного года обуrающийся должен обладать:



- знаниями, необходимыми дJuI сЕtмостоятеJьного разбора нотного текста;
-умениями преодолениrI трудностей метро - ритмиttеских особенностей произведений;

- умениrIми пользоваться диналликой;
-умениями подбора аппликатуры;
-нilвыкitп{и самостоятельного прочтениrI ocHoBHbIx средств музыкальной выразитеJIъности;

навыкаN{и чтеЕия нот с листа (уровень сл"ожности на2 - 3 класса ниже)
-навыкаN{и владения основными техническими приёмами;
-навыкаN{и слухового KoHTpoJUI;

-нttвыкчlми владениrI педализацией.

В течение года ученик должен освоить:
о 7-10 музыкальньIх произведений: 2 полифонических произведения, 1 произведение

крупной формы, 2-3 пьесы, 1-2 этюда,2 ансалбля.
о Гаммы: все мФкорные гаNIмы от бельтх кJIавиш (прячrое g противоположное

движения) двумя рукаrvlи на две октавы и все минорные гzlN{мы от чёрньrх кJIIIвиш

отд9льно каждой рукой на две октilвы. Аккорды по три звука и три вида арпеджио
(короткие, длинные ломаные) по четыре звука отдельно каждой рукой на две октавы.
Хроматическм гамма на две октавы двумя рука]чIи. D- 7 аккорд в виде арпедЖиО
(короткие, дJIинные без обращений) отдельно каждой рукой на две октавы.

- Кадшrсовый оборот: T-S-D-T

Примерный репертуарный список

Полифонические произведения
о Бах И. С. Ария из французской сюиты с- moll
о Буцко Ю. Фугетта
о Гендель Г. Ф. Пре.tподия
о Гесслер И. ПолифоническЕuI преJIюдия
о Глинка М. И. .Щвухголосная фуга
о Люлли Ж. Жига
. Кабалевский Д. Прелюдия и фуга
о Моцарт Л. Ария g-moll
о Мясковский Н. Ма.rrенький луэт (канон)
. орик Ж. Сарабанда
о Пёрселл Г. Прелюдия c-dur
. Фршrк С. Канон
о Хренников Т. Инвенция
о Щиполли Д. Фугетта F-dur
о Эшпай А. Прелюлия

Крупная форма
о Бенда Й. Сонатина d- moll
о Бетховен Л. Сонатина F-dur I часть
о Ботяров Е. Сонатина C-dur
о Вебер к. М. Анданте с вариацшIми G-dur
о Вебер к. М. Сонатина C-dur
о Гайдн Й. соната - партита C-dur
. Грациоли,Щж. Сонатина G-dur
. Гуммель И. Сонатина C-dur I часть
о Щюссек Я. Сонатина G-dur
. Кабалевский Д. Вариации на русскую тему. Соч.51, Nчl



}

о Кулау Ф. Сонатина A-dur I часть
о Моцарт В. А. Сонатина С-dur
о Чимароза,Щ. Соната G-dur
о Чимароза,Щ. Соната с- moll

Пьесы
о Алексанлров А. Русская народнzш молодия, соч. 76
о Александров Ю. Три не трудные пьесы
о БерковичИ. Украинская песня
о Барток Б. Пьеса
о Барток Б. Менуэт
. Григ Э. Вальс, соч.38
о Глиэр Р. Ромаrс, соч. 31
о Глинка М. Прощальньй вальс
о Майкапар С. Токкатина, соч. 8
о Моцарт В. Контрланс
о Носенко В. В поход. Соч. 15
о Разоренов С. Словацкая песня. Соч. 12
о Св4рIлдов Г. Зима
о Степовой Я. Прелпод, соч. 9
о Шуман Р. Песенка жнецов. Соч. 68

Этюды
о Беренс Г. Этюд а- moll
о Беренс Г. Этюд С-dur
о Бертини А. . Этюд е- mоll
о Гедике А. Миниапоры в форме этюдов. Соч. 8
о Гедике А. Двенадцать мелодических этюдов: J\Ъ4, 14
о ДюверЕуаЖ.G-dчr
о Лемушr А. Этюд C-dur
о Лемуан А. Этюд G-dur
о Черни К. Этюд C-dur
о Черни К. Этюд Jф 28 D-du
о Черни К. Этюд Jф 1 C-dur
о Черни К. - Гермер Г. Этюды. Часть I: N35-36, 42,46
о LIIитте Л. кАрrrеджио))

Ансамбли
о Аренский А. Пьесы в 4 руки: Кукушка, Сказка, Вальс. Соч. 34
о Балакирев М. Четырнадцать избранньD( русских народIьж песен
о Глшер Р. Менуэт, Народнм пoclul. Соч. 38
о Глпrер Р. Песня. Соч.41
о Крейн К. Вариация клауренсии) из балета клауренсия>
о Лядов А. Протяжная, Колыбельная. Соч. 58
о Мусоргский'М. Гопак
о Русские народные песни в обр. П. Чайковского и А. Лядова



примерная программа академического концерта

1 вариант:
декабрь

о Гендель Г. Ф. Прелюлия
о Лемуан Д. Этюд С-dur

май
о Вебер К. М. Дндшrте с вариilIиями G-dur
о Глиэр Р. Романс, соч. 31

2 вариант:
декабрь

о Моцарт Л. Ария g-moll
о Бертини А. . Этюд е- mоll

май
о KyJray Ф. Сонатина A-dur I часть
о БерковичИ. Украинскм песня

3 вариант:
дЪкабрь
о Хренниковт.инвенция
о Шитте Л. кАрпеджио)

май
о Кабалевский ,Щ. Вариации на русскую тему, Соч,5l, Jф1

о Разоренов С. Словацкая посня. Соч, 12

седьмой класс (шестой год обччения)
П" о-о""аНИи 1пrебного года обуrаrощийся должен обладать:

- зЕttниrlми, необходимыми дJIJI саN,{остоятеJIъного изуIениJI нотного текста;

- умениrши справJUIться с мец)о - ритмиtIескими особенностями произведений;

-УМенияМиполЬзоватЬсяДинаN,{ическимикраскаN,{иинсТрУменТа;
- умениrIми подбора аппликатуры;
- нЕ}выкапdи саI\4остоятелъного, осмыслеЕного и качественного прочтения фортепианной

фактуры;
- ЕавыкulNIи чтения нот с листа (уровень сложIIости :на2- З кJIасса ниже);

- навыкЕlI\{и владениJI техЕичеСкими приёмаtrли (мелкаrI, крушrzuI техшпса);

- навыками иЕтоЕированиrI;
- навыкЕlI\,1и слухового KoETpoJUI;
- навыкЕlIчIи владениrI педализацией.

В течение года учеЕпк должен освоить:
о 7-10 музыкальнъIх произведений: 2 пошлфоштческих произведеЕия, 1 произведение

крупной формы, 1-2 пьесы,2-3 этюда,1 - 2 ансdмбля,

о Гаммы: все мажорЕые гаммы от чёркъпr кJIавиш (пряrлое g противОположное

движения) двумя руками на две октавы и все минорные гаммы от чёрньuс кJIавиш

отдельно каждой рупой }Ia две октавы. Дккорлы по три звука Е три вида арпеджио

(короткие, длинные ломаные) по четыре зв}ка двумя рукапли Еа две октавы в

умеренноМ темпе. ХроматиЧескЕUI гамма на две октавы румя руками, D- 7 аккорд в

виде арпеджио (корЪткие, дJIинные без обращений) двумя рукаlvlи Еа две октавы,

Кадансовый оборот: T-S-D-T
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Примерный реперryарный список

Полифонические произведения
о Бах И. С. к,Щвухголосн€ш инвенция) C-dur
о Бах И. С. кМаленькzuI прелюдия)) с- moll(Il тетрадь)
о Бах И. С. <Маленькtш преJIюдия) а- moll(I тетрадь)
о Генделъ Г. Ф. Фуга C-dur
о Гендель Г. Ф. li легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда
о Кабалевский,Щ. Шесть маленьких прелпо.щrй и фуг: JtlЪ 1

о Лядов А. Канон G-dur соч. 34
о Майкапар С. Прелюдия и фугетта, соч. 37, JrlЪ 4
о Мясковский Н. В старинном стиле, соч. 4З
о Окунев Г. <Прешодияи фугетта>
о Ра:rло Ж. Ф. <Сарабандо а- moll
о Скарлатти Щ. кФугетгa>) C-dur

Крупная форма (вариации)
о Барток Б. Баллада (Тема с вариациями)
о Бетховен Л. Легкая соната C-dur, часть II
о Гайдt И. Соната G-drrr, часть I
о Гайдr Й. Песня с вариациями (La Roxeiane)
о Гlпаrпса М. И. Вариации на романс кПрекрасный день>> из оперы Керубини кФаниска>>
. Гурилёв А. Вариации на тему кНе томи, родимьй> из оперы М. Глинки кИвшt

Сусанин>
о Щварионас Б. Вариации F-dur
о Юбссек И. Сонатина Es-dur, соч. 20
о Кабалевский Щ. Лёгкие вариации ор.40, Nе 2
о Кабалевский Щ. Лёгкие вариащии Соч.51, Ns 4
. Кабесон А. Вариации Еа рыцарскую песню
о Паrе;ьбеrъ И. Ария с шестью вариzlциями
о Рааухвергер М. Вариации на датскую тему
о Риетти В. Тема с вариациrIми
о Рожавская Ю. Рондо
о Сейсс И. Сонатина D-drrr, соч. 8
. Скултэ А. Сонатина C-dur
о Чичков Ю. Вариачии С -durо Чимароза,Щ. Соната g- moll

Пьесы
о Алексанлров Ю. Грустный paccкtш
о Алексанлров Ю. Шутка
о Бах И. Весна
о Бетховен Л. Весело - грустно
о Гедике А. Миниатюра d- moll, Соч. 8 Ns 2
о Глиэр Р. В'полях, Русская песнrI, соч. 34;ПреJIюдия, соч. 16
. Григ Э. Поэтическtш картинка Соч. 3 Ns 1

о Щебюсси К. Ма-пенький негритёнок
о Ипполитов - Иванов М. Ma;reHbKaJI пьеса Соч. 7 Ns 5
о Калинников В. Грустная песенка g- moll
о Калинников В. Русское интермеццо

{Ёл
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. Лядов А. кЯ с комариком пJulсzшa>)

о Мусоргский М, Слеза
. ПрокЬфьев С. ЩетскшI музыка: Марш, Щожль и радуга

о Слонимский С.,щюймовочка
о Хачатурян Д. Полражание народному (из к,Щетского альбомa>)

Этюды
о Длександров Д. Этюд F- dur

о Беренс Г. Этюд соч. 61, Ns 28

о Бертини А. Этюд соч,29,J\Ь 10

о Косенко В. Этюд соч, 15, J'(b 4

. Kparvlep И. Федакция Г. Бюлова, Nч 17), Этюл D; dur

. лак Т. ИзОранЕые этюды, соч, 75, 95 Ns 1, 3_5,11

о Лешгорн Д. . Этюд соч. 136, Jф 10

о MйKaTrap С. <Бурньй поток
о Николаева Т. ТарантеJIла, соч, 19, Ns 7

о f[lрцхаладзе М. Этюд g- moll
о Раков Н. Пятью паJIьцаNIи

о IIIитте Л. Этюды Nч 18, 19, соч, 68

Ансамбли
. Аренский А. Соч. 34, Шесть пьес в 4 руки: Сказка

о Бетховен Л. кМарш>
о Вебер К. кМазурка)), соч, 10, Ns 4

о Гершвин Дж.КЬлыбельн,UI из оперы <Порги и Бесс>>

о Глиэр Р. Мазурка, соч, 38

о Григ Э. <Утро> из сюиты <Пер Гюнт>

. Грибоедов А. Вальс е- moll

. _ Гедике А. <Валъс>>

о Итальянскм народнм песн,I кСанта Лю,п,tя>

оЛяДовА.8рУсскихЕароДъжпесен(переложениев4рУки):Протяжная,Колыбелъная,
соч.58

о Свиридов Г. <Вальс>

о Кюи Щ. <Расплясt}пись))
о Раков Н. <Мелодия
. Шуберт Ф. Экосезы в 4 руки, соч, 38

примерная программа' академпческого копцерта

1 вариант:
декабрь

о Гендель Г. Ф. Фуга C-dur
о Парцхаладзе М. Этюд g- mоll

май
о Бетховен Л. ЛегкаlI соЕата C-dur, часть II

о Мусоргский М, Слеза

2 вариант:
декабрь. Лядов А. Канон G-dur соч, 34

о Лак Т. Избрапfiые этюды, соч, 75, 95 Ns 1, 3-5,11



i

май
о Юбссек И. Сонатина Es-dur, соч. 20
. Григ Э. ПоэтическЕuI картинка Соч. 3 М 1

3 вариант:
декабрь
. Скарлатги,Щ. кФугеттa>) С-dur
о Раков Н. Пятью пЕlльцчll\4и

май
о Чи.псов Ю. ВариаIrии С -dur
о Калиннlттсов В. ГрустнаlI песенка g- moll

Восьмой rgllacc (седьмой год обччения)
по окончаrrтти уrебного года обуrающийся должеЕ обладать:
- ЗНаНИ'{МИ, необходамыми дJuI самостоятельного изrIения IIотного текста;
- умеЕиrIми преодолениJI трудностей метро - ритмических особенностей произведений;
- уменшIМи поJIьзоваться акустическими, тембра.ltьными, регистровыми краскi}NIи
инструI![еЕта;
- умениrIми подбора tшпликатуры;
- навыка}tи сtlмостоятельного, осмысленного и качоственного прочтения фортепианной
фактуры;
- навыкiл}tи чтениrI нот с JIиста;
- нЕlвыкЕllШи владениЯ техничесКими приёмами (мелкая, крупнаlI техника);
- навыкЕlп,fи интониров анияi
- нzlвыкzl}fи сJýD(ового KoHTpoJUI;
- нЕtвыкЕlп{Е владениrI педализацией.

В течение года обучающийся должен освоить:
о 7-10 музыкаJIьньIх произведений: 1-2 полифонических произведения, 1 произведение

lqlупной формы,2-3 пьесы, 3-4 этюда,3 ансамбля.
о Гаддш: все м€Dкорные И минорЕые га}4мы оТ чёрньпt кJIЕlвиш (прллое и

противопОло)Iсное движения) дв}мя рукчtми на дво октtlвы. Аккорды по три звука и
три вида 8рпеджио (короткие, длшшые ломаные) по четыре зв}ка двумя pykarr,rи на
,Фе октulвы в умереЕном темпе. Хроматичоская гамма на две октавы дву}Iя руками. D-
7 аккорл (без обращений) в виде арпеджио (короткие, длинные) двумя рукаJчlи на две
октавы. Кадансовый оборот: T-S-D-T

Примерный реперryарный список

Полифонические произведения
о Бах И. С. кЩвУхголосные инвенцииD: C-dur, B-dur, е. moll, а- moll
о Бах И. С. МалеЕькtш преJIюдия D-dur
о Гендель Г. Ф. Фугетта С -dur
о Гендель Г. Ф. Жига
о Гендель Г. Ма.шенькая фуга C-dur
о JIядов А. Канон g- moll
о Мартини Д.Ария с- moll
о Мясковский Н. Фуга d- moll, соч. 78
. Пахульский Г. Кшrон

L



о ПолторшIкий В. Преrполия и фУга
о Пахельбель И. Фуга из <<Магнификата>
о Хачатурян А. Инвенция f- moll (Адажио из балета кГаяне>)
о Юцевич Е. Фуг,а

Крупная форма
о Бетховен Л. Легкiш соната C-dur, часть II
о Бортнянский.Щ. Соната C-drrr
о Ваньхаль Я. Соната A-dur
о Генделъ Г. Ф. Ария с вариациJIми
. Гречанинов А. Сонатина F- dur
о Щварионас Б. Вариации F- dur
о Доссек И. Сонатина Es- dur, соч. 20
о Кикта В. Сонатина
о Лшrнер Г. Рондо C-dur
о Моцарт В. А. Рондо D-dur
о Мясковский Н. Соната С-dчr,соч. 82
. Риетпr В. Тема с вариациями Es- dur
о .Скарлаттп [,. . Соната d- moll

Пьесы
. Бунин В. Колыбельная из цикJIа кЛесные картиIIки)
о Гершвин Дж. <КолыбельнЕuD)
о Глиэр Р. кРоманс>
о Глиэр Р. <Прелподия>
о Гречанинов А. кЗвёздная ноть)), соч. 3

о ЩмитриевГ. <Гашьярда>
о Кабалевский,Щ. <Новелла>
о Коровицыrr В. У ве,лrого огня
о Коровицыrr В..щевичrай хоровод
о Косенко В. кБалетнм сценка>, соч. 15

о Косенко В. кМелодиrI)), соч. 15

о Леденёв Р. коливер Твист>
о Мьпrов А. Вечер
о Мьпrов А. Загадо.пrzш грусть
о Мьпrов А. Экспромт
о Парцхатlадзе М. кКолыбельнuш))
о Парцха.падзе М. Вальс
о Пархударян С. кколыбельная Шушшlи>>
. Парфёнов И.,Щомик в Клину
о Раков Н. кпервая фиалка>
о Сорокин К. квоспоминaние)
о Стоянов В. Снежинки
о Шостакович,Щ. Романс

Этюды
о Бертини А. Этrод A-dur, соч. 29, Ns 10

о Бургмюллер Ф. Песпя пряхи. Этюд D-dur, соч. 109, Jtl! 18

о Беренс Г. Этrод g- moll соч.2|,м 28
о Геллер С. Этюды Nэ 14, 18, соч. 45



о Гнесина Е. кВолчрк> (этюд)о Крапrер И. Ф.д*ция Г. Бюлова, ЛЬ17). Этюд D-durо Лак Т. Этюды М 1, З-5,11, соч. 75, 95о Лепгорн А. Этюд A-dur, соч.136, Ns 10о Майкапар С. кБурньй потою)о Парцхаладзе М.-Этюо е- *oriо Пахульский Г. Этюд, соч.23о Равина А. Гармонический этюд h_ moll, соч. 50, м 7о Ра.псовский Ф. Токкатинао Шитте Л. Этrод g- moll соч. 68, м 2з

Ансамбли
о Аренский А. Сказка, соч. 34о Балакирев Ч 30 русских народIьD( песеЕ (по выбору). 

Ioooo"H А. Полька(для фортепиано в + рф;о Глинка М. <Танецu 
". 

on.p", <<Иван СуЙ"Ьо Григ Э. <Норвежский таIIец)о Грлг Э. <<Утро_l из сюиты кПер Гюнт>о Герпвин Ф. кКоrыбельrr*о 
". оперы кПорги и Бесс>. Kpefu А. Гlтrяска

о Кюи I]. Ко.гыбе-rьная
. Прокофьев С. KBarbc> из балета <<Золушка>, СвириДов Г, кВапьс)) из музык*"""о 

"й.цащий к повести Д. Пушкина <<Метель>>о Чайковский П. кВапьс цветов) из балета кЩелкунr*rк>о Шостакович Щ. {<Звёзд6.дq1)) из цикла Испанские песни

примерная программа академического концерта

1 вариант:
лекабрь
Глиэр Р. <Романс>
Лак Т. Этюды м 1, 3-5,11, соч. 75, 95
май
Бах И. С. Матенькм преJIюдия D-dur
Гендель Г. Ф. Ария с вариациями
Мьшов А. Вечер

2 ваппашт:
лекабрь
,Щlлицlиев Г. <Гальярда>
Берепс Г. Этюд g- moll соч. 21, J\b 28
май
Мясковский Н. Фуга d- moll, соч. 78
JIшrпер Г. Рондо C-dur
Парщrаладзе М. кКолыбольнм>

3 ваппашг:
лекабрь
о Г.тшэр Р. кПре.гподая>

о
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о ТIТитте Л. Этюд g- mоll соч. 68, Ns 23

май 
'--- О ----

о Гендель Г. Ф. Фугетта С -dur
о Риетти В. Тема свариациями Es- dur

. Гречанинов А. <Звёздная ноIБ>>, соч" 3

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы уrебного предмета кФортепиаЕо) является:

- "*"""a у обуrающегося иЕтереса к музыкальному искусству, са},{остоятелъному

музыкальному исполнительству;
- умение саN{остоятельно разучивать и грамотЕо исполнять музыкаJьные произведеЕшI

различньD( жЕtнров и стилей;
- зЕание фортепианЕого репертуара, вкIIючающего произведениrI разньD( стилей и жанров в

соответствии с программными требованиями;
- знание хуziЬжествеЕно-испоJIнительских возможностей инструмента;

- знание профессионалъной термшIологии;
. УМение tIиTuITb с листа Еесложные мУЗыкапьЕые произВеДеЕия;

-'приобретение навыков сJIухового KoHTpoJUI, умеЕиlI yпpaBJUITb процессом исполнениJ{

музьткйьного произведениJI ;

- приобРетеЕие навыкоВ пО использоваЕию lчrузыкально-исполЕителЬскIlrх средств

выразитеПъности, вьшолЕению аЕализа испоJIIIяемьD( произведений, владению разлиц{ыми

видами техники, испоJьзовtlнию художествеЕно опрztвдаIIньD( технических приемов;

_ нt}пиIме творческой иЕициатиВы, сформироваЕнЬD( предстазлений о метоДике

разуIивtlниJI музыкальньD( произведений и приемzrх работы Еад исполнительскими

трудностями;
- IIЕIлиIме музыкаJIьНой паrrлятИ, развитогО мелодического, тембрового слуха;

- ЕtIпичие навыков репетиционно - коЕцертной работы в качестве солиста,

l
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