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I IaC l'ОЯШа;I Ilpol'1]t1\1Mit t'чебного tlредi\lе1 ii <<Сllеt{иа,,tьFlос.l L и rt leH1.Ie с ]l]1с1 lIll
,l()lt(}-цlllll-е"lьlitlй гrре.rпрофесс1,1сlttа-пьной обрirзователt,гtой програNI\lы t] rlб. lac tlt
\1_\,]ыl(it,lьII()гО I,1ci(\,cc гвa1 r<Фортепlrано> состаI]Jена в coOl,Be,l'cTI]tlIl с Фe:te1-1a,rblIbl\Il]
],0C\ _lill]c гLiеl]ны\ltl lрсб,эванияrttt li \1t{HtII{\ \I\, содер)tiания. стр\ к1 

_\ рс l.i \ c_lOi]l.tri\i
l]ail,lI,1 ]itllllrI доllо"lHrtT,e,rbHori преrпрофессi.rоtta.rьной сlбразовате"]IьноI-1 .llрOг]l|i\I\ll)l lJ
tli).tiicTt.t NI\,зыlitl-пьIlого rtcKуCcr ва "ФоРтепllано'' l{ срок\ обу.чениlt по эr.оli IJP0l.Ptlr\1\IC
\ ]lJep)Ii-letlltыNtIl llpI,IKa,]O\{ N4tiнистерсl,ва Ii\,-]Iьт),ры Российскоl:i (DедерациI.] оr i] \Ial]lll
]{)l]r.,,Vчi6-i.

l lрограr,tltat oTBeLIt]eT предъяВленны]\I требованrтялt tt обя:зате,,tьн.,\1\. NI1.1H{,1\l\ \l\
С(),lt']])Iiilttt]Я И tlдресоваrIа }-LIaщlI]{crI ItIIiо,lы искVсств. OcBa1.IL]aIOLtlIl\l
irрс_ittllофесс}l0нi]*цьi]ые образовtlте,цьIlые програN{N{Ьт в об,rасти NI\.зыкi1-1ьноI о Ilcli\ сс ilJii
t;(|)9p l g111,1;tllo)). со сроко\{ реа_lIизации 8,lе,т"

(-грl,кr,l,ра rIрогра]\INlы состаlвJенд lrодробно I,t llос,lеjlовi,l.ге-i]ьtIо" ]] ricij
]t]l11c\,] CTi]\ K)т все необхt-1.1ttпlь]е pa,j_f елы.

l] поясttl,tТе,rьной :]апllсl(е дi]]lа .\i-lраКlерисl1.Iliд. \1есто. po.'b \,чебIt()i.о {lpe,,tNIeli.t ij
t)a]ll|i,jot]it,гc,lbliONl прс)цессе" с(lорrrl.rировalны eI.o це.цtl Ll .JitДачи.

}'.tcбHo-r,eN,l,tTLl LIec ItLlй плаtt програNlNl ы oTpa)I(aeT пос,lrедовате,lьгIос.гь ll ]\,LIeItll}l
l]ii j.le,](]IJ Il \l\,зьlкil-гiьного I\1а,гер1.1а_та. ПРеДназначенгlого л,Iя испоJrlенI.tя.

В раз.1еле KCojtep;ttall1,1e t,,tебllого прс,д\{ета) tleT]io. прос11есс1.1оIial,1l,tIо
() 1 }llt)licIiO рalсПреДе,[еt]ис- у'чебного \IатериаJа по го;:lal]ч{ обr.чеttllя"
l t 1]() г |]al\ I \1 II о\I \ с одер)Iiан }1I{) с Ll с,геNl t] ость Lt це,постII осl, ь.

I'рс,бованtrя к \,ровнЮ ilодготовкlI yrlaшLlxcrt tIрописанЫ Lle-ltig. L] lIO]lI{()\]
с()()ТВе-I'сГВlIlj с (lелераЛьны\IИ гос\,дарстВенны\Iи требовсtнияпttl, Подробно pilCпllcilllt,]
Iii]I1,1 elli]i{ оценок и коllтрольгIые требования на разных этапах обу,.тенлlяt.

Раз.l(ел <<N4ето;llи.tестtое обеспечегтrtе У.I€бноро ПРоЦеCCa>l BKrIIOIIaC.r в сес]я
l)aliOBLlHIlыe Ilil зIIанtIях ir,Ir,зыкil,чьнойt псдагогtlки, психоJогlill Ll пpOt]elleliIl1,1t,
ltc;lat clt'tt'IecItc'lli ltРаКТИКСlЙ NIеТОДl{ЧеСIiL{е рекоNIендации по совершенс-l t}oBaHll1()
[)lll,aгlllзatll1.1II I.t Iloi]ыlпetll]iO KaLIecTBtl vчебноt.о гIl]оI{есса.

('ttt,tctlK ,1[1 герilт\,ры и срелстВ обr.ленltя предс,гав.rlеII пt]лно. с \,Ii|,tliil{l1c\1
j 
])i|. 1l1 ц1.1 Ott l I ы.\ I.1 совре\{ен ных ис.l.очн иков.

l l ро t,pirr,t rt ll I,I\,I е(,,Г .'рак,г1,1ч ес li\,Ю з н tl tl Ll l\1O сть. соотl]етс,гв\ е1 с oi]]]e\I L. }l l l 1,1\ It,ilсбовlttlttяпt l{ предгIрофессионаJьlIы]\I обрitзовttте-пьIIыNI прогрL1\INlа\{ в ilб. tac гtl
\]\ ),Ыliа-ll)lJого ис]li\,сствil I,1 Nlо)Itе,г быть испо,цьзованад"[я рltботы в шliо"lе 1.1сIi\,сс-гtt.
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рЕцЕнзия
tIa програNIмY учебного предме]"а
((СпециальIIость и tIтение с лI|ста))

д0 п ол tl ител ьII ой п ред п рофесс и оIIал ьII oli образо ват,ел ьно й п рогрrl м NI ы
в об;lасr,и музыкаJIьtlого tlcttyccTBa

(cpolc обучеlIия - 8 лет)
< ФортеrIиаItо)>

11рограп,tпла учебного предN,lета кСпециацьность и чтение с листа) допо,цнI]тельной
пре:tlрсiфессионilцьной образовате-rьной програN,I\,Iы в об"цасти \{ч:]ыка-ць1-1ого иск},ссl,ва
rr(l9p1 епиat}{о)) составлена в соответствии с ФедеральныN,{и госу,дарс,гt]енныN11.1

t ребованияпti,r к \1ини]\,Iу]vI\ содержанLlя. стр},кту-ре и у,с_цовияN,I ре&:tLIзации
дolloJl}ltl,1 e,,tbHoйt прелпросРессиогtа-цьной сlбразова,гельной програNINIы ts сlб,tас гtl

\l\/зыкtlJьного иск)сства <,Фортегlиансl>> l.{ срок\, обл,]егlия по эr,ой llpoI,ptlп,{\Ie.

уIl]ер)кденньi\tи llриказо\{ Минtlс-герства liyjlьтчры Россitйской Федераuии от 12 \,1арrа

]012г. Лс 1б"l.

!iангrая прог]]амN,lа BKjIIoL{aeT следyющие разде"гIы: пояснLlтельнvю зallllcliy. сс)дер)liанtiе

1чебttс,lti дисцI4плины. требоваFIия к уровню подготовки vчащtIхся. форlлы rl \1elo. lы
l(оIjгро,lrt. систеN{\, оценоli. \,{етодические реко},Iендации перечень литерат),ры.

('tl.,lep;ltaHt]e програN,{N,lы r,чебного предN.lета соответствует ФедерачьныN,{ государствеlJны\l
тiэебованиrlN{ к I\,IиHLINI},N1\, содерх{ания. стрyктуре и ус,цовIlя]u реrl'rrизации допо,цниrе,цыitlii
rrреlltроt|ессиональноЙ обра:зовательноЙ програN{N4ы в об,цасти \{узыка,пьного l{ск\,ссгIза.

J[аrtrrая програN,{\lа даrет преподаваl,еJяi\t \бедите,,1ьные реI(оN.{еFIдаIIии нa1 разньlх эtаllitх

рltботы с yченико\{. В програNlме приведены приN4еры репертуаров по класс.lN4.

}]азде"цеlIIlые на IlrITb уровней сложности в соответствии с уровнеN.I развLIтl.tя r1

lJоз\1())I(нос гrlNl и ччащllхсrI.

l l1lilt,pirltMa содерliит объеш,tные списки \IетодIiLiеской ,питературы,

Особо \очется отNlетить налlltlие в програ\,Iпtе по;lробных реliоN,{ендаций. Kaci1IOlIitixcrl

ctl\l остояте-пылой работы чr{ашI1,1хся.

l lpe;tc'l ав.lенная IIрограN,IN,Iа явJяется необходип,tоti и вахtнейшеri LIастью 1,чебного
llроцессi]. она солерittи-г г.пубокие N,{етодические рекоN,Iендации по освоению 1,казанлtсlй
л l] с Llиг{ jlин ы. I-iастоltщая програN,{х,{а заслv)кивает хорошего отз ыва.

lI1loгparпtпta ),чебного l]редN,{ета кСпециапьность lt чтение с "циста) лопо-lните:tьгtоt]t
прс,.1гrросРессиональНой образоватеrьной програN,lмы в об:tасти Ntузыка-rlьнol,о иск\ссIва
,<(DортепиаlIо)) Mo)heT быть 1эекоN.lендована для реализации в r,чебном процессе шко.[ы
llclt\iccrB.
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