
Аннотация к учебному предмету «Специальность и чтение с листа» 
(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано») 

 
Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» разработана на 
основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Фортепиано». 
Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 
ученика. 
 

Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 
Срок реализации программы «Специальность и чтение с листа» для детей возраста с 6,5 
до 9 лет составляет 8 (9) лет. 
 

Цели и задачи учебного предмета 
Цели: 
- обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 
приобретенных ими знаний, умений и навыков в области фортепианного 
исполнительства; 
- выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на фортепиано, 
подготовка их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы  среднего профессионального образования. 
Задачи: 
- развитие интереса обучающихся к классической музыке и музыкальному творчеству; 
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности, артистизма; 
- освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 
музыкальным инструментом в пределах программы учебного предмета; 
- овладение обучающимися основными исполнительскими навыками игры на фортепиано, 
позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения как соло, так и в 
ансамбле, а также  исполнять нетрудный аккомпанемент; 
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 
листа; 
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 
выступлений; 
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 
профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. 
 

Программа содержит следующие разделы: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 



учебного предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Форма проведения учебных занятий 
Аудиторные занятия по учебному предмету «Фортепиано и чтение с листа» 
осуществляются в форме индивидуальных занятий продолжительностью 45 минут 2 раза в 
неделю. 
 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядно-слуховой  (показ,  наблюдение,  демонстрация пианистических приемов); 
- практический (работа на инструменте, упражнения); 
- аналитический     (сравнения     и     обобщения,     развитие     логического мышления); 
- эмоциональный      (подбор      ассоциаций,      образов,      художественные впечатления). 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения учебной программы «Фортепиано и чтение с листа» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
- наличие    у   обучающегося   интереса   к   музыкальному   искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 
- сформированный    комплекс    исполнительских    знаний,    умений    и навыков, 
позволяющих 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   начальных   навыков   репетиционно-концертной   работы   в качестве солиста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


