
 

Аннотация к программе учебного предмета «Специальность и чтение с листа»  

(ПО.01.УП.01.)  

для обучающихся, осваивающих дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства «Фортепиано»  
Срок реализации программы 8 лет (для детей, поступивших в I класс в возрасте 6 лет 6 

месяцев до 9 лет).  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

ОП.01. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»  

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.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 

навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно развить 

его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не 

ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ учебного предмета «Специальность и чтение с листа»  

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й класс 

в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

ОБЪЁМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА.  
Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальная учебная нагрузка 1777 часов, в том числе:  

обязательной нагрузки – 592 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 1185 часов.  

Консультации – 62 часа.  

В том числе:  

контрольные уроки, зачѐты и т.д.;  

итоговая аттестация в форме экзаменов (академических концертов);  

выпускного экзамена.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ учебного предмета «Специальность и чтение с листа»  

Цель: сформировать у обучающихся комплекс знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями.  

Задачи:  
развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма;  

освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в 

пределах программы учебного предмета;  

овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на фортепиано, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение 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.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ.  
Способы проверки ожидаемых результатов:  

текущий контроль успеваемости;  

промежуточная аттестация (в конце учебных полугодий) – контрольные уроки;  

итоговая аттестация – выпускной экзамен.  

Способы проверки ожидаемых результатов:  

промежуточная аттестация: контрольные уроки и зачѐты:1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 семестры; 

экзамены: 2,4, 6, 8, 10, 12, 14 семестры.  

выпускной экзамен в 16 семестре;  

в том числе выступление в концертах, участие в конкурсах различного уровня.  

Результатом освоения учебного предмета «Специальность и чтение с листа» является:  

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству;  

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

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 репертуара для фортепиано, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями;  

знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;  

знание профессиональной терминологии;  

наличие умений по чтению с листа и транспонированию несложных музыкальных 

произведений;  

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 мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха;  

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, 

в том числе:  

знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных 

произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства 

вовзаимосвязи с другими видами искусств;  

знание профессиональной терминологии, репертуара для фортепиано;  

достаточный технический уровень владения инструментом для воссоздания художественного 

образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров;  

умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, интервальные и 

мелодические построения;  

наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 


