
Аннотация к программе учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» 
Программа по учебному предмету «Специальность и чтение с листа» создана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» относится к обязательной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы. 

Программа направлена 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 освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в 1-ый класс в возрасте шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для 

поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок обучения может 

быть увеличен на 1 год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета составляет 1777 часов (297 часов в 9 

классе), и включает учебную нагрузку, самостоятельную работу и аудиторные занятия.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. Индивидуальная форма занятий позволяет 

преподавателю построить содержание программы в соответствии с особенностями 

развития каждого ученика. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 

области фортепианного исполнительства, а также выявление одаренных детей в области 

музыкального исполнительства на фортепиано и подготовки их к дальнейшему 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к классической 

музыке и музыкальному творчеству; развитие музыкальных способностей (слуха, ритма, 

памяти, музыкальности и артистизма); освоение учащимися музыкальной грамоты; 

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. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о затратах учебного 

времени, содержании учебного предмета и распределении учебного материала по годам 

обучения, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

описание системы оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список 

литературы и средств обучения.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используется 

комплекс методов обучения, включающий 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). 



Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 

исполнительства на фортепиано. 
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