
 



1.Аннотация к образовательной программе 
 

1. 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» ,с  использованием программы для детских музыкальных школ и 
школ искусств «Музыкальный инструмент Фортепиано» ,составленной 
В.А.Салахидиновой в 2006году. 
   Программа учебного предмета  «Специальность и чтение с листа» направлена  на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 
художественного образования, на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 
развитие ученика, , а также на своевременное решение вопроса ранней профессиональной 
ориентации. 
   Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» входит в число предметов 
обязательной части программы «Фортепиано». 
 

2.Срок реализации программы учебного предмета «Специальность и чтение с листа» для 
детей, поступивших в музыкальную школу в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

 Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может 
быть увеличен на один год. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию программы учебного предмета  

                                                                                                                Таблица 1 

 Срок обучение – 8 лет           9 класс 
Максимальная учебная 
нагрузка 

               1777                297 

Количество часов на 
аудиторные 
занятия 

                 
                592 

 
                99 

Количество часов на 
внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

 
               1185 

 
                198 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,  
продолжительность урока - 45 минут.  
Занятия проводятся: -2 часа в неделю для учащихся 1-6 классов 8- летнего курса 
обучения, -2,5 часа в неделю для учащихся 7-8 классов 8- летнего курса обучения, а также 
для учащихся дополнительного 9-го и 6-го  года обучения. 

 



 
5. Цель и задачи программы учебного предмета «Специальность и чтение с листа»  
Цель: Формирование комплекса музыкально-исполнительских навыков игры  на 
фортепиано. 
Задачи:  
-Сформировать умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности.  
-Сформировать и развить умения и навыки  музицирования на фортепиано, достаточные 
для творческого самовыражения и самореализации. 
-Научить самостоятельно разучивать музыкальные произведения,  преодолевать  
технические трудности. 
-Научить анализировать исполняемые произведения,  понимать закономерности и 
особенности музыкального языка. 
-Научить профессиональной терминологии. 
-Воспитать  творческую инициативу, трудолюбие, ответственность,      организованность, 
целеустремлённость. 
-Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 
публичных выступлений. 
-Воспитать эмоциональную отзывчивость на лучшие образцы народной и классической 
музыки. 
-Формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение.  
 

 

 

 


