
Аннотация к программе ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение с
листа» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программы в области музыкального искусства «Фортепиано»

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».

Предмет  «Специальность  и  чтение  с  листа»,  как  одна из  учебных дисциплин,

составляющих  дополнительную  предпрофессиональную  программу  «Фортепиано»,

занимает  центральное  место  в  комплексе  и  позволяет  наиболее  полно  раскрыть

творческий  потенциал  ребёнка,  а  также  приобщить  его  к  профессиональной

музыкальной  деятельности.  Учебные  требования,  предъявляемые  в  рамках  данного

предмета, позволят (по прошествии полного курса обучения) сформировать комплекс

практических исполнительских навыков у учащегося, воспитать его вкус, на хорошем

профессиональном  уровне  подготовить  ученика  для  поступления  в  среднее

специальное  музыкальное  образовательное  учреждение  с  целью  продолжить

дальнейшее обучение молодому музыканту уже на новой ступени. Стоит отметить, что

данная программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать

профессиональными музыкантами.

Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа» - 8 лет

(для учащихся, поступивших в 1 класс в возрасте шести с половиной и до девяти лет).

Также  для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной  программы  основного

общего  образования  и  планирующих  поступление  в  образовательные  учреждения,

реализующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области

музыкального искусства, предусмотрено увеличение срока освоения данного учебного

предмета на один год (9 класс).

Форма  проведения  учебных  занятий  -  индивидуальная.  Продолжительность

учебных занятий: с 1 по 4 класс - 2 часа в неделю, с 5 по 8 класс - 2,5 часа, в 9 классе -

3 часа.

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

«Специальность и чтение с листа»:

Срок обучения - 8-9 лет



Содержание 1 класс 2-8 классы 9 класс
Максимальная учебная нагрузка в часах 1777 297

Количество часов на аудиторные занятия 592 99

Общее количество часов на аудиторные
занятия

691

Общее количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия

1185 198

Цели учебного предмета «Специальность и чтение с листа»:

• обеспечение  развития  музыкально-творческих  способностей  учащегося  на

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного

исполнительства;

• 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:

• 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.

В  музыкальной  педагогике  применяется  комплекс  методов  обучения.

Индивидуальное  обучение  неразрывно  связано  с  воспитанием  ученика,  с  учетом  его

возрастных и психологических особенностей.



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).

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.


