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Программа учебного прелмета (Специальнос,гь и чтение с листа) разработана на основе

и с учетом федеральных государственных требований к дополнитольной
прелпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства
кФортспиано>.

Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" направлен на приобретеrtие детьми
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а
также Ila эс,l,е,гическое tsоспитание и духовно-rIравствеltltое развитие ученика.

ОбучеrIие игре rIa фор,гепиано вклIочает в себя музыкальнуIо грамотность, чтение с листа,
навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, лети приобретаIот опыг творческой деятельности,
зllакомятся с высшими дости)Itениями мировой музыкальной культуры.

Выявление одаренности у рсбенка ts проllессе обучения позволяет целеIlаправленно развить
его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения профессиональrlого
обучения. В то rKe время программа рассчитаrIа и на тех детей, которые не ставят перед собой цели
с,гтгь tlрофессиональными музькантами.

Срок освоепия программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й
KJlacc в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти ле! составляет 8 леr,. .Щля поступающих в

образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.

Объем учебного времениr предусмотренный учебным планом образовательного учреждения
на реализацию прелмета <Специальrrость и чтение с листаD:

( iol1cprKa lIlrc 1-8 кltitссы
N4lutcllпIa: tt,l tая \,tсбrtая Il:ll l]\"]I(tt в часах |1,/1

[)бIr{сс lto;Itr,;cc,I,1}() чitсоl] I {а ачлиторllыс заllrгIl.tr] 592

Общее количество часов на аудиторные занятия из
вариативной час,ги

197

Общее количество часов на вIIсаудиторIIые

[самостояте:tыlые) занятия
1185

Форма IIроведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая
продол)Itительность урока - 40 минут.

ИrIдивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание
программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика.

Щели:
о обеспечепие развития 

музыкальноJгворческих способностей учащегося на основе

приобретенных им знаний, умений и навыкоl] в области фортепиапного исполнительства;
о выявление одаренных детей в области музыкального исполнитеJlьстtsа на фортепиаrrо и

lIодготовки их к дальнейшему поступлениIо в образовательные учрея(дения, реаJIизующие
образовательные программы среднего профессионального образования.

Задачи:
о развитие иЕтереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
о развиl,ие музьп(алыiь]х способнос,гей: слуха, ритма, памяти, музыкаJIьности и

ар,гис,гизма;
о освоение учаlцимися музыкалыrой грамоl,ы, необходимой для владения инструI\4ентом в

пределах программы учебного предмета;
. овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на фортепиано,

позволяюtr{ими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и в ансамбле, а также
исполнять лIетрудный аккомпанемеrIт;

о обучеtrие }Iавыкам самостоятелыlой работы с музыкальным материалом и чтению нот с
листа;

. приобретение обучающимися
выступлений;

оllы,га творческой лся,l,сJlыIос,t,и и пуб_lrи.ltIых

о формироваIIие у наиболее одареIIIIr,Iх выпускников мо,гивации к продолжениlо
профессионального обучеrIия в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования.


