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АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету 

дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано» 

ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение с листа» 

для учащихся 1 – 8 (9) классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств и ДШИ 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение с листа» разработана 

на основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Фортепиано» от 12.03.2012 

г. № 163, с учѐтом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано 

в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа). 

 Учебный предмет ПО.01.УП.01 «Специальность и чтение с листа» направлен на 

формирование у обучающихся комплекса музыкально-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего профессионала, 

а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

 Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащихся 

на основе формирования у обучающихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на фортепиано произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; выявление наиболее одаренных детей планирующих поступление в 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования. 

 Задачи учебного предмета: 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 одарѐнных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования.  

 Результатом освоения программы  «Специальность и чтение с листа» в области 

искусств «Фортепиано» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях:  

в области музыкального исполнительства: знания характерных особенностей музыкальных 

жанров и основных стилистических направлений; знания музыкальной терминологии; умения 

грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в ансамбле; умения 

самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; умения 

создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; умения 

самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального 

произведения; умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или 

инструментальных музыкальных произведений; навыков чтения с листа несложных музыкальных 

произведений; навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 



первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; навыков 

публичных выступлений; 

в области теории и истории музыки: знания музыкальной грамоты; знания основных этапов 

жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных 

ими музыкальных произведений; первичные знания в области строения классических 

музыкальных форм; умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; умения осмысливать музыкальные произведения, 

события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; навыков 

восприятия элементов музыкального языка; сформированных вокально-интонационных навыков 

ладового чувства; навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа; навыков анализа 

музыкального произведения; навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; навыков записи музыкального текста по 

слуху; первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

 Срок освоения учебного предмета «Специальность и чтение с листа)»  для детей, 

поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет (7 лет, 9 месяцев).  

 Срок освоения программы «Специальность и чтение с листа)»  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, 

может быть увеличен на один год.  

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом  на реализацию учебного 

предмета «Специальность и чтение с листа» по 8-летнему сроку обучения определяет 

максимальную учебную нагрузку, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу и  

составляет: с 1 по 8 классы – 1777 часов  (9-й год обучения -  297 часов).    

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока – 40 минут.  

 Промежуточная аттестация, в соответствии с ФГТ, может проводиться в форме 

контрольных уроков, зачѐтов и экзаменов, которые могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ. 

 Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

  Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Все учебные аудитории для занятий по учебному предмету  

"Специальность и чтение с листа" оснащены музыкальными инструментами (фортепиано), 

площадь каждого класса не менее 9 кв.м. В Школе имеется концертный зал с концертными 

роялями, библиотека с нотной и методической литературой. 
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