
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

«ФОРТЕПИАНО» 

срок освоения программы 8 лет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«Чтение с листа» 

 
Целью данного предмета является развитие навыков чтения с листа, 

необходимого в дальнейшей работе как музыкантам – профессионалам, так и 

любителям домашнего музицирования. Предмет является составной частью 

занятий на музыкальном инструменте. Учащиеся знакомятся с методами 

грамотного и осмысленного разбора музыкальных произведений, методами 

быстрого и качественного чтения нотного текста как вокальных, так и 

инструментальных произведений. Приобретенные навыки чтения с листа, 

полученные на основе вокальных произведений в дальнейшем помогут учащимся 

в работе над произведениями программы «Концертмейстерского класса». 

 Занимаясь чтением с листа, развивается концентрация внимания, целостный 

охват нотного текста, ладово-гармоническое слышание, осваивается топографии 

клавиатуры. Учащиеся знакомятся с музыкальным языком различных эпох, 

закладываются пианистические основы для любительского музицирования. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 

ученика.  

 Цели и задачи: 

           Цель программы - пробуждение мотивации учащихся к ознакомлению с 

новой нотной литературой, с любимыми популярными пьесами.  

           Одной из основных задач на начальном этапе обучения является развитие 

умения грамотно разучивать и выразительно исполнять произведения, читать с 

листа, овладеть основами музыкальной грамоты.  

В дальнейшем главной задачей является формирование умений 

самостоятельно разучивать и художественно цельно исполнять произведения 

различных жанров и стилей, а также овладеть навыками осознанного восприятия 

элементов музыкального языка, элементарного анализа музыкального 

произведения. 

Итоговой целью данного предмета является грамотное и осознанное 

применение учащимися полученных знаний, умений и навыков в самостоятельной 

домашней работе.  
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