
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

«ФОРТЕПИАНО» 

срок освоения программы 8 лет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«Специальность и чтение с листа (фортепиано)» 

 

            Учебная программа «Фортепиано» направлена на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное 

развитие ученика. Она расширяет представления учащихся об исполнительском 

искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки. Обучаясь, 

дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями мировой музыкальной культуры. 

             Целью данной программы является: 

-развитие стремления личности к познанию и творчеству 

-удовлетворение индивидуальных и образовательных потребностей детей 

-приобщение учащихся к культурным ценностям 

-развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию, образного и 

ассоциативного мышления 

             Для достижения этих целей требуется решение следующих задач: 

-научить детей чувствовать, слушать, переживать музыку 

-развить личность ребёнка, его активность, самостоятельность 

-создать на занятиях комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности 

-формировать у ребёнка специальные знания, умения 

-привить аккуратность, опрятность, культуру поведения, умение ценить красоту 

Чтение с листа 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.  
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В результате обучения ребёнок должен: 

-Уметь грамотно, выразительно и технически свободно исполнять фортепианные 

произведений основных жанров и стилевых направлений как сольно, так и в 

ансамбле; 

-читать нотный текст с листа; 

-подбирать по слуху в разных типах фактур; 

-обладать развитым музыкально – эстетическим вкусом, знаниями в области 

музыкального искусства. 

         По завершении обучения по учебной программе «Фортепиано» проводятся 

итоговые аттестации по всем предметам курса. По предмету «Специальное 

фортепиано»  в конце 8 класса проводиться аттестация в форме экзамена 

(концертное выступление). Выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 
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