
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА 

 
 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
является частью  дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«ФОРТЕПИАНО». 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства: учебная дисциплина ПО.01.УП.01 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА является обязательной 
частью предметной области ПО.01 МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины предполагает формирование у обучающегося 
следующих знаний, умений, навыков: 

1. наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

2. сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих  использовать многообразные 

возможности фортепиано для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

3. знание в соответствии с программными требованиями 

фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты,  пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

4. знание художественно-исполнительских возможностей 

фортепиано; 

5. знание профессиональной терминологии; 

6. наличие умений по чтению с листа  музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 

7. навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

8. навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых 

произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных 

технических приемов; 

9. наличие творческой инициативы, сформированных 



представлений о методике разучивания музыкальных 

произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

10. наличие музыкальной памяти, развитого полифонического 

мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха; 

11. наличие начальных навыков репетиционно- концертной работы 

в качестве солиста.   

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   

Классы 1 -8  класс 

Максимальная учебная 

нагрузка в часах 
 1809,5  

Количество часов на 

аудиторные занятия 
 624,5  

Общее количество часов на 

внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 

1185  

 

 
Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 
представляющих собой концертное исполнение программы. 
 
 5. Содержание учебной дисциплины – количество музыкальный 
произведений в каждом классе. 
Выбирая репертуар, преподаватель учитывает, что большинство 
произведений предназначаются для публичного или экзаменационного 
исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 
ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать 
степень завершенности работы над произведением. Вся работа над 
репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 
 
1 класс 
Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается 
с учащимися подбором по слуху, пением песенок. С первого урока 
предполагается знакомство с инструментом фортепиано, работа над 
упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. За год 
учащийся должен пройти 20-30 небольших произведений, освоить 
основные приемы игры: non legato, legato, staccato. В репертуаре 
предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы 
песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, 
этюды, ансамбли, а также (для более продвинутых учеников) легкие 
сонатины и вариации.  
За год учащийся должен сыграть: академический концерт в 1 
полугодии;  технический зачет и академический концерт во 2 
полугодии. На академическом концерте 1 полугодия исполняются два  
разнохарактерных произведения, во втором полугодии две пьесы, одна 
них  полифоническая. Технические требования: 



-гаммы с симметричной аппликатурой (До-мажор, Соль-мажор, Ре-
мажор) в одну-две октавы отдельно каждой рукой 
-аккорды по 3 звука отдельно каждой рукой 
Чтение с листа:  
1.Чтение ритмического рисунка на ритмослоги. Развитие умения:  
хлопать пульс, проговаривать ритм ритмослогами.  
2. Чтение ритмического рисунка точными пальцами.   
3. Развитие навыка относительного чтения нот  
4. Знакомство с понятием: в нотах вверх на клавиатуре  - вправо, в 
нотах вниз, на клавиатуре - влево.  
 
2 класс 
За год учащийся должен сыграть прослушивание в первом полугодии, 
экзамен во втором полугодии и сдать два технических зачета. На 
экзамене исполняются четыре произведения:  
- полифония (менуэт, полонез, маленькая прелюдия, инвенция, 
подголосочная полифония и др.),  
- две пьесы (вместо одной пьесы - крупная форма по желанию) 
- этюд 
Годовые требования:  
- 1-3 полифонических произведения,  
- 1-2 крупные формы,  
- 4-6 этюдов,  
- 4-6 пьес различного характера, в том числе ансамбли  
Технические требования: 
-гаммы - До, Соль, Ре, мажор и ля, ми, ре минор в две октавы двумя 
или отдельно каждой рукой, двумя руками в расходящемся движении 
-аккорды и арпеджио по 3 звука отдельно каждой рукой 
-хроматическая гамма отдельно каждой рукой 
Развитие навыков чтения с листа:  
1.Продолжение формирования связи зрительных, слуховых и 
двигательных ощущений. 
2. Изучение штрихов, нюансов. Знакомство с интервалами. 
3. Продолжение развития аппликатурной техники.  
4. Чтение ритмического рисунка (длительности: восьмые, четверти, 
половинные, целые). 
5. Развитие умения «играть, не глядя на клавиатуру». 
 6.Продолжение работы над развитием навыка относительного чтения 
нот. 
7. Чтение мелодического рисунка   в диапазоне октавы  отдельно и 
поочередно каждой рукой, Различные типы движения мелодии (в 
пятипальцевой позиции, гаммообразное,  арпеджиообразное,   
опевание) 
 
3 класс 
За год учащийся должен сыграть: технический зачет и академический 
концерт в 1 полугодии;  технический зачет и академический концерт 
во 2 полугодии. На академ. концертах в течение 3 года обучения 



исполняются четыре произведения:  
- полифония (менуэт, полонез, маленькая прелюдия, инвенция и др.),  
- две пьесы (вместо одной пьесы - крупная форма по желанию), 
- этюд 
Годовые требования:  
- 1-3 полифонических произведения,  
- 1-2 крупные формы,  
- 4-6 этюдов,  
- 4-6 пьес различного характера.  
Требования к гаммам: до 3-х знаков (с одинаковой аппликатурой), на 
2-4 октавы, в прямом и противоположном движении двумя руками, 
аккорды, короткие  арпеджио по 4 звука отдельными руками, 
хроматическая гамма. Все требования индивидуальные, на усмотрение 
преподавателя. 
Чтение с листа: 
1. Продолжение формирования связи зрительных, слуховых и 
двигательных ощущений. 
2. Изучение штрихов, нюансов.  Упражнения на точное исполнение 
штрихов.  Продолжение знакомства с интервалами. Развитие умения 
видеть и узнавать их в нотах. 
3. Продолжение развития аппликатурной техники.  
4. Чтение ритмического рисунка (длительности: восьмые, четверти, 
половинные, целые). 
5. Развитие умения «играть, не глядя на клавиатуру».  
7.Продолжение работы над развитием навыка относительного чтения 
нот. 
8. Чтение мелодического рисунка с длительностями – четверти, 
восьмые, половинные, целые, шестнадцатые.  Чтение мелодического 
рисунка   поочередно каждой рукой, двумя руками на выдержанной 
квинте. Соединение позиций в мелодии, ключевые знаки, 
случайные знаки.  
 
4  класс 
В течение 1 полугодия учащиеся должны сдать контрольный урок с 
оценкой и технический зачет. Требования к контрольному уроку:  
- полифоническое произведение  
- пьеса (виртуозная) или этюд 
Во втором полугодии – технический зачет и академический концерт. 
Требования к академическому концерту: крупная форма, кантиленная 
пьеса. 
Технические требования: гаммы до 4 знаков двумя руками в 2-4 
октавы. 
Расходящийся вид, аккорды, арпеджио по 4 звука отдельно или двумя 
руками, хроматическая гамма. Требования индивидуальные на 
усмотрение преподавателя. 
Чтение с листа: 
1. Продолжение формирования связи зрительных, слуховых и 
двигательных ощущений. 



2.Развитие умения узнавать в нотах интервалы, аккорды, 
мелодические и ритмические обороты. 
3. Продолжение работы над развитием аппликатурной техники. 
4.Чтение ритмического рисунка (нота с точкой). 
5. Развитие умения «играть, не глядя на клавиатуру».  
6. Продолжение работы над развитием навыка относительного чтения 
нот. 
7. Соединение позиций в мелодии, случайные знаки 
альтерации, простейшее сопровождение: выдержанная 
квинта; меняющиеся квинты; терции в аккомпанементе. Нота 
с точкой в мелодии.  
 
5 класс 
Требования на год: 
1-2 полифонических произведения,  
1- 2 крупные формы,  
4-8 этюдов,  
3-4 пьесы.  
За год учащийся должен сдать 2 технических зачета и два 
академических концерта. На академических концертах в течение года 
должен исполнить полифонию, крупную форму, кантиленную пьесу, 
виртуозную пьесу или этюд.  
Технические требования: гаммы до 4х знаков в 4 октавы, 4-5 гамм в 
терцию, аккорды, короткие арпеджио двумя руками, ломаное – 
отдельно. 
Чтение с листа: 
1. Продолжение формирования связи зрительных, слуховых и 
двигательных ощущений. 
2.Развитие умения узнавать в нотах интервалы, аккорды, 
мелодические и ритмические обороты. 
3. Продолжение работы над развитием аппликатурной техники. 
4.Развитие навыка самоконтроля и анализа. 
5. Развитие умения «играть, не глядя на клавиатуру».  
7. Продолжение работы над развитием навыка относительного чтения 
нот. 
8. Чтение пьес в параллельном движении (в октаву, терцию, сексту), 
освоение  новых ритмических оборотов. Тональности до 2-х знаков. 
 
6 класс 
Учебный план на год:  два технических зачета и два академических 
концерта. 
Требования по гаммам усложняются в зависимости от 
индивидуальности ученика. Гаммы до 4- 5 знаков, в терцию, дециму, 
2-4 в сексту. Аккорды, арпеджио короткие, ломаные, длинные 
(отдельно), доминантсептаккорд (аккорды). 
Требования по репертуару  на год:  
1-2 полифонии,  
1-2 крупные формы,  



 4-6 этюдов,  
 4-6 пьесы. 
В течение года учащиеся должны сыграть на ак. концертах: 
полифонию, крупную форму (классическая, романтическая, 
современная),  этюд или виртуозную пьесу,  кантиленную  пьесу.  
Чтение с листа: 
Продолжение формирования связи зрительных, слуховых и 
двигательных ощущений.Чтение произведений различных форм и 
жанров. 
 
7 класс 
За год учащиеся должны сыграть два технических зачета   и два 
академических концерта. Требования по репертуару на год:  
- 1-2 полифонии,  
- 1-2 крупные формы,  
- 4-6 этюдов,  
- 4-6 пьес. 
Годовые требования: на академических концертах за год учащиеся 
должны исполнить полифонию,  этюд или виртуозную пьесу, крупную 
форму, кантиленную пьесу. 
Технические требования: 
Гаммы до 5-6 знаков,  в терцию, дециму, 3-5 сексту, все виды 
арпеджио, Д7, Ум7, хроматическая. 
Чтение с листа: 
1. Продолжение формирования связи зрительных, слуховых и 
двигательных ощущений. 
2.Развитие умения узнавать в нотах интервалы, аккорды, 
мелодические и ритмические обороты. 
3. Продолжение работы над развитием аппликатурной техники. 
4.Развитие навыка самоконтроля и анализа. 
5. Развитие умения «играть, не глядя на клавиатуру».  
6. Продолжение работы над развитием навыка относительного чтения 
нот. 
7. Чтение произведений различных жанров и форм: рондо, 
романсы польки, вальсы, марши.  
 
8 класс 
Учащиеся 8 класса играют на прослушиваниях.  Главная задача этого 
класса - представить выпускную программу в максимально готовом 
виде. Кроме того учащиеся сдают технический зачет. 
Перед экзаменом учащиеся обыгрывают выпускную программу на 
зачетах, классных вечерах и концертах. 
Требования к выпускной программе:   
- полифония (обязательно произведение Баха И.С., если учащийся 
собирается продолжать учиться в 9 классе), 
- крупная форма (классическая, романтическая, современная),  
- два этюда (для перехода в 9 класс) или один этюд (для завершающих 
свое обучение),  



- любая пьеса. 
Технические требования: гаммы до 5-6 знаков, (в терцию, дециму, 
сексту), арпеджио короткие, ломаные, длинные, Д7, ум7, 
хроматическая. 
(все требования индивидуальные на усмотрение педагога) 
Чтение нот: Продолжение развитие навыков. Чтение пьес различных 
жанров и форм. 
 


