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Структура программы учебного предмета
I.

Пояснительная записка
характеристика

учебного

предмета,

его

место

и

роль

в

образовательном процессе;
срок реализации учебного предмета;
объем

учебного

времени,

предусмотренный

учебным

планомобразовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
форма проведения учебных аудиторных занятий;
цель и задачи учебного предмета;
обоснование структуры программы учебного предмета;
методы обучения;
описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.
II. Содержание учебного предмета
сведения о затратах учебного времени;
годовые требования по классам.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
V.

Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
список рекомендуемой методической литературы;
список рекомендуемой нотной литературы.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.

Характеристика

учебного

предмета,

его

место

и

роль

в

образовательном процессе
Программа учебного предмета «Чтение нот с листа» разработана на
основе

и

с

учетом

федеральных

государственных

требований

к

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».
Учебный предмет «Чтение нот с листа» направлен на приобретение
следующих знаний, навыков и умений:
- знание музыкальной терминологии;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности;
- умения быстро разбирать и разучивать оркестровые партии.
Учебный предмет «Чтение нот с листа» направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков чтения нот с листа, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно-нравственное развитие ученика.
2. Срок реализации учебного предмета «Чтение нот с листа»
Составляет 4 года и проводится для детей с 8 (9) -летним сроком
обучения с 5 по 8 классы, для детей с 5(6) -летним сроком обучения - со 2 по
5 классы.
3.

Объем

учебного

времени,

предусмотренный

учебным

планомобразовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Чтение нот с листа»:

4.

Срок обучения

4 года

Максимальная учебная нагрузка

66 ч

Количествочасов на аудиторные занятия

66 ч

Форма проведения учебных аудиторных занятий:
индивидуальная.

5.

Цель и задачи учебного предмета «Чтение нот с листа»

Цель:
получение

элементарных

навыков

чтения

нот

с

листа

для

дальнейшей подготовки наиболее одаренных детей в области музыкального
исполнительства
реализующие

к

поступлению

программы

в

среднего

образовательные

учреждения,

профессионального

образования

(ГОУСПО)

Задачи:
1. Обучающие:
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства;
- овладение основными исполнительскими навыками чтения нот с
листа;
2. Развивающие:
- развитие музыкальных способностей:
- приобретение детьми опыта творческой деятельности
3 .Воспитательные:
- формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
- воспитание самостоятельности.
6.

Обоснование структуры программы учебного предмета « Чтение

нот с листа»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;

формы и методы контроля, система оценок (пятибалльная);
•

методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обучения:
словесный (рассказ, беседа, объяснение);
наглядный (наблюдение, демонстрация);
практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8.

Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда. Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Чтение с
листа» имеют площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию, должны быть
оснащены пианино или роялем. В образовательном учреждении создаются
условия

для

содержания,

своевременного

обслуживания

и

ремонта

музыкальных инструментов.

II.
1.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на

освоение учебного предмета «Чтение нот с листа», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Г од обучения
Продолжительность
занятий (в неделях)

учебных

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее
количество
часов
на
аудиторные занятия

Распределение
1
2
33
33

по
3
33

годам
4
33

0,5

0,5

0,5

0,5

16,5

16,5

16,5

16,5

Количество
часов
на
самостоятельные занятия в неделю
Общее
количество
часов
на
самостоятельные занятия
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

0,5

0,5

0,5

0,5

16,5

16,5

16,5

16,5
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2. Годовые требования по классам
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый

класс имеет свои дидактические

задачи и объем

времени,

необходимый для освоения учебного материала.
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 класс по 8(9)-летней программе или 2 класс
по 5(6)-летней программе)
I полугодие.
Чтение с листа несложного музыкального материала без ключевых знаков и с
простым ритмом в размере 2/4. Изучение оркестровых партий.
II полугодие.
Чтение с листа несложного музыкального материала без ключевых знаков и
с простым ритмом в размере 2/4 и 4/4. Изучение оркестровых партий.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 класс по 8(9)-летней программе или 3 класс по
5(6)-летней программе)
I полугодие.
Чтение с листа несложного музыкального материала с одним ключевым
знаком и с простым ритмом в размерах 2/4, 3/4 ,4/4. Изучение оркестровых
партий.
II полугодие.
Чтение

с листа

несложного музыкального материала с одним ключевым

знаком с добавлением триольного и пунктирного ритмов, в размерах 2/4, 3/4
и 4/4. Изучение оркестровых партий.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 класс по 8(9)-летней программе или 4 класс по
5(6)-летней программе)
I полугодие.
Чтение с листа несложного музыкального материала с двумя ключевыми
знаками и с простым ритмом в размерах 2/4, 3/4 ,4/4. Изучение оркестровых
партий.

II полугодие.
Чтение с листа

несложного музыкального материала с двумя ключевым

знаком с добавлением размеров 3/8 и 6/8. Изучение оркестровых партий.
ЧЕТВЕРТЫЙ

ГОД ОБУЧЕНИЯ (8 класс по 8(9)-летней программе или 5

класс по 5(6)-летней программе)
I полугодие.
Чтение с

листа музыкального материала средней сложности до трех

ключевых знаков и в различных размерах и ритмах. Изучение оркестровых
партий.
II полугодие.
Чтение с

листа музыкального материала средней сложности до трех

ключевых знаков и в различных размерах и ритмах. Изучение оркестровых
партий.
III.

ТРЕБОВАНИЯ

К

УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность учебного предмета«Чтение с листа», а также возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности
и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков. Реализация программы обеспечивает:
сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков,

позволяющий

самостоятельно

разбирать

и

знакомиться

с

репертуаром;
знание репертуара, включающего произведения разных стилей и
жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры);
знание профессиональной терминологии;
расширение музыкального кругозора, охват большего количества
произведений для исполнения;

навыки

слухового

контроля,

умение

управлять

процессом

исполнения музыкального произведения;
наличие

творческой

инициативы,

сформированных

представлений о методике разучивания музыкальных произведений и
приемах работы над исполнительскими трудностями.
IV.
1.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.
В

контрольный

качестве
урок

и

целесообразно проводить

средств
сдача

контроля

оркестровых

успеваемости
партий

может

(зачет),

быть

которые

перед отчетным концертом в I полугодии и

отчетным концертом во II полугодии и в середине апреля.
2.

Оценки выставляются

по окончании четвертей и полугодий

учебного года. При выставлении промежуточной аттестации необходимо
учитывать результаты работы ученика в течение года. Итоговая аттестация
основывается на результатах промежуточной аттестации.
V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к
сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические
данные, уровень развития музыкальных способностей.
VI.

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ.
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