АННОТАЦИЯ на Учебный предмет
 «Фортепиано - Специальность и чтение с листа»
Программа учебного предмета  «Специальность и чтение с листа»  разработана на основе и с учетом федеральных государственных  требований к дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано».
Модернизация российского образования открыла новые перспективы перед учреждениями дополнительного образования, прежде всего - использование их широких возможностей для реализации предпрофильного обучения. Решить задачу создания системы, укрепляющей художественное образование, отбора талантливых детей и сопровождение через систему воспитания и образования этих детей в их профессиональной жизни вплоть до высшей школы – вот стимул для написания программы.  
ДМШ рассматривается как ступень предпрофессиональной подготовки в едином образовательном пространстве. В связи с этим Детская музыкальная школа должна давать соответствующую подготовку и профессиональную ориентацию одаренным учащимся. Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становится одной из приоритетных задач современного образования. 
Важнейшим направлением решения данной проблемы является реализация специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возможностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие их одаренности. 
Программа «Фортепиано» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание условий для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по постижению музыкального искусства. 
Данная образовательная программа по учебному предмету «Специальность и читка с листа» ориентирована на:
·	воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
·	формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
·	формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
·	воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
·	формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области искусства;
·	выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную оценку своему труду; 
·	формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее эффективных способов достижения результата;
·	выявление одаренных детей в области искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусства.
Анализируя изменившуюся за последние десятилетия ситуацию, мы считаем, что чрезвычайно важно сегодня сохранять уникальный опыт по воспитанию и выращиванию талантов, сложившийся в нашей стране. В то же время необходимо обеспечить возможность самореализации каждого ребенка в той сфере, которая ему близка, в том числе и в сфере культуры и искусства. 
А также на:
Профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся ДШИ;
Выявление музыкально – одарённых детей, и подготовку их к поступлению в средние специальные и высшие образовательные учреждения музыкального искусства;
	Приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования;
	Систематизацию теоретического и практического материала;
	Конкретные пути и способы обучения, необходимые для того, чтобы учащиеся достаточно легко преодолевали теоретические и практические сложности
Одной из центральных задач современной фортепианной педагогики можно считать поиск средств и приемов интенсификации музыкально - слухового и творческого развития начинающих пианистов и ее органичное проникновение в различные процессы обучения. Всё больше подтверждается важнейшее положение о первостепенной необходимости развития  музыкально - слуховых способностей как основы для дальнейшего воспитания исполнительских навыков. На помощь педагогам- практикам и исследователям, занимающимся разработкой методических основ воспитания и обучения юных и взрослых пианистов, приходят  данные современной педагогики и даже психологии. 
  По некоторым данным, к старшим классам, примерно к 5-му году обучения, выявляется та часть обучающихся, которую можно рассматривать как потенциальных профессионалов. Работа же в старших классах станет испытанием их профессиональных данных. 
  По другим данным, желание учащегося серьезно заняться музыкальной деятельностью с раннего этапа, всевозможная помощь в дополнительных занятиях и сложных программных требованиях, стимулирует и  быстрее позволяет достигнуть желаемого. 
   Так например высокие требования, предъявляемые к музыканту- профессионалу уже обязывает педагогов вести этих учеников по особому, несколько расширенному и повышенному. 
  Повышенные исполнительские требования безусловно соответствуют применению к наиболее одаренным учащимся, которые выражаются в следующем: включение в репертуар учащихся значительных произведений крупной формы- сонат, концертов и т.д.; изучение сложной полифонии (3-х голосной инвенции и наименее сложные прелюдий и  фуг. И.С. Баха), изучение протяженных этюдов различных стилей, исполнение которых требует большой выдержки; начало работы над такими элементами фортепианной техники,  как  двойные ноты, октавы и др., включение в репертуар  произведений авторов определённого региона.  
     Значительное событие в развитии профессионального  музыкального творчества играет многонациональная художественная культура и южно- российских регионов страны.  Произведения и ознакомление с ними всегда отражали и будут отражать глубинные истоки народного творчества, обычаи и традиции, этическую высоту национального эпоса, преломленную объединенной любовью к родине и стремлением бережно сохранить самобытность ее черт. 
 Учебно-воспитательные задачи и музыкально-эстетическое направление в ознакомлении с избранными произведениями национальных авторов также продуктивно могут развивать слух чувство ритма, память, привести в порядок исполнительский аппарат, научить игре в ансамбле, выработать тонкий музыкальный вкус, иными словами - воспитать творческую личность. Дополнительный девятый год обучения разрешается ученикам, обладающим профессиональными и многообещающими данными, но по возрасту не имеющим еще права поступления в училище. Год может быть использован для всестороннего развития ученика, углубления и закрепления всех полученных ранее навыков и для будущих теоретиков и дирижеров хоровиков - совершенствования значит в области музыкально-теоретических дисциплин.  
   Специальность и художественный разбор нотного текста (чтение с листа) - сложный навык, требующий взаимосвязи зрительного видения звуковысотной и ритмической графики, развитых слуховых представлений, чёткой координации в движении рук и ориентации на клавиатуре специального инструмента. И поэтому, одним из  важнейших  разделов работы в специальных классах является развитие у учащихся навыков чтения нот с листа, что крайне необходимо для их дальнейшей практической работы. Образовательный процесс школы связан с приобретением у учащихся опыта творческой деятельности, знакомство с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 
   Учебный предмет «Специальность и читка с листа» в фортепианном классе ДШИ даёт возможность учащемуся приобрести навыки самостоятельного и грамотного разбора нотного текста, что значительно активизирует процесс работы, ведущийся по двум, тесно связанным, но несколько различным направлениям: развитие навыка беглого чтения с листа. В результате этого, предмет «Специальность и читка с листа» создаёт необходимые условия для расширения глубоко музыкального и профессионального кругозора учащегося в образовательном процессе ДШИ. 
    Срок освоения программы  для детей, не закончивших выполнение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения музыкальной направленности, может быть увеличен на один год.
    Возможна реализация программы  в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных требований.
Главными и ключевыми предпосылками для учащегося грамотного и осмысленного разбора нотного текста являются:
	Осознание ладотональности, метроритма

Умение охватить мелодические фразы
Верное истолкование всех имеющихся в тексте знаков, авторски ремарок
Внимательное отношение к аппликатуре, голосоведение
Перспектива учебного предмета «Специальность и чтение нот с листа» в итоге выявляет спектр целых способностей, и, в процессе обучения,  позволяет целенаправленно развить профессиональные и личностные качества учащегося, которые необходимы для продолжения профессионального обучения. 
   Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном  тексте значительно активизирует процесс работы, ведущийся по двум, тесно связанным, но несколько различным направлениям: развитие навыка беглого чтения с листа. В результате  этого создаются необходимые условия для расширения музыкального кругозора учащегося. 

Условия для читки с листа:
Мысленное опережение того, что играешь
Расчленение органической связи музыкальной речи на определенные части
Приспосабливаемость игры по клавиатуре без зрения
Ориентирование по графическому изображению
Общие понятия о характере, стиле, звукоизвлечении
Безотрывный взгляд на ноты 
Установка на  неожиданность в исполнительском плане

   Как правило, пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно легче изучаемых по программе, поэтому целесообразно использовать произведения из репертуара предыдущих классов, а также различные предложения или популярные пьесы.
     Чтение с листа должно начинаться с первого года и носить систематический характер на протяжении всего обучения (1-8,9 класс).
     В наибольшей мере развитию навыков чтения с листа нот способствует игра в ансамблях, в частности, в четыре руки. Современные  пособия для учащихся- пианистов включают  разнообразный материал для игры  в четыре руки. Подбор материала необходимо выстраивать по возрастающей трудности: от легких тональностей переходить к более сложным, осваивая расположение нот на добавочных линейках, все более сложные ритмические соотношения, разнообразной формы изложения и т.д. В хрестоматиях для чтения нот с листа педагоги  знакомят учащихся с материалом постепенно возрастающей трудности (игра на двух фортепиано в четыре руки и 8 рук).
     Чтение - один из истоков умственного развития.  Таким образом, чтение с листа  и работа над разбором являются и способствуют помимо  ознакомления с разнообразными произведениями, развитию эмоциональной подвинутости учащегося, техническому осмыслению, умению глубже  анализировать.
   Педагогам необходимо поощрять и тактично уметь направлять любые проявления творческой инициативы ученика: попытки импровизации сочинения небольших пьес (в форме период, одночастной, двух частной, трех частной).
   Активно – двигательная природа  материки детей позволяет педагогу естественным  путем (уже с первого года обучения) прививать  им специальные навыки на основе интенсивно развитых в дошкольном  возрасте и в более позднем  двигательных функций.
   Таким образом,  читка с листа  создает своего рода творческий фундамент, на базе которого формируется  отношение к музыке как к искусству, доставляющему высокое эстетическое наслаждение и имеющему большое воспитательное значение, и закладываются основы для будущего глубокого, общемузыкального и профессионального развития детей. Предмет «Специальность и чтение с листа» позволяет более свободно и широко использовать выразительные возможности инструмента.

	 Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа»
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.


