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Программа учебного предмета предмет по выбору «Чтение с листа» 

(специальный инструмент скрипка) в  области музыкального искусства 

разработана в соответствии с Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации 

от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ).  

Эта программа предназначена для учащихся 2 – 5 классов 

музыкального отделения «Детской школы искусств №10». 

Срок реализации программы: 4 года  

Возраст детей: 6 - 16 лет 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы, упражнения для развития навыка чтения с листа. 

Программа общеразвивающей направленности, составлена с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Целью данной 

программы является развитие способности к беглому прочтению нотного 

текста – решающему фактору развития комплекса музыкальных 

способностей.  

Чтение музыки с листа является важной составляющей в 

профессиональном обучении для всех музыкально-исполнительских 

специальностей, в том числе и для скрипачей. Навыку чтения музыки с 

листа необходимо систематически и последовательно учить с детства: 

В чтении с листа реализуется один из центральных принципов 

музыкальной педагогики - принцип развивающего обучения. Чтение с листа 

оказывает благотворное влияние на развитие профессиональных навыков 



игры на инструменте, на формирование музыкально-эстетических взглядов. 

В программе приводятся методы обучения, разработана система 

контроля учебного процесса, учтена специфика предмета  и его роль в 

формировании  знаний, умений и навыков приобретаемых учащимися. 

В результате освоения данного предмета обучающийся приобретает 

следующие умения и навыки: 

 исполнять текст произведения с точным прочтением нотной 

записи (ноты, ритм, штрихи, динамика); 

 играть законченными структурно завершенными построениями; 

 исполнять произведения в надлежащем темпе; 

 передать характер музыкального произведения.  

В программе приведены примерные репертуарные классам, а также 

даны упражнения для развития навыка чтения с листа. 

 

 

 


