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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фортепиано 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.07 Теория музыки (углубленной подготовки).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- исполнять произведения разных жанров и стилей  из репертуарного 

списка  программных требований; 

- использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной 

литературой, для теоретического анализа музыкального произведения; 

- читать с листа произведения из репертуара образовательных 

организаций дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств), несложные ансамблевые произведения в 

соответствии с программными требованиями; 

- аккомпанировать голосу и инструментальной партии в музыкальных 

произведениях средней сложности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- исполнительский репертуар в соответствии с программными 

требованиями; 

- инструктивную литературу в соответствии с программными 

требованиями; 

- приемы и этапы разбора нотного текста; 

- приемы развития игрового аппарата. 
 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
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для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения 

занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе работы над концертными программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 
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музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

музыкально-корреспондентской деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  482 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  321 час; 

самостоятельной работы обучающегося  161 час. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 482 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  321 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 301 

     контрольные работы 18 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 161 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

внеаудиторная самостоятельная работа  161 

Итоговая  аттестация в форме                           контрольная работа    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФОРТЕПИАНО 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Фортепианная  

подготовка 

студента  отделения 

«Теория музыки» 

 

 
482  

Тема 1.1. Развитие 

техники на 

материале гамм, 

упражнений, этюдов. 

Содержание учебного материала 0                                                                       

1 Технические приемы при изучении гамм, арпеджио, аккордов. Пианистический аппарат.   Аппликатурные 

навыки. Координация и синхронность рук.  Выявление особенностей фразировки для преодоления 

технических трудностей. Роль слуха в работе над техникой. Значение работы в медленном и среднем темпах. 

Изучение инструктивного материала. Этюды. 

2/3 

Практические занятия  

Работа над гаммами и этюдами, освоение  приемов игры. Развитие технических приемов при изучении гамм, 

арпеджио, аккордов. Выработка независимых крепких пальцев, гибкости и пластичности аппарата, изучение 

аппликатуры в гаммах, освоение мелкой и крупной техники, техники звукоизвлечения разных штрихов. Работа 

над свободой пианистического аппарата и экономией движений.  Формирование аппликатурных навыков в 

работе над техническим материалом и воспитание аппликатурной дисциплины. Преодоление мышечной 

зажатости плеча, запястья, работа над правильным положением первого пальца на клавиатуре. Приспособление 

руки к особенностям мелодического рельефа, поиск  опорных точек. Работа над партией каждой руки. 

48
1
 

 

 

Контрольные работы по Теме 1.1. 6 

Самостоятельная работа обучающихся   

Выучивание  наизусть этюдов, используя полученные навыки игры на уроке,  точной  аппликатуры, нахождение  

свободы и пластики движений.  Преодоление  технических трудностей. Выработка  интонационной ясности и 

осмысленности  фразировки. Анализ причин недостатков во время исполнения, закрепление  показанного на 

уроке приема. 

 

27 

Тема 1.2.  

Работа над 

художественным 

материалом 

Содержание учебного материала 0 

 

 
1 Музыка И. С. Баха – школа полифонии. Виды полифонии – подголосочная, контрастная, имитационная. 

Работа над имитационной полифонией. Интонационная характеристика темы, работа над непрерывностью 

развития каждого голоса. Сложности в исполнении 2х  и 3х голосной полифонии. Приемы артикуляции. 

Изучение редакций произведений И.С. Баха. Редакционные разночтения мелизмов. 

3 

2 Работа над крупной формой. Особенности работы над формой сонатного allegro и рондо, изучение 

вариационной формы. Умение определить характер тем, анализ фактуры, осуществление своих намерений в 

точном метроритме. Формирование исполнительского замысла, выбор издания, редакции сочинения. 

0 

 

3 

                                                 
1
 Распределение часов по всем темам УД Фортепиано  является примерным, т.к. время, необходимое для достижения результатов, зависит от индивидуальных 

психофизических особенностей и индивидуальной подготовки обучающегося.  
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Детальная работа над текстом. Воспитание понимания логики произведения, анализ формы, достижение 

единства темпа в классической сонате. 
3 Работа над малой формой.  Задачи в  работе над кантиленой. Фразировка. Значимость цезур, ощущение 

живого дыхания в музыке. Членение мелодии (мотивы, фразы, предложения, периоды). Воспитание 

«горизонтального» слышания. Проблема баланса звучности мелодии и аккомпанемента. Работа над 

педализацией в различных пьесах. 

0 

 

3 

4 

 

 

Работа над ансамблем и аккомпанементом. Различные виды ансамблей. Расширение музыкального кругозора 

учащегося и развитие образных представлений. Пение под собственный аккомпанемент. Анализ фразировки, 

фактуры, соотношения мелодии и сопровождения. 

0 3 

Практические занятия.  

1. Работа над полифонией, выучивание наизусть всех голосов отдельно и парами, исполнение разными 

штрихами, ведение работы над динамикой пластов, артикуляцией, фразировкой, особенностями ритмического 

рисунка. Работа над несовпадением динамики, ритма, артикуляции в голосах. Сравнение  редакций произведений 

И.С. Баха. 

 

48 

 

2. Работа над метроритмом, техническими приемами, артикуляцией, способами исполнения мелизмов, умением 

играть мелодию и аккомпанемент, над формой произведения. Развитие музыкального мышления, 

художественного вкуса, осмысленности  работы над произведением. Определение фактуры письма и 

выразительных средств.  

 

48 

3.  Работа над малой формой:  объединение мелодических линий, развитие слухового контроля, интонирования, 

выявление характера и стиля произведения. Анализ динамики и  агогики мелодии.  Изучение  педализации под 

руководством преподавателя. Выявление причин распространенных недостатков ученической педализации и 

исправление  этих недостатков. Работа над формой произведения. 

48 

4. Выработка на уроке одинаковых штрихов, точного исполнения ритмических рисунков, воспитания единства 

штрихов и фразировки, синхронизации партий, умения слушать  свою партию и партнера, единого замысла. 

Формирование комплекса умений и навыков в области коллективного творчества – ансамблевого 

исполнительства, развитие в ансамблевой игре единства исполнительских намерений.   

9 

 

Контрольная работа по Теме 1.2. 12 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над штрихами и фразировкой, артикуляцией и педализацией. Выучивание всех исполняемых 

произведений наизусть. Поиск в Интернет-ресурсах учебников, учебно-методических изданий, хрестоматий,  

аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями. Анализ различных исполнительских 

трактовок на основе видеоматериалов. 

 

 

83 

Тема 1.3. Подготовка 

концертных 

программ 

Содержание учебного материала 0 

 

 

 

 

1 Публичное выступление - элемент формирования профессионального мастерства. Воспитание самоконтроля 

и воли, творческого воображения. Критерий  готовности программы к выступлению.  Оптимальный уровень 

эмоционального возбуждения. Значение акустики зала для исполнителя.  Прослушивание записей  

исполняемого репертуара. Владение собой во время репетиционной и концертной работы. Целостное и 

грамотное исполнение музыкальных произведений. Анализ собственного исполнения. Самостоятельность в 

вопросах интерпретации исполнения. Использование информационно- коммуникационных технологий в 

целях расширения кругозора в области репертуара и исполнительства. Художественно-выразительные 

2/3 
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возможности инструмента. Применение технических средств звукозаписи. 
Практические занятия 

Исполнение программы в концертных залах на репетициях с учетом возможностей инструмента (звук, педаль, 

акустика), разбор исполнения. Развитие концентрации внимания, самоконтроля во время исполнения на сцене. 

Работа над умением владеть собой во время репетиционной и концертной работы. Работа над целостным и 

грамотным исполнением музыкальных произведений. Анализ собственного исполнения. Выработка 

самостоятельности в вопросах интерпретации исполнения. Использование информационно- коммуникационных 

технологий в целях расширения кругозора в области репертуара и исполнительства. Применение технических 

средств звукозаписи. 

22 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Запись концертной программы дома  на аудио и видео в нескольких вариантах для сравнительной 

характеристики на уроке. Использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета, просмотр  

видеороликов с исполнениями студентов и концертных исполнителей, выдающихся артистов. Чтение 

методической литературы по вопросам подготовки к концертному выступлению. 

11 

 

 

Тема 1.4. 

Ознакомление с 

музыкальной 

литературой 

Содержание учебного материала 0 

 1 Использование фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, фортепианным  репертуаром 

ДМШ. 

2 

Практические занятия 

Разбор фрагментов, сцен, вокальных номеров из клавиров, изучаемых на уроках музыкальной литературы. 

Анализ технических трудностей в исполнении клавиров опер и балетов. Поиск вариантов упрощения изложения 

в клавире, не теряя характера музыки, его содержания.  

58 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проигрывание примеров из курса музыкальной литературы. Выучивание наизусть отрывков из клавиров опер, 

балетов, симфоний, произведений по курсу  ДМШ. 

29 

      

Тема 1.5. Чтение с 

листа 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие навыков чтения с листа. Умение быстро определять ладотональные, ритмические особенности 

произведений. Реагирование на обозначения, встречающиеся в тексте. Ознакомление с оперными и 

симфоническими переложениями в четырехручном изложении. 

2/3 

Практические занятия        

Чтение с листа  простых и доступных по изложению и фактуре  произведений, 

увлекательных по содержанию. Исполнение преимущественно в медленных и средних темпах. Включение в 

репертуар для чтения нот с листа переложений или обработок народных песен, вокальных, хоровых, оперных, 

симфонических, инструментальных и камерных произведений в двух- и четырехручном изложении. Игра в 

ансамбле. Выработка устойчивости темпа и ритма, непрерывности исполнения.   

 

 

 

20 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проигрывание примеров с листа. Выработка систематичности и  последовательности в этой работе. 

11 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 482 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы  предполагает наличие учебных кабинетов для 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

малого концертного зала от 80 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет;  

помещениями для работы со специализированными материалами и их 

хранения (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал). 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

наличие 2 роялей; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект необходимой методической документации.   

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

   обеспечены  условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта всех музыкальных инструментов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Берлянчик М. «Искусство и личность». Проблемы художественного 

образования и музыкального исполнительства. Москва, 2009. – 368 с.  

    2.  Зеленкова Е. Формирование профессиональной компетентности 

музыкантов разных специальностей. Казань, 2008. – 100 с. 

3.   Тайманов И.Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра (Текст) 

    / Ежеквартальный журнал   « Пиано форум», редактор В. Задерацкий.  -        

     Москва:   ООО «Международная музыкально-техническая компания»,-        

     №2, 2011.  – 64 с. 

    4.   Швейцер Альберт. Иоганн Себастьян Бах. М.: Классика -XXI, 2011. -      

     816 c. 

 

Дополнительные источники:  

1. Алексеев А.. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978. 

2. Гат И. Техника фортепианной игры. М.-Будапешт, 1967.  

3. Гофман И. Фортепианная игра. М., 1961.  

4. Коган Г. Работа пианиста. М., 1979.  

5. Корто А. О фортепианном искусстве. Сост. и ред. К.Аджемов. М., 1965.  

6. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе 

специального фортепиано. М.,   1966  
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7. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.: 

Музыка, 1988  

8. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М., 1996. 

9. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С.Баха. М., 1967. 

10.   Майкапар С. Как работать на рояле. Л.: Музгиз, 1963 

11.  Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. Сост.   

М.Гурвич, Л.Лукомский. М., 1979  

12.  Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1982. 

13.  Перельман Н. В классе рояля. Л., 1986. 

14.  Савшинский С.И. Работа над музыкальным произведением. Л.: 

Сов.комп., 1961 

15. Светозарова Н., Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения 

игре на фортепиано. М., 1965  

16. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. М. Сов.комп., 1989 .  

17. Тимакин Е.М. Навыки координации в развитии пианиста. М.: 

Сов.комп., 1987  

18. Фейнберг С. Пианизм как искусство. М.,1969. 

19. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., 1968  
 

Интернет-ресурсы: 

Академическая музыка. Каталог музыкальных ссылок  - 

http://www.mmv.ru/p/link   05.09.2011 г. 

Каталог «Классическая музыка в интернете» - 

http://www.classicalmusiclinks.ru  06.09.2011 г. 

Нотный архив  Бориса Тараканова - http://notes.tarakanov.net/  07.09.2011 г. 

Педагогика искусства: Электронный научный журнал –  

http://www.art-education.ru/AE-magazine/  08.09.2011 г. 

Нотная библиотека классической музыки -  http://nlib.org.ua/ 08.09.2011 г. 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса 
 

Учитывая специфику индивидуального обучения видам искусств, 

согласно методологическим принципам современной педагогики, связанным 

с практико- и личностно-ориентированными способами обучения 

важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного 

процесса, повышению эффективности воспитательной работы и успешному 

развитию музыкально-исполнительских данных обучающегося, являются: 

планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор репертуара. 

Учебно-тематический план по учебной дисциплине Фортепиано 

состоит из репертуарного списка по уровням сложности и годам обучения. 

Репертуарные списки  (Приложение 2) включают в себя разножанровые 

произведения для сольного, ансамблевого исполнения. 

Одной из основных форм планирования занятий в классе составление 

индивидуального плана обучающегося. От систематичности и качества его 

выполнения во многом зависит успеваемость. 

http://www.mmv.ru/p/link
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://notes.tarakanov.net/
file:///F:/Для%20Королевой%20Е.А/Педагогика%20искусства:%20Электронный%20научный%20журнал
http://www.art-education.ru/AE-magazine/
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При составлении индивидуального плана обучающегося следует 

учитывать одну из важнейших задач курса – воспитание творческой 

инициативы учащегося, развитие навыков самостоятельной работы, 

формирование представлений о методике разучивания произведения и 

приемах работы над различными пианистическими трудностями.  

Охват всех разделов репертуара, предложенного в программе, будет 

способствовать необходимому уяснению обучающимися особенностей 

исполнения сочинений, различных по содержанию, стилю, форме. 

Реализация программы обучения предполагает включение в процесс 

обучения различных форм музицирования: 

 Сольного исполнения программ, 

 Чтение музыки с листа - один из самых необходимых навыков 

профессиональной деятельности педагога-пианиста. Форма работы, 

открывающая возможности для всестороннего и широкого 

ознакомления с музыкальной литературой.  

 Эскизное разучивание музыкальных сочинений - форма работы, при 

которой овладение материалом не доводится до высокой степени 

завершенности, концертно-исполнительской законченности. 

Возможность изучения произведений завышенной трудности. 

Закрепление приобретенных исполнительских навыков, творческое 

преобразование их в новых условиях, расширение художественно-

музыкального кругозора. 

 Игра в ансамбле - одна из форм творческого музицирования. 

Возможность ознакомления с широким кругом музыкальной 

литературы. Развитие способности согласовывать свои 

исполнительские намерения с действиями другого участника ансамбля. 

 Исполнительская практика - итог предварительной работы в классе и 

самостоятельной работы - предполагает участие в классных концертах, 

академических концертах, лекциях-концертах и учебно-тематических 

вечерах в школах, в конкурсах и фестивалях. 
 

Годовой план - минимум 

1 курс 

2 полифонических произведения 

2 произведения крупной формы  

3 пьесы, разнообразных по содержанию 

4 этюда на различные виды техники 

1 ансамбль (четырехручный) 

4 произведения из курса музыкальной литературы для ДМШ 

II курс 

2 полифонических произведения 

2 произведения крупной формы  

3-4 пьесы различного характера 

4 этюда 
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4 произведения из курса музыкальной литературы для ДМШ 

III курс 
2 полифонических произведения 

1 произведение крупной формы   

Медленная часть классической сонаты 

3 пьесы различного характера 

1 ансамбль 

1 аккомпанемент 

1 камерный ансамбль 

4 произведения из курса музыкальной литературы для ДМШ 

IV курс 
2 полифонических произведения  

1 произведение крупной формы  

2 пьесы различного характера  

1 этюд  

1 произведение, подготовленное самостоятельно 

4 произведения из курса музыкальной литературы для ДМШ или 

музыкального училища 
 

Семестровые требования 
 

Курс Семест

р 

 

 

 

 

 

 

                            Требования 

I 1 Полифония, этюд, ансамбль контрольная работа 

2 Любые два произведения 

Полифония, крупная форма, пьеса (одно 

произведение в классном порядке)  зачет 

II 3 Полифония или крупная форма, пьеса, этюд 

контрольная работа 

4 Любые два произведения 

Полифония, этюд, ансамбль (одно произведение в 

классном порядке) зачет 

III 5 Экзамен - полифония, крупная форма, пьеса 

6 Медленная часть классической сонаты, вокальный 
аккомпанемент, инструментальный 
аккомпанемент контрольная работа 

IV 7 Зачет - самостоятельно выученная пьеса 
Прослушивание выпускной программы /часть/ - 
крупная форма и полифония, пьеса, произведение 
/часть/ - крупная 
 

8 Прослушивание выпускной программы полностью 
 Полифония, крупная форма, две 
разнохарактерных пьесы контрольная работа 

В каждом семестре проводится технический зачет. 
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I курс I семестр 
Диезные гаммы мажорные и минорные до Зх знаков включительно  в октаву  

в прямом и противоположном движении. Гаммы в терцию, дециму и сексту 

в прямом движении.  

Хроматические гаммы в прямом движении. 

Аккорды мажорных и минорных трезвучий, уменьшенного и доминантового 

септаккордов с обращениями. 

Арпеджио короткие и длинные с обращениями в прямом движении. 

 

I курс II семестр  

Диезные гаммы мажорные и минорные от 4х  до 6ти знаков в ключе в октаву  

в прямом и противоположном движении. Гаммы в терцию, дециму и сексту 

в прямом движении. 

Хроматические гаммы в прямом движении. 

Аккорды мажорных и минорных трезвучий, уменьшенного и доминантового 

септаккордов с обращениями. 

Арпеджио короткие и длинные с обращениями в прямом движении. 

 

II курс III семестр  
Бемольные  гаммы мажорные и минорные до Зх знаков включительно 

включительно  в октаву  

в прямом и противоположном движении. Гаммы в терцию, дециму и сексту 

в прямом движении.  

Хроматические гаммы в прямом движении. 

Аккорды мажорных и минорных трезвучий, уменьшенного и доминантового 

септаккордов с обращениями. 

Арпеджио короткие и длинные с обращениями в прямом движении. 

 

II курс IV семестр  
Бемольные гаммы от 4х до 6ти знаков в ключе в октаву 

в прямом и противоположном движении. Гаммы в терцию, дециму и сексту 

в прямом движении.  

Хроматические гаммы в прямом движении. 

Аккорды мажорных и минорных трезвучий, уменьшенного и доминантового 

септаккордов с обращениями. 

Арпеджио короткие и длинные с обращениями в прямом движении. 

 

III курс V семестр  
Все диезные гаммы, мажорные и минорные в прямом и расходящемся 

движении. 

Гаммы в терцию, дециму и сексту в прямом движении.  

Хроматические гаммы в прямом движении. 

Аккорды мажорных и минорных трезвучий, уменьшенного и доминантового 

септаккордов с обращениями. 

Арпеджио короткие и длинные с обращениями в прямом движении. 
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III курс VI семестр 

Все бемольные гаммы, мажорные и минорные в прямом и расходящемся 

движении. 

Гаммы в терцию, дециму и сексту в прямом движении.  

Хроматические гаммы в прямом движении. 

Аккорды мажорных и минорных трезвучий, уменьшенного и доминантового 

септаккордов с обращениями. 

Арпеджио короткие и длинные с обращениями в прямом движении. 

 

На техническом зачете проводится  проверка чтения с листа и знание 

музыкальных терминов. 

 

 

Примерные переводные программы  представлены в двух вариантах, 

отличающихся степенью сложности. 

С учетом различной степени подготовки обучающихся, в программе 

представлены два варианта: 

I вариант – для учащихся со слабой фортепианной подготовкой. 

II вариант – для учащихся с музыкальной подготовкой в объеме ДМШ. 

Исполнение всех изучаемых произведений на память необязательно. 

Часть их проходится в порядке ознакомления. 

 
Примерные  программы для перехода  

на 2 курс 
 
Вариант I 
Бах И.С. Двухголосная инвенция фа- минор 
Гайдн Й. Соната До-мажор ч.1 
Мендельсон Ф.  Песня венецианского гондольера № 6 
Лешгорн А. Школа беглости. Тетр.2 Этюды (на выбор) 
 
Вариант II 
Бах И.С. Трехголосная инвенция ре-минор 
Бетховен Л. Соната №25 ч.1 
Мендельсон Ф. Песня без слов № 46 соль-минор 
Черни К.соч.299 Школа беглости Тетр. 2 Этюды (на выбор) 

 
Примерные  программы для перехода  

на 3 курс 
 
Вариант I  
Бах И.С. Трехголосная инвенция ля минор 
Гайдн Й. Соната №12 Соль-мажор 
Лысенко Н. Элегия 
Черни К.соч.299 Школа беглости Тетр.1,2  Этюды (по выбору) 
 
Вариант II 
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Бах И.С. Прелюдия и фуга фа-диез мажор ХТК I том  
Гайдн Й. Соната №21 1 часть 
Григ Э.Ноктюрн До-мажор 
Мошковский М. соч.72 Этюды (по выбору)   

 
Примерные  программы для перехода  

на 4 курс 
 

Вариант I 
Бах И.С. – Кабалевский Д. Маленькие органные прелюдии и 

фуги: ре минор 
Гайдн Й. Соната № 5 до мажор 2 часть 
Шопен Ф.Ноктюрн до-диез минор 
Мошковский М. соч.72 Этюд № 5 
Григ Э.Норвежский танец ми- мажор (ансамбль в 4 руки) 
 
Вариант II 
Бах И.С. Прелюдия и фуга  ля-минор ХТК II том 
Бетховен Л.Соната № 8 2 часть 
Шопен Ф.  Ноктюрн Ми-бемоль мажор 
Аренский А.Этюд си- минор  
Дворжак А. Славянский танец соль - минор (ансамбль в 4 

руки) 
 

Примерные программы для  выпускной контрольной 
работы 

 
Вариант I 
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир I том Прелюдия и 

фуга ре-минор 
Моцарт В. Соната № 5 соль-мажор 1 часть 
Рахманинов С. Мелодия соч.3 
Щедрин Р. Юмореска 
 
Вариант II 
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир II том Прелюдия и 

фуга до-минор 
Моцарт В. Соната № 9 ре-мажор 1 часть 
Балакирев Думка 
Прокофьев С. Мимолетности (на выбор) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Важнейшие принципы музыкальной педагогики: единство музыкально-

художественного и технического развития, постепенность и 

последовательность накопления знаний, умений, навыков, сочетание 

индивидуальных (практические занятия и консультации) и коллективных 

(мастер-классы) форм обучения, воспитание самостоятельности студентов, 

их творческой инициативы. 

Цели и задачи курса «Фортепиано» определяют содержание обучения, 

его формы, методы, репертуар. 
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Организационные формы учебно-воспитательного процесса — это 

индивидуальные, ансамблевые занятия и самостоятельная подготовка 

студентов. Основной организационной формой является индивидуальный 

урок. Индивидуальное общение создает все условия для всестороннего 

изучения и воспитания каждого учащегося. Оценка его психологических и 

профессиональных особенностей обуславливает конкретные педагогические 

задачи и методы работы. Педагог должен постоянно выявлять и 

поддерживать встречную творческую инициативу студента, воспитывать 

способность самостоятельно решать художественные задачи. Важным 

является подведение итога каждого занятия, что прививает студенту 

осознанное критическое отношение к собственной работе. 

Эффективность учебного процесса по курсу фортепиано во многом 

зависит от систематичности занятий, а также от организации уроков, каждый 

из которых желательно разделить на две части: одна посвящена работе над 

фортепианными произведениями, другая — работе над профилирующей 

литературой. Деление урока поможет создать условия для систематического 

изучения произведений всех видов. 

Насыщенность учебного репертуара сочинениями разных жанров и 

стилей создает благоприятную ситуацию для изучения, сравнения, 

систематизации музыкального материала. 

Качество исполнения произведений, предусмотренных индивидуальным 

планом, проверяется на контрольном прослушивании и экзамене. Конкретное 

содержание программы и других видов проверок определяется коллективом 

отделения. 

Качественный уровень исполнения оценивается по следующим 

критериям: 

1. умение услышать выразительный смысл произведения; 

2. умение продемонстрировать понимание жанрово-стилистических 

особенностей произведения; 

3. понимание интонационной структуры произведения (мотивы, фразы, 

предложения) и выявление ее с помощью различных артикуляционных 

штрихов; 

4. умение добиться при помощи разных приемов звукоизвлечения 

характерной для каждого стиля звучности; 

5. понимание гармонической структуры музыкального произведения, 

умение пользоваться педалью; 

6. умение добиться темпо-ритмического и динамического единства; 

7. проявление исполнительской воли и артистического темперамента. 

Профилирующая часть программы, кроме указанных параметров, 

оценивается еще и по дополнительным: 

 достижение единства ритмической пульсации во всех партиях 

ансамбля и синхронность звучания; 

 создание многоплановости тембрального звучания ансамблевых 

партий; 

 умение прочитать с листа незнакомое произведение; 



 18 

 полнота и правильность ответов при собеседовании. 

 

Методические указания для студентов  

Самостоятельная работа студента является важнейшей частью освоения 

дисциплины. Она предполагает продолжение работы над исполнительским 

освоением произведения, начатой в классе под руководством педагога. 

Выполнение заданий - работа над деталями исполнения (звуком, 

педализацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим 

освоением произведения, осмысление художественных задач и т.д. 

Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической 

литературой, прослушивание звукозаписей, работа над сочинениями для 

эскизного освоения, чтение музыки с листа. 

Организация самостоятельной работы студентов носит индивидуальный 

характер и осуществляется в виде подбора педагогом для каждого студента 

музыкальных произведений, соответствующих содержанию программы. В  

основе такого подбора - всестороннее развитие музыкальных способностей, 

формирование исполнительских навыков и умений, соответствующее 

индивидуально выделяемым задачам такого развития и уровню базовой 

инструментальной подготовки студента. В индивидуальную программу 

каждого семестра включаются произведения различных форм, жанров и 

стилей. 

Работа над произведениями для исполнения в завершенном виде требует 

не только исполнительского анализа художественного образа, сознательного 

выбора исполнительских средств выразительности и приемов, но и 

тщательной проработки фактуры и умения студента воплотить целостный 

музыкальный образ в его развитии, проявив творческую самостоятельность и 

исполнительскую волю. 

Эскизное изучение произведения также предполагает его образный 

анализ, осознанный выбор исполнительских средств и приемов, однако 

работа по воплощению замысла умышленно остается незавершенной. Такого 

рода изучение произведения позволяет увеличить объем музыкального 

материала, ознакомиться с рядом более сложных интересующих учащегося 

сочинений и тем самым развивает творческую инициативу и 

самостоятельность студента. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- исполнять произведения разных 

жанров и стилей  из репертуарного списка  

программных требований; 

 

контрольный урок, академический концерт, 

экзамен 

- использовать фортепиано для 

ознакомления с музыкальной 

литературой, для теоретического анализа 

музыкального произведения; 

 

практическое задание на уроке 

- читать с листа произведения из 

репертуара образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам 

искусств), несложные ансамблевые 

произведения в соответствии с 

программными требованиями; 

 

 

практическое задание 

- аккомпанировать голосу и 

инструментальной партии в музыкальных 

произведениях средней сложности; 

 

практическое задание 

знать: 

- исполнительский репертуар в 

соответствии с программными 

требованиями; 

 

устный опрос 

 

- инструктивную литературу в 

соответствии с программными 

требованиями; 

 

устный опрос 

 

- приемы и этапы разбора нотного 

текста; 

устный опрос 

 

       - приемы развития игрового аппарата. устный опрос 
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Приложение №1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки результатов Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

уметь: 

- исполнять произведения 

разных жанров и стилей  из 

репертуарного списка  

программных требований; 

 Исполняет полифонические 

произведения, произведения 

крупной форм – сонаты и 

вариации, пьесы малой формы, 

этюды разных композиторов на 

разные виды техники.  

 

Контрольный 

урок, 

академический 

концерт, экзамен  

- использовать фортепиано для 

ознакомления с музыкальной 

литературой, для теоретического 

анализа музыкального 

произведения; 

Исполняет фрагменты из 

клавиров опер и балетов, 

симфоний в четырехручном 

изложении, нотные примеры из 

курса музыкальной литературы  

 

 

практическое 

задание 

-  читать с листа 

произведения из репертуара 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по 

видам искусств), несложные 

ансамблевые произведения в 

соответствии с программными 

требованиями; 

Читает  с листа несложные 

произведения,  основные элементы 

фортепианной фактуры, 

несложные вокальные и 

инструментальные 

аккомпанементы  

 

практическое 

задание 

- аккомпанировать голосу и 

инструментальной партии в 

музыкальных произведениях 

средней сложности; 

Аккомпанирует голосу и 

инструментам в музыкальных 

произведениях средней сложности 

практическое 

задание 

знать: 

- исполнительский 

репертуар в соответствии с 

программными требованиями; 

Перечисляет полифонический 

репертуар И.С. Баха, Генделя, 

сонаты Гайдна, Моцарта, 

Бетховена, пьесы романтического 

периода (Мендельсона, Шопена, 

Листа). 

Дает определение стилям и 

жанрам. 

Характеризует направления в 

музыке. 

 

            

тест 

 

- инструктивную литературу 

в соответствии с программными 

требованиями; 

Перечисляет виды техники, 

основные инструктивные этюды 

 

тест 
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- приемы и этапы разбора 

нотного текста; 

 

Характеризует этапы разбора 

нотного текста, даёт 

определение понятиям 

музыкальной терминологии  

 

устный опрос 

 

- приемы развития игрового 

аппарата. 

Рассказывает о приемах игры 

технического и художественного 

материала 

устный опрос 

 

 

Результаты  

(сформированность) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- проведение музыкально-

просветительской работы; 

- участие  в профориентационной  

деятельности образовательного 

учреждения; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоений 

учебной дисциплины: 

 

 активное участие 

в учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в 

рамках профессии;  

 достижение 

высоких 

результатов; 

 знания новых 

достижений в 

музыкальном 

педагогическом 

искусстве; 

 грамотное 

оформление 

документов; 

 использование 

интернет-

ресурсов; 

 участие в 

фестивалях, 

конкурсах по 

фортепиано; 

 создание 

портфолио 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов выполнения 

учебного задания; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

поставленных 

профессиональных задач; 

- своевременность сдачи 

заданий, отчетов и проч.; 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных исполнительских 

задач. 

ОК4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

- обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения поставленной задачи 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- применение современных 

технических средств;  

- использование различных 

ресурсов для поиска верных 

исполнительских рещений; 

ОК6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

-взаимодействие с 

обучающимися, педагогическим 

коллективом в ходе обучения 
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ОК7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-выполнение функций 

целеполагания, организации и 

контроля в ходе обучения 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

-организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

- посещение концертно-

зрелищных мероприятий; 

- посещение мастер-классов 

ведущих исполнителей; 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует знания о  

современных достижениях в 

области фортепианного 

исполнительского и 

педагогического  искусства 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 
Результаты  

(сформированность) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (детских школах 

искусств по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных организациях. 

- исполняет фрагменты из 

клавиров опер и балетов, 

симфоний в четырехручном 

изложении, нотные примеры из 

курса музыкальной литературы  

 

 

практическое задание 

ПК 1.2. Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

- применяет  знания 

специальных и музыкально- 

теоретических дисциплин в 

работе над музыкальным 

произведением; 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоений 

учебной дисциплины 

 

ПК 1.3. Использовать базовые 

знания и практический опыт по 

организации и анализу 

учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока  

классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

- педагогически 

целесообразно и обоснованно 

применяет необходимые формы, 

методы и средства обучения на 

уроке; 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоений 

учебной дисциплины 

 

ПК 1.4. Осваивать основной 

учебно-педагогический 

репертуар. 

- перечисляет 

полифонический репертуар И.С. 

Баха, Генделя, сонаты Гайдна, 

Моцарта, Бетховена, пьесы 

           

тест 
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романтического периода 

(Мендельсона, Шопена, Листа); 

- перечисляет виды 

техники, основные 

инструктивные этюды 

ПК 1.5. Применять 

классические и современные 

методы преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин 

- демонстрирует знание 

особенностей инструментальных 

школ; 

устный опрос 

ПК 1.6. Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

- использует в работе над 

музыкальным произведением 

различные исполнительские 

приемы 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоений 

учебной дисциплины 

 

ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у  

обучающихся. 

 - демонстрирует знания 

планирования развития 

профессиональных навыков у 

обучающихся 

устный опрос 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, 

формировать, критически 

оценивать и обосновывать 

собственные приёмы и методы 

преподавания. 

-выбирает учебно-методическую 

литературу по исполняемому 

произведению; 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоений 

учебной дисциплины 
 

 

Вид профессиональной деятельности: Организационная, музыкально-

просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом 

коллективе 

 
Результаты  

(сформированность) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ПК 2.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

- владение спецификой 

репетиционной работы; 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоений 

учебной 

дисциплины. 

ПК 2.4. Разрабатывать 

лекционно-концертные 

программы с учётом специфики 

восприятия различных 

возрастных групп слушателей. 

- исполняет фрагменты из 

клавиров опер и балетов, 

симфоний в четырехручном 

изложении, нотные примеры из 

курса музыкальной литературы  

практическое 

задание 

ПК 2.8. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

- применяет  знания 

специальных и музыкально- 

теоретических дисциплин в 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 
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музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в процессе 

работы над концертными 

программами. 

работе над музыкальным 

произведением; 

 

процессе освоений 

учебной 

дисциплины. 

 

 

Вид профессиональной деятельности: Корреспондентская деятельность в 

средствах массовой информации сферы музыкальной культуры 

 

Результаты  

(сформированность) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.3. Использовать 

корректорские и редакторские 

навыки в работе с музыкальными 

и литературными текстами. 

- характеризует этапы 

разбора нотного текста, даёт 

определение понятиям 

музыкальной терминологии;  

- рассказывает о приемах 

игры технического и 

художественного материала 

 

устный опрос 

 

ПК 3.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский  анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в 

музыкально-корреспондентской 

деятельности.  

- применяет  знания 

специальных и музыкально- 

теоретических дисциплин в 

работе над музыкальным 

произведением; 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоений учебной 

дисциплины. 

 

 


