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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК.01.01: 

 «Специальный инструмент, развитие технических навыков» 

1.1. Область применения рабочей программы. 

       Рабочая программа МДК.01.01 «Специальный инструмент, развитие технических 

навыков» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (дале 

ПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду инструментов) фортепиано. 

      Рабочая программа МДК.01.01 «Специальный инструмент, развитие технических 

навыков» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.03 в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) фортепиано». 

       Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в процессе 

подготовки студентов отделения Инструментальное исполнительство (по виду 

инструментов) фортепиано для работы в школе дополнительного профессионального 

образования (ДМШ, ДШИ), в домах творчества, в студиях при домах культуры и т.д. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной подготовки. 

Междисциплинарный курс МДК.01.01 «Специальный инструмент, развитие технических 

навыков» входит в Профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 53.02.03 в соответствии с ФГОС СПО по специальности53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) фортепиано». МДК.01.01 

является частью ПМ.00 Профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская 

деятельность»: МДК. 01.01. «Специальный инструмент».        

       1.3. Цели и задачи курса - требования к результатам освоения МДК.01.01: 

       Целью курса является: 

• воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном исполнительстве 

использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста; 

• формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволит студенту 

накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм. 

Задачами курса являются: 

• формирование навыков использования в исполнении художественно оправданных 

технических приемов, воспитание слухового контроля, умения управлять процессом 

исполнения; 

• развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки; 

• развитие механизмов музыкальной памяти; 

• активизация слуховых процессов- развитие мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

• развитие полифонического мышления; 

• овладение студентом   различными видами техники исполнительства, многообразными 

штриховыми   приёмами; 

• овладение профессиональной культурой работы как над упражнениями, так и 

специфическими техническими трудностями, встречающимися в концертном репертуаре; 

• овладение принципами стилистической дифференциации артикуляционно-технических 

задач; 

• выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ записей 

исполнения музыкальных произведений; 

• воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о методике 

разучивания произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями. 

       1.3.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

       В результате учебной дисциплины обучающийся должен 
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       иметь практический опыт: 

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм 

• репетиционно-концертной работы в качестве солиста; 

уметь: 

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

• самостоятельного выявления и преодоления пианистических трудностей в тексте 

произведений; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; 

• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

• применять теоретические знания в исполнительской практике; 

• пользоваться специальной литературой. 

знать: 

• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

• художественно-исполнительские возможности инструмента; 

• пианистические приёмы и способы их применения; 

• способы работы над техническими трудностями;  

• стилистические особенности произведений; 

• большое количество инструктивных этюдов, вспомогательных упражнений; 

• закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

• профессиональную терминологию. 

       Процесс изучения МДК.01.01 «Специальный инструмент, развитие технических 

навыков»  направлен на развитие и закрепление практических навыков, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов и формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, содержащихся в ППССЗ углублённой подготовки 

ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано). 

       На базе приобретённых знаний и умений выпускник должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими 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 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. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 
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ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

• ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.     

       На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента 

для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

1.4.Использование часов вариативной части ППССЗ. 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов учебной дисциплины 

МДК.01.01 «Специальный инструмент, развитие технических навыков» используются в 

объёме 286 часов. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Занятия по МДК.01.01 «Специальный инструмент, развитие технических навыков» 

проводятся в объеме, определённом действующим учебным планом. 

максимальная учебная нагрузка студента  _1072_часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента _715_ часов;  

самостоятельная работа студента _357_часов. 

Время изучения - 1 - 8 семестры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.01.01 

 «Специальный инструмент, развитие технических навыков»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Специальный инструмент  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 672 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка с 1 по 7 семестр 

по 3 часа, в 8 семестре по 4 часа в неделю в виде учебно-

практических занятий.  

В том числе: практические занятия 

448 

448 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 224 

В том числе:  

Работа с информационными источниками 40 

Творческие задания 184 

Итоговая аттестация в форме выпускной квалификационной работы  
– «Исполнение сольной программы» – 8 семестр 

 
Развитие технических навыков  

(Вариативная часть учебных циклов ППССЗ) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 429 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка с 1 по 8 семестр 

по 3 часа в неделю в виде учебно-практических занятий.  

В том числе: практические занятия 

286 

448 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 

В том числе:  

Работа с информационными источниками 23 

Творческие задания 120 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт в 1- 6 семестрах. 
Итоговая аттестация в форме комплексного зачёта по МДК.01. в 8 семестре.  

 

Форма проведения занятий – индивидуальные уроки. 

Период обучения – 1-8 семестры, продолжительность обучения – 8 семестров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ МДК.01.01 

 «Специальный инструмент, развитие технических навыков» 

МДК.01.01.01 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
Период  

обучения 
Промежуточные аттестации, краткие зачетно-экзаменационные 

Требования, программный минимум, примерные программы 
Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

I курс 

1 семестр 

Технический зачёт: 

  1. Гаммы по курсу. 

2. Два инструктивных этюда.   

Контрольный урок: 

1. Две 2-хголосные или одна 3-хголосная инвенция И.С. Баха. 

2. Соната Д. Скарлатти. 

3. Пьеса 

   Примерные программы: 

1. И.С. Бах. Инвенции 2-хголосные: До мажор и ре минор  

    Д. Скарлатти. Соната №77 Ре мажор 

    А. Гедике. Прелюдия фа минор, соч. 9, № 1 

2. И.С. Бах. Инвенция (симфония) 3-хголосная. Ре мажор 

    Д. Скарлатти. Соната №60 си минор 

    К. Черни. Этюд соч.740, ля минор № 8 

    Ф. Шуберт. Экспромт Ля-бемоль мажор, соч.90. 

48 2-3 

I курс 

2 семестр 

Технический зачёт: 

  1. Гаммы по курсу. 
2. Два инструктивных этюда: Черни К. ор.299 тетр. 3, 4; ор. 740; Куллак Т.   

Академический концерт: 

  1. Инструктивный этюд.  

2. Ф. Мендельсон. «Песня без слов» (по выбору преподавателя) 

Экзамен: 

1. Прелюдия и фуга из «ХТК» И. С. Баха. 

2. Произведение классической крупной формы. Можно отдельные части сонат, концертов или вариации. 

3. Пьеса кантиленного склада. 

Примерные программы 

1. И.С. Бах. ХТК ч.I Прелюдия и фуга до минор  

    И. Гайдн. Соната си минор. ч.1 

60 2-3 



9  

    С. Рахманинов. Мелодия 

2. И.С. Бах. ХТК. ч.I Прелюдия и фута Си-бемоль мажор 

    В.А. Моцарт. Соната Соль мажор. К.283, ч.1 

    Ф. Лист. "Утешение" Ре-бемоль мажор. № 3. 

II курс 

3 семестр 

Технический зачёт: 

1. Гаммы по курсу. 

2. Два инструктивных этюда: Черни К. ор. 740; Мошелес И. ор.70 

Академический концерт: 

1. Инструктивный этюд («обязательный»).  

2. Две-три части Французской сюиты И.С. Баха. 

Экзамен: 

1. Часть концерта для фортепиано с оркестром.  

2. Пьеса 

Примерные программы 

1. В.А. Моцарт Концерт Ля мажор №23, Ч. 1 

    А. Скрябин. Прелюдии, соч.11 №№ 2, 3 

2. Й. Гайдн. Концерт для клавира с оркестром Ре мажор 

    К. Дебюсси. «Арабеска» №1 Ми мажор 

48 2-3 

II курс 

4 семестр 

Технический зачёт: 

1. Гаммы по курсу. 

2. Два инструктивных этюда: Черни К. ор. 740; Клементи М.    

Академический концерт: 

1. Концертный этюд.  

2. Произведение любого стиля по выбору преподавателя. 

Экзамен: 

1. Прелюдия и фуга из «ХТК» И.С. Баха. 

2. Произведение крупной формы (можно отдельные части)  

3. Пьеса кантиленного склада. 

Примерные программы 

  1. И. С.Бах. ХТК, т.I Прелюдия и фуга ре минор 

      Й. Гайдн Соната-партита Си-бемоль мажор, ч. 1 

    А. Лядов Прелюдия Ре-бемоль мажор. 

2. И.С. Бах. ХТК, т.II Прелюдия и фуга До мажор  

    В.А. Моцарт 12 вариаций До мажор (К № 265) 

60 2-3 
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    Н. Метнер. Идиллия Си минор, соч. 7 № 1 

III курс 

5 семестр 

Технический зачёт: 

1. Гаммы по курсу. 

2. Два инструктивных этюда: К. Черни, М. Мошковского, Ф.-В. Калькбреннера, С. Тальберга. 

Академический концерт: 

1. Концертный этюд.  

2. Произведение любого стиля по выбору преподавателя. 

Экзамен: 

1. Полифония любого склада. 

2. Произведение крупной формы (можно отдельные части).  

3. «Ноктюрн» Ф. Шопена. 

Примерные программы: 

  1. Д. Шостакович. Прелюдия и фуга До мажор  

     И. Гайдн. Соната Ми-мажор ч.1     

     Ф. Шопен. «Ноктюрн» Си-бемоль мажор ор.9, №2 

2. И.С. Бах. Токката из Партиты ми минор. 

    В.А. Моцарт. Соната ля минор, I ч. 

    Ф. Шопен. «Ноктюрн» Ля-бемоль мажор, ор.32, №2. 

48 2-3 

III курс 

6 семестр 

Технический зачёт: 

1. Гаммы по курсу. 

2. С. Майкапар. Октавное интермеццо, соч.13, №2 

Академический концерт: 

1. Медленная часть классической сонаты.  

2. Этюд виртуозно – концертного характера: Ф. Шопена, Ф. Листа, С. Рахманинова, А. Скрябина, С. 

Прокофьева, К. Дебюсси Экзамен: 

1. Полифоническое произведение: И. С. Баха, Д. Шостаковича, Р. Щедрина. 

2. Произведение крупной или циклической формы.  

3. Развёрнутая пьеса (либо цикл пьес) композитора романтика, импрессиониста или современного автора. 

Примерные программы: 

 1. Д. Шостакович. Прелюдия и фуга Соль мажор. 

    Й. Гайдн. Соната Ми-бемоль мажор №3, ч. 1 

    Р. Шуман. Концертное аллегро h-moll.  

2. И.С. Бах. Английская сюита Соль -минор 

    В.А. Моцарт. 10 вариаций G-dur на тему ариетты «Unser     dummer Pöbel meint» 

60 2-3 
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   С. Прокофьев. 3 пьесы из балета «Золушка», соч. 97. 

IV курс 

7 семестр 

1. Полифония (Прелюдия и фуга из ХТК И.С.Баха или ор. 87 Д. Шостаковича) 

2. Классическая крупная форма: 1 или 2, 3 части сонаты, концерта, вариации, другие сочинения). 

3. Крупная форма (произведение 19-20 вв. любого стиля) 

4. Концертный этюд. 

Прослушивание: 

Два произведения. Часть Итоговой государственной аттестации.  

48 2-3 

IV курс 

8 семестр 

Прослушивание: 

Два-три произведения. Вторая часть Итоговой   государственной   аттестации. 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) «Исполнение сольной 

программы». 

Примерная программа ИГА: 

1. Д. Шостакович. Прелюдия и фуга Фа-диез минор.  

    Л. Бетховен. Соч. 53, Соната №21 До мажор «Аврора», ч. I 

   Ф. Лист. Этюд №5 Ми мажор «Охота». 

    Й. Брамс. И. Рапсодия № 1 си минор, ор. 79.  

2. И.С. Бах. «ХТК» т. I Прелюдия и фуга Ре мажор. 

    Й. Гайдн. Соната № 4 соль минор (ред. Л.И. Ройзмана)      

    Ф. Лист Хоровод гномов. 

    С. Прокофьев С. Соната № 3 Ля минор 

76 2-3 

1-8 

семестры 

Самостоятельная работа учащегося: 

1. Разбор нотного текста и редакторских предписаний в произведении, работа над выразительностью 

исполнения.  

2. Разучивание произведения по голосам, работа над выразительностью каждого голоса отдельно и всей 

полифонической фактуры в целом.  

3. Разучивание текста, ознакомление с партией солиста и пропевание её внутренним слухом во время 

исполнения.  

4. Налаживание удобных игровых движений, работа над качеством звукоизвлечения и метрической ровностью 

исполнения.  

5. Разучивание гамм разными приёмами.  

6. Гармонический анализ произведения. 

7.  Разбор музыкальной формы произведений.  

8. Грамотное разучивание своей партии аккомпанемента, акцент внимания на ритмической и метрической 

стороне исполнения.  

224 3 
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9. Слуховой контроль за качеством педализации.  

10. Тренинг музыкальной памяти.  

11. Самостоятельное изучение музыкально-текстового материала.  

12. Изучение творчества композиторов.  
13. Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей концертов. 

Всего часов:  672  
 

МДК.01.01.02 РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, виды контрольных работ. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

Работа над  

гаммами,  

арпеджио и  

аккордами в 

диезных  

тональностях 

Содержание учебного материала. 

Овладение различными техническими приемами, необходимыми для развития беглости, четкости, 

ровности исполнения. Воспитание контакта с клавиатурой. Развитие мелкой техники. Игра весом. Развитие 

крупной техники. Достижение свободы игрового аппарата и отсутствия мышечных «зажатий» в 

постановке. 

Гаммы мажорные, минорные в прямом и противоположном движении, а также в терцию, дециму и сексту 

на 4 октавы до 3- х диезов при ключе включительно, аккорды из 4 звуков в этих тональностях, арпеджио 

короткие и ломаные; длинные по Т, по D7 с обращениями, по VII7. Хроматические гаммы. 11 видов 

арпеджио от звука До (С).  

Этюды: Черни К. ор.299 тетр. 3, 4; Крамер И. 60 этюдов; Кобылянский А. Октавные этюды.  

Решение двигательно-технических проблем, музыкально-пианистических навыков. 

31 

 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: играть гаммы, аккорды и арпеджио в тональностях до 3-х 

диезов при ключе включительно, разными штрихами и динамическими оттенками, соблюдая правильную 

аппликатуру. 11 видов арпеджио от звука До (С). Работать над этюдами К. Черни и И. Крамера, Е. 

Кобылянского в медленном и быстром темпах, учитывая замечания, сделанные педагогом. 

16 

Дифференцированный зачёт 1 

Тема 2. 

Работа над 

гаммами,  

арпеджио и 

аккордами в 

бемольных  

тональностях 

Содержание учебного материала. 

Овладение различными техническими приемами, необходимыми для развития беглости, четкости, 

ровности исполнения. Воспитание контакта с клавиатурой. Развитие мелкой техники. Игра весом. Развитие 

крупной техники. Достижение свободы игрового аппарата и отсутствия мышечных «зажатий» в 

постановке.  

Гаммы мажорные, минорные в прямом и противоположном движении, а также в терцию, дециму и сексту 

на 4 октавы до 3- х бемолей при ключе включительно, аккорды из 4 звуков в этих тональностях, арпеджио 

короткие и ломаные; длинные по Т, по D7 с обращениями, по VII7. Хроматические гаммы. 11 видов 

арпеджио от звуков: До (С), Ре (D), Ми (E).  

39 2-3 
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Этюды Черни К. ор.299 тетр. 3, 4; ор. 740; Куллак Т. Октавные этюды. Исполнение инструктивного этюда, 

добиваясь ровности звучания гаммаобразных пассажей, ритмической точности. 

Самостоятельная работа обучающихся: играть гаммы, аккорды и арпеджио в тональностях до 3-х 

бемолей при ключе включительно, разными штрихами и динамическими оттенками, соблюдая правильную 

аппликатуру. Работать над этюдами К. Черни и Т. Куллака в медленном и быстром темпах, учитывая 

замечания, сделанные педагогом. 

20 

 Дифференцированный зачёт 1 

Тема 3. 

Работа над 

гаммами,  

арпеджио и 

аккордами - 

новые диезные 

тональности 

Содержание учебного материала. 

Гаммы мажорные, минорные в прямом и противоположном движении, а также в терцию, дециму и сексту 

на 4 октавы до 5- ти диезов при ключе включительно, аккорды из 4 звуков в этих тональностях, арпеджио 

короткие и ломаные; длинные по Т, по D7 с обращениями, по VII7. Хроматические гаммы. 11 видов 

арпеджио от звуков: До (С), Ре (D), Ми (E) Фа (F), Соль (G).  

Этюды: Черни К. ор. 740; Мошелес И. ор.70.  

Решение двигательно-технических проблем, музыкально-пианистических навыков. 

31 2-3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: играть гаммы, аккорды и арпеджио в тональностях до 5-ти 

диезов при ключе включительно, разными штрихами и динамическими оттенками, соблюдая правильную 

аппликатуру. Работать над этюдами К. Черни и И. Мошелеса в медленном и быстром темпах, учитывая 

замечания, сделанные педагогом. 

16 

Дифференцированный зачёт 1 

Тема 4. 

Работа над 

гаммами,  

арпеджио и 

аккордами - 

новые  

бемольные  

тональности 

Содержание учебного материала. 

Гаммы мажорные, минорные в прямом и противоположном движении, а также в терцию, дециму и сексту 

на 4 октавы до 5- ти бемолей при ключе включительно, аккорды из 4 звуков в этих тональностях, арпеджио 

короткие и ломаные; длинные по Т, по D7 с обращениями, по VII7. Хроматические гаммы. 11 видов 

арпеджио от всех белых клавиш.  

Этюды: Черни К. ор. 740; Клементи М. (ред. К.Таузига). Решение двигательно-технических проблем, 

музыкально-пианистических навыков. 

39 

 

2-3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: играть гаммы, аккорды и арпеджио в тональностях до 5-ти 

бемолей при ключе включительно, разными штрихами и динамическими оттенками, соблюдая правильную 

аппликатуру. Работать над этюдами К. Черни и М. Клементи в медленном и быстром темпах, учитывая 

замечания, сделанные педагогом. 

20 

Дифференцированный зачёт 1 

Тема 5. 

Работа над 

гаммами,  

Содержание учебного материала. 

Все мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном движении, а также в терцию, дециму и 

сексту на 4 октавы, аккорды из 4 звуков в этих тональностях, арпеджио короткие и ломаные; длинные по Т, 

31 

 

2-3 
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арпеджио и 

аккордами - 

новые диезные 

тональности 

по D7 с обращениями, по VII7. Хроматические гаммы. 11 видов арпеджио от всех белых клавиш. Кварто-

квинтовый круг в октаву.  

Исполнение более сложного инструктивного этюда К. Черни, М. Мошковского, Ф.-В. Калькбреннера, С. 

Тальберга на развитие крупной фортепианной техники. 

Самостоятельная работа обучающихся: играть гаммы, аккорды и арпеджио во всех тональностях, 

разными штрихами и динамическими оттенками, соблюдая правильную аппликатуру. Кварто-квинтовый 

круг в октаву. Работать над этюдами К. Черни, М. Мошковского, Ф.-В. Калькбреннера,  

С. Тальберга в медленном и быстром темпах, учитывая замечания, сделанные педагогом. 

16 

Дифференцированный зачёт 1 

Тема 6. 

Гаммы 

терциями 

Содержание учебного материала. 

Исполнение гамм двойными терциями в прямом движении: мажорных – до четырех знаков включительно, 

минорных – ля, ми, ре, соль, до минор. 11 видов арпеджио от всех белых клавиш. Кварто-квинтовый круг 

октавами. 

С. Майкапар. Октавное интермеццо, соч.13, №2  

39 

 

2-3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: играть гаммы терциями, 11 арпеджио разными штрихами и 

динамическими оттенками, соблюдая правильную аппликатуру. Кварто-квинтовый круг октавами. 

Работа над «Октавным интермеццо» С. Майкапара в медленном и быстром темпах, учитывая замечания, 

сделанные педагогом. 

20 

Дифференцированный зачёт 1 

Тема 7. 

Совершенствов

ание 

технических 

навыков 

Содержание учебного материала. 

Все мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном движении, а также в терцию, дециму и 

сексту на 4 октавы, аккорды из 4 звуков в этих тональностях, арпеджио короткие и ломаные; длинные по Т, 

по D7 с обращениями, по VII7. Хроматические гаммы. Исполнение гамм двойными терциями в прямом 

движении. 11 видов арпеджио от всех белых клавиш. Кварто-квинтовый круг октавами. Закрепление и 

практическая отработка навыка разучивания виртуозных произведений и приемов работы над различными 

пианистическими трудностями. 

68 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: играть гаммы, аккорды и арпеджио во всех тональностях в 

октаву и терциями, разными штрихами и динамическими оттенками, соблюдая правильную 

аппликатуру. Кварто-квинтовый круг октавами. Анализ трудностей, содержащихся в произведениях, и 

нахождение методов их преодоления. 

35 

Комплексный зачёт по МДК.01. 2  

Всего часов:  429  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие индексы:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



 
 

2.3. Примерный репертуарный список. 

I курс 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Трехголосные инвенции (симфонии); Прелюдии и фуги из «Хорошо темперирован-          

ного клавира»: т. I: до минор; Ре мажор;    ре минор; ми минор; Ми мажор; Фа-диез 

мажор; соль минор; Си-бемоль мажор т. II: ре минор; Ми-бемоль мажор; фа минор; 

«Французские сюиты» (отдельные части по выбору); «Английские сюиты»: ля 

минор; соль минор (отдельные части по выбору); Партита до минор, ч. I; Фантазия 

до минор (BWV 906). 

Гендель Г. Ф. Сюиты: № 9 соль минор; № 12 Соль мажор; № 16 соль минор (с пассакалией). 

Гольденвейзер А. «Контрапунктические эскизы», I ч. 

Лядов А. Фуги: соль минор, соч. 3; ре минор, соч. 41. 

Мясковский Н. «Полифонические наброски», соч. 78: фуга си минор; фуга си-бемоль минор. 

Римский–Корсаков Н. Фуга ре минор, соч. 17.  

Фрид Г. Инвенции. 

 

Крупная форма 

Аренский А. Фантазия на темы былин Рябинина.  

Бах И. С. Концерты: Ля мажор; фа минор. Бах Ф. Э. Сонаты: ля минор; фа минор. 

Бетховен Л. Сонаты: соч. 2, № 1, фа минор; соч. 10, № 1, до минор; соч. 14: № 1, Ми мажор; 

№ 2, Соль мажор; соч. 79, Соль мажор. Концерт № 1, До мажор, соч. 15. Рондо До 

мажор, соч. 51. 

Гайдн Й. Концерты: Ре мажор; Соль мажор. Сонаты: № 2, ми минор; № 3, Ми-бемоль мажор, 

I ч.; № 4, соль минор; № 6, до-диез минор; № 17, Соль мажор (номера сонат даны 

по изданию 

«Избранные сонаты» Ред. Л. Ройзман). 

Гендель Г. Ф. Вариации из сюиты № 5, Ми мажор. Концерт соль минор. Глинка М. Вариации   

на тему Моцарта. 

Григ Э. Соната ми минор, I ч. Кабалевский Д. Концерт № 3. 

Моцарт В. А. Сонаты: Соль мажор К 283; До мажор К 545; Фа мажор К 547; Си-бе- моль 

мажор К 570 Шесть вариаций До мажор; Двенадцать вариаций До мажор. Кон- 

церты: № 6 Си-бемоль мажор К 238; № 8 До мажор К 246; № 11 Фа мажор К 413; 

№ 12 Ля мажор К 414; № 13 До мажор К 415; № 15 Си-бемоль мажор К 450. 

Скарлатти Д. Сонаты. 

Пьесы 

Глина М. – Балакирев М. «Жаворонок». 

Григ Э. Четыре пьесы, соч. 1; Юморески, соч. 6; Три пьесы, соч. 19; Импровизация, соч. 29; 

«Лирические пьесы», соч. 54, 57, 65 (по выбору). 

Дебюсси К. «Арабески»: Соль мажор; Ми мажор. Кабалевский Д. Прелюдии, соч. 38. 

Караев К. 24 прелюдии (по выбору). 

Лист Ф. «Утешения»; «Лорелея»; Ноктюрн «Грёзы любви».  

Мендельсон Ф. Песни без слов (по выбору); Рондо-каприччиозо. 

Рахманинов С. «Пьесы-фантазии», соч. 3; «Салонные пьесы», соч. 10. 

Скрябин А. Прелюдия и Экспромт в виде Мазурки, соч. 2; Мазурки соч. 3; Прелюдии, соч. 11 

(по выбору); Экспромт Си мажор, соч. 14. 

Чайковский П. Пьесы, соч. 2, 5, 7, 9, 10, 40, 72; Цикл «Времена года» (по выбору). Шопен Ф. 

Ноктюрны, соч. 9: № 1, си-бемоль минор; № 2, Ми-бемоль мажор; Нок- тюрн до-

диез минор (посмертное сочинение); Полонезы: соль-диез минор (посмерт- ное 

сочинение); до-диез минор, соч. 26, № 1; Фантазия-экспромт. 

Шопен Ф. – Лист Ф. «Желание». 

Шостакович Д. «Три фантастических танца». 
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Шуман Р. «Листки из альбома», соч. 124; «Фантастические пьесы», соч. 12: №№ 1 – 3; 

Романс Фа-диез мажор, соч. 28, № 2. 

Щедрин Р. «В подражание Альбенису»; Bassoostinato. 

Этюды 

Аренский А. Этюд си минор, соч. 19, № 1; 12 этюдов, соч. 74: № 1; № 2; № 5.  

Клементи М. Этюды /ред. К. Таузига. 

Кобылянский А. Октавные этюды. 

Крамер Н. 60 этюдов, I-II тетр. /Ред. Г. Бюлова. Мошелес Н. Этюды, соч. 70, I-II тетр. 

Мошковский М. Этюды, соч. 72: № 2; № 4; № 5; № 6.  

Черни К. Этюды, соч. 299, III-IV тетр.; Этюды, соч. 740.  

                Большая школа двойных нот /Сост. М. Николаевский. 

                Октавная техника на фортепиано, II ч. /Ред. А. Юровский.. 

II КУРС 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира»: I т.: Ми мажор; Фа 

мажор; фа-диез минор; Ля-бемоль мажор; соль-диез минор; Ля мажо Си мажор II т.: 

до минор; Соль мажор; ля минор; си минор; Фуги: ми минор (BWV 956); ля минор 

(BWV 958); «Французские сюиты»; «Английские сюиты»: ля минор; соль минор; 

Партиты: Си-бемоль мажор; до минор; Фантазия до минор (BWV 919); Дуэты; 

Гендель Г. Сюиты: № 5, Ми мажор; № 7, соль минор.  

Глинка М. Фуга Ре мажор. 

Лядов А. Фуга фа-диез минор, соч. 41, № 1. 

Мясковский Н. «Полифонические наброски», соч. 78 № 6, Фуга фа-диез минор.  

Шостакович Д. Прелюдии и фуги, соч. 87: До мажор; Соль мажор. 

Щедрин Р. «Полифоническая тетрадь» (2 – 3 соч. по выбору). 

Крупная форма 

Бах И. С. Концерты: Ми мажор; ре минор; соль минор; Итальянский концерт. Бах Ф. Э. 

Соната Ля мажор. 

Бетховен Л. Сонаты: Фа мажор, соч. 10, № 2; до минор, соч. 13; Соль мажор, соч. 14, 

№ 2; Си-бемоль мажор, соч. 22. 13 вариаций Ля мажор на тему Диттерсдорфа; 6 

вари- аций Ре мажор, соч. 76. Концерт № 2, Си-бемоль мажор, соч. 19. 

Гайдн Й. Сонаты (по выбору); Ариетта с вариациями Ми-бемоль мажор. Галынин Г. Концерт 

№ 1 До мажор, I ч. 

Глинка М. Вариации на шотландскую тему; Вариации на романс Алябьева «Соловей». 

Григ Э. Концерт ля минор 

Клементи М. Соната фа-диез минор. 

Куперен Ф. Вариации на тему «Все вперёд». Мендельсон Ф. «Блестящее каприччио». 

Моцарт В. А. Сонаты (по выбору); 6 вариаций Ля мажор; 6 вариаций Соль мажор на тему 

Сальери; 6 вариаций Фа мажор на тему Паизиелло. Концерты: № 9, Ми-бемоль 

мажор К 271; № 12, Ля мажор К 414; № 13, До мажор К 415; № 15, Си-бемоль 

мажор К 450; № 17, Соль мажор К 453; № 20, ре минор К 466; № 21, До мажор К 

467; № 23, Ля мажор К 488.  

Скарлатти Д. Сонаты (по выбору).  

Шостакович Д. Концерт № 2. 

Пьесы 

Аренский А. Прелюдии, соч. 63. 

Балакирев М. «Думка» ми-бемоль минор. Бетховен Л. Багатели, соч. 33. 

Брамс И. Рапсодии ор. 79. 

Вагнер Р. – Лист Ф. «Вечерняя звезда» (речитатив и романс из оперы «Тангейзер»).  
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Вебер К. М. «Блестящее рондо» Ми-бемоль мажор; «Приглашение к танцу», соч. 65.  

Дебюсси К. «Бергамасская сюита»; «Детский уголок» (отдельные пьесы). 

Лист Ф. Цикл «Годы странствий»: «Валлендштадское озеро»; «Женевские колокола»; 

«Обручение»; Сонеты Петрарки; Рапсодии: № 5; № 8; № 11. 

Метнер Н. «Сказка» си-бемоль минор, соч. 20, № 1; «Канцона-серенада», соч. 38, № 6; Соч. 

39: «Канцона-матината»; «Примавера» (Весна). 

Мясковский Н. «Пожелтевшие страницы». 

Рахманинов С. «Музыкальные моменты», соч. 16 (по выбору). 

Скрябин А. Этюд до-диез минор, соч. 2; Ноктюрны, соч. 5; Прелюдии, соч. 13, соч. 15, соч. 

16; 2 поэмы, соч. 32. 

Шопен Ф. Полонезы: ре минор, соч. 71, № 1; ми-бемоль минор, соч.26, № 2; соч. 40: № 1, Ля 

мажор; № 2, до минор; Си-бемоль мажор, соч. 71, № 2; Ноктюрны (по выбору); 

Вальсы (по выбору); Мазурки (по выбору); Экспромты (по выбору). 

Шостакович Д. Прелюдии, соч. 34 (по выбору). Шуберт Ф. Экспромты, соч. 90. 

Шуман Р. Романсы, соч. 28: № 1; № 3; Фортепианные пьесы, соч. 32: Романс; Скерцо; Жига; 

«Пестрые листки», соч. 99; 

Шуман Р. – Лист Ф. «Посвящение». 

Этюды 

Аренский А. Этюды: Соль-бемоль мажор, соч. 25 № 3; Ми-бемоль мажор, соч. 41 № 1 

Крамер Н. Этюды, III-IV тетр. /Ред. Г. Бюлов.  

Кобылянский А. Октавные этюды 

Куллак Г. Октавные этюды, соч. 48. 

Мендельсон Ф. Этюды, соч. 104 «Вечное движение», соч. 119.  

Метнер Н. Этюд фа минор, соч. 25.  

Мошелес Н. Этюды, соч. 70. 

Мошковский М. Этюды, соч. 72;Этюды, соч. 75: «Беглость», «Осенью»; «Искорки».  

Николаев Л. Этюд «Осень». 

Пахульский В. Октавный этюд Соль-бемоль мажор. Раков Н. Этюд ля минор. 

Черни К. Этюды, соч. 740; Токката. 

Шопен Ф. Этюды ор. 10, №№ 5, 9; ор. 25, №№ 1, 2. 

III КУРС 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира»: I т.: Ре мажор; Соль 

мажор; Си мажор; До мажор; До-диез мажор; Ми-бемоль мажор; IIт.: До мажор; 

До-диез мажор; Фа мажор; Ля мажор. Фуга ля минор (BWV 947); 2 фуги на темы 

Альбинони: си минор; Ля мажор; «Английские сюиты»: Ля мажор; Фа мажор; 

Партиты: ля минор; Соль мажор; Токкаты: ми минор; Соль мажор Соната Ре мажор 

(BWV 963); Токката и фуга ре минор /Транскр. Л. Брассена Органная прелюдия и 

фуга ми минор /Транскр. Ф. Бузони; Хоральные прелюдии: фа минор; соль минор; 

Ми-бемоль мажор; Соль мажор /Транскр. Ф. Бузони; Органная фуга до минор 

/Транскр. А. Гедике; Органная прелюдия и фуга до минор /Транскр. Д. 

Кабалевского; Ария из «Magnificat» /Транскр. А. Иохелеса. 

Букстехуде Д. Органная прелюдия и фуга ре минор /Транскр. С. Прокофьева.  

Гендель Г. Ф. Сюита № 3, ре минор. 

Гольденвейзер А. «Контрапунктические эскизы», II ч. 

Pимский-Корсаков Н. Фуги: до-диез минор, соч. 15; ми минор, соч. 17.  

Форе Г. Фуга ля минор, соч. 84, № 3. 

Хиндемит П. Интерлюдии и фуги: in f; inEs. 

Шостакович Д. Прелюдии и фуги, соч. 87: ля минор; Ре мажор; Ля мажор; Ми мажор; Си-

бемоль мажор; ми-бемоль минор; соль минор; ре минор. 

Щедрин Р. «Полифоническая тетрадь»; Прелюдии и фуги (по выбору). 
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Крупная форма 

Бетховен Л. Рондо Соль мажор, соч. 51.; Сонаты: До мажор, соч. 2, № 3; Ре мажор, соч. 10, 

№ 3; Си-бемоль мажор, соч. 22; Ля- бемоль мажор, соч. 26, I ч.; Ре мажор, соч. 28; 

Соль мажор, соч. 31, № 1; 12 вариаций на русскую тему, Ля мажор; 10 вариаций на 

тему из оперы Сальери «Фальстаф», Си- бемоль мажор; Концерт № 3. 

Вебер К. М. Соната Ля-бемоль мажор; Концертштюк фа минор.  

Гайдн Й. Сонаты (по выбору). 

Галынин Г. Соната си минор; Концерт № 1, До мажор.  

Гендель Г. Вариации из Сюиты ре минор. 

Григ Э. Соната ми минор; Концерт ля минор.  

Моцарт В. А. Сонаты (по выбору); 9 вариаций, До мажор; 10 вариаций на тему Глюка, Соль 

мажор; 9 вариаций на менуэт Дюпора, Ре мажор. Концерты: № 9, Ми-бемоль 

мажор; № 18, Си-бемоль мажор; № 20, ре минор; № 21, До мажор; № 22, Ми-

бемоль мажор; № 25, До мажор; № 26, Ре мажор; Рондо-концерт Ре мажор. 

Мясковский Н. Соната Си мажор, соч. 64; «Простые вариации», соч. 43, № 3.  

Прокофьев С. Сонаты: № 1; № 2. 

Рамо Ж. Гавот с вариациями, ля минор. 

Рахманинов С. Концерт № 1, фа-диез минор, I ред.  

Скарлатти Д. Сонаты. 

Шуберт Ф. Сонаты: Ля мажор, соч. 120; Ми-бемоль мажор, соч. 122; ля минор, соч. 164; 

Экспромт с вариациями, Си-бемоль мажор, соч. 142; Вариации на тему 

Хюттенбреннера. 

Шуман Р. Вариации на тему Кл. Вик из Сонаты фа минор, соч. 14; Концерт ля минор, соч. 

54. 

Пьесы 

Бабаджанян А. «6 картин» для фортепиано.  

Давид Ф. – Лист Ф. Каприччио си минор. 

Дебюсси К. «Детский уголок»; Прелюдии (по выбору). 

Лист Ф. «Годы странствий» (год третий): «Фонтаны виллы д’Эсте»; Вальс-экспромт Ля-

бемоль мажор; «Забытые вальсы»: № 1, Фа-диез мажор; № 2, Ля-бемоль мажор; 

Рапсодии: № 8; № 11; № 15. 

Мендельсон Ф. – Лист Ф. «На крыльях песни».  

Прокофьев С. «Мимолетности», соч. 22 (по выбору); 10 пьес из балета «Ромео и Джульетта», 

соч. 75 (по выбору).  

Рахманинов С. Прелюдии, соч. 23, соч. 32 (по выбору); Этюды-картины, соч. 33, соч. 39 

Римский-Корсаков Н. – Рахманинов С. «Полет шмеля».  

Скрябин А. 2 экспромта в виде мазурки, соч. 7; Экспромты, соч. 10, соч. 12; Прелюдии, соч. 

22, соч. 27, соч. 33. Шопен Ф. Экспромты; Полонезы (по выбору); Ноктюрны. 

Шостакович Д. Прелюдии, соч. 34.  

Шуберт Ф. Экспромты, ор. 90; «Музыкальные моменты», ор. 94. 

Шуман Р. Арабеска До мажор, ор. 18; «Цветы», ор. 19 (Блюменштюк); Новелетты, ор. 21: № 

1, Фа мажор; № 3, си минор; № 4, Ре мажор; «Венский карнавал», ор. 26; «3 

фантастические пьесы», ор. 111; Интермеццо, ор. 4.  

Щедрин Р. «Тройка». 

Этюды 

Аренский А. Этюды: соч. 36; соч. 41; соч. 53; соч. 74.  

Блуменфельд Ф. Этюды, соч. 3: Ре-бемоль мажор; ми минор; Этюд Ми-бемоль мажор, соч. 

14; Этюд ре минор, соч. 29, № 1. 

Глазунов А. Этюд «Ночь», соч. 31. 

Лешетицкий Т. Октавное интермеццо, Соль-бемоль мажор, соч. 44, № 40.  

Лист Ф. Концертный этюд Ре-бемоль мажор; «Шум леса». 
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Лядов А. Этюд до-диез минор, соч. 40, № 1. 

Майкапар С. Октавное интермеццо, Ре-бемоль мажор, соч. 18, № 2.  

Метнер Н. Этюд соль-диез минор, соч. 4, № 1. 

Мошковский М. Этюд До мажор, соч. 34, № 2. 

Рахманинов С. Этюды-картины, соч. 33: До мажор; до-диез минор; Ми-бемоль мажор; 

Этюды-картины, соч. 39: си минор; Ре мажор. 

Скрябин А. Этюды: соч. 8, № 2; соч. 42, № 3. 

Стравинский И. Этюды соч. 7 №№ 1 – 3. 

Тальберг З. Этюды, соч. 26: фа-диез минор; си минор. 

Шопен Ф. Этюды, соч. 10: №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12; Этюды, соч. 25: №№ 1, 2, 9; 3 

«посмертных» этюда. 

IV КУРС 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира», I-II тт.; «Французские 

сюиты»; «Английские сюиты»; Партиты; Токкаты; Соната ля минор (BWV 965); 

Французская увертюра си минор; Три фантазии и фуги ля минор (BWV 894, BWV 

904, BWV 944); «Каприччио на отъезд возлюбленного брата»; Хоральные 

прелюдии /Транскр. Ф. Бузони; Хоральные прелюдии /Транскр. С. Фейнберга; 

Органная прелюдия и фуга ля минор /Транскр. Ф. Листа; Токката и фуга ре минор 

/Транскр. К. Таузига. 

Гендель Г. Ф. Сюита № 4, ми минор. Ляпунов С. Токката и фуга До мажор. 

Мендельсон Ф. Прелюдии и фуги, соч. 35: № 1, ми минор; № 5, фа минор.  

Хиндемит П. Интерлюдии и фуги: In E; In Des. 

Чайковский П. Прелюдия и фуга соль-диез минор. 

Шостакович Д. Прелюдии и фуги, соч. 87 (по выбору). 

Щедрин Р. «Полифоническая тетрадь» (2 – 3 произведения по выбору); «Прелюдии и фуги». 

Крупная форма 

Бетховен Л. Фантазия, соч. 77; Рондо-каприччио Соль мажор, соч. 129; Сонаты: Ля мажор, 

соч. 2, № 2; Ми-бемоль мажор, соч. 7; Ля-бемоль мажор, соч. 26; Ми-бемоль 

мажор, соч. 27, № 1; ре минор, соч. 31, № 2; Ми-бемоль мажор, соч. 31, № 3; Фа-

диез мажор, соч. 78; ми минор, соч. 90. 6 вариаций, Фа мажор, соч. 34; 32 вариации. 

Брамс И. Соната До мажор, соч. 1, I ч.; Вариации на венгерскую тему. 

Гайдн Й. Сонаты; Andante с вариациями, фа минор. 

Глазунов А. Соната си-бемоль минор, I ч.; Соната ми минор, I ч.  

Григ Э. Баллада соль минор, соч. 24; Концерт ля минор. 

Мендельсон Ф. «Серьезные вариации», ре минор, соч. 54. 

Метнер Н. Соната фа минор, соч. ;Соната-элегия ре минор, соч. 11, № 2; Соната-сказка до 

минор, соч. 25, № 1; Соната - воспоминание ля минор, соч. 38, № 1.  

Моцарт В. А. Сонаты; Концерты. 

Мясковский Н. Сонаты: Ля-бемоль мажор; фа-диез минор, соч. 64.  

Прокофьев С. Сонаты: № 2, ре минор; № 3, ля минор; № 4, до минор; № 5, До мажор. 

Равель М. Сонатина; Концерт Соль мажор. 

Рахманинов С. Концерты: № 1, фа-диез минор, II ред.; № 2, до минор, I ч.  

Скарлатти Д. Сонаты. 

Скрябин А. Концерт фа-диез минор.  

Франк С. «Симфонические вариации».  

Хачатурян А. Концерт. 

Хиндемит П. Сонаты: № 2; № 3. 

Чайковский П. «Большая» соната, I ч.; Соната до-диез минор, I ч.; Вариации Фа мажор, соч. 

19; Концерт № 2, Соль мажор. 

Шопен Ф. Концерты: № 1, ми минор, соч. 11, I ч., № 2, фа минор, соч. 21, I ч.  

Шостакович Д. Концерт № 1. 
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Шуберт Р. Сонаты ля минор, соч. 42, 143, 164. 

Шуман Р. Сонаты: соль минор, I ч.; фа-диез минор, I ч.; Концерт ля минор, соч. 54; 

Концертное allegro си минор, соч. 8.  

Щедрин Р. Соната. 

Пьесы 

Бетховен Л. Andante Фа мажор; Багатели, соч. 33; 

Брамс И. Пьесы: соч. 76; соч. 79; соч. 116; соч. 117; соч. 118; соч. 119.  

Верди Дж. – Лист Ф. Концертные парафразы «Риголетто». 

Вила - Лобос Э. «Полишинель». 

Дебюсси К. Прелюдии; Сюита «Pourlepiano»; «Бергамасская сюита». 

Лист Ф. «Долина Обермана»; Канцона; Тарантелла; «Погребальное шествие»; «Гимн 

любви»; Полонез Ми мажор; Рапсодии: № 10; № 14; Легенды: № 1; № 2. 

Мессиан О. Пьесы из циклов «Прелюдии»; «20 взглядов на младенца Иисуса». 

Равель М. Павана; «Печальные птицы»; «Долина звонов»; «Игра воды». 

Рахманинов С. Прелюдии: соч. 23; соч. 32 (по выбору). 

Скрябин А. Этюды, соч. 8: № 4, Си мажор; № 5, Ми мажор; Прелюдии: соч. 17; соч. 37; 

«Трагическая поэма», соч. 34; 3 пьесы, соч. 45; 3 пьесы, соч. 49. 

Прокофьев С. Соч. 3: «Сказка»; Скерцо; Марш; Соч. 4: «Воспоминания»; «Отчаяние»; 

«Порыв»; «Наваждение»; Скерцо ля минор, соч. 12; «Сарказмы», соч. 17; 10 пьес из 

балета «Ромео и Джульетта», соч. 75; Гавот, соч. 74, № 4; 3 пьесы из балета 

«Золушка», соч. 95; 10 пьес из балета «Золушка», соч. 97.  

Хиндемит П. Сюита «1922», соч. 26.  

Чайковский П. «Думка», соч. 59. 

Шопен Ф. Ноктюрны (по выбору); Скерцо: си минор; си-бемоль минор; Колыбельная. 

Шостакович Д. Прелюдии, соч. 34. 

Шуберт Ф. – Лист Ф. Соч. 59: № 3, «Ты – мой покой»; № 4, «Вечерняя серенада», ре минор; 

Баркарола Ля-бемоль мажор; Вальс-каприс Ля мажор; «Мельник и ручей». 

Шуман Р. «Бабочки», соч. 2; Интермеццо, соч. 4; «Фантастические пьесы», соч. 12; «Детские 

сцены», соч. 15; Новелетты, соч. 21; «Ночные пьесы», соч. 23; «Венский карнавал», 

соч. 26; 3 романса, соч. 28; «Лесные сцены», соч. 82.  

Шуман Р. – Лист Ф. «Весенняя ночь». 

Этюды 

Дебюсси К. Этюды. 

Лист Ф. Трансцендентные этюды (по выбору); Концертные этюды: фа минор; «Шум леса», 

«Хоровод гномов»; Этюд для усовершенствования «В гневе». 

Паганини Н. – Лист Ф. Этюды: № 2; № 4; № 5; № 6. 

Паганини Н. – Шуман Р. ор.3 Этюды: Ми-бемоль мажор; Си-бемоль мажор; ля минор; Ми 

мажор. 

Прокофьев С. Этюды, соч. 2: ре минор, № 1; до минор, № 4. 

Рахманинов С. Этюды-картины, соч. 33: ре минор; ми-бемоль минор; Этюды-картины, соч. 

39. 

Рубинштейн А. Этюд До мажор, соч. 23, № 2. 

Скрябин А. Этюды, соч. 8: № 2, фа-диез минор; № 4, Си мажор; № 5, Ми мажор; № 9, соль-

диез минор; № 12, ре-диез минор.  

Стравинский И. Этюд, соч. 7, № 4. 

Шимановский К. Этюд, соч. 4, № 3. 

Шопен Ф. Этюды: соч. 10; соч. 25 (по выбору) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

     3.1 Требования к материально-техническому обеспечению.  
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Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете специальных дисциплин. 

Оборудование кабинета: 

 музыкальный инструмент (фортепиано: рояль, пианино) 

 аудио- и видеовоспроизводящие   устройства; 

 USB-флэш-накопитель;  

     Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим базам 

данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

основной, дополнительной учебной и нотной литературы по дисциплине, соответствующими 

требованиям программы. Библиотечный фонд включает справочно-библиографические и 

периодические издания.  

       

 3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

       Нормативные материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования Министерство образования и науки РФ Приказ №1390 от 27 октября 2014 г. 

(ред. от 17.05.2021). 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (ППССЗ) по 

специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство (фортепиано) Министерство 

образования и науки РФ Приказ от 27 октября 2014 г. № 1390 (ред. от 17.05.2021). 

       

Основная литература: 

1. Зетель Н. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1982.   

2. Корыхалова Н. Музыкально - исполнительские термины. – СПб.: "Композитор, 2007. 

3. Корыхалова Н. За вторым роялем. Работа над музыкальным произведением в 

фортепианном классе. – СПб.: "Композитор, 2006. 

4. Корыхалова Н. Увидеть в нотном тексте. О некоторых проблемах, с которыми 

сталкиваются пианисты (и не только). – СПб.: "Композитор, 2008. 

5. Савшинский С. Работа пианиста над произведением. – М.: Классика – XXI век, 2001. 

6. Савшинский С. Пианист и его работа. - М.: Классика – XXI, 2002. 

7. Тимакин Е. Воспитание пианиста. - М.: «Музыка», 2010. 

8. Фейнберг С. Пианизм как искусство. - М.: Классика – XXI, 2001.  

       

 Дополнительная литератvра: 

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. - М.: «Музыка», 1978. 

2. Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика. - М.: Классика – ХХ, 2007. 

3. Брянская Ф. Формирование и развитие навыков игры на фортепиано. – М., 2007. 

4. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М., 1961. 

5. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. – М., 1969. 

6. Корто А. О фортепианном искусстве. Статьи, материалы, документы. – М., 1965. 

7. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. - М., «Классика-XXI», 2009. 

8. Мартинсен А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звуко-творческой воли. – 

М., 1966.  

9. Мильштейн Я. Вопросы теории и исполнительства. - М.: «Советский композитор», 1983. 

10. Музыкальное исполнительство и педагогика, История и современность, сборник статей, 

сост. Т.А. Гайдамович. - М.: "Музыка", 1991.  

11. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1967. 

12. Путь к совершенству. Диалоги, статьи и материалы о фортепианной технике. – СПб., 

2007. 

13. Рубинштейн А. Лекции по истории фортепианной литературы. - М., 1979. 

14. Стоянов А. Искусство пианиста. – М., 1958. 

15. Терентьева Н. Черни и его этюды. - Л., 1978.  

16. Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. Ред. Д.М. Серова. - М., 1968. 
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        Интернет-ресурсы: 

• http://intoclassic s.net/ 

• http://classic.chubrik.ru/ 

• www.forumclassic.ru 

• http://www.world-art.ru/ 

http://www.world-art.ru/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК.01.01  

       Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся сформированность профессиональных 

компетенций и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.       

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды  

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных 

произведений разных жанров и 

форм; 

- репетиционно-концертной 

работы в качестве солиста; 

OK l - 12 

ПК 1.1 -1.8 

 

Экспертная оценка самостоятельной подготовки к публичным выступлениям. 

Экспертная оценка в ходе промежуточной аттестации. 

Экспертная оценка деятельности обучающихся в ходе участия в практических 

занятиях, концертах. 

 

Уметь: 

- читать с листа и транспонировать 

музыкальные произведения; 

- самостоятельного выявления и 

преодоления пианистических 

трудностей в тексте произведений; 

- использовать технические 

навыки и приемы, средства 

исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации 

нотного текста; 

- психофизиологически владеть 

собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

- использовать слуховой контроль 

для управления 

процессом исполнения; 

- применять теоретические знания 

в исполнительской практике; 

OK l - 12 

ПК 1.1 -1.8 

 

Контрольные уроки, технические зачеты, академические концерты, экзамены, 

прослушивания, итоговая государственная аттестация -исполнение.  

Исполнительский план-минимум: 

1-й курс: 

2-3 полифонических произведения; 

2-3 произведения крупной формы (в том числе - части сонат);  

4-5 пьес разнообразные по содержанию; 

6-8 этюдов на различные виды техники. 

2-й курс: 

2-3 полифонических произведения, в том числе (по выбору)- старинный сюитный 

цикл, либо основные его части; 2- 3 произведения крупной формы, в том числе - части 

сонат или концертов; 

4-5 пьес; 

6-8 этюдов (в том числе конкурсные). 

3-й курс: 

2-3 полифонических произведения (в том числе - композиторов 20-го века); 

2- 3 произведения крупной формы (II, III части сонаты, часть фортепианного концерта 

(по выбору); 
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- пользоваться специальной 

литературой. 

6-7 этюдов (в том числе - 2 этюда концертного характера, обязательный этюд на 

двойные ноты); 

3-4 пьесы (в том числе - композиторов-импрессионистов; развернутое произведение 

композиторов- романтиков). 

4-й курс: 

1-2 полифонических произведения;  

2 произведения крупной формы; 

2-3 этюда (2 - концертных, 1 - инструктивный);  

1-2 пьесы разнообразные по содержанию и характеру. 

Знать: 

- сольный репертуар, включающий 

произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), 

виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры; 

- художественно-исполнительские 

возможности инструмента; 

- пианистические приёмы и 

способы их применения; 

- способы работы над 

техническими трудностями;  

- стилистические особенности 

произведений; 

- большое количество 

инструктивных этюдов, 

вспомогательных упражнений; 

- закономерности развития 

выразительных и технических 

возможностей инструмента; 

- профессиональную 

терминологию. 

OK l - 12 

ПК 1.1 -1.8 

 

Промежуточная аттестация - контрольные уроки (1, 7, 8 семестры), исполнение 

экзаменационной программы (2 - 6 семестры).  

В 1 - 6 семестрах проводятся технические зачёты. Программа технических зачетов 

каждого семестра утверждается ПЦК ФО и включает в себя проверку всех диезных и 

бемольных гамм (соответственно требованиям курса), этюдов на различные виды 

техники, включая этюды на мелкую беглость, октавную технику, технику двойных 

нот, «конкурсных этюдов», концертных этюдов. 

В 7 семестре исполняется программа: одно полифоническое произведение, 

концертный этюд, пьеса. 

В 8 семестре проводится Итоговая государственная аттестация. 

Кроме этого, в течение семестра студент обязан выступить на: 

-зачете по игре пьес, подготовленных им самостоятельно; 

-контрольных уроках-разновидностях зачета по сдаче вопросов к коллоквиуму, 

чтению с листа; 

- в концертах, проводимых как внутри колледжа, так и за его пределами. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ОСВОЕННЫЕ ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Оценивает социальную значимость выбранной специальности. 

- Демонстрирует устойчивый интерес к выбранной специальности. 

- Аргументирует свой выбор в профессиональном самоопределении. 

- Определяет перспективы развития в профессиональной сфере. 

- Определяет перспективы трудоустройства. 

- Участвует в мероприятиях, способствующих профессиональному 

развитию. Выполняет самоанализ профессиональной пригодности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы курса. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Проявляет самостоятельность при организации собственной деятельности. 

- Определяет методы решения профессиональных задач. 

- Оценивает эффективность и качество использования методов в работе 

преподавателя. 

- Прогнозирует результаты выполнения деятельности в соответствии с 

задачей. 

- Анализирует действия на соответствие эталону (нормам) оценки 

результатов деятельности; 

- Оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество. 

Анализ эффективности 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности обучающегося. 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- Способен быстро реагировать и принимать решения в процессе 

исполнения музыкальных сочинений. 

- Осуществляет психофизиологический контроль за своим состоянием на 

сцене, проявляет исполнительскую волю и выдержку. 

- Определяет возможность рисков, таких как проявление нестабильности на 

сцене, отвлекающие факторы, физиологические проявления сценического 

волнения, и проводит работу по их устранению. 

- Умеет выбрать правильный стиль поведения в сложных или конфликтных 

ситуациях. 

Наблюдение за организацией 

деятельности в нестандартной 

ситуации. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Владеет организацией поиска необходимой информации (аудио-, 

видеофайлы, нотные файлы, текстовые файлы и литература с 

методическими рекомендациями, исполнительскими комментариями, 

музыковедческим анализом музыкальных сочинений, историческими 

справками и т.д.) для решения профессиональных задач. 

- Проводит анализ и выделение наиболее существенных информационных 

Наблюдение за организацией 

работы обучающегося с 

информацией, использованием 

электронных ресурсов. Анализ 

качества и достоверности 

найденной информации. 
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 данных (например, о методах, способах, приемах работы над конкретной 

профессиональной проблемой) для эффективного выполнения 

поставленной задачи. 

 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- Демонстрирует навыки использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

- Грамотно и эффективно применяет информационно- коммуникационные 

технологии. 

- Использует информационно-коммуникативные технологии в целях 

получения эксклюзивного исполнительского опыта (участие в мастер-

классах, фестивалях, творческих проектах и др.), ценных знаний, полезной 

информации от значимой творческой фигуры (личное общение, переписка, 

возможность получении редких нотных изданий, книг и др.). 

Анализ использования 

обучающимся технических 

средств при подготовке к 

проведению занятий. 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- Налаживает и демонстрирует конструктивные отношения с 

однокурсниками, педагогическим коллективом. 

- Устанавливает позитивный стиль общения. 

- Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией, признает чужое 

мнение, принимает критику. 

- Корректно, аргументированно высказывает свою точку зрения.  

- Демонстрирует дисциплинированность в выполнении своих учебных, 

рабочих обязанностей. 

Наблюдение за деятельностью 

и поведением обучающегося в 

процессе прохождения 

практики. Анализ реакции 

обучающегося на замечания и 

предложения студентов, 

преподавателей, 

администрации колледжа. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- Владеет организацией и контролем деятельности ансамбля, например, в 

рамках исполнительской практики и принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

- Создаёт возможности (условия) для полноценной работы каждого 

участника ансамбля. 

- Осуществляет поиск и применяет новые стимулирующие факторы.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения курса.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Принимает участие в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, 

связанных с повышением профессионального мастерства.  

- Самостоятельно осваивает новую учебно-методическую литературу и 

информационные технологии. 

- Демонстрирует освоение новых программных средств мультимедиа и их 

использование в процессе преподавания. 

Анализ предложенных 

обучающимся способов 

преодоления исполнительских 

трудностей. 

Оценка содержания 

программы самообразования 

обучающегося. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- Определяет технологии, используемые в профессиональной деятельности. 

- Определяет источники информации о технологиях профессиональной 

деятельности. 

- Определяет условия и результаты успешного применения технологий. 

- Проводит анализ данной инновации и возможности ее применения для 

профессионального развития и совершенствования. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы курса. 

 

ОК 10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения 

учебных предметов в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Демонстрирует умения и знания учебных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы курса. 

ОК 11. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

- Проявляет гражданско-патриотическую позицию.  

- Демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

- Применяет стандарты антикоррупционного поведения. 

Анализ развития личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося в период 

обучения. 

 

ОК 12. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- Использует знания по финансовой грамотности.  

-  Планирует возможность предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

Анализ развития личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося в период 

обучения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ОСВОЕННЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ПК 1.1. Умение целостно и - Демонстрирует исполнительское искусство: профессионализм, артистизм, Концертные выступления в 
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грамотно воспринимать и 

исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно 

осваивать сольный, оркестровый 

и ансамблевый репертуар. 

стабильность, уверенность в исполнении музыкальных сочинений. 

- Убедительно представлена интерпретация, яркость воплощения 

художественного образа в исполненных музыкальных произведениях. 

- Грамотно использует многообразные возможности инструмента, средства 

музыкальной выразительности. 

- Исполнение соответствует авторскому тексту. 

- Качество исполнения произведений соответствует основным 

профессиональным требованиям. 

- Представляет единую художественную трактовку, синхронность звучания, 

динамический баланс в исполнении ансамблевых сочинений. 

качестве солиста, в составе 

ансамбля, репетиционная 

работа, участие в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях;  

 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

- Имеет опыт игры в различных ансамблевых составах. 

- Планирует репетиционную работу и концертную деятельность, 

рационально распределяет время. 

- Выступал в концертных программах (внутри учебного заведения, на 

сценических площадках города и республики). 

- Демонстрирует умения согласовывать свои исполнительские намерения с 

другими участниками ансамбля и находить совместные художественные 

решения. 

- Анализирует собственный исполнительский опыт, выделяя достоинства и 

недостатки, пути преодоления и профессионального совершенствования. 

Дифференцированный зачет 

по производственной 

практике; прослушивание; 

академический концерт; 

концертные 

выступления в качестве 

солиста, в составе ансамбля,  

репетиционная работа, участие 

в профессиональных 

конкурсах, фестивалях. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, 

ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

- Грамотно и профессионально самостоятельно разучивает музыкальные 

произведения. 

- Демонстрирует грамотность в применении музыкально-технических 

приемов.  

- Выполнил программные требования в части накопления сольного и 

ансамблевого репертуара. 

- Получил исполнительский опыт в освоении разных музыкальных стилей. 

- Демонстрирует соответствие исполняемых произведений программным 

требованиям (по уровню сложности) 

Посещение концертов 

(записи в дневнике практики),  

Концертные выступления в 

качестве солиста, в составе 

ансамбля, репетиционная 

работа. 

ПК 1.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

- Демонстрирует применение теоретических знаний в исполнительской 

практике. 

- Использует технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста. 

- Осуществляет гармонический анализ, определяет форму музыкального 

В ходе текущего контроля. 

Методы: 

наблюдение, собеседование 
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теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских 

решений.  

произведения, находит стилистические особенности музыки различных 

жанров. 

ПК 1.5. Применять в 

исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, вести 

репетиционную 

работу и запись в    условиях 

студии. 

- Владеет различными техническими средствами звукозаписи (диктофон, 

телефон, компьютер). 

- Участвует в записи музыкальных произведений для создания фонограмм. 

- Записывает концертные программы на звукозаписывающие устройства 

и осуществляет исполнительский анализ. 

Участие в конкурсе, показе, 

фестивале. Аудио и 

видеозаписи выступлений, 

репетиций; фонограммы. 

ПК 1.6. Применять базовые 

знания по устройству, ремонту и 

настройке своего инструмента 

для решения музыкально- 

исполнительских задач. 

- Применяет базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

- Умеет устранить простейшие поломки инструмента 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы курса. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

- Понимает особенности работы в качестве участника ансамбля. 

- Согласовывает свои исполнительские намерения и находит 

художественные решения при работе в ансамбле. 

- Рационально и эффективно планирует рабочее время, репетиции. 

- В процессе работы пользуется профессиональной терминологией. 

- Использует слуховой контроль для управления процессом исполнения. 

Репетиционная работа в 

ансамбле по подготовке к 

концертным выступлениям 

ПК 1.8. Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с учетом 

специфики 

восприятия слушателей 

различных возрастных групп. 

- Умеет грамотно выстроить концертную программу (или концертное 

выступление) с учетом динамики концерта и звучащих в нем произведений. 

- Выбирает произведения для выступлений, учитывая возраст слушателей. 

- Исполняет концертный репертуар для различных категорий слушателей. 

Концертные выступления в 

качестве солиста, в составе 

ансамбля для детских садов, 

школьников, взрослой 

аудитории. 

 

 

 



 
 

5. РАЗДЕЛЫ МДК.01.01 И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

Междисциплинарный курс МДК.01.01 «Специальный инструмент, развитие технических 

навыков» является фундаментальным в профессиональной подготовке студентов по 

специальности «Инструментальное исполнительство». Исполнительские навыки, 

полученные на занятиях курса, укрепляются и расширяются при изучении дисциплин ПМ.00 

Профессиональных модулей, входящих в них междисциплинарных курсов МДК.02, МДК.03, 

УП учебных практик, вариативной части циклов ППССЗ. В данной системе получаемых 

знаний естественно возникновение межпредметных связей данной дисциплины с 

дисциплинами, например, такими как: МДК.01.02.  «Ансамблевое исполнительство», 

МДК.01.03. «Концертмейстерский класс», УП.01. «Концертмейстерская подготовка», УП.02 

«Фортепианный дуэт», УП.03 «Чтение с листа и транспозиция». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 

       Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в классе по 

специальности. Важнейшие задачи педагогической работы в специальном классе: 

• соблюдение педагогических принципов постепенности и последовательности в изучении 

материала; 

• планирование учебной работы и продуманный выбор репертуара; 

• развитие навыков самостоятельной работы, которое заключается в умении студента на 

основе внимательного и вдумчивого изучения нотного текста создавать и реализовывать 

свой исполнительский замысел; 

• внимание целостному анализу произведения; 

• всестороннее развитие музыкального кругозора ученика; 

• формирование ясного представления методики разучивания произведения, приемах 

работы над различными пианистическими трудностями; 

• пристальное внимание работе над звуком - развивать умение слушать звук, осознавать его 

протяженность, тембровую окраску и т.д.; 

• ознакомление с разнообразной музыкальной литературой, посредством развития навыков 

разбора и чтения нот с листа, а также эскизного освоения произведений (допустима 

различная степень завершенности работы). 

       Одним из важнейших вопросов формирования комплекса исполнительских навыков 

является техническая оснащенность студента. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении 

материала требуют от преподавателя по специальности применения различных подходов к 

учащимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и 

эмоциональных данных, уровня подготовки. 

С первых уроков преподаватель должен разъяснить студентам, что абстрактных 

рациональных движений не существует. Движения, необходимые пианисту во время игры на 

инструменте, должны быть в определенном смысле удобные, то есть свободными и 

управляемыми. Но они не должны рассматриваться в отрыве от конкретных задач 

художественного процесса игры на фортепиано. Высшая цель технической работы - 

воплощение музыкального замысла, идеи. Исполнитель должен создать запас технических 

средств в виде «заготовок» и уметь вариантно применять их для преодоления конкретных 

трудностей изучаемого произведения.  

По существу, можно выделить два направления в трактовке технических упражнений.  

• развитие техники рассматривается как процесс накопления общих технических формул – 

заготовок, приобретение некоторых фундаментальных приемов, общезначимых форм 

рациональных движений., на которых может строится приспособительная комбинаторная 

система технических навыков.  Многие музыканты прошлого разрабатывали системы 

специальных технических упражнений. Таковы сборники упражнений Кулака, Клементи, 
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Ганона; для учащихся более высокой степени подготовленности – сборники Брамса, Корто, 

Бузони, Сафонова. 

• трактовка    техники, развитие её рассматривается как процесс работы над преодолением 

конкретных трудностей в данном произведении. Решается это путем обращения к методу 

вариантов, который дает возможность применять различные тренировочные упражнения, 

обогащая смысл технической работы и уводя ее от буквального повторения. На отдельных 

произведениях студенты должны уметь показать возможные (ритмические, фактурные, 

динамические, виртуозные и т.д.) варианты работы над технически сложным местом, 

предложить собственные упражнения. 

При выборе этюдов следует также учитывать их художественную и техническую 

значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их 

содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня 

исполнительской законченности). 

Работа над важнейшими средствами музыкально–художественного исполнения: 

точностью прочтения музыкального текста, чистотой и выразительностью интонации, 

ритмической четкостью, правильным подбором аппликатуры, соблюдением динамики, 

фразировки, построением формы художественного произведения.  

При освоении учебного материала технического характера преподаватель должен: 

• воспитывать слуховой контроль во время исполнения инструктивного материала; 

• нацеливать студента на использование художественно оправданных технических приемов; 

• используя вспомогательные упражнения, развивать навыки качественного и 

разнообразного звукоизвлечения. 

К третьему году обучения студента необходимо создать достаточно прочную 

техническую базу и оснастить его знаниями и владением различных видов пианистических 

приемов. 

       Успеваемость студента во многом зависит от организации учебного процесса. Педагог 

должен научить молодого музыканта правильно организовывать самостоятельную работу, 

помочь составить расписание рабочего дня. Особенно, это важно на первых этапах учебы в 

колледже. 

       При составлении индивидуального плана работы педагог должен включать в репертуар 

произведения, различные по содержанию, форме, стилю и фактуре, стремиться к 

всестороннему развитию профессионально-исполнительских данных студента, к охвату всех 

разделов репертуара, указанного в программе, имея в виду необходимость уяснения им 

особенностей исполнения сочинений различных стилей. 

       Успеваемость студентов по специальности учитывается на различных выступлениях: 

контрольных уроках, технических зачётах, академических концертах, экзаменах, конкурсах, 

концертах, прослушиваниях к ним и т.д. 

       Кроме обязательных выступлений на экзаменах, академических концертах и зачетах 

студенты должны принимать участие в концертах, проводимых как внутри колледжа, так и 

за его пределами. При этом студент может выступать лишь с той программой, которая была 

предварительно исполнена на прослушивании и одобрена ПЦК. Концерты могут быть 

специальными - с участием только студентов отделения, и смешанными, включающими 

студентов других отделений колледжа. Программы специальных и смешанных концертов 

могут быть составлены как из произведений различных авторов, так и посвящены творчеству 

одного композитора; либо могут быть объединены общим стилистическим замыслом. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

       Воспитание самостоятельности ученика, организации его домашних занятий и методики 

работы за инструментом - важнейшая часть обучения пианиста. Реализация одного из 

главных принципов развивающего обучения в специальном классе: освоение многого и 
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ускорение темпов освоения, невозможно без развития музыкального мышления и 

формирования самостоятельности ученика. 

       Для пробуждения самостоятельности ученика необходимо воспитание следующих 

навыков: 

• предварительного обдумывания задачи (умение предслышать); 

• обостренного слухового контроля (умение вслушиваться в собственную игру); 

• развитие стремления к собственной интерпретации музыки - метод самостоятельного 

разучивания музыкального произведения с последующим выступлением; 

• воспитание навыка самонаблюдения (контроля внимания, эмоций, игровых ощущений); 

• воспитания стремления непрерывного повышения качества игры; 

• воспитание строгого соблюдения режима домашних занятий и умения организовать и 

дисциплинировать свою работу. 

       Важно понимание учеником: 

 временной природы музыки, т.е. существования звука во времени и понимание 

неотделимости звука ритма друг от друга; 

 соблюдения принципов правильного интонирования, учитывая специфику фортепианного 

звукоизвлечения; 

 стремления к овладению различными способами звукоизвлечения, основанное на 

понимании и раскрытия художественного образа, заложенного композитором; 

 стремление овладеть техникой игры как комплексом средств, нужных для решения 

художественной задачи. 

       Важнейшая часть работы студента - работа над фортепианной техникой, как суммой 

средств, позволяющих передать музыкальное содержание. Приступая к самостоятельным 

занятиям, в первую очередь нужно помнить о том, что только осмысленное изучение 

инструктивного материала приведет к достижению желаемого результата. 

       Необходимо самые простые технические упражнения и инструктивные этюды играть 

подобранной аппликатурой и предписанной динамикой. 

       Важно при развитии самостоятельности пальцев следить за свободой плечевого и 

кистевого отделов аппарата и хорошим контактом с клавиатурой 

       Точное знание аппликатуры помогает без особых затруднений исполнять гаммообразные 

пассажи, использовать заготовки в романтической фактуре. 

       При формировании музыкально исполнительского представления важно с самого начала 

установить прочную взаимосвязь между слуховыми и двигательными ощущениями. Иначе 

может случиться, то оторванное представление исполнителя приведет к мышечному 

перенапряжению или, что еще хуже, слуховые ощущения будут участвовать лишь в процессе 

слушания того, что получается в результате механической работы пальцев. Создать 

гармонию движения и звуков непросто. Для того чтобы студенты могли контролировать этот 

процесс, необходимо для самопроверки развитости музыкально - исполнительского 

представления научить их мысленно проигрывать (не глядя на ноты) выученное наизусть 

произведение и давать себе отчет, насколько ясно слышится и исполняется (как если бы 

исполнялось реально) вся ткань произведения.  

       Представление звучания всегда должны включать и представление движения. 

Соответственно, в работе над этюдом или другим виртуозным произведением определенным 

звуковым задачам должны соответствовать и определенные двигательные задачи.  

       Вся работа над этюдом должна делится на 3 этапа плюс подготовительный:  

       Подготовительный этап - ознакомление с текстом.  

1 этап - работа каждою рукою отдельно;  

2 этап - координация движения рук;  

3 этап - работа над художественной стороной.  

        Двигательные представления включают в себя ощущения движения рук и пальцев в 

пространстве плюс ощущения взаимодействия с инструментом (активное осязание 

отражения веса и упругости клавиш).  
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        Исполнительское мышление предполагает развитую способность студента к 

оперированию слухо-двигательными представлениями. Чем четче, яснее, детализированное 

представление, тем более осмысленным, самостоятельным будет исполнение. 

Главенствующая роль в этом процессе безусловно принадлежит слуховым ощущениям, но и 

двигательные ощущения оказывают влияние на формирование музыкально-

исполнительского представления.        

       Во время самостоятельных занятий студентам, осваивающим произведение в 

художественном и техническом аспектах, рекомендуется проводить сравнительный анализ 

различных редакций, различных интерпретаций произведений используя библиотечные и 

интернет – ресурсы. 
 

Используемые сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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