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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК.01.03 «Фортепиано. Чтение с листа» 

1.1 Область применения рабочей программы. 

       Рабочая программа междисциплинарного курса МДК.01.03 Фортепиано. Чтение с листа, 

ВЧ.04 Дополнительный инструмент (фортепиано) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 53.02.04 Вокальное искусство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1390 от «27» октября 2014 

г. (ред. от 17.05.2021). 

       МДК.01.03 Фортепиано. Чтение с листа, ВЧ.04 Дополнительный инструмент (фортепиано) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.04 в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.04 Вокальное искусство. 

     1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

       Учебная дисциплина МДК.01.03 Фортепиано. Чтение с листа реализуется в базовой части 

ФГОС СПО по специальности 53.02.04 Вокальное искусство, входит в состав раздела ПМ.00.  

Профессиональные модули; ПМ.01. Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность. 

Дисциплина ВЧ.04 Дополнительный инструмент (фортепиано) входит в раздел вариативной части 

учебных циклов ППССЗ. 

       1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения МДК: 

     Цель курса: расширение профессионального кругозора студентов, формирование способности 

использовать фортепиано для знакомства с музыкальными произведениями разных эпох, стилей, 

жанров.        

     Задачами курса являются:  

• изучение технических и выразительных возможностей фортепиано; 

• приобретение основных навыков игры на фортепиано, развитие игрового аппарата, изучение

 инструктивной литературы; 

• последовательное освоение учебного репертуара: произведений для фортепиано; 

• приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения использовать 

инструмент для ознакомления с музыкальной литературой; 

• приобретение навыков аккомпанемента голосу на фортепиано. 

       В результате освоения курса студент должен: 

       иметь практический опыт: 

• применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными произведениями; 

• аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в соответствии с 

программными требованиями); 

  уметь: 

• использовать технические навыки и приемы игры на фортепиано, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

• использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественной цели в 

работе над исполнительским репертуаром; 

       знать: 

• исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с программными 

требованиями); 

• специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано; 

• выразительные и технические возможности фортепиано; 

• профессиональную терминологию. 

     Процесс изучения МДК.01.03 Фортепиано. Чтение с листа, ВЧ.04 Дополнительный инструмент 

(фортепиано) направлен на развитие и закрепление практических навыков, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов и формирование общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 
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• 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 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 личностные, межпредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

• ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

• ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

• ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей. 

       1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ. 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов МДК.01.03 «Фортепиано. Чтение с 

листа» используются в объёме 54 часов (ВЧ.04 Дополнительный инструмент (фортепиано)). 

       1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

       Занятия по дисциплине МДК.01.03 «Фортепиано. Чтение с листа» проводятся в объеме, 

определенном действующим учебным планом: 

максимальная учебная нагрузка студента  _267_ часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента _178_ часов;  

самостоятельная работа студента _89_ часов.  

Время изучения: 1-8 семестры. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы Объем часов 

МДК.03.01 

Объем часов 

ВЧ.04 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 54 

в том числе:   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 27 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока в 1- 4,6 и 8 семестрах.  

Экзамены в 5 и 7семестрах. 

 

       Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 

       В процессе урока следует использовать различные виды учебной работы, которые диктуются 

целями занятия, степенью подготовки студента, этапами работы над произведением. 



 
 

2.2. Тематический план и содержание МДК.01.03 «Фортепиано. Чтение с листа» 

Время  

изучения 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

I – VII 

семестры 

Содержание курса: 

1. Практическое овладение игрой на инструменте:  

• изучение фортепианной клавиатуры, регистров инструмента, постановка рук, знакомство с аппликатурной 

системой, элементарными приемами звукоизвлечения;  

• изучение фортепианных произведений и ансамблей в 4 руки (несложных переложений вокальной, хоровой, 

оперной и симфонической литературы); 

• освоение основных формул фортепианной техники (гаммы, аккорды, арпеджио) и этюдного материала. 

2. Освоение исполнительского учебного репертуара для фортепиано:  

• выбор исполнительского учебного репертуара на основе специальной учебно-педагогической литературы по 

фортепиано;  

• освоение полифонических произведений;  

• освоение произведений крупных форм;  

• освоение произведений малых форм;  

• освоение произведений для солирующего голоса или инструмента с фортепианным аккомпанементом; 

инструктивный материал; 

3. Грамотная интерпретация нотного текста:  

• грамотный разбор нотного текста;  

• художественное содержание произведения;  

• стилистические особенности музыкального произведения;  

• жанровые особенности музыкального произведения;  

• использование выразительных возможностей фортепиано для достижения художественной цели. 

4. Освоение навыков чтения нот с листа несложных фортепианных сочинений и аккомпанементов вокальных  

произведений: 

• предварительный анализ музыкального текста;  

• ориентирование в непрерывном процессе развития музыкальной ткани; 

• игра вокальных партий и транспонирование их на секунду вверх и вниз.  

5. Игра аккомпанементов к упражнениям – распевкам и несложных аккомпанементов вокальных произведений: 

• особенности исполнения аккомпанемента;  

• техническое взаимодействие с солистом;  

• эмоциональное взаимодействие с солистом;  

• аккомпанемент голосу. 

178 пр 

89 ср 

2 
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I курс 

1 семестр 

Практические занятия: 

    Начальный период обучения. Индивидуальный подход к посадке и постановке рук студента: положение 

спины, плечевого пояса, локтей, кисти и пальцев рук. Практическая работа над постановкой исполнительского 

аппарата.     Работа над извлечением звуков на инструменте. Изучение и анализ позиционной игры на 

фортепиано, аппликатуры и вариантов в работе над произведением. Выбор коротких мелодий, пьес в одну-две 

строчки, маленьких этюдов.  

   Количество пройденных произведений: 10-12 из учебных пособий: "Фортепианная игра" или «Школа игры на 

фортепиано» (ред. А. Николаев); А. Артоболевская "Первая встреча с музыкой"; "Из репертуара юного 

пианиста", вып. 1 (сост. О. Курнавина и А. Румянцев); Б. Барток "Микрокосмос" 1-ая тетрадь; сборники 

"Народная музыка в обработке для фортепиано", вып. 3 (сост. Ю.Комальков); "Этюды и упражнения" (ред. 

Ляховицкая) и др. 

Контрольный урок: 

Три разнохарактерных произведения. 

Примерные программы: 

1. Гендель Г. Менуэт Фа мажор. 

    Николаев А. Этюд до мажор. 

    Бетховен Л. Сурок. 

2. Моцарт Л. Менуэт ре минор. 

    Гнесина Е. Этюд До мажор. 

    Крутицкий М. Зима. 

3. Бах И.С. «Нотная тетрадь А. М. Бах» Менуэт ре минор. 
   Черни К. Этюды под ред. Гермера, ч.1. Этюд № 10 

    Штейбельт Д. Адажио. 

16 

 

2 

 

I курс 

2 семестр 
Академический концерт: 

Два разнохарактерных произведения. 

Контрольный урок: 

Свободная программа: два произведения.  

Примерные программы: 

Академический концерт:  

1. Гайдн Й. Andante Соль мажор (отрывок из симфонии). 

    Карданов Х. Шутка. 

2. Моцарт Л. Буррэ. 

    Чичба А. Колыбельная.  

3. Барток Б. Пастораль. 

20 

 

2 
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    Армянская народная песня "Ночь". 

Контрольный урок: 

1.  Каттинг Ф. Куранта ля минор. 

    Сигмейстер Э. "Я печальна и одинока". 

2. Фрескобальди Дж. Канцона.  

    Кажлаев М. Ашугская. 

 3. Моцарт Л. Менуэт ре минор. 

     Шитте Л. Этюд. 

II курс  

3 семестр 

Контрольный урок: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Пьеса. 

3. Исполнение на фортепиано вокальной строчки несложного романса русского композитора. 

Примерные программы: 

1. Рамо Ж.Ф. Ригодон Ми-минор. 

    Гречанинов А. Мазурка си-минор. 

    Алябьев А. "Улетела пташечка" (вокальная строчка). 

2. Корелли А. Сарабанда. 

    Глинка М. Полька. 

    Варламов А. "Красный сарафан" (вокальная строчка). 

3. Циполи Д. Менуэт. 

    Гесслер И. Экосез. 

    Булахов П. "Колокольчики" (вокальная строчка). 

16 

 

2 

II курс  

4 семестр 

 

Технический зачет: 

1. Гаммы (нетрудные виды: одна мажорная и одна минорная в среднем темпе, в прямом и расходящемся 

 движении от центра клавиатуры, аккорды, короткие и ломаные арпеджио, хроматические гаммы). 

2. Этюд. 

Контрольный урок: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Произведение крупной формы. 

3. Пьеса. 

Примерные программы: 

Технический зачёт: 

 1. Черни К. Этюд, соч.821 № 23. 

2. Черни К. Этюд., соч.261 № 113. 

3. Черни К. Этюд, соч. 139 № 27. 

20 2 
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Контрольный урок: 

1. Гедике А. Инвенция. 

    Клементи М. Сонатина До мажор 1 часть. 

    Шуман Р.Соч.68. «Альбом для юношества», Маленький романс. 

2. Бах Ф.Э. Маленькая фантазия ре минор. 

    Чимароза Д. Соната Соль мажор. 

    Шостакович Д. Гавот. 

3. Барток Б. "Микрокосмос". Хроматическая инвенция № 1. 

     Андре И. Сонатина фа-мажор I ч. 

     Чайковский П.  «Детский альбом», Сладкая грёза. 

III курс 

5 семестр 
Академический концерт:  

1. Два романса русских композиторов (аккомпанемент). 

2. Чтение с листа фортепианных миниатюр. 

Экзамен: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Произведение крупной формы. 

3. Пьеса. 

Примерные программы: 

Академический концерт: 
1. Балакирев М. "Слышу ли голос твой". 

    Даргомыжский А. "Я вас любил..." 

2. Варламов А. «Воспоминание». 

    Ипполитов-Иванов М. "Летом". 

3. Гурилёв А. «И скучно, и грустно». 

    Даргомыжский А. "Не скажу никому...", 

Экзамен: 

1. Пахельбель И. Сарабанда.    

    Бетховен Л. Сонатина соль-мажор. 

    Куперен Ф. Сельский праздник. 

2. Фишер Ф. Чакона. 

    Гедике А. Сонатина до-мажор. 

    Эйслер Г. Андантино. 

3. Шамбоньер Ж. Сарабанда 

   Клементи М. Сонатина до-мажор ч.I ; Вила-Лобос Э. Самба ле-ле. 

16 2 



10 
 

III курс 

6 семестр 

Технический зачет: 

1. Гаммы (Две мажорные и две минорные гаммы в 4 октавы, в среднем темпе, в прямом и расходящемся 

движении от центра клавиатуры, аккорды, короткие и ломаные арпеджио, хроматические гаммы). 

2. Этюд. 

Академический концерт: 

1. Пьеса. 

2. Романс (аккомпанемент). 

Контрольный урок: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Произведение крупной формы. 

Примерные программы: 

Технический зачёт: 

1. Лекуппэ. Этюд №6 До-мажор. 

2. Черни К.-Гермер Г. ч. I Этюд № 20. 

3. Черни К. Этюд., соч.17 №6 До-мажор 

Академический концерт:  

1. Джоплин С. «Рэгтайм кленового листа» 

   Даргомыжский А. «Шестнадцать лет». 

2. Дебюсси К. «Маленький негритенок». 

   Дюбюк А. «Сердце, сердце, что ты плачешь». 

3. Кабалевский Д. Прелюдия. 

    Брамс Й. «Колыбельная песня». 

Контрольный урок: 

1. Бах И.С. Двухголосная инвенция. си минор.  

    Мясковский Н. Соната До мажор, соч.82, ч.1.  

2. Барток Б. «Микрокосмос». Хроматическая инвенция № 2. 

    Гуммель И. Вариации на тему из оперы Фоглера «Кастор и Поллукс».  

2. Бах И.С.Трехголосная инвенция до минор.  

   Кикта В. Сонатина До мажор, соч.1. 

20 2 

IV курс   

7 семестр 

Академический концерт:  

Два романса зарубежных композиторов (аккомпанемент). 

Экзамен: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Произведение крупной формы. 

3. Пьеса (сочинение композиторов КЧР). 

32 2 
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Примерные программы: 

Академический концерт:  

1. Перроте М. «Он виноват». 

    Шуберт Ф. «К музыке». 

2. Григ. Э. «Старая мать». 

    Дризо Л. «Уйди, совсем уйди». 

3. Харито Н. «Тени минувшего, счастья уснувшего». 

    Шуберт Ф. «Ночная песнь странника». 

Экзамен: 

1. Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги», № 7 ми минор. 

    Майкапар С. Вариации на русскую тему фа минор. 

    Дауров А. Лирическая песня. 

2. Гендель Г. Футетта До мажор. 

    Дусек Я. Сонатина Соль мажор. 

    Готов А. Романтическая прелюдия. 

3. Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги», № 5 ре минор. 

    Соколов Ф. Вариации «Хоровод». 

    Дауров А. Плясовая. 

IV курс   

8 семестр 

Контрольный урок: 

1. Чтение с листа фортепианных миниатюр и вокальных аккомпанементов советских композиторов (2-3) 

произведения. 

38 2 

I – VIII 

семестры 
Самостоятельная работа студента:  
Следить за точным выполнением правил посадки, контролировать технологию движений. 

Закрепление освоенных в классе фортепиано исполнительских приемов и методов.  

Игра гамм, аккордов и арпеджио разными штрихами и динамическими оттенками, соблюдая правильную 

аппликатуру. Работа над этюдами в медленном и быстром темпах, учитывая замечания, сделанные педагогом. 

Исполнение на инструменте произведений различных жанров (полифонии, крупной формы, кантилены, 

переложений, вокальных сочинений).Анализ трудностей, содержащихся в произведениях, и нахождение методов 

их преодоления. Ознакомление с литературой о стилях и жанрах музыкальных произведений. 

Ежедневная работа над аккомпанементом и чтением с листа несложных произведений. 

89 

 

3 

Индексы уровней освоения учебного материала, используемые в документе: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). 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       3.1 Требования к материально-техническому обеспечению.  

       Минимально необходимый для реализации рабочей программы перечень   материально-

технического обеспечения включает в себя: 

учебные классы, оснащенные фортепиано (роялями и пианино) и стульями; 

аппаратуру для прослушивания звукозаписей и просмотра видеозаписей.        

       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.  

       Методическая база ПЦК «Фортепиано» состоит из подборки методических работ 

преподавателей отделения и интернет-ресурсами. 

       3.2 Информационное обеспечение обучения. 

       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 53.02.04 Вокальное искусство, Министерство образования и науки РФ Приказ от 27 

октября 2014 г. № 1390 (ред. от 17.05.2021).    

       Перечень основной учебной, методической, и нотной литературы: 

       Методическая литература: 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Учеб. пособие. - М.: «Музыка», 1971. 

2. Булатова Л. Педагогические принципы Е. Ф. Гнесиной. - М.: «Музыка», 1976. 

3. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. изд. «Музыка» М. 1982. 

4. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. - М.: «Музыка», 

1977. 

5. Методические записки по вопросам музыкального образования /сост. А. И. Лагутин. Вып. 3.– 

М.: «Музыка», 1991.  

6. Смирнова Т. Воспитание искусством или искусство воспитания. – М., 2008. 

7. Смирнова Т. Методические рекомендации. - М., 2003. 

8. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М.: «Просвещение», 1984.  

9. Юдовина-Гальперина Т. «За роялем без слез». С-Пб.: «Союз художников», 2006. 

 

      Школы, сборники и другие издания для начального обучения: 

1. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. - М.: «Сов. комп.», 1985.  

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. - М.: «Сов. комп.», 1985. 

3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. - Л.-М.: «Сов. комп.», 1973.  

4. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. - Л.: «Сов. комп.», 1988. 

5. Гнесина Е. Фортепианная азбука. - М.: «Сов. комп.», 1976. 

6. Копчевский Н. Натансон В. Современная фортепианная музыка для детей. - М.: «Музыка», 1970 

7. Кувшинников Н., Соколов М. Школа игры на фортепиано. - М.: «Музыка», 1964. 

8. Лещинская И. Малыш за роялем. - М.: «Сов. комп.», 1986. 

9. Любомудрова Н. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано (1 класс). - М.: 

«Музыка», 1980. 

10. Милич Б. Маленькому пианисту. Фортепиано. - Киев, 1985. 

11. Николаев А. Фортепианная игра. - М.: «Музыка», 1994. 

12. Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазер. Учеб. пособие. - М.: «Сов. композитор», 1987. 

13. Юдовина-Гальперина Т. Большая музыка — маленькому музыканту. – С-Пб.: «Композитор», 

2005. 
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Нотная литература в сборниках: 

1. Альбом сонатин для фортепиано. Выпуск 2. /Под ред. К. Сорокина. - М.: «Музыка», 1971. 

2. Альбом фортепианных пьес. Выпуск 1, 2. /Под ред. С. Ляховицкой. - М.: «Музыка», 1957. 

3. Ансамбли: Пьесы для одного фортепиано в четыре руки, средние и старшие классы ДМШ. 

Вып.1.  /Сост. А. Бакулов А., Питерин Ю. - М.: «Музыка», 1979. 

4. Детский альбом фортепианных пьес. - М.: «Владос», 2001. 

5. Избранные произведения композиторов XVII, XVIII и начала XX веков /Сост. Н. Кувшинников. 

Выпуск 1.- М.: «Музыка», 1959. 

6. Избранные этюды зарубежных композиторов, 1-2 классы ДМШ. /Ред.-сост. А. Руббах, В. 

Натансон. Вып. 1 - М.: «Музыка», 1968. 

7. «Калинка». Альбом начинающего пианиста. /Сост. А. Бакулов, К. Сорокин. - М.: «Советский   

композитор», 1989. 

8. Клавирные пьесы западноевропейских композиторов ХVI-ХIХ вв. /Под ред. Н. Копчевского. - 

М.: «Музыка», 1977. 

9. Классика - юношеству: Пьесы композиторов ХVIII- ХIХ веков для фортепиано /Сост. Б. 

Розенгауз. - М.: «Музыка», 1969. 

10. Лира. Альбом пианиста-любителя. Т.I. /Сост. К. Сорокин. - М.: «Сов. композитор», 1967. 

11. Лира. Альбом пианиста-любителя. Т.II. /Сост. К. Сорокин. - М.: «Сов. композитор», 1963. 

12. Лира. Альбом пианиста-любителя. Т.III. /Сост. К. Сорокин. - М.: «Сов. композитор», 1970. 

13. Лира. Альбом пианиста-любителя. Т.VI. / Сост. К. Сорокин. - М.: «Сов. композитор», 1967. 

14. Музыка для детей: Фортепианные пьесы. Выпуск 2. /Сост. К. Сорокин. - М.: «Музыка», 1974. 

15. Отрывки из классических произведений в легких переложениях для ф-но. Выпуск 1 / Сост. И. 

Шмуклер. – М.: «Музыка», 1962. 

16. Отрывки из классических произведений в легких переложениях для ф-но. Выпуск 2 / Сост. И. 

Шмуклер. – М.: «Музыка», 1964. 

17. Педагогический репертуар: Фортепианная музыка для детей и юношества. Выпуск 8. /Сост. З. 

Виткина. - М.: «Музыка», 1986. 

18. Педагогический репертуар. Хрестоматия фортепианного ансамбля младших классов ДМШ. 

Выпуск.1, тет.1. – М.: «Музыка», 1981. 

19. Полифонические пьесы. Выпуск 2.  /Под ред. Л. Ройзмана. - М.: «Музыка», 1976. 

20. Полифонические пьесы: Педагогический репертуар ДМШ, 4 класс. Выпуск 3. /Под ред. М. 

Соколова. - М.: «Музыка», 1974. 

21. Пособие по чтению с листа на фортепиано. /Сост. Ф. Брянская, Л. Ефимова, С. Ляховицкая. – 

Л.: «Музыка», 1969. 

22. Произведения французских композиторов для детей: фортепианные пьесы в две и четыре руки 

/Сост. А. Балтин. — М.: «Музыка», 1973. 

23. Пьесы композиторов XX века для фортепиано: Зарубежная музыка. /Сост. Ю. Холопов. - М.: 

«Музыка», 1966. 

24. Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов /Ред.-сост. Б. Борезовский, А. 

Борзенков, Е. Сухоцкая. - М.: «Музыка», 1986. 

25. Пьесы современных зарубежных композиторов для фортепиано /Сост. З. Виткинд. Вып. 4. - М.: 

«Музыка», 1966. 

26. Пьесы современных композиторов для фортепиано /Сост. З. Виткинд. - Л.,1964. 

27. Русская старинная музыка для детей. Выпуск 2. /Сост. В. Натансон. - М.: «Музыка», 1973. 

28. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих. Часть 1. /Сост. С. 

Ляховицкая. - Л.: «Музыка», 1984. 

29. Сонатины и вариации для фортепиано /Сост. В. Габриэлова. Вып.5.- М.: «Музыка», 1986. 

30. Сонаты, рондо и вариации для фортепиано. Часть 1. /Сост. С. Ляховицкая.- Л., 1961. 

31. Учебное пособие для общего курса фортепиано, Часть II /Сост. С. Ляховицкая. - М.-Л., 1966. 

32. Учебное пособие для фортепиано: «Начинаю играть на рояле». /Сост. Б.Березовский, А. 

Борзенков, Е. Сухоцкая. - С/Пб.: «Грифон» культ-информ-пресс, 1992. 

33. Фортепианный ансамбль. Любимые песни. Тетради 1, 2. - Н-Н., 2004. 

34. Фортепианная музыка для ДМШ. Выпуск З. /Сост. Л. Григорян. - М.: «Музыка», 1960. 
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35. Фортепианная музыка для ДМШ: Этюды. Выпуск 1. /Сост. М. Соколов. - М.: «Музыка», 1972. 

36. Фортепианная тетрадь юного музыканта. Выпуск 2. /Сост. М. Глушенко. - Л.: «Музыка»,1989. 

37. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано, 3-4 классы ДМШ. Вып. 2. /Под ред. 

Н. Любомудровой. - М.: «Музыка», 1962. 

38. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано, 4 класс: Вариации, сонаты, 

сонатины /Под ред. Н. Любомудровой. - М.: «Музыка», 1969 

39. Школа игры на фортепиано. /Под ред. Л. Николаева. - М.: «Музыка», 2000. 

40. Школа игры на фортепиано для второго года обучения. /Сост. Н. Кувшинников, М. Соколов. - 

М.: «Музыка», 1963. 

41. Этюды для фортепиано на разные виды техники, 4 класс ДМШ. /Ред.-сост. Р. Гиндин и М. 

Карафинка. — Киев, Музыкальная Украина, 1970. 

42. Этюды и технические пьесы. /Сост. Л. Простыпалова, Н. Судзан. - М.: «Музыка», 1966. 

43. Этюды советских композиторов. /Сост. В. Дельнова, В. Натансон - М.: «Музыка», 1966. 

44. Юный пианист. Выпуск 1,2. /Сост. Л. Ройзман, В. Натансон. - М.: «Музыка», 1973. 

       Нотная литература в авторских изданиях: 

       Полифонические произведения: 

Барток Б. "Микрокосмос". - Л.: «Музыка», 1976. 

Бах И.С.                      Двух- и трёхголосные инвенции /Ред. Ф. Бузони. – М.: «Музыка», 1983. 

          Маленькие прелюдии и фуги. - М.: «Музыка», 1980.    

Гендель Г.             Сюиты. - М.: «Музыка», 1985.   

       Произведения крупной формы:  

Гайдн И.                Сонаты. – Будапешт, 1961. 

Клементи М.         Сонатины. - М.: «Музыка», 1972.                                

Кулау Ф.                Сонатины.   I тетрадь. - М.: «Музыка», 1969. 

Моцарт В.              Сонаты и сонатины. – М.: «Музыка», 1983.  

Чимароза Д.   Избранные сонаты. - М.: «Музыка», 1969.  

       Пьесы: 

Глинка М.   Избранные фортепианные произведения. – Киев: «Муз. Украина», 1975. 

                               Сочинения для фортепиано. – М.: «Музыка», 1976. 

Глиэр Р.   Избранные пьесы. - М.: «Советский композитор», 1986. 

Григ Э.   Лирические пьесы. - Л.: «Музыка», 1976.  

                                Поэтические картинки. - М.: «Музыка», 1993.  

Дауров А.               Пой, Кавказ. – М.: ООО Изд. «Композитор», 2010.  

Дебюсси К.   Детский уголок. – М.: «Музыка», 1989. 

Майкапар С.          Детские пьесы. - М.: «Советский композитор», 1969. 

Мак-Доуэл Э.        Пьесы для фортепиано. Выпуск 1. - М. «Музыка», 1968. 

Прокофьев С    Десять пьес, соч. 12. – С-Пб.: «Композитор», 1994.  

                                Мимолетности. – М.: «Музыка», 1986.   

                                Прелюдии. - Л.: «Музыка», 1980. 

Чайковский П.   Детский альбом. – С-Пб: «Композитор», 1988. 

Шостакович Д.      Избранные нетрудные пьесы. М.: «Советский композитор», 1981. 

Шуман Р.   Альбом для юношества. – М.: «Музыка», 1987. 

                                Пьесы. – М.: «Музыка», 1986.                          

       Этюды: 

Беренс Г.               20 детских этюдов. Соч. 79. – М.: «Музыка», 1982. 

Гедике А.               Этюды. Соч. 47. - М.: «Музыка», 1981. 

Гнесина Е.             Маленькие этюды для начинающих. - М.: «Музыка», 1985. 

Крамер И.              Этюды. – М.: «Музыка», 1984. 

Лемуан А.              50 характерных и прогрессивных этюдов. - М. «Музыка», 1970. 

Лешгорн А.            Этюды. Соч. 65. - М.: «Музыка», 1981. 

Черни К.                 Школа беглости соч.299. – М.: «Музыка», 1982.                                

Шитте Л.                25 этюдов для фортепиано. Соч.68. - М.: «Музыка», 1982.  
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        Ансамбли: 

Аренский А.           Детские пьесы для ф-но в 4 руки соч.34. - М.: «Музыка», 1974.  

Бетховен.                Пьесы для ф-но в 4 руки. - М.: «Музыка»,1979. 

Коровицин В.       «Искорки радости» Анс. для фо-но в 4 руки. – С-Пб: «Композитор», 2016. 

       Вокальные сочинения: 

1. Алябьев А. Романсы и песни. Полное собрание сочинений. Т.1. - М.: «Музыка», 1974. 

2. Алябьев А. Романсы и песни. Полное собрание сочинений. Т.2. - М.: «Музыка», 1975. 

3. Алябьев А. Романсы и песни. Полное собрание сочинений. Т.З.- М.: «Музыка», 1976. 

4. Алябьев А. Романсы и песни. Полное собрание сочинений. Т.4. - М.: «Музыка», 1977. 

5. Балакирев М. Избранные романсы. - М.: «Музыка», 1974. 

6. Балакирев М. Романсы и песни для голоса с фортепиано. Т.1. - М.: «Музыка», 1978. 

7. Булахов П. Песни и романсы. - М.: «Музыка», 1977. 

8. Булахов П. Романсы и песни. - М.: «Музыка», 1969. 

9. Варламов А. Романсы и песни. Полное собрание сочинений. Т.1. - М.: «Музыка», 1973. 

10. Варламов А. Романсы и песни. Полное собрание сочинений. Т.2. - М.: «Музыка», 1974. 

11. Варламов А. Романсы и песни. Полное собрание сочинений. Т.З. - М.: «Музыка», 1975. 

12. Васина - Гроссман В. Русский классический романс 19 века. - М.: «Музыка», 1956. 

13. Глинка М. Полное собрание романсов и песен. – Л.: «Музыкальное издательство», 1955. 

14. Григ Э. Романсы и песни. - - М.: «Музыка», 1988. 

15. Гурилёв А. Избранные романсы и песни. - М.: «Музыка», 1985. 

16. Гурилёв А. Романсы и песни. Т.2. - М.: «Музыка», 1983. 

17. Даргомыжский А. Избранные романсы. - М.: «Музыка», 1990. 

18. Даргомыжский А. Полное собрание романсов и песен. Т.1 и 2. - М.: «Музыка», 1947. 

19. Даргомыжский А. Романсы и песни. - М.: «Музыка», 1970. 

20. Дюбюк А. Романсы и песни. - М.: «Музыка», 1983. 

21. «Калинка». Русские народные песни для высокого голоса в сопровождении фортепиано. - М.: 

«Музыка», 1982. 

22. Кюи Ц. Избранные романсы. - М.: «Музыка», 1969. 

23. Римский-Корсаков Н. Избранные романсы. - М.: «Музыка», 1979. 

24. Римский-Корсаков Н. Романсы. Т.1. - М.: «Музыка», 1969. 

25. Римский-Корсаков Н. Романсы. Т.2. - М.: «Музыка», 1970. 

26. Романсы русских композиторов. - М.: «Музыка», 1977. 

27. Русские народные песни (обработка для голоса с фортепиано). - М.: «Музыка», 1978. 

28. Старинные русские романсы. / Сост. С. Суховых. – М.: «Сов. композитор», 1992. 

29. Хрестоматия для пения. Арии, романсы и песни для женского голоса. /Сост. Л. Саксельцева, И. 

Поморцева. - М.: «Музыка», 1975. 

30. Чайковский П. Избранные романсы. - М.: «Музыка», 1977. 

31. Чайковский П. Романсы. Полное собрание в трех томах. Т.1. - М.: «Музыка», 1978. 

32. Чайковский П. Романсы. Полное собрание в трех томах. Т.2. - М.: «Музыка», 1978. 

33. Чайковский П. Романсы. Полное собрание в трех томах. Т.З. - М.: «Музыка», 1979. 

34. Шуберт Ф. Избранные песни. Т.5. - М.: «Музыка», 1979. 

       Интернет - ресурсы: 

1. Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано, ноты современных песен, 

ноты новейших хитов российской и зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, 

мультфильмов, сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для 

фортепиано. [Электронный ресурс].  –  

Режим доступа: http://mirina.ucoz.ru/  

2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://classic-online.ru. 

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс].  –  

Режим доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru/ 

4. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://notes.tarakanov.net/. 

http://notes.tarakanov.net/


16 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Виды контроля.  
       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, зачётов, контрольных уроков, 

сценического выступления, а также выполнения студентами индивидуальных заданий  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

имеет практический опыт: 

• применения фортепиано в работе 

над сольными и ансамблевыми 

вокальными произведениями; 

• аккомпанемента голосу в работе 

над произведениями разных жанров (в 

соответствии с программными 

требованиями); 

 В качестве средств текущего контроля успеваемости 

используются технические зачёты и академические 

концерты. 

В качестве средств промежуточного контроля 

используются контрольные уроки и экзамены, которые 

также могут проходить в форме академических 

концертов.     

Контрольные уроки (прослушивания) в 1 - 4, 6 и 8 

семестрах; экзамены в 5 и 7 семестрах. 

Все формы контроля оцениваются 

дифференцированной оценкой. 

Методами контроля знаний, умений и навыков 

студентов являются: 

Контрольные уроки (прослушивания) подготовленной 

программы на фортепиано по индивидуальному плану 

студента. 

На экзамен в 5 семестре выносится: полифония, 

крупная форма, пьеса. 

На экзамен в 7 семестре выносится: полифония, 

крупная форма, пьеса (сочинение композиторов КЧР). 

Все контрольные уроки и экзамены оцениваются 

дифференцированно. 

По окончании изучения курса выпускник должен уметь 

выполнить следующие задания: 

• прочесть с листа вокальную строчку с точным 

соблюдением метра и ритма; 

• прочесть   несложный   аккомпанемент; 

• сыграть упражнение для распевания; 

• транспонировать вокальную партию на полтона 

вверх и вниз; 

• прочесть речитативный рисунок со сложным 

ритмом. 

умеет: 

• использовать технические навыки и 

приемы игры на фортепиано, средства 

исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного 

текста; 

• использовать выразительные 

возможности фортепиано для 

достижения художественной цели в 

работе над исполнительским 

репертуаром; 

знает: 

•  исполнительский учебный 

репертуар для фортепиано (в 

соответствии с программными 

требованиями); 

•  специальную учебно-

педагогическую литературу по 

фортепиано; 

•  выразительные и технические 

возможности фортепиано; 

•  профессиональную терминологию. 

        
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Целостно и 

грамотно воспринимать 

и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать сольный, 

- Целостное и убедительное исполнение 

разножанрового сольного, хорового и 

ансамблевого репертуара в соответствии 

с программными требованиями. 

- Грамотное чтение с листа партий в хоровых 

и ансамблевых партитурах в соответствии 

с программными требованиями. 

Оценка 

эффективности 

решения 

исполнительских 

задач и технических 

трудностей в 

условиях 
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хоровой и ансамблевый 

репертуар (в 

соответствии с 

программными 

требованиями). 

- Убедительная интерпретация нотного текста 

с использованием средств исполнительской 

выразительности. 

публичного 

концертного 

выступления. 

ПК 1.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального 

произведения, применять 

базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских 

решений.  

- Применяет фортепиано в работе над 

сольными и ансамблевыми вокальными 

произведениями; 

- Исполняет учебный репертуар для 

фортепиано (в соответствии с программными 

требованиями); 

- Использует выразительные и технические 

возможности фортепиано; 

- Использует специальную учебно- 

педагогическую литературу по фортепиано; 

- Использует выразительные возможности 

фортепиано для достижения художественной 

цели в работе над исполнительским 

репертуаром; 

- Применяет теоретические знания в 

исполнительской практике; 

Наблюдение во время 

практических 

занятий. 

Анализ 

эффективности 

выбора технических 

средств для решения 

исполнительских 

задач. 

 

ПК 1.8. Создавать 

концертно-тематические 

программы с учётом 

специфики восприятия 

различными 

возрастными группами 

слушателей. 

- Умеет грамотно выстроить концертную 

программу (или концертное выступление) с 

учетом динамики концерта и звучащих в нем 

произведений. 

- Выбирает произведения для выступлений, 

учитывая возраст слушателей. 

- Использует основы сценической речи и 

сценического движения. 

Концертные 

выступления в 

качестве солиста, в 

составе ансамбля, 

для 

детских садов, 

школьников, 

взрослой аудитории 
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. 

- Участвует в мероприятиях, способствующих 

профессиональному развитию. 

- Выполняет самоанализ профессиональной 

пригодности. 

Формы контроля 

знаний и умений 

студентов:          

В качестве средств 

текущего контроля 

успеваемости 

используются 

технические зачёты 

и академические 

концерты.  

В качестве средств 

промежуточного 

контроля 

используются 

контрольные уроки и 

экзамены, которые 

также могут 

проходить в форме 

академических 

концертов. 

Контрольные уроки 

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. 
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- Анализирует действия на соответствие 

эталону (нормам) оценки результатов 

деятельности; 

- Оценивает результаты своей деятельности, 

их эффективность и качество. 

(прослушивания) в 1 

- 4, 6 и 8 семестрах; 

экзамены в 5 и 7 

семестрах. 

Все формы контроля 

оцениваются 

дифференцированно

й оценкой. 

 

Методами контроля 

знаний, умений и 

навыков студентов 

являются: 

Контрольные уроки 

(прослушивания) 

подготовленной 

программы на 

фортепиано по 

индивидуальному 

плану студента. 

На экзамен в 5 

семестре выносится: 

полифония, крупная 

форма, пьеса. 

На экзамен в 7 

семестре выносится: 

полифония, крупная 

форма, пьеса 

(сочинение 

композиторов КЧР). 

Все контрольные 

уроки, зачеты и 

экзамены 

оцениваются 

дифференцированно. 

 

Требования к 

конечному уровню 

освоения программы 

курса «Фортепиано. 

Чтение с листа» 

По окончании 

изучения курса 

выпускник должен 

уметь выполнить 

следующие задания: 

• прочесть с листа 

вокальную строчку с 

точным 

соблюдением метра 

и ритма; 

• прочесть   

несложный   

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. 

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 данных 

(например, о методах, способах, приемах 

работы над конкретной профессиональной 

проблемой) для эффективного выполнения 

поставленной задачи. 

ОК 5. 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.). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

- Принимает участие в конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях, 

связанных с повышением профессионального 

мастерства.  

- Самостоятельно осваивает новую учебно-

методическую литературу и 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

информационные технологии. 

- Демонстрирует освоение новых 

программных средств мультимедиа и их 

использование в процессе преподавания. 

аккомпанемент; 

• сыграть 

упражнение для 

распевания; 

• транспонировать 

вокальную партию 

на полтона вверх и 

вниз; 

• прочесть 

речитативный 

рисунок со сложным 

ритмом. 

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. 

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. 

ОК 12. 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. 

    

        4.2. Критерии оценок.  

        В критерии оценки уровня студента входят: 

- динамика профессионального роста; 

- сложность исполняемой программы, соответствие уровню требований данного курса; 

- интерпретация нотного текста с использованием технических навыков и приемов, средств 

исполнительской выразительности; 

- наличие слухового контроля над процессом исполнения; 

- организация самостоятельных занятий, способность анализировать их эффективность, 

определение дальнейшего вектора личностного и профессионального развития; 

- яркость, эмоциональность исполнения, артистизм; 

- пианистическая оснащенность: владение арсеналом исполнительских приемов, культура звука. 

Исполняемая программа оценивается комиссией по пятибалльной системе. 
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         Оценка «Отлично»: 

- безупречное исполнение и воплощение музыкально-художественного образа произведения; 

- грамотно выстроенное по форме произведение; 

- яркое, динамически разнообразное исполнение; 

- понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора.     

       Оценка «Хорошо»: 

- качественно выученная программа с пониманием стилистических особенностей исполняемых 

сочинений; 

- воплощение художественного образа; 

- выступление при этом недостаточно яркое и эмоциональное, присутствует некоторое 

однообразие динамики, незначительные технические неточности. 

         Оценка «Удовлетворительно»: 

- нотный текст выучен, но достаточно формально; 

- в исполнении присутствуют текстовые и технические погрешности, динамическое и звуковое 

однообразие. 

         Оценка «Неудовлетворительно»: 

- плохое знание текста; 

- многочисленные текстовые и технические погрешности; 

- отсутствие поставленных музыкальных и художественных задач. 

        

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 

       Изучение дисциплины «Фортепиано. Чтение с листа» в комплексе специальных и музыкально- 

теоретических дисциплин имеет универсальное значение: 

• включает развитие навыков фортепианной и ансамблевой игры, чтения нот с листа, 

аккомпанемента, транспонирования и др.; 

• необходимо для ряда дисциплин, выполнение заданий которых невозможно без фортепиано.        

       Курс фортепиано имеет специализированное значение (предмет фортепиано как составная 

часть специальности). Если вокалист владеет фортепиано в объеме, необходимом для его 

специальности, то изучая вокальное произведение, он может проиграть не только вокальную 

строчку, но и ознакомиться с аккомпанементом. 

       Курс фортепиано имеет формирующее значение, т.к. способствует формированию 

эстетического вкуса и культуры вокалиста – педагога. 

       Студенты вокального отделения часто имеют различный уровень подготовки. 

Индивидуальная форма занятий позволяет проводить работу с учетом возможностей каждого 

студента. Залогом успеха в качественном профессиональном росте студента является 

продуманная, четко спланированная организация урока. 

       На занятиях со студентами вокального отделения, имеющими ограниченные музыкально-

исполнительские возможности, следует больше опираться на развивающие методы обучения, 

делая акцент на различные формы музицирования и развитие творческих навыков. 

       Работа со студентами без начальной фортепианной подготовки начинается с изучения 

фортепианной клавиатуры, регистров инструмента, постановки рук, знакомства с аппликатурной 

системой, элементарными приемами звукоизвлечения. 

       Перед студентами с более высоким уровнем подготовки ставятся более сложные задачи: 

совершенствование технического аппарата, работа над различными видами звукоизвлечения, 

штрихами, педализацией, интонацией, фразировкой, воспитание культуры исполнения. 

       Необходимо отметить, что независимо от уровня владения инструментом определяющими 

должны быть художественные задачи. В процессе работы над произведением необходимо 

производить теоретический анализ произведения (строение, ладовая и гармоническая основа). 

       Репертуар должен быть разнообразным, включающим в себя произведения разных эпох, 

стилей, жанров: 

- русская и зарубежная классика; 

- произведения современных зарубежных и отечественных композиторов; 

- произведения композиторов КЧР. 
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       В процессе работы над учебным репертуаром необходимо развивать творческую инициативу, 

музыкальное мышление студента, воспитывать в нем навыки самостоятельной работы. В учебном 

процессе большое внимание следует уделять работе над полифонией, так как при освоении 

полифонического произведения выдвигается специфическая задача: слушать и вести не только 

каждый голос отдельно, но и их совокупность. Чтобы научить студента слышать горизонтальные 

линии голосов и их сочетания, для этого рекомендуется играть произведение по голосам и 

попарно. Петь один голос, а другой в это время играть на инструменте. 

       Работа над сонатной формой развивает способность мыслить более крупными построениями; 

логично сочетать контрастные образы, свободно ориентироваться в тексте при изменении 

фактуры.  

       Большое профессиональное и воспитательное значение в классе фортепиано имеет 

приобретение многообразных навыков совместного исполнительства. Это ансамблевое 

музицирование и выступление в роли аккомпаниатора. В процессе такой работы воспитывается 

умение слышать и трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения. 

       Чтение нот с листа необходимо вокалистам, так как в процессе занятий по специальности, а 

также в дальнейшей деятельности им придется самостоятельно разучивать вокальные партии и 

знакомиться с особенностями фортепианного и даже оркестрового сопровождения. Приобретение 

необходимых навыков в этом направлении зависит от систематической практики. Поэтому 

следует добиваться, чтобы студенты занимались чтением нот ежедневно. При подборе материала 

надо учитывать индивидуальные склонности обучающихся, рекомендуя для них наиболее 

интересную и в тоже время доступную по трудности музыкальную литературу.  

       Читать с листа непосильно трудные произведения нецелесообразно, так как тогда чтение 

превращается в разбор. Нельзя допускать и небрежности в игре, что вредно влияет на 

правильность чтения нотного текста. 

       Начинать следует с одноголосных мелодий, исполняемых одной рукой (вокальных строчек), 

при этом нужно следить за точным воспроизведением мелодий в определенном темпе без 

нарушения ритма. Постепенно можно переходить к чтению с листа в две руки, а затем к игре 

легких аккомпанементов. 

       При чтении с листа необходимо приучать студента разбирать музыкальное произведение 

двумя руками, как правило, в медленном темпе, обеспечивающем тщательный и внимательный 

разбор. Важно, чтобы студент в процессе разбора не менял взятого темпа, а также научился 

просматривать текст на такт или несколько тактов вперед. 

       Учитывая, что навык чтения нот с листа развивается постепенно, путем кропотливой и 

систематической работы, произведения, намеченные для чтения с листа, должны быть тщательно 

подобраны: наиболее целесообразно начинать работу с небольших по объему фортепианных 

пьесок в тональностях до двух знаков в ключе, в простых метроритмических размерах с очень 

простой фактурой в аккомпанементе и доступным восприятию мелодическим рисунком. 

       Лишь после того, как у студента появится уверенность и умение читать с листа эти несложные 

произведения, можно постепенно усложнять задания.  

       Следует практиковать чтение с листа ансамблевых произведений. В ансамбле должны играть 

как сами учащиеся, так и педагог с учеником. Эта форма работы вызывает живой интерес у 

студентов, активизирует их внимание, организует исполнительскую волю, повышает чувство 

ответственности за ансамбль. Необходимо, чтобы студент, играя в ансамбле, приучался читать с  

листа не только первую, но и вторую партию. Студента следует приучать предварительно 

просматривать музыкальный текст, воспитывая у него способность самостоятельно воспринимать 

мелодию и умение пропевать ее вслух. Умение легко ориентироваться в нотном тексте и бегло 

читать с листа во многом зависит от количества и разнообразия изучаемых музыкальных 

произведений. 

       При чтении с листа допускаются упрощения фактуры: не исполняются подголоски и 

украшения, облегчаются и перемещаются аккорды и т.д. Для вокалиста   требуется эскизное 

прочтение нотного текста. Чтение с листа обогащает вокальный репертуар, дает возможность 

свободно прочитать незнакомый текст без предварительной подготовки на уроке.  

       При чтении с листа вокальных аккомпанементов необходимо научить студента – вокалиста 
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следующим принципам: принципу партнерства (умение слушать солиста, мысленно петь и 

дышать вместе с ним, не перекрывать его партию своим звучанием); принципу непрерывности 

исполнения (не останавливаться при неточном исполнении, а собранно и целеустремленно 

следовать до конца вместе с солистом). При чтении с листа вокальных аккомпанементов 

осуществляется слуховой контроль за правильным соотношением звучания голоса и 

аккомпанемента, можно показывать студенту вступление и дыхание головой или рукой, 

развивается чувство ансамбля, умение слышать себя в сочетании с солирующей партией. 

       Важно научить студента слушать партию фортепиано, без которой невозможно создать 

подлинно законченный образ. Голос и фортепиано должны находиться в полифоническом 

взаимодействии и в идеале стать единым организмом. изучив фортепианную партию и 

научившись аккомпанировать себе и другим, вокалист приобретает необходимые для будущей 

профессиональной деятельности навыки. 

       Рекомендуется также со 2 семестра включать в занятия транспонирование изучаемых 

вокальных мелодий и аккомпанементы к вокальным упражнениям.  

       Освоение основных формул фортепианной техники (гаммы, аккорды, арпеджио) 

осуществляется в 1-6 семестрах по принципу изучения аппликатурных групп гамм в пределах 4 

октав каждой рукой отдельно, затем двумя руками. 

       Этюдный материал выбирается для освоения необходимых технических навыков и различных 

видов техники. 

       Педагогическое планирование работы со студентами отражается в форме индивидуального 

плана, который составляется в начале каждого семестра и утверждается председателем 

предметной комиссии. При выборе учебного репертуара необходимо планировать работу по всем 

направлениям, учитывать последовательность нарастания трудности от одного курса к 

последующему, степень музыкальной и пианистической продвинутости студента. Учебный 

репертуар подразделяется на 2 раздела – фортепианный (произведения для фортепиано) и 

профилирующий (аккомпанементы к вокальным произведениям, чтение с листа, 

транспонирование). 

       Наряду с обязательными формами контроля (контрольный урок, технический зачет, экзамен) 

проводятся учебные концерты. Тематические концерты преподавателей отделения помогают 

студентам глубже проникнуть в творческую лабораторию конкретного композитора. 

        В конце каждого семестра педагог составляет отчет о выполнении индивидуального плана с 

характеристикой работы студента – вносит в индивидуальный план все выступления студента и 

итоговую оценку за семестр. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

       Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Цели самостоятельной работы – закрепление и 

совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков, приобретение 

дополнительных профессиональных знаний и новой информации. Умение продуктивно 

заниматься – важнейшая сторона деятельности студента. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. 

      Основной формой самостоятельной работы является выполнение домашнего задания. Оно 

дается обычно к каждому уроку. Задание должно быть разумно дозированным по объему, 

максимально понятным студенту. Оно должно включать художественную сторону исполнения, 

развитие профессиональных навыков, упражнения на развитие беглости пальцев и слухового 

контроля. 

      Для того, чтобы самостоятельная работа студента была успешной, необходимы определенные 

умения, привычки, подходы. Роль педагога в деле воспитания навыков самостоятельной работы 

исключительно велика, он не может ограничиваться лишь словесными объяснениями того, как 

надо учить дома: он должен значительную часть работы и на самом уроке строить так, чтобы 
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ход, последовательность этой работы были образцом того, что студент должен затем делать при 

самостоятельных занятиях. Допускается разбор музыкального материала на уроке под 

руководством преподавателя. 

      Студент должен иметь четкие представления о критериях оценки качества выполнения того 

или иного домашнего задания. 

     Итак, начальный этап самостоятельной работы над произведением характеризуется: 

1. осознанием контуров звуковой формы (высотность, ритмика); 

2. прочтением и осмысливанием ремарок; 

3. анализом основных технологических моментов (аппликатура, штрихи, ритм); 

4. выявлением наиболее заметных элементов выразительности. 

       Надо помнить о том, что в самом начале работы всякая случайная неточность игры ведет к 

искажению формирующегося образа, и ошибки, допущенные при первом разборе, нередко 

прочно укореняются и сильно тормозят разучивание пьесы. 

       При начальном разборе целесообразно дробить пьесу на мелкие части, в дальнейшем 

укрупняемые. 

       Организация самостоятельной работы на следующем, «срединном» этапе является довольно 

сложным делом. Здесь перед студентом стоит целый ряд задач: 

1. достижение свободного исполнения произведения (и по нотам, и на память);  

2. усиление выразительности игры: выполнение контрастов и нюансов, точные кульминации, 

цезуры, окончания; 

3. уточнение динамических нюансов, нахождение нужных колоритов; 

4. распределение мельчайших агогических изменений. 

       Очень большую пользу приносит выучивание на память партий отдельных рук (сначала – 

аккомпанирующей партии), а в полифонии также отдельных голосов. Следует избегать долгого 

механического повторения одного и того же материала, чтобы не снижать уровень слухового 

внимания, но, в то же время помнить, что изучаемые музыкальные эпизоды необходимо довести 

до автоматизма при их выполнении. Поэтому, к отработке этих эпизодов следует постоянно 

возвращаться, периодически меняя последовательность их разучивания. 

       Срединный этап работы над произведением может считаться пройденным, если студент 

может с первого раза сыграть пьесу без остановок, выразительно, цельно, с хорошей звучностью. 

       Задачи заключительного этапа состоят в том, чтобы добиться: 

– умения играть пьесу совершенно уверенно, убедительно; 

– умения играть ее в любой обстановке. 

       Итог работы над произведением – публичное выступление. Исполнение программы требует 

устойчивости внимания и упорного самовоспитания. Достичь этого помогает неустанная забота о 

внутренней логике музыкального развития, стремление возможно ярче воплотить слышимый 

внутренним слухом звуковой образ.  

        

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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