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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование устойчивого комплекса 

профессиональных музыкально-исполнительских навыков, необходимых для будущей музыкально-

педагогической деятельности. 

Задача дисциплины: научить студента владеть инструментом в необходимом объеме для 

будущей профессиональной деятельности. 

2.Мест о дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Класс основного музыкального инструмента» относится к модулю 

«Предметно-методический» вариативной части блока К.М.08.03.В основной образовательной 

программы. 

До освоения дисциплины «Класс основного музыкального инструмента» студенты используют 

мания, умения, навыки, сформированные на довузовской ступени музыкального обучения. Изучение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория 

и методика музыкального воспитания», «Класс сольного пения». «Дирижерско-хоровая подготовка», 

«История музыки», «Музыкально-теоретическая подготовка». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса (ПК-3). 

В результате изучения студент должен:  

знать: 

- сущность музыкально-инструментального исполнительства в деятельности педагога 

музыканта: 

 - музыкально-инструментальный репертуар, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

-реализовывать музыкально-творческие способности (музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память, художественно-образное мышление и др.), двигательно-моторные 

исполнительские умения и навыки в музыкально-инструментальной исполнительской деятельности;  

- применять в музыкально-инструментальной исполнительской деятельности знания об 

основных стилях и жанрах мировой музыкальной культуры;  

- применять основные приемы концертмейстерской деятельности и навыки ансамблевого 

музицирования; 

владеть: 
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-навыками исполнения различных музыкальных произведений перед аудиторией, а также пения 

под аккомпанемент;  

- конкретными методиками в области музыкально-инструментальной педагогики. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего 

часов/з.e.  
Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия 
(всего) 

203/5,6        
В том числе:         
Практическая  работа (ПР)  48/1,3 32/0,9 16/0,4 32/0,9 34/0,9 24/0,7 17/0,5 
 Лекции         

Самостоятельная работ 
(всего) 

553/15,4 96/2,7 76/2,1 56/1,6 40/1,1 80/2,2 44/1,2 28/0,8 

В том числе:         
Темы для 
самостоятельного 
изучения 

        

Контроль   36/1   30/0,8 40/1,1 27/0,8 

Вид  промежуточной 
аттестации 

   к/р  экз.  экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины Час 
зач. ед. 

756/21 144/4 144/4 72/2 72/2 144/4 108/3 72/2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1.Структура дисциплины 

Раздел Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 
Практ. СРС  Контр. Всего в 

часах 
1. 
 

Раздел 1. Формирование первоначальных 

умений и навыков игры на фортепиано. 

 

25/0,7 52/1,4 16/0,4 95/2,6 

2.  Раздел 2. Изучение базовых теоретических 

основ фортепианного исполнительства. 

26/0,7 52/1,4 17/0,4 95/2,6 

3. Раздел 3. Работа над произведением крупной и 

малой  формы: вариации, концерт, миниатюра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/0,7 53/1,4 17/0,4 95/2,6 

4.  Раздел 4. Работа над концертной пьесой 

развернутой формы 

  

 

25/0,7 53/1,4 17/0,4 95/2,6 

5. Раздел 5. Работа над полифоническим 

произведением развитого имитационного типа  

 

 

 

 

 

26/0,7 52/1,4 16/0,4 94/2,6 

6. Раздел 6. Совершенствование технических 

навыков  

 

25/0,7 53/1,4 17/0,4 95/2,6 

7. Раздел 7. Работа над программой государственной 

аттестации  

 

25 52/1,4 16/0,4 93/2,6 
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8. Раздел 8. Развитие навыков публичных 

выступлений и концертной деятельности 

 

26 53/1,4 17/0,4 94/2,6 

 Итого: 203/5,6 420/11,7 133/3,7 756/21 

 

7. Практические занятия 

 1 семестр 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов/з.е 

1.  Освоение нотной грамоты 2/0,05 
2. Чтение нот с листа, подбор по слуху 2/0,05 
3. Игра основных видов гамм, аккордов и арпеджио в тональностях до 3 

знаков. 

3/0,06 

4. Работа над специальными упражнениями по развитию инструментальной 

техники. 

4/0,08 

5. Работа над инструктивными этюдами композиторов 18-19 веков. 2/0,05 
6. Овладение штрихами и динамикой 2/0,05 
7. Освоение исполнительской техники. 2/0,05 

8. Работа над специальными упражнениями по развитию инструментальной 

техники 

4/0,08 

9. Разбор музыкальной терминологии Приобретение навыков позиционной 

игры 

3/0,06 

10. Работа над специальными упражнениями по развитию инструментальной 

техники 

2/0,05 

11. Разбор музыкальной терминологии Приобретение навыков позиционной 

игры 

2/0,05 

12. Работа над специальными упражнениями по развитию инструментальной 

техники. 

3/0,06 

13. Работа над основными приемами исполнения в произведениях различного 

характера. 

3/0,06 

14. Работа над упражнениями, формирующими правильные исполнительские 

навыки. 

4/0,08 

15. Мажорные гаммы (до-мажор, ре-мажор). Закрепление. 2/0,05 
16. Разбор текста пьес, аппликатуры, фразировок 2/0,05 
17. Активизация звукоизвлечения, отработка штрихов, подбор удобной 

аппликатуры. 

4/0,08 

18. Жанры буррэ, мануэт, марш. Анализ ритмических особенностей. 2/0,05 
 Итого: 48/1,3 

2 семестр  

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов/з.е 

1. Совершенствование навыка игры nоn legato 2/0,05 
2. Разучивание способа звукоизвлечения на legato. 2/0,05 

3. Интонационно-динамические, темпово-ритмические и штриховые задачи 

полифонической игры. 

2/0,05 
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4. Знакомство с полифоническим типом изложения инструментальной 

фактуры. 

3/0,08 

3 Особенности голосоведения контрастного типа. 2/0,05 

6. Произведения контрастной полифонии 18 века. 2/0,05 
7. Жанр сюиты как циклического полифонического произведения. 2/0,05 
8. Сонатная форма и проблемы ее исполнительской интерпретации. 

Особенности сонат 18-19 века. 

2/0,05 

9. Бах И.С. Двухголосные инвенции.. Отдельные пьесы. 2/0,05 

10. 
Работа над игровыми движениями и выработка технических навыков. 

2/0,05 

11. Работа по формированию полифонического мышления (с использованием 

музыкальных образцов зарубежного народного творчества) 

2/0,05 

12. Работа над освоением произведений классического и романтических 

стилей. 

2/0,05 

13. Работа над развитием представлений о специфике эмоционально- образной 

интерпретации произведений 

2/0,05 

14. Изучение различных стилевых тенденций и знакомство с многообразными 

творческими направлениями в фортепианной музыке 

 

2/0,05 

15. Работа над освоением исполнительской специфике некоторых 

музыкальных стилей. 

 

2/0,05 

16. 
Этюд. Пьеса с элементами полифонии 

2/0,05 

 Итого: 32/0,9 

3 семестр 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов/з.е 

1. Современный стиль в творчестве отечественных композиторов ХХ века. 2/0,05 
2. Эскизное прохождение произведений. 2/0,05 

3. Изучение одного-двух произведений в стилистике ХХ века и включение 

их в концертную программу. 

2/0,05 

4. Чтение музыки с листа с опорой на хрестоматии по прогарммам музыки в 

общеобразовательной школе Кабалевского, Критской., Сергеевой., 

Шмагиной., Усачевой, Школяр. 

2/0,05 

5. Развитие двигательно-моторных навыков. 2/0,05 
6. Работа над различными видами техники 2/0,05 
7. Различные приемы звукоизвлечения, свобода мышечного аппарата. 

Фразировка, туше, педализация 
2/0,05 

8. Формирование готовности к публичному концертному исполнению 

итоговой программы 
2/0,05 

 Итого: 16/0,4 
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4 семестр 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов/з.е 

1.  Канон и фуга: особенности интонационного построения тем и их 

проведения в развертывании полифонической фактуры 

2/0,05 

2. Прелюдия и фуга - циклический тип полифонического произведения. 

особенности полифонического стиля И.С.Баха. 

2/0,05 

3. Формирование навыков исполнительского слышания и интонирования 

различных элементов полифонической ткани. 

2/0,05 

4. Интонационные штрихи в полифонии 18 века. Романтическая полифония. 2/0,05 
5. Освоение особенностей музыкального развития в крупных формах 

вариаций и концерта. 

2/0,05 

6. Совершенствование навыков интерпретации нотного текста, 

интонирования, динамического и ритмического построения тем. 

2/0,05 

7. Осознание авторского замысла, целостное восприятие произведения и 

работа над составляющими его элементами. 

2/0,05 

8. Концертные пьесы развернутой формы 19-20 века. 2/0,05 

9. Преодоление технических и художественно-исполнительских проблем, 

встающих при работе над произведением. 
2/0,05 

10. Внесение элементов собственной интерпретации в исполнение 

произведения. 
2/0,05 

11. Повторение пройденных ранее произведений и совершенствование их 

трактовок. Накопление репертуара. 
2/0,05 

12. Музыкальное исполнительство как вид просветительской деятельности. 1/0,08 

13. Чтение музыки с листа с опорой на хрестоматии по программам музыки в 

общеобразовательной школе. 
2/0,05 

14. Работа по накоплению инструментального репертуара учителя музыки 2/0,05 

15. Эскизное прохождение и включение в репертуар произведений из детских 

циклов композиторов 19-20 вв. 
2/0,05 

16. Формирование умения комментировать исполняемые произведения. 1/0,08 

17. Работа над произведениями гос. программы, представлящими различные 

жанры стили и формы. 
2/0,05 

 Итого: 32/0,9 

 5 семестр 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов/з.е 

1. Эскизное прохождение и чтение с листа несложных фортепианных 

произведений. 

2/0,05 

2. Преодоление двигательно-технических и художественно-творческих 

проблем, встающих при исполнении этих произведений 

2/0,05 

3. Игра гамм, упражнений. 2/0,05 

4. Выработка приемов различных видов техники. 2/0,05 
5. Дальнейшее развитие двигательно-моторных навыков. 2/0,05 

6. Выработка художественно осмысленного инструментального туше при 

различных видах штрихов. 

2/0,05 
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7. Развернутая пьеса композитора романтика 2/0,05 

8. Изучение различных стилевых тенденций и знакомство с многообразными 

творческими направлениями в фортепианной музыке 

2/0,05 

9. Работа над освоением произведений классического и романтических 

стилей 

2/0,05 

10. Развитие навыков слуховой и аналитической деятельности в ходе чтения 

дополнительной литературы по 

дисциплине 

2/0,05 

11. Бетховен Л. Сонатина Фа мажор, Клементи М. Соч.36 Сонатины Фа 

мажор, Ре мажор 
2/0,05 

12. 
Слушания аудиозаписей известных исполнителей-пианистов, посещения 

концертов.  
2/0,05 

13. Работа над программой государственной аттестации 2/0,05 

14. 
Исполнительский анализ, разбор и разучивание итоговой художественной 

программы 
2/0,05 

15. 
Формирование готовности к публичному концертному исполнению 

итоговой программы 
2/0,05 

16. Произведение крупной формы 2/0,05 

17. 

Две пьесы детского репертуара зарубежного композитора 

(иллюстрирующие программность и изобразительные возможности 

музыки) 

2/0,05 

 Итого: 34/0,9 

6 семестр 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов/з.е 

1. Совершенствование уровня владения различными приемами 

звукоизвлечения, фразировки, туше и т.д. при игре на фортепиано. 

Освоение техгического репертуара 

3/0,08 

2. Развиие навыков слуховой и аналитической деятельности в ходе чтения 

дополнительной литературы по дисциплине, слушания аудиозаписей 

известных исполнителей – пианистов, посещения концертов. 

3/0,08 

3. Освоение различных приемов звукоизвлечения, фразировки, туше и т.д. 

Изучение технического репертуара, гамм и арпеджио в диезных 

тональностях. 

3/0,08 

4. Формирование готовности к публичному концертному исполнению 

итоговой программы 

3/0,08 

5. Развитие навыков слуховой и нанлитической деятельности в ходе чтения 

дополнительной литературы по дисциплине, слушания аудиозаписей 

известных исполнителей-пианистов, посещения концертов. 

3/0,08 

6. Иполнительный анализ, разбор и разучивание итоговой художественной 

программы. 

3/0,08 

7. Формирование готовности к публичному концертному исполнению 

итоговой программы. 

3/0,08 

8. Изучение технического репертурара, гамм и арпеджио в бемольных 

тоналностях. 

3/0,08 

 Итого: 24/0,7 
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7 семестр 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов/з.е 

1. Развитие практических навыков инструментального исполнительства в 

формах эскизного ознакомления и чтения с листа фортепианного 

репертура. 

2/0,05 

2. Изучение теоритических основ фортепианного исполнительства, 

музыкальной термионологии. 

2/0,05 

3. Исполнительский анализ, разбор и разучивание фортепианной программы. 2/0,05 

4. Применение практических навыков инструментального исполнительства в 

концертно-исполнительской деятельности студентов. 

2/0,05 

5. Развитие практических навков интсрументального исполнительства в 

концертно-исполнительской деятельности студентов. 

2/0,05 

6. Изучение теоритических основ фортепианного испонительства, 

музыкальной терминологии. 

2/0,05 

7. Применение практических навыков инструментального исполнительства в 

концертно-исполнительской деятельности. 

2/0,05 

8. Репетиционная подготовка к сдаче итоговой программы. 1/0,02 

 Итого: 17/0,5 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

1 семестр 

№ 

п/п 

 

Темы для самостоятелного изучения 
Кол-во 

часов/з.е 

1. Работа над развитием пианистического аппарата с использованием 

фольклорного материала и произведении русских композиторов, развивающих 

представление о связи народного и профессионального искусств 

14/0.4 

2.  Формирование основных двигательно-технических навыков 14/0.4 

3. Работа над более сложными или неудобными местами 14/0.4 

4. Соединение отдельных частей произведения в более крупные и, в конечном 

итоге, в единое целое в соответствии с художественным замыслом 

композитора 

14/0.4 

5. Заучивание наизусть, решение художественно-исполнительских задач 

(самооценка, самоконтроль) 

14/0.4 

7. Этюд. Пьеса с элементами полифонии. 12/0.4 

Итого:  96/2,7 

2  семестр 

№ 

п/п 

 

Темы для самостоятелного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

1. Барток Б. Сборник "Детям" (по выбору), Бетховен Л. Весело-грустно 
 

8/0,22 

3. Шитте Л.Этюд До Мажор, Сперонтес А.Менуэт Соль Мажор, Галынин Г.Зайчик 8/0,22 

4. Чайковский П. Соч.39 "Детский альбом": Старинная французская песенка, 

Болезнь куклы. 

 

8/0,22 
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5. Беркович И.Этюд, Руднев Н. Щебетала пташечка, Файзи Д.Скакалка 8/0,22 

6. Совершенствование исполнительских приемов и выразительных средств  при 

постижении специфики исполнении произведений малых форм. 

9/0,25 

7. Григ Э. Соч.12, Соч.38, Делло-Джой Безделушка. 8/0,22 

8. Гедике А.Этюд До Мажор, Моцарт Л. Бурре ми минор, Штейнбельт Д., 

Сонатина, Жилинский А. Веселый пастушок 

9/0,25 

9. Изучение различных стилевых тенденций и знакомство с многообразными 

творческими направлениями в фортепианной музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/0,25 

10. Николаев А. Этюд До Мажор, Кригер И.Менуэт ля минор, Литкова 

И.Вариации на тему «Савка и Гришка», Майкапар С. Детская пьеса 

9/0,25 

11. Виноградов Ю. Танец клоуна, Танец медвежат. 8/0,22 

12. Бах И.С Маленькие прелюдии и фуги Тетрадь1: №1,3,5-8,11,12 Тетрадь 2:№1-3,6 8/0,22 

Итого: 112/3,11 

 

3 семестр 

 № 
п/п 

 

Темы для самостоятелного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 
1. Гнесина Е. " Фортепианная азбука", "Маленькие этюды для начинающих" 

Лемуан А. Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

 

3/0.08 

2. Лешгорн А. Соч. 65 Избранные этюды для начинающих 

Черни К. "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч. 

 

4/0.1 

3. Черни К. Соч. 139 (по выбору), Шитте Л. Соч. 108, "25 маленьких этюдов" 4/0.1 

4. Беркович И. Сонатина Соль мажор, Бетховен Л. Сонатина Соль мажор 

 

4/0.1 

5. Гречанинов А. Соч.98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка, Маленькая сказка 

 

4/0.1 

6. Градески Э. Задиристые буги, Счастливые буги, Жиганов Н. Колыбельная 

 

4/0.1 

7. Кабалевский Д. Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39 «Клоуны» 

Кравченко «Караван» 

 

4/0.1 

8. Любарский Н. Сборник легких пьес на темы украинских песен 

Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: Раздумье, Росинки 

 

4/0.1 

9. Соч.28 Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка, Колыбельная 

Мясковский Н. "10 очень легких пьес для фортепиано" 

 

4/0.1 

10. Якубов И. Полька, Яхин Р. «Картинки природы», Лето 4/0.1 
11. Сигмейстер Э. «Каждый вечер», Хайрутдинова Л. Считалка 

 

4/0.1 
12. Штейбельт Д. Адажио ля минор, Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества: 

Смелый наездник 

 

4/0.1 

13. Гедике А. Соч.36 Сонатина До мажор, Клементи М. Соч.36. Сонатины №№1,2 

 

4/0.1 
14. Хаслингер Т. Сонатина До мажор 

Чимароза Д. Сонаты ре минор, соль минор 

 

5/0.1 

Итого:  
56/1.5 
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4 семестр. 

№ 
п/п 

 

Темы для самостоятелного изучения 
Кол-во 

часов/з.е 

1. Моцарт В. Менуэт До Мажор, Назарова Т.Вариации 3/0,08 
2. Штейнбельт Д. Адажио, Жиганов Н. Резвушка 3/0,08 
3. Бах И. Волынка, Бетховен Л. Сонатина Соль Мажор 1 ч. 3/0,08 
4. Ключарев А.Гусиные крылья, Градески Э.Задиристые буги 3/0,08 
5. Бах И. Менуэт ре минор, Клементи М.Сонатина До Мажор 1 ч. 

 

3/0,08 
6. Чайковский П.Старинная французская песенка, Майкапар С.Полька 3/0,08 
7. Бах И.С. "Маленькие прелюдии и фуги" (по выбору), Гендель Г. Менуэт ре 

минор 

 

3/0,08 

8. Корелли А. Сарабанда, Моцарт Л. Буррэ, Марш 

 

3/0,08 
9. Гедике А. Соч.32. 40 мелодических этюдов, 2-я часть, Лекуппэ Ф. "Прогресс" 

(по выбору) 

 

4/0,1 

10. Лемуан А. Соч.37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Черни К. "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера 

4/0,1 

11. Лакк Т. Соч.172. Этюды, Лешгорн А. Соч.66 Этюды 

 

4/0,1 
12. Скарлатти Д. Ария, Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, Фа мажор, Гайдн Й. 

Легкие сонаты 

 

 

4/0,1 

 Итого: 40/1,1 

5 семестр 

№ 

п/п 

 

Темы для самостоятелного изучения 
Кол-во 

часов/з.е 

1. Батыркаева Л. Цикл «Деревенские картинки», Бертолотто Д. Ритм блюза 8/0.2 

2. Еникеев Р. Вальс, цикл «Картинки природы»: Весенние капельки; пьесы из 

сюиты 

«В мире кукол» 

 

8/0.2 

3. Жиганов Н. Секунда, Маленькая импровизация, Кабалевский Д. Соч.27 "30 

детских пьес" 

 

6/0.1 

4. Калимуллин Р. Игра, Косенко В. Соч.15 "24 детские пьесы для фортепиано" 

 

6/0.1 

5. Лукомский Л. 10 пьес: Разговор, Вальс 

Майкапар С. Соч.28 "Бирюльки", Маленькие новеллетты,Листок из альбома 

 

8/0.2 

6. Яруллин М. Марш;, Яхин Р. Обр. тат.нар.песен «На сенокосе», «Утренняя 

песня» 

8/0.2 

7. Чайковский П. Соч.39 "Детский альбом": Старинная французская песенка, 

Болезнь куклы. 

 

6/0.1 

8. Шостакович Д. "Танцы кукол" Шарманка 

Шуман Р. Соч.68«Веселый крестьянин, возвращающийся с работы» 

 

6/0.1 

9. Сигмейстер Э. Поезд идет 

Тобис Б. Негритенок грустит, Негритенок улыбается 

 

8/0.2 

10. Яруллин М. Марш; 

Яхин Р. Обр. тат.нар.песен «На сенокосе», «Утренняя песня» 

8/0.2 

11. Градески Э. По дороге домой из школы, Мороженое 

Гречанинов А. Соч.123 " Бусинки" 

14/0.4 
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13. Ключарев А. Обр. тат.нар.песни «Тюмень» 

Майкапар С. Соч.8 Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты») 
8/0.2 

14. Бетховен Л. Сонатина Фа мажор, Клементи М. Соч.36 Сонатины Фа мажор, Ре 

мажор 

 

6/0.1 

15. Чимароза Д.Сонаты (по выбору),Шуман Р. Соч.118 Детская соната Соль мажор 8/0.2 

16. Моцарт В. Сонатины: №6 До мажор, №4 Ре мажор 

 

8/0.2 

 Итого: 110/4 

6 семестр 

№ 

п/п 

 

Темы для самостоятелного изучения 
Кол-во 

часов/з.е 

1. Совершенствование уровня владения различными приемами звукоизвлечения, 

фразировки, туше и т.д. при игре на фортепиано. Освоение технического 

репертуара. 

10/0.3 

2. Развитие навыков слуховой и аналитической деятельности в ходе чтения 

дополнительной литературы по дисциплине, слушания аудиозаписей известных 

исполнителей-пианистов, посещения концертов. 

10/0.3 

3. Исполнительский анализ, разбор и разучивание игровой художественной 

программы. 

10/0.3 

4. Формирование готовности к публичному концертному исполнению итоговой 

программы. 

14/0.4 

Итого:  84/2,3 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

 

Темы для самостоятелного изучения 
Кол-во 

часов/з.е 

1. Развитие праткических навков инстркментального исполнительства в офрмах 

эскизного ознакомления и чтения с листа фортепианного репертуара. 

14/0,4 

2. Изучение теоритических основ фортепианного исполнительства, музыкальной 

терминологии. 

14/0,4 

3. Развитие навыков слуховой и аналитической деятельности в ходе чтения 

дополнительной литературы по дисциплине, слушания аудиозаписей 

известных исполнителей-пианистов, посещения концертов. 

14/0,4 

4. Исполнииельсикй наализ, разбор и разучивание фортепианной программы. 13/0,4 

Итого:  55/1,5 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  
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- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 - Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и 

т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 
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В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к первой  промежуточной аттестации 

1-семестр 

1.Плавное, связное исполнение: 

   а) маркато 

   б) стаккато 

   в) легато 

2. Быстрый темп: 

   а) модерато 

   б) аллегро 

   в) ларго 

3. Постепенное усиление звука: 

   а) ралленtандо 

   б) диминуэндо 

   в) крещендо 

4. Скорость исполнения произведения: 

   а) темп 

   б) тембр 

   в) динамика 

5. Постепенное ослабление звука: 

   а) moderato 

   б)accelerando 

   в)  diminuendo 

6. Крупная форма: 

   а) этюд 

   б) пьеса 

   в) соната 

7. Повторение какой- либо части или целого 

произведения: 

   а) реприза 

   б) сфорцандо 

   в) анимато  

8. Несколько звуков, взятых одновременно: 

   а) арпеджио 

   б) аккорд 

   в) интервал 

9. Сила звука: 

   а) агогика 

   б) тембр 

   в) динамика 

10. Назовите 4 вида музыкального слуха: 

   а) звуковысотный 

   б) гармонический 

   в) тембровый 

   г) интеллектуальный 

   д) внутренний 

   е) темповый 

11. Какая музыка исполняется на музыкальных 

инструментах: 

   а) оркестровая  

   б) ансамблевая 

   в) инструментальная 

12. Крупное оркестровое произведение, 

состоящее из 4х частей: 

   а) симфония 

   б) сарабанда  

   в) сюита 

13. Что такое тишина в музыке? 

   а) перерыв  

   б) пауза 

   в) остановка 

14. Коллектив музыкантов, совместно 

исполняющих музыкальное произведение: 

   а) оркестр 

   б) содружество 

   в) группа 

15. Назовите 4 исполнительских средств 

выразительности: 

   а) артикуляция 

   б) метр 

   в) аппликатура 

   г) фразировка 

   д) агогика 

   е) фактура 

16. Выберите термин для обобщенного 

названия понятий трель, группетто, мордент: 

   а) мелизм 

   б) нюанс 

   в) шлейфер  

17. Распределите виды техники по группам: 

   1. крупная техника       а) гаммообразные            

                                              пассажи 

                                          б) аккорды 

   2. мелкая техника          в) трель 
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                                           г) октавы 

18. Соотнесите фамилии авторов с названиями 

их нотных пособий для начинающих: 

   а) Березняк             а) «Первая встреча с 

музыкой» 

   б) Артоболевская  б) «Путь к 

музицированию» 

   в) Николаев            в) «Первые шаги» 

   г) Баренбойм          г) «Фортепианная игра» 

19. Соотнесите понятия: 

   а) вид техники          а) изменение окраски 

звука 

   б) техническая формула  б) двойные ноты 

   в) вариант технической работы    в) 

арпеджио 

20. Назовите 2х представителей венского 

классицизма: 

   1. Клементи 

   2. Гайдн 

   3.Бетховен 

 

Перечень заданий по второй промежуточной аттестации:

1. Выберите 2 понятия, связанных с формой 

рондо: 

   а) Реприза 

   б) рефрен 

   в) эпизод 

2. Назовите 3х музыкантов, не 

редактировавших клавирные произведения 

Баха: 

   а) Черни 

   б) Шопен 

   в) Браудо 

   г) Ройзман 

   д) Бетховен 

   е) Рихтер 

3. Соотнесите термины и их значения: 

   а) метр                                     а) скорость 

исполнения 

   б) ритм                                     б) временная 

организация музыки 

   в) темп                                     в) чередование 

сильных и слабых долей в такте 

4. Выберите определение « фортепианное 

туше»: 

   а) артикуляционный прием 

   б) характер прикосновения пианиста к 

клавише 

   в) вид техники 

5. Выберите 2 аппликатурных принципа: 

   а) принцип художественной 

выразительности 

   б) принцип подмены пятого пальца 

   в) принцип естественной 

последовательности пальцев 

6. Укажите последовательность введения 

приемов звукоизвлечения у начинающих 

пианистов: 

   а) легато 

   б) стаккато 

   в) нон легато 

7. Октава- это: 

   а) аккорд 

   б) интервал 

   в) арпеджио 

8. Повышение звука на 1 тон: 

   а) бекар 

   б) дубль диез 

   в) бемоль 

9. Понижение звука на полутон: 

   а) диез 

   б) бемоль 

   в) дубль бемоль 

10. Окраска звука - это: 

   а) демпфер 

   б) тембр 

   в) пюпитр 

11. Педаль в пьесе берется : 

   а) по мелодии 

   б) по гармонии 

   в) по фразе 

12. Укажите соответствие: 

   а) legato              а) связно 

   б) non legato       б) подчеркнуто 

   в) marcato           в) не связно 

13. Укажите соответствие : 

   а) триоль                а) размер 

   б) 4\4                      б) тональность 

   в) ля минор            в) ритм 

14. Укажите соответствие: 

   а) andantino               а) динамика 

   б)staccato                  б) темп 

   в)diminuendo            в) артикуляция 

15. Укажите соответствие: 
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   а) кульминация         а) тональный план 

   б) модуляция            б) нотный текст 

   в) альтерация                              в) 

драматургия 

16. Укажите соответствие: 

   а) выразительность         а) связность 

   б) виртуозность              б) интонирование 

   в) певучесть                    в) беглость 

17. Укажите соответствие: 

   а) simile          а) ровно, одновременно 

   б) sempre        б) похоже, как раньше, также 

   в) uguale         в) всегда, постоянно 

18. Что такое cantabile? 

   а) выразительно 

   б) певуче 

   в) медленно 

19. Моцарт является представителем: 

а) венского классицизма 

б) эпоха романтизма 

в) эпохи Просвещения 

10.Укажите соответствие: 

   а) vivace                                      а) динамика 

   б) staccato                                   б) темп 

   в)diminuendo                              в) артикуляция 

20. Укажите соответствие: 

   а) квинтоль                                а) размер 

   б) соль минор                            б) ритм 

   в) 6\8                                           в) тональность 

Перечень вопросов, выносимых на 

итоговый контроль (зачет) 

1. Построить простые интервалы в 

тональности до мажор (С-dur) 

2. Построить простые интервалы в 

тональности ре мажор D-dur 

3. Построить три вида минора в тональности 

до минор с-moll 

4. Построить Т3, S3 D3 с обращениями в 

тональности до мажор (С-dur) 

5. Построить в тональности ми минор е-moll 

все простые интервалы 

6. Построить три вида минора в тональности 

ля минор a-moll 

7. Построить все простые интервалы в 

тональности фа мажор F-dur 

8.Построить T3 S3 D3 с обращениями в 

тональности до мажор 

9.Построить в тональности си минор h-moll 

три вида минора 

10.  Построить от ноты ми бемоль все простые 

интервалы  

11. Построить все простые интервалы на верх 

от ноты фа 

12. Построить доминантовое трезвучие с 

обращениями (D3, D6, D64) в тональности ми 

минор 

13 Построить три вида минора в тональности 

ми минор (e-moll) 

14. Построить все простые интервалы на верх 

от ноты соль 

15. Построить тоническое, субдоминантовое, 

доминантовое трезвучии T3 S3 D3 с 

обращениями 

 2 семестр 

Перечень заданий к первой  промежуточной 

аттестации 

1. Укажите соответствие: 

   а) legato                                     а) не связно 

   б) staccato                                  б) связно 

   в) non legato                              в) отрывисто 

2. Знак отмены диеза или бемоля - это: 

   а) диез 

   б) фермата 

   в) бекар 

3. Укажите соответствие: 

   а) tr                                                  а) акцент 

   б) >                                                  б) трель 

   в) rit                                                 в) ритенуто 

4. Акколада- это: 

   а) аккорд 

   б) интервал 

   в) скобка, соединяющая два нотоносца  

5. Какая музыкальная форма была признана 

высшим достижением полифонии Баха? 

   а) симфония 

   б) инвенция 

   в) фуга  

6. Кого из русских композиторов считают 

родоначальником русской, в том числе и 

фортепианной музыки: 

   а) Д. Фильд 

   б) Д. Бортнянский 

   в) М. Глинка 

7. Что такое «донотный» период обучения? 
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   а) период начального обучения до освоения 

уч-ся музыкальной грамоты 

   б) способ работы над произведением без нот  

   в) предварительное прослушивание 

фортепианного произведения до его изучения 

8. Какой вид музыкального слуха формируется 

у детей в первую очередь? 

   а) гармонический 

   б) мелодический 

   в) полифонический 

9. Что такое чтение нот с листа? 

   а) подробный разбор нового произведения 

   б) исполнение незнакомого произведения в 

нужном темпе и характере  

   в) игра по нотам изучаемого или ранее 

сыгранного произведения  

10. Какие из этих терминов используют для 

обозначения левой педали? 

   а) una corda 

   б) pianissimo 

   в) tre corda 

11. Реприза- это: 

   а) небольшая пьеса шутливо характера  

   б) знак повторения в нотном тексте 

   в) завершающий раздел в фуге, пьесе 

12. Какие принципы используются 

приоритетно при выборе учебного репертуара? 

   а) высокая художественная ценность  

   б) соответственно уровню развития 

учащихся 

   в) личные предпочтения учителя или 

ученика 

13. Укажите соответствие: 

   а) первоначальный темп       а) tempo rubato 

   б) свободный темп                 б) a tempo 

   в) в темпе                                в) tempo primo 

14. Укажите соответствие: 

   а) замирая                 а) accelerando  

   б) ускоряя                 б) calando 

   в) замедляя               в) ritardando 

15. Укажите соответствие: 

   а) громко                     а) p 

   б) тихо                        б) mf 

   в) не очень громко     в) f 

16. Укажите соответствие: 

   а) протяжно                    а) vivo 

   б) широко                        б) largo 

   в) живо                             в) lento 

17. Укажите соответствие тональностей: 

   а) ля минор                        а) d moll 

   б) си бемоль мажор          б) a moll 

   в) ре минор                        в) B Dur 

18. Что означает темповое указание «Un poco 

piu vivo» 

   а) не очень быстро 

   б) значительное оживление 

   в) немного более оживленно 

19. Укажите соответствие: 

   а) G Dur                           а) си мажор 

   б) H Dur                           б) си бемоль  мажор 

   в)  B Dur                          в) соль мажор 

20. Альтерация- это: 

   а) замедление 

   б) ускорение 

   в) изменение высоты звука 

Перечень заданий по второй промежуточной аттестации 

1. Напевная мелодия- это : 

   а) канцона 

   б) кантилена 

   в) ария 

2. П.И. Чайковский много писал для 

фортепиано, среди его сочинений : 

   а) цикл для фортепиано «Времена года»  

   б) Восточная фантазия «Исламей» 

   в) три фортепианных концерта  

3. Какой из перечисленных ниже приемов 

звукоизвлечения отрабатывается с помощью 

пропевания? 

   а) стаккато 

   б) легато 

   в) нон легато 

4. Правильное положение пальцев при игре по 

белым клавишам- это: 

   а) позиция ближе к черным клавишам 

   б) между черными клавишами 

   в) ближе к краю клавиатуры 

5. Работа над техническими трудными местами 

в произведении должна опираться на:  

   а) их проработку в медленном темпе 

   б) многократные проигрывания в быстром 

темпе 

   в) работу по кускам, отдельно каждой рукой 

6. Агогика- это: 

   а) способ расшифровки украшений 
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   б) мельчайшие темповые изменения, 

применяемые для большей выразительности 

исполнения 

   в) способ прикосновения к клавишам 

7. Выберите определение понятия «нюанс»: 

   а) способ извлечения фортепианного звука 

   б) динамическая градация звука 

   в) произведение музыкальных звуков 

8. Укажите определение понятия «уртекст» 

   а) редакция  

   б) авторский текст 

   в) обозначение темпа 

9. Фредерик  Шопен- это: 

   а) великий польский композитор, которого 

называют «поэтом фортепиано» 

   б) виртуозный пианист начала 20 века 

   в) композитор, которого называют 

«классиком среди романтиков» 

10. К какому художественному стилю относят 

клавирное творчество Ф.Генделя? 

   а) барокко 

   б) импрессионизм 

   в) рококо 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

1.Как называются доли метра на которые 

падает ударение? 

2. Как называются доли метра на которые не 

падает ударение? 

3. Объяснить разницу между двухдольным и 

трехдольным метром? 

4. Объяснить разницу между простыми и 

сложными метрами и размерами? 

5. В чем заключается группировка нот в 

простых размерах? 

6. Что такое относительная сильная доля? 

7. Что представляет собой смешанные метры и 

размеры? 

8. Что представляет собой переменные 

размеры? Как и где обозначается смена 

размера? 

9. Какие звуки называются устойчивыми? 

10. Как называется главный устойчивый звук? 

11. Какой лад называется мажорным? 

12. Из скольких звуков состоит мажорный лад? 

13. В каком порядке располагаются ступени в 

мажорной гамме? 

14. Какие ступени гаммы и в каком 

направлении тяготеют к устойчивым 

ступеням? 

15. Перечислите ключевые знаки диезных и 

бемольных тональностей в порядке их 

появления. 

16. Каково строение каждого вида трезвучия? 

17. Как называются звуки трезвучия? 

18. Что такое основное положение аккорда? 

19. Какие положения аккорда бывают кроме 

основного? 

20.Построить тоническое трезвучие с 

обращениями в заданной тональности. 

3 семестр. 

Перечень заданий к первой  промежуточной аттестации: 

1. Во второй половине 19 века Россия 

становится одним из центров музыкального 

искусства. Этому способствовали во многом 

композиторы, объединившиеся в группу 

«Могучая кучка», в неё входили: 

   а) П. Чайковский 

   б) М. Балакирев 

   в) А. Бородин 

   г) М. Мусорский 

2. Назовите композиторов «Венской школы»: 

   а) В.А. Моцарт 

   б) Ф. Гендель 

   в) И. Гайдн 

   г) А. Бетховен 

3. Назовите штрихи: 

   а) бельканто  

   б) легато 

   в) стаккато 

4. Выберите динамические оттенки: 

а) фермата 

б) диминуэндо 

в) меццо форте 

5. Укажите соответствие: 

   а) тема                               а) рондо 

   б) рефрен                          б) вариации 

   в) побочная партия         в) сонатная форма 

6. Укажите соответствие: 

  а)  F Dur                           а) ля мажор 
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  б) c mooll                         б) фа мажор 

  в) A dur                            в) до минор 

7. Moderato- это: 

  а) быстро 

  б) протяжно 

  в) умеренно 

8. Tranguello- это: 

  а) медленно 

  б) спокойно 

  в) живо 

9. Знак продления звука или паузы на 

неопределенное время: 

  а) ritenuto 

  б) accelerando 

   в) fermata  

10. Установите последовательность 

изобретения инструментов в хронологическом 

порядке: 

   а) клавикорд 

   б) фортепиано 

   в) клавесин 

   г) рояль 

11. Выберите два метода педагогического 

воздействия на учащегося: 

   а) метод эмоционально- волевого 

воздействия 

   б) метод физического воздействия 

   в) метод интеллектуального воздействия 

12. Назовите два вида способностей, 

относящихся к музыкальным 

   а) наблюдательность 

   б) абсолютный слух 

   в) слуховая память 

13. Укажите 3 вида музыкальной памяти: 

   а) динамическая 

   б) зрительная 

   в) логическая 

   г) тембровая 

   д) слуховая 

14. Выберите 3 вида чувства ритма: 

   а) чувство ритма 

   б) чувство полиритмии 

   в) чувство агогики 

   г) чувство цезур 

15. Установите последовательность этапов 

работы над музыкальным произведением: 

   а) этап детальной работы 

   б) ознакомительный 

   в) этап целостного оформления и подготовки 

к концертному выступлению 

16. Выберите вид работы над музыкальным 

произведением, относящиеся к этапу 

детальной работы: 

   а) работа по кускам 

   б) чтение с листа 

   в) эскизное изучение 

17. Прибор для определения и установления 

темпа музыкального произведения: 

   а) демпфер 

   б) метроном 

   в) педаль 

18. Участки диапазона,характеризующиеся 

единым тембром: 

   а) диатоника 

   б) регистр 

   в) созвучие 

19. Звуки аккорда,взятые один за другим 

,последовательно - это: 

а) пассаж 

   б) аккорд 

   в) арпеджио 

20. Какой из перечисленных темпов является 

медленным? 

   а) аллегро 

   б) модерато 

   в) адажио 

Перечень заданий по второй  промежуточной аттестации 

1. Характеристика лада - это:  

   а) туше 

   б) мажор 

   в) тремоло 

2. Назовите 3 способа варьирования 

технической работы: 

   а) изменение регистра и тональности 

   б) введение остинатной пульсации 

   в) изменение метроритмики 

   г) перегруппировка 

3. Модуляция – это: 

   а) динамика 

   б) переход из одной тональности  в другую 

   в) темп 

4. Акколада- это: 

   а) аккорд 

   б) интервал 

   в) скобка, соединяющая два нотоносца  
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5. Исполнение музыки полным составом 

оркестра,хора -  это: 

   а) унисон   б) тутти 

   в) канон 

6. Совокупность музыкальных произведений 

,составляющих  «творческий  багаж» какого-

либо  исполнителя -это: 

   а) редакция 

   б) опус 

   в) репертуар 

 

7. Как называется один из первых струнно-

клавишных инструментов: 

    а) клавесин 

   б) орган 

   в) лютка  

8. В творчестве композиторов романтиков 

появляется фортепианная музыка для детей и 

юношества – это: 

   а) «Детский альбом» П. Чайковского 

   б) «Альбом для юношества» Шумана 

   в) «Картинки с выставки» М.Мусорского 

9. Какой склад музыкального изложения 

использован в пьесе? 

А) полифонический; 

Б) гомофонно-гармонический; 

В) смешанный. 

10. Фактура аккомпанемента в крайних 

разделах пьесы относится к типу: 

А) «аккордовая»; 

Б) «гармоническая фигурация»; 

В) «бас-аккорд». 

11. В какой форме написано произведение? 

А) в сложной трехчастной форме; 

Б) в простой трехчастной форме; 

В) в трех-пятичастной форме. 

12.Что означает темповое указание «Un poco 

piu vivo» в среднем разделе  пьесы? 

А) не очень быстро; 

Б) значительно оживленнее; 

В) немного более оживленно. 

13. Меняется ли образный строй, тематизм  и 

характер исполнения во втором разделе пьесы? 

А) меняется кардинально; 

Б) не меняется;  

В) меняется несущественно. 

14. Использование педали в пьесе: 

А) необходимо во всех разделах; 

Б) необходимо только в среднем разделе; 

В) не является необходимым 

15. Это произведение - яркий образец: 

А) импрессионизма в фортепианной музыке; 

Б) романтизма  в фортепианной музыке; 

В) классицизма в фортепианной музыке. 

16. Какой склад музыкального изложения 

использован в пьесе? 

А) полифонический; 

Б) гомофонно-гармонический; 

В) смешанный. 

17. Какназывается тип аккомпанемента в 

крайних разделах рондо: 

А) «аккордовая пульсация»; 

Б) «бас-аккорд»; 

В) «альбертиевы басы». 

18. Сколько разделов в рондо? 

А) один; 

Б) два; 

В) три. 

19. Каков тональный план основных разделов 

пьесы? 

А) D-dur; 

Б) D-dur - d-moll - D-dur; 

В) D-dur-F-dur. 

20. Что означает  «cantabile» в среднем разделе 

пьесы? 

А) выразительно; 

Б) певуче; 

В) медленнее 

Перечень заданий, выносимых на итоговый контроль (зачет): 

1. 2. Бах И. С. Двухголосные инвенции 

2. Бах И.С. Французские сюиты (отдельные 

части) 

3. Бах И.С Маленькие прелюдии и фуги 

Тетрадь1: №1,3,5-8,11,12 Тетрадь 2:№1-3,6 

4. Гендель Г. Сюита Соль мажор, ми минор 

5. Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с 

вариациями, куранта 

6. Гольденвейзер А. Соч.14 Фугетты Си-

бемоль мажор, соль минор 

7. Глинка М. Фуга ля минор 

8. Лядов А. Соч.34 Канон до минор 

9. Моцарт Л. Ария соль минор 

10. Мясковский Н. Соч.78 №4 Фуга си 

минор 

11. Мясковский Н. Соч. 43 Элегическое 
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настроение, Охотничья перекличка 

12. Циполи Д. Фугетты ми и фа мажор 

               Этюды 

1. Беренс Г. Этюды соч.88 и соч.61  

2. Бертини А. Соч.29 "28 избранных этюдов"  

3. Крамер И. Соч.60 Этюды  

4. Лак Т. Соч . 172 Этюды №4,5  

5. Лемуан А. Соч.37 Этюды  

6. Лешгорн А. Этюды соч.66 и соч.136  

7. Черни-Гермер Часть 1 № 42,43,46,50 Часть 2 

№1,5,6,7,8,12 

         Произведения крупной формы 

1. Бетховен Л. Вариации Соль мажор (6/8), 

сонаты соч.49 соль минор и Соль мажор 

2. Гайдн Й. Сонаты (по выбору) 

3. Грациоли Т. Соната Соль мажор 

4. Клементи М. Соч.38. Сонатина Си-бемоль 

мажор 

5. Моцарт В. Сонаты: До мажор, Соль мажор 

6. Чимароза Д. Сонаты: Си-бемоль мажор, до 

минор 

7. Шуман Р. Детская соната Соль мажор, соч. 

118 

4 семестр 

Перечень заданий к первой  промежуточной аттестации:

Задания с выбором искомых правильных 

ответов 

1. В.А.Моцарт является представителем: 

А) венского классицизма; 

Б) эпохи романтизма; 

В) эпохи Просвещения. 

2.  Каковы исполнительские сложности такта 

No10? 

А) необходимость точного исполнения 

пунктирного ритма;  

Б) необходимость активного исполь 

зования 4-го пальца в левой руке; 

В) необходимость аккуратного исполнения 

среднего голоса 1-ым пальцем левой руки. 

3. Исполнение пьесы требует особого 

внимания к: 

А) артикуляционной контрастности мелодии и 

аккомпанемента; 

Б) звуковому балансу мелодии и 

аккомпанемента; 

В) артикуляционной идентичности мелодии и 

аккомпанемента. 

4. Каков характер звучания раздела No2 

пьесы? 

А) тихий, утонченный;  

Б) певучий, полнозвучный; 

В) яркий, выразительный. 

5.  Исполнение раздела No2 пьесы 

подразумевает: 

А) изменение темпа;  

Б) изменение туше; 

В) изменения настроения. 

6. Партию левой руки в тактах No 1,2,3,5,6,7 

следует играть: 

А) legato; 

Б) равноценно по динамике с партией правой 

руки; 

В) с опорой на бас. 

7. Что обозначают дроби в такте No8: 

А) возможность выбора пальцев  

для наиболее удобного исполнения; 

Б) аппликатуру; 

В) размер. 

8.Динамический план  пьесы является: 

А) детализированным; 

Б) свободным, предусматривающим выбор 

исполнителя динамических ню-ансов; 

В) недетализированным, определяющим лишь 

общий характер звучания 

9. 0Партию правой руки в тактах No 1,2,3 

следует играть: 

А) с динамикой нарастания от такта No 1 к 

такту No3; 

Б) с динамикой убывания от такта No 1 к такту 

No3; 

В) с микронюансировкой интонаций 

10. Задания на основе исполнительского 

анализа романса  

«Взошел на небо месяц ясный» М.Балакирева 

на сл.М.Яцевича) 

Данный романс ярко характеризует творчество 

М.Балакирева как национального русского 

композитора: 
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А) т.к. отражает образный строй русской 

народной песни; 

Б) т.к. сочетает ясную диатонику крестьянской 

песни с колористическим богатством  

романтической гармонии; 

В) т.к. воплощает особенности фортепианной 

фактуры,  характерные только для русского 

романса. 

Перечень заданий ко второй промежуточной аттестации: 

11. Педаль при исполнении аккомпанемента 

крайних разделов берется: 

А) по мелодической линии правой руки; 

Б) по гармонии; 

В) не берется. 

12. Исполнение романса требует особого 

внимания к: 

А) контрастности партий вокала и 

аккомпанемента во всех элементах фактуры; 

Б) звуковому балансу партий вокала и 

аккомпанемента, равномерному 

распределению функций партий вокала и 

аккомпанемента; 

В) созданию необходимого звукового 

колорита согласованными действиями солиста 

и концертмейстера. 

13. Каков характер звучания среднего раздела 

по сравнению с другими разделами? 

А) более спокойный, мягкий, благозвучный;  

Б) более взволнованный и напряженный; 

В) менее статичный, умиротворенный 

14. Фридерик Шопен  - это: 

А) великий польский композитор, которого 

называют «поэтом фортепиано»; 

Б) композитор, которого называют «классиком 

среди романтиков»; 

В) это виртуозный пианист начала 20 века. 

15. «Венгерские рапсодии»  - это: 

А) фортепианные сочинения  композитора 19 

века Ференца Листа;  

Б) произведения, принадлежащие перу 

венгерского  композитора  Белы Бар-тока;  

В) многочастные программные романтические 

сочинения для фортепиано, в которых 

проявились черты венгерского стиля 

«вербункош».  

16. Феликс Мендельсон Бартольди - это: 

А) выдающийся деятель немецкой культуры, 

превосходный пианист и дири-жер;  

Б) великолепный организатор немецкого 

музыкального образования и про-свещения, 

композитор- 

романтик, заново открывший миру музыку 

И.С.Баха; 

В) немецкий композитор, автор сочинения – 

мессы для солистов, хора и оркестра  «Страсти 

по Матфею». 

17. В музыке Р.Шумана живут контрастные 

образы, воплощающие внут-ренние 

психологические противоречия, это: 

А) страстный, энергичный Флорестан; 

Б) кроткий,  мечтательный  Эвзебий; 

В)  глубоко чувствующая Кокетка. 

18. В Европе во второй половине 18 – 19 веке 

появляются центры  фортепи-анного 

искусства, создаются школы фортепианного 

мастерства в европейских столицах, это: 

А) Лондон;  

Б) Париж;  

В) Вена; 

Г) Осло; 

Д) Будапешт. 

19. В конце 19 века во Франции было создано 

«Национальное общество му-зыки»(1871), в 

его задачи входило: 

1) возрождение национального 

инструментального искусства;  

2) пропаганда французской музыки; 

3) коммерческие цели 

20. Какой  музыкальный инструмент  

становится в    начале  20  

векапринадлежностью татарского городского  

быта? 

А) фортепиано;  

Б) курай;  

В) скрипка 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

1. Гаммы, арпеджио, аккорды до 4 знаков 

2. Полифония (назусть). 
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3. Пьеса школьного репертуара(назусть). 

4. Крупная форма (соната, сонатина) (назусть). 

5 семестр 

Задания по первой промежуточной аттесации 

1.Гаммы, арпеджио аккорды в тональностях  до трех знаков 

1. Этюд (по нотам) 

2. Педагогический репертуар из «Хрестоматии» (по нотам) 

Задания по второй промежуточной аттесации 

1. Гаммы, арпеджио, аккорды, хроматизмы (до 6 знаков) 

2. Полифония (по нотам) 

3. Пьеса школьного репертуара (по нотам) 

4. Крупная форма 

5. Пьеса развернутая 2-хчастная  (по нотам) 

6. Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

1. Педагогический репертуар из «Хрестоматии» (назусть). 

2. Полифоническое произведение (назусть). 

3. Этюд (назусть). 

Работа в классе основного музыкально инструмента носит индивидуальный характер. В связи 

с этим уровень трудности программ, исполняемых при проведении контроля остаточных знаний - 

дифференцированный, в зависимости от индивидуального репертуарного плана студента.  Уровень 

сложности произведений, таким образом, не является критерием оценки результатов его обучения. 

Критерии и форма выставления оценки 

Критериями выставления балла за исполнение программы по  дисциплине является:  

1. Владение различными приемами звукоизвлечения, фразировка, туше, педализация и т.д., их 

соответствие стиля эпохи, композитора, художественной идеи произведения.  

2. Обладание свободой мышечного аппарата, органичностью и целесообразностью 

исполнительских движений.  

3. Овладение исполнительским репертуаром, включающим произведения разных жанров, форм, 

стилей. Овладение культурой инструментального исполнительства.  

4. Индивидуально-творческая, художественно выразительная и адекватная интерпретация 

художественного произведения.  

5. Развитие артистических качеств. 

Примерный репертуар   

Полифонические произведения 

1. Бах И. С. Трехголосные инвенции: фа- 

минор, Ми- мажор, си- минор, си-бемоль 

минор. 

2. Сюиты: си- минор, ми- минор, Ми- 

мажор, Фантазия до- минор. Партита Соль- 

мажор (отдельная часть). 

3. Бах И. С. - Гедике А. Хоральные 

прелюдии: № 2 си- минор, № 5 ля- минор. 

4. Гендель Г. Сюиты: № 9 соль- минор, № 

12 Соль- мажор, № 16 Соль-мажор. Аллеманда 

из сюиты № 3 (ре- минор). 

5. Глинка М. Фуга ля- минор. 

6. Гольденвейзер А. Контрапунктические 

эскизы, часть 1,15 фугетт. 

7. Лядов А. Соч. 44 Фуга ре- минор. Соч. 

34 № 2 канон до- минор. 
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8. Мясковский Н. соч. 43 № 2. Канон 

«Маленький дуэт», соч. 78. Полифонические 

наброски. Фуга си-минор. 

9. . Аренский А. Фугетта d-moll, op.12. 

10. Бах И.С. Двух- и трехголосные 

инвенции. ХТК. Прелюдии и фуги, т.1,2. 

Французс¬кие сюиты. Английские сюиты.  

Партиты. Токкаты (отдельные пьесы). 

11. Гендель Г.Ф. Сюиты. Пассакалья. 

12.  Глинка М.И. Фуга d-m. Фуга a-m. 

Двойные фуги. 

13.  Губайдуллина С. Инвенция. 

14.  Хиндемит П. Ludus tonalis. 

15. Чайковский П.И. Прелюдии и фуги. 

16.  Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги. 

17. Щедрин Р. Прелюдии и фуги 

"Полифоничеакя тетрадь". 

18.  Телеман Г. Фантазия h-m. 

19.  Фрескобальди Д. Токката a-m. 

20.  Чюрленис М. Фуга a-m. 

Сочинения крупной формы 

1. Бах И. С. Соната ля- минор. 

2. Бах Ф. Э. Соната соль- минор. 

3. Беркович И. Вариации на тему Паганини 

4. Бетховен Л. Соч. 2 Соната № 1 фа- минор (1 

ч.); соч. 10 Соната № 1 до- минор (1 ч.); соч. 14 

Соната № 3 Соль- мажор; Вариации: Соль-

мажор (2/4), 9 вариаций Ля-мажор, Вариации 

на тему А. Гретри До- мажор. 

5. Бортнянский Д. Сонаты До- мажор и Фа- 

мажор. 

6. Гайдн И. Соната Фа- мажор (№ 21). Соната 

Ми-бемоль мажор (№ 3). 

7. Соната Ре мажор (№ 7). Соната партита Си-

бемоль мажор. Концерт Ре- мажор (1,2,3 

части).  

8. Глинка М. Вариации на тему русской 

народной песни «Среди долины ровныя...», 

вариации на тему Моцарта В. А. Ми-бемоль 

мажор. 

9. Моцарт В. А. Сонаты: №4 Ми-бемоль 

мажор; № 5 Соль- мажор; № 7 До- мажор; № 9 

Ре- мажор;   № 12 Фа- мажор; № 16 Си-бемоль 

мажор. Вариации: Ля- мажор (Аллегретто, 6 

вариаций); вариации Фа-мажор; вариации До- 

мажор (12 вариаций на 2/4). Концерты: № 15 

си-бемоль мажор; № 23 Ля- мажор. 

10. Мясковский Н. соч. 82 Соната До- 

мажор. 

11. Раков Н. Сонатина № 1 

12. Скарлатти Д. Сонаты: № 9 ре- минор; № 

33 Ре- мажор; № 6 Фа- мажор; № 10 Ре- мажор. 

Сонатина № 60 си-минор. 

13. Сибелиус Л. Соч. 67 № 2 Соната Ми- 

мажор (2,3 части). 

14. Шуберт Ф. Соната ля- минор (1817г.). 

15. Мендельсон Ф. Концерты. Блестящее 

каприччио. Серьезные вариации. 

16. 6. Моцарт В. Сонаты. Вариации. 

Концерты. Рондо. Фантазии. 

17. Прокофиев С. Сонаты. 

   18. Равель М. Сонатина fis-m. 

   19. Скарлатти Д. Сонатины. 

   20. Хачатурян А. Концерт. Соната. 

17.  Григ Э. Соната 

18.  Галынин Г. Концерт. 

19.  Гендель Г. Вариации d-m, E-d. 

Концерты.14. Кабалевский Д. Концерты. 

Сонатины. 

20. Прокофьев. Сонаты. 

21.  Франк С. Симфонические вариации. 

22.  Шуман Р. Венский карнавал. Сонаты 

для юношества. 

Пьесы 

1. Аренский А. соч. 25 № 1 Экспромт. Соч. 28 

№ 2 Песня, соч. 36 № 10 «Незабудка»,  

№ 16 Элегия, № 11 Баркарола, соч. 63 

Прелюдии: № 1 ля- минор; № 3 соль- минор; 

№ 4 Ля-бемоль мажор; № 5 соль- минор; № 10 

ре- минор. 

2. Бетховен Л. Соч. 43 № 3 (На Родине) 

Немецкие танцы. 

3. Глинка М. Мазурки: до- минор; Фа- мажор. 

Ноктюрн «Разлука». 

4. Глиэр Р. Соч. 47. Эскизы: Ми-бемоль 

мажор; Си-бемоль мажор. 

5. Григ Э. Соч. 3 Поэтические картинки. Соч. 

17 Норвежские танцы и песни. Соч. 6  

Юмореска. Соч. 41 Колыбельная. Соч. 52 

Сердце поэта. Соч. 19 Свадебное шествие. 
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6. Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета 

льна» Арабеска Соль- мажор. 

7. Кабалевские Д. Соч. 38 Прелюдии: № 11 

До- мажор; № 2 ля- минор; № 23 Фа- мажор. 

8. Лист Ф. Утешения (№ 1,2,4). 

9. Лядов А. Прелюдия Ми- мажор. Соч. 30 № 

2 Багатель Ре-бемоль мажор. Соч. 31 № 2 

Прелюдия си-бемоль минор. 

10. Мендельсон Ф. Песни без слов: № 9 

Ми- мажор; № 2 ля- минор; № 14 до- минор. 

11. Пахульский В. Соч. 16 № 31 (Листок из 

альбома) Соч. 12 № 1,7,8 (Фантастические 

сказки).  

12. Рахманинов С. Соч. 3 № 3 Мелодия. 

Соч. 10 № 6 Романс фа- минор. 

13. Скрябин А. Соч. 2 № 2 прелюдия Си- 

мажор. Соч. 11 Прелюдии (более легкие). 

14. Чайковский П. Соч. 37 Времена года. 

15. Шопен Ф. Ноктюрны: № 1 си-бемоль 

минор; № 20 до-диез минор. Листок из 

альбома.  

16. Шостакович Д. Соч. 1 Фантастические 

танцы. 

17. Шуберт Ф. Скерцо Си-бемоль мажор; 

Ля-бемоль мажор. Соч. 94 № 2 Музыкальный 

момент Ля-бемоль мажор. Вальсы и Лендлеры. 

18. Шуман Р. Соч. 124 № 35 

(Фантастические танцы) № 8 9 (Скорбь) № 9 

Экспромт, № 11 Романс 16 Колыбельная. 

Новеллетта си-минор. 

19. Бабаджанян А. Хорал. Элегия. 

Прелюдия-экспромт. Каприччио. Новелетта. 

20. Бетховен.Л. Багатели. Две прелюдии. 

Полонез. Экосезы. Рондо-каприччио. 

21.  Гершвин.Дж. Прелюдии. 

22. Дебюсси К. Арабески. Прелюдии. 

Детский уголок. Остров радости. 

23. Лист Ф. Утешения. "Годы странствий". 

Венгерские рапсодии. 

24.  Мендельсон Ф. Песни без слов. Рондо-

каприччиозо. Три каприса. Скерцо.7. Метнер 

Н. Восемь музыкальных картин. Сказки. Три 

арабески. Примавера. 

25. Прокофьев С. Детская музыка. 

Наваждение. Марш. Мимолетности.Маски. 

26. Рахманинов С. Пьесы-фантазии. 

Прелюдии. Этюды-картины. Юмореска. 

27.  Шуберт. Экспромты. Музыкальные 

моменты. Фантастические пьесы. 

28. Шопен Ф. Экспромты. Прелюдии. 

Ноктюрны. Вальсы. Мазурки. Полонезы. 

29.  Скрябин. Прелюдии. Этюды 

Этюды 

1. Аренский А. Соч. 19 № 1 Этюд си- 

минор. Соч. 74 Двенадцать этюдов: № 1 До-

мажор; № 2 до- минор; № 5 Ре- мажор. 

2. Барток Б. Упражнения. 

3. Крамер И. Бюлов Г. Этюды (1,2 

тетради) 

4. Кобылянский А. 7 октавных этюдов. 

5. Лешгорн А. Соч. 66 Этюды 9 (более 

трудные) 

6. Мошковский М. Соч. 72 Этюды. Соч. 

91 Этюды. 

7. Николаевский С. Большая школа 

двойных нот. 

8. Пахульский В. Октавный этюд Ре-

бемоль мажор. Соч 28 № 2 Этюд Фа- мажор. 

9. Черни К. Соч. 299 Этюды (2,3,4 

тетради). Соч. 740 Этюды (1,2 тетради). 160 

восьмитактных упражнений. 

10. Юровский А. Октавная техника для 

фортепиано (1 тетрадь). 

11. Бабаджанян А. Хорал. Элегия. 

Прелюдия-экспромт. Каприччио. Новелетта. 

12.  Бетховен.Л. Багатели. Две прелюдии. 

Полонез. Экосезы. Рондо-каприччио. 

13.  Гершвин.Дж. Прелюдии. 

14. Дебюсси К. Арабески. Прелюдии. 

Детский уголок. Остров радости. 

15.  Лист Ф. Утешения. "Годы странствий". 

Венгерские рапсодии. 

16. Мендельсон Ф. Песни без слов. Рондо-

каприччиозо. Три каприса. Скерцо.7. Метнер 

Н. Восемь музыкальных картин. Сказки. Три 

арабески. Примавера. 

17. Прокофьев С. Детская музыка. 

Наваждение. Марш. Мимолетности.Маски. 

18.  Рахманинов С. Пьесы-фантазии. 

Прелюдии. Этюды-картины. Юмореска. 

19.  Шуберт. Экспромты. Музыкальные 

моменты. Фантастические пьесы. 

20.  Шопен Ф. Экспромты. Прелюдии. 

Ноктюрны. Вальсы. Мазурки. Полонезы. 
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21.  Скрябин. Прелюдии. Этюды 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Печерская Н.В. Класс музыкального инструмента. Гаммы, арпеджио, музыкальная 

терминология: учебное пособие / Печерская Н.В.— П.: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2015. 38— c. 

2. Черевань С.В. Комплексный анализ музыкального произведения (на примере анализа сонаты 

для флейты и фортепиано В. Наговицина): учебно-методическое пособие / Черевань С.В.— Ч.: 

Челябинский государственный институт культуры, 2016. 84— c. 

3. Третенков В.М. Методика обучения игре на инструменте (духовые инструменты): практикум 

/ Третенков В.М.— К.: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. 63— c. 

б) дополнительная литература 

1. Бровко В.Л. Аккордовая техника для начинающих гитаристов:М.:Краснодар,2005.-36с.,ил. 

2. Кошкин Н. Маскарад: Пьесы для гитары: В2-х тетр.- М.: Классика- XXI,2005. Тетр.1.-13с., 

ноты. Тетр.2.-25с., ноты. 

3. Малиновская А.В. Класс основного музыкального интрумента: Иск-во фортепианного 

интонирования.Учеб.пособие.-М.:ВЛАДОС, 2005.-381с.,ноты. 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Аудитория 5-05 для практических занятий: 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино – 1. 
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