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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

  

Целью курса является максимальное приближение инструментально-исполнительских умений 

к осуществлению музыкально-педагогической деятельности. 

Задачи курса  

- формирование навыков использования в исполнении художественно оправданных 

технических приемов, воспитание слухового контроля, умения управлять процессом 

исполнения; 

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

- развитие механизмов музыкальной памяти; 

-  активизация слуховых процессов – развитие мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха; 

-  развитие полифонического мышления; 

- овладение студентом различными видами техники исполнительства, многообразными 

штриховыми приемами; 

-  выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ записей исполнения 

музыкальных произведений; 

- воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о методике 

разучивания произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б1.О.02 Профильный 

модуль) учебного плана и изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-2 Способен  формировать образовательную среду и использовать  профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные исполнительские средства музыкальной выразительности, способы преодоления 

технических трудностей в слиянии с образно-выразительным содержанием. 

Уметь: 

точно прочитывать авторский текст и создавать на основе этого убедительный 

исполнительский замысел;  

аннотировать произведения и использовать инструмент для ознакомления с музыкальной 

литературой. 

Владеть: 

- навыком профессиональной самостоятельной работы над музыкальным произведением, 

способностью к умственно - логическим операциям – умениями, обеспечивающими личное 

самообразование, дальнейший образовательный маршрут и профессиональный рост. 
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4.  Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

 
3 4 

 

часов 

 

 

 

          Аудиторные занятия: 14/0.3  

 

 

В       том числе:    

    Лекции   2/0.05 2/0.05  

Проактические занятия (ПЗ) 

 

 4/0.11 6/0.16  

12/

0

.

3 

Семинары (С) 

 

  

 

 

 
Самостоятельная работа (всего) 153/4.25 62/1.7 

 

91/2.5 

 
В том числе:    
Доклад    
Контроль   4/0.11 9/0.25 
Вид отчетности (зачет, экзамен) 

 

 

  

 

 

 Общая трудоемкость  

дисциплины 
ВСЕГО в часах 180 72 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

5        2 

 

      3 

  

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. Аудиторные занятия - 14 часов, 

самостоятельная работа – 153 часа. В 3 – м семестре экзамен, в 4-м семестре-зачет. 

 

Раз

дел 

Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ

. 

СРС Конт

р. 

Итого  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Формирование первоначальных 

умений и навыков игры на фортепиано. 

 
2/0.05 6/0.16 127/3.5 9/0.25 144/4 

 

 Раздел 2. Изучение базовых теоретических 

основ фортепианного исполнительства.      

 

3 семестр 

Лекции  

 

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 
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1. 
Работа над развитием пианистического аппарата с 

использованием фольклорного материала. 

2/0.05 

 Итого: 2/0.05 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Анализ произведений русских композиторов, развивающих 

представление о связи народного и профессионального искусств 

2/0.05 

2. Формирование основных двигательно-технических навыков 2/0.05 

 Итого: 4/0.11 

4 семестр 

Лекции  

 

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Соединение отдельных частей произведения в более крупные и, в 

конечном итоге, в единое целое в соответствии с художественным 

замыслом 

2/0.05 

 Итого: 2/0.05 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Знакомство с произведениями малых форм композиторов-

романтиков 19-20 веков. 

2/0.05 

2. Особенности туше и штрихов в произведениях романтиков. 2/0.05 

3. Гомофонно-гармонический тип фактуры: штриховые и 

интонационно-динамические особенности ведения мелодии и 

аккомпанемента. 

2/0.05 

 Итого: 6/0.16 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

3 семестр  

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 
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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. 

2/0.05 

4. Работа над специальными упражнениями по развитию 

инструментальной техники. 

2/0.05 

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 

2/0.05 

9. Разбор музыкальной терминологии Приобретение навыков 

позиционной игры 

2/0.05 

10. Совершенствование навыка игры nоn legato 4/0.11 

 

11. 

Разучивание способа звукоизвлечения на legato. 4/0.11 

12. Интонационно-динамические, темпово-ритмические и штриховые 

задачи полифонической игры. 

4/0.11 

 

13. 

 

Знакомство с полифоническим типом изложения 

инструментальной фактуры. 

4/0.11 

14. Особенности голосоведения контрастного типа. 4/0.11 

15. Совершенствование навыка игры nоn legato 4/0.11 

16. Произведения контрастной полифонии 18 века. 4/0.11 

17. Жанр сюиты как циклического полифонического произведения. 4/0.11 

18. Сонатная форма и проблемы ее исполнительской интерпретации. 

Особенности сонат 18-19 века. 

4/0.11 

19.  Гомофонно-гармонический тип фактуры: штриховые и 

интонационно-динамические особенности ведения мелодии и 

аккомпанемента. 

4/0.11 

20. Штриховые указания и особенности их прочтения в классической 

музыке 18-19 века. 

4/0.11 

 Итого: 62/1.7 

 

4 семестр  

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1. Темп и ритм в классической сонате. 2/0.05 

2. Тематическое развитие в классической сонате. 2/0.05 
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3. Классическая соната, целостность формы и стиля. 2/0.05 

4. Знакомство с произведениями малых форм композиторов-

романтиков 19-20 веков. 

2/0.05 

5. Особенности туше и штрихов в произведениях романтиков. 2/0.05 

6. Пьеса в рамках цикла фортепианных миниатюр. 2/0.05 

7. Современный стиль в творчестве отечественных композиторов 

ХХ века. 

2/0.05 

8. Работа над развитием пианистического аппарата с ис-

пользованием фольклорного материала  

2/0.05 

9. Представление о связи народного и профессионального искусств 2/0.05 

10.  Формирование основных двигательно-технических навыков 4/0.11 

11. Работа над более сложными или неудобными местами 4/0.11 

12. Соединение отдельных частей произведения в более крупные. 4/0.11 

13. 

 

Развитие приемов игры с листа: вслепую (с закрытой 

клавиатурой), с опережением взглядом играемого нотного текста, 

навыки обобщенного чтения по структурным единицам, 

модификация текста. 

4/0.11 

14. Навыки транспонирования музыкального текста на различные 

интервалы. 

4/0.11 

15. Сюитные полифонические циклы.Фортепианные сонаты, 

вариационные циклы.  

4/0.11 

16. Фортепианный цикл «Прелюдия и фуга» И.С. Баха, Д. 

Шостаковича, Р. Щедрина. Токкаты. 

4/0.11 

17. Произведения малых форм: этюды 

 

4/0.11 

18. Танцевальные жанры (вальсы, мазурки, танго, полонезы, экосезы), 

марши, прелюдии, баллады и т.д 

4/0.11 

19. Фортепианные сонаты, вариационные циклы.  4/0.11 

20. Исполнительские особенности крупной формы: 

динамический баланс мелодии и аккомпанемента, выраженность 

кульминации, сохранение темпоритма. 

4/0.11 

62 

21. Канон как вид имитационной полифонии.  4/0.11 

22. Контрастная полифония на примере изучения фугетт, фуг 4/0.11 

23. Тема, противосложение, интерлюдия, кода. 4/0.11 

24. особенности ладотонального плана 

циклов И.С. Баха, Д. Шостаковича, Р. Щедрина. Токкаты. 

2/0.05 

25. Сюитные полифонические циклы. 2/0.05 

26. Обработки русских народных песен с элементами 

подголосочной полифонии.Фортепианный цикл «Прелюдия и 

фуга». 

2/0.05 

27. Музыкально-инструментальный репертуар в фортепианном 

изложении.  

4/0.11 
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28. Методы работы над педагогическим репертуаром, изложенном на 

фортепиано (из зарубежного и отечественного методического 

опыта.  

4/0.11 

29. Музыкально-исполнительские стили. 4/0.11 

30. Совершенствование исполнительских навыков и умений на 

примере изучения сольной фортепианной литературы, ансамблей 

различных стилей и жанров 

4/0.11 

 Итого: 96/2.6 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- 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.).  

7.2. 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». 
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7.3. 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». 

 

8. 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». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также 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. 

 

9. Перечень заданий к первой текущей аттестации 

 3-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 
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   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 

 

Перечень заданий по второй текущей  аттестации: 

 

1. Какая музыка исполняется на музыкальных инструментах: 

   а) оркестровая  

   б) ансамблевая 

   в) инструментальная 

2. Крупное оркестровое произведение, состоящее из 4х частей: 

   а) симфония 

   б) сарабанда  

   в) сюита 

3. Что такое тишина в музыке? 

   а) перерыв  

   б) пауза 

   в) остановка 

4. Коллектив музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведение: 

   а) оркестр 

   б) содружество 

   в) группа 

5. Назовите 4 исполнительских средств выразительности: 

  а) артикуляция 

   б) метр 

   в) аппликатура 

   г) фразировка 
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   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 

                                           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.Бетхове  

 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

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 
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Перечень заданий к первой текущей аттестации 

4 семестр 

 

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: 
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   а) демпфер 

   б) тембр 

   в) пюпитр 

 

Перечень заданий ко второй текущей аттестации 

 

1. Педаль в пьесе берется: 

   а) по мелодии 

   б) по гармонии 

   в) по фразе 

2. Укажите соответствие: 

   а) legato              а) связно 

   б) non legato       б) подчеркнуто 

   в) marcato           в) не связно 

3. Укажите соответствие: 

   а) триоль                а) размер 

   б) 4\4                      б) тональность 

   в) ля минор            в) ритм 

4. Укажите соответствие: 

   а) andantino               а) динамика 

   б)staccato                  б) темп 

   в)diminuendo            в) артикуляция 

5. Укажите соответствие: 

   а) кульминация         а) тональный план 

   б) модуляция            б) нотный текст 

   в) альтерация                              в) драматургия 

6. Укажите соответствие: 

   а) выразительность         а) связность 

   б) виртуозность              б) интонирование 

   в) певучесть                    в) беглость 

7. Укажите соответствие: 

   а) simile          а) ровно, одновременно 

   б) sempre        б) похоже, как раньше, также 

   в) uguale         в) всегда, постоянно 

8. Что такое cantabile? 

   а) выразительно 

   б) певуче 

   в) медленно 

9. Моцарт является представителем: 

а) венского классицизма 

б) эпоха романтизма 

в) эпохи Просвещения 

10.Укажите соответствие: 

   а) vivace                                      а) динамика 

   б) staccato                                   б) темп 
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   в)diminuendo                              в) артикуляция 

 

Перечень вопросов, выносимых промежуточный контроль (зачет) 

 

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. 

 

 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). 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 

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  
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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. 

21.  Скрябин. Прелюдии. Этюды 

 

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

10. 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. 
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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 инструмента: Иск-во фортепианного 

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

11.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. 

Учебная аудитория 4-08 для лекционный занятий: 

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

преподавательский стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная 

доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, пианино – 1 шт. 

 

 


