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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК.01.06 Фортепианное искусство, аккомпанемент, чтение с листа 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 Учебная дисциплина Фортепианное искусство, аккомпанемент, чтение с листа в 

ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» входит в состав профессионального 

модуля ПМ.01. Исполнительская деятельность для специальности 53.02.02 Музыкаль-

ное искусство эстрады, является частью профессионального модуля ПМ.01 Музы-

кально-исполнительская деятельность ППССЗ.  

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

Целью курса является: 

• Накопление посредством фортепианной игры музыкально-художественных впе-

чатлений; воспитание художественного вкуса; развитие пианистических навыков. 

• формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволит 

студенту накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями раз-

личных эпох, стилей, направлений, жанров и форм, без практической работы за 

фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-теоретиче-

ских дисциплин. 

Задачами курса являются: 

• формирование навыков использования в исполнении художественно оправдан-

ных технических приемов, 

•  воспитание слухового контроля,  

• умения управлять процессом исполнения; 

• развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения и фразировки; 

• развитие механизмов музыкальной памяти; 

• активизация слуховых процессов – развитие мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

• развитие полифонического мышления; 

• овладение студентом различными видами техники исполнительства, многообраз-

ными штриховыми приемами; 
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• выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ записей 

исполнения музыкальных произведений; 

• воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о мето-

дике разучивания произведений и приемах работы над исполнительскими труд-

ностями. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ациях. 

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 совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведе-

ния, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.  

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репер-

туар. 
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ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального про-

изведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретатор-

ских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звуко-

записи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллек-

тива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

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

приятия слушателей различных возрастных групп. 

В ходе освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

• игры в ансамбле, игры аккомпанемента; 

• изучения лучших образцов музыки русских и зарубежных композиторов, произ-

ведениями современных композиторов 

уметь: 

• читать с листа музыкальные произведения; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской вырази-

тельности для грамотной интерпретации нотного текста; 

• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной работы; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

• применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 

знать: 

• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, кон-

церты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры (в 

соответствии с программнымитребованиями ); 

• художественно-исполнительские возможности инструмента; 

• профессиональную терминологию. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 217 часа, из них 143 часа обяза-

тельной аудиторной работы и 74 часа самостоятельной работы  
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 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 143 

 в том числе: практические занятия  

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

                          техническая подготовка 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе: самостоятельная работа над (проектом) - 

Производственная практика (если предусмотрена) - 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока или экзамена 5 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «фортепиано (до-

полнительный инструмент)» 

I курс 

33 часа + 3 часа технической подготовки + 2 рекомендуемых часа для исполнительской 

практики 

I семестр - контрольный урок 

II семестр - зачет 

Примерная программа курса 

1. Две полифонических пьесы 

2. Одно произведение крупной формы 

3. Две, три пьесы разнообразные по характеру и содержанию 

4. Два, три этюда на различные виды техники 
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Технические требования 

Гаммы мажорные, минорные от белых клавиш, в прямом движении на две, три октавы. 

Аккорды мажорных и минорных трезвучий с обращениями каждой рукой отдельно. 

Арпеджио длинные на две три октавы. 

Зачетные требования 

Минимальные требования1: пьеса и этюд  

 Общие требования: полифоническое произведение и пьеса 

II курс 

33 часа + 3 часа технической подготовки + 2 рекомендуемых часа для исполнительской 

практики 

III семестр - экзамен 

IV семестр - зачет 

1Примерная программа курса 

1. Два полифонических произведения 

2. Два произведения крупной формы 

3. Две пьесы, разнообразные по характеру и содержанию 

4. Два – три этюда на различные виды техники 

Технические требования 

Гаммы мажорные и минорные в прямом движении на 4 октавы. 

Аккорды мажорных и минорных трезвучий с обращениями каждой рукой отдельно 

Арпеджио длинные на 4 октавы 

Зачетные требования 

Минимальные требования: полифоническое произведение и этюд 

Общие требования: произведение крупной формы и пьеса 

Экзаменационные требования 

Минимальные требования: полифония, этюд, пьеса 

Общие требования: полифония,  крупная форма, пьеса  и  аккомпанемент 

                                                             
1 Здесь и далее разделение по принципу «Минимальные требования» и «Общие требования» означают различную сте-
пень трудности учебного материала, предназначенного для студентов с разным уровнем подготовки 
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III курс 

34 часа + 3 часа технической подготовки + 2 рекомендуемых дополнительных часа для 

исполнительской практики 

V семестр - зачет 

VI семестр - зачет 

Примерная программа курса 

 

1. Одно полифоническое произведение 

2. Одно произведение крупной формы 

3. Две пьесы, разнообразные по характеру и содержанию 

4. Пьеса или аккомпанемент, выученные самостоятельно 

5. Два аккомпанемента  

6. Чтение с листа легких пьес 

Технические требования 

(гаммы, аккорды, арпеджио) 

Гаммы тех же видов что и на первом курсе, но в более подвижном темпе 

Хроматические гаммы в прямом движении на четыре октавы 

Аккорды с обращениями на четыре октавы в более подвижном темпе или в четырех-

звучном виде 

Арпеджио длинные на четыре октавы 

Арпеджио доминантсептаккордов  и уменьшенных вводных септаккордов длинные, на 

четыре октавы 

Зачетные требования 

Минимальные требования: полифоническое произведения и этюд 

Общие требования: произведение крупной формы и пьеса 

                                                                    IV курс 

33 часа + 2 часа технической подготовки + 2 рекомендуемых часа для исполнительской 

практики 

VII семестр - экзамен 

VIII семестр – контрольный урок 
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Примерная программа курса 

1. Одно полифоническое произведение 

2. Одно произведение крупной формы 

3. Две пьесы разнообразные по характеру и содержанию 

4. Один аккомпанемент или ансамбль 

5. Чтение с листа легких аккомпанементов и пьес 

Экзаменационные требования 

Минимальные требования: полифония, крупная форма, пьеса или ансамбль 

Общие требования: полифония, крупная форма, пьеса и аккомпанемент 

Итого: 143 часов + 8 часов рекомендуемой для исполнительской практики 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИСПОЛНЯЕМЫХ ПРОГРАММ 

Примерный репертуарный список 

I раздел 

I курс 

1. Бах И.С. Маленькая прелюдия №2 до мажор 

2. Бах И.С. Маленькая прелюдия № 10 соль минор 

3. Моцарт В.А. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

4. Клементи М. Сонатина ор. 36 №1 (1 ч.) 

5. Кабалевский Д. «Вроде вальса» (1 ч.) 

6. Дварионас Б. Прелюдия ля минор 

7. Лешгорн А. Этюд № 37 ор. 65 

II курс 

1. Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор 

2. Мясковский Н. Фуга в старинном стиле. Соч. 43 

3. Бетховен Л. Сонатина для мандолины до минор 

4. Григ Э. Родная песня. Соч. 12 

5. Шостакович Д. Гавот 

6. Бертини Г. Этюд № 6 ор. 29 

 

Ансамбли: 

Раков Н. Маленький вальс (для кларнета) 
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Перселл Г. Ария (для валторны) 

Бетховен Л. Немецкий танец (для флейты) 

Чайковский П. «Утреннее размышление» (для контрабаса) 

III курс 

1. Глинка М. Фуга ля минор 

2. Бах И.С. Ария из Французской сюиты до минор 

3. Кулау Ф. Сонатина «1 Соч. 59 (1 ч.) 

4. Моцарт В. Сонатина №1 (1 ч.) 

5. Чайковский П. «Молитва» 

6. Шуман Р. Альбом для юношества: «Северная песня» 

 

Ансамбли: 

Боккерини Л. Менуэт из струнного квинтета. Обр. В. Нагорного (для балалайки) 

Глинка М. «Простодушие». Переложение Лобова (для домры) 

Вебер К. Ария из оперы «Волшебный стрелок» (для трубы) 

Шуберт Ф. 3 экосеза (для гобоя) 

 

IV курс 

1. Бах И.С. 2-голосная инвенция до мажор 

2. Бах И.С. Дивертисмент ре мажор 

3. Бетховен Л. Соната №20 (2 ч.) 

4. Гайдн И. Дивертисмент ре мажор 

5. Прокофьев С. Детская музыка соч. 65: «Утро» 

6. Лядов А. Багатель соч. 54 

 

Ансамбли: 

Щедрин Р. Вариация Царь – Девицы (для гобоя) 

Амиров Ф. Элегия (для фагота) 

Брамс И. «Петрушка» (для флейты) 

Лядов А. Прелюдия си бемоль минор (для тромбона) 
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

5 семестр 

Минимальные требования 

1 вариант: 

Гедике А. Соч. 32. Этюд № 30, Ля мажор 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт Соль минор 

Свиридов Г. Парень с гармошкой 

 

2 вариант: 

Черни К.- Гермер Т. Избранные этюды,ч.1: №23 

Бах И. С. Нотная тетрадь А. М. Бах: №4 Менуэт 

Хачатурян А. Андантино 

Общие требования 

1 вариант: 

Пахельбель И. Серенада / Пьесы в форме старинных танцев. Ред.-сост. М.Соколов 

Глиэр Р. Соч. 43: Рондо 

Григ Э. Соч. 12 Лирические пьесы: Родная песня 

2 вариант: 

Циполи Д. Сарабанда соль минор 

Бенда Й. Сонатина соль мажор 

Бабаджанян . Мелодия 

 

7 семестр 

Минимальные требования 

1 вариант 

Гендель Г. Сюита соль минор: Сарабанда 

Гуммель И. Рондо до мажор 

Кюи Ц. Маленький романс 

Ансамбль: 

Брамс И. «Колыбельная» 

2 вариант 

Бах И.С. Французская сюита Си минор. Сарабанда 
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Гречанинов А. Соч. 10. Соната Фа мажор 

Хачатурян А. Детский альбом: Подражание народному 

Ансамбль:Гаврилин В. Марш 

Общие требования 

1 вариант 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: трехголосная фуга До мажор 

Дюссек И. Соната №4 Ля мажор, соч.20, 1 ч. 

Дебюсси К. Детский уголок: Маленький пастух 

Аккомпанемент: Бородин А. Песня половецких девушек из оперы «Князь Игорь» (пере-

ложение для флейты и фортепиано) 

Прокофьев С. Соч. 25. Классическая симфония: Гавот (переложение для трубы и фор-

тепиано) 

                                                                    2 вариант 

Бах И.С. Ария соль минор 

Глиер Р. Рондо соль мажор 

Шостакович Д. Полька 

Ансамбль:Чайковский П. Вальс 

                           

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                 Дополнительный инструмент (фортепиано) 

 

          3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного класса. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя 

2. Два фортепиано 

3. Посадочные места для преподавателя и обучающегося 

4. Подставка для ног 

5. Подставка для нот 

Технические средства обучения: 

• Метроном 



14 

• Компьютер (с доступом к Интернету) 

• Видеомагнитофон 

• CD - плеер 

• МР3 – плеер 

 

         3.2. Информационное обеспечение обучения                                                

Беренс Г.32 избранных этюда из соч. 61 и 88: №№ 1—3, 24 Соч. 88. Этюды: №№ 5,  

Бертини А.28 избранных этюдов из соч. 29 и 32: №№ 4, 5, 9 

 Гедике А.Соч. 8. 10 .миниатюр в форме этюдов (но выбору) Соч. 32. 40 мелодических 

этюдов для начинающих: Марево  Соч. 47. 30 легких этюдов: №№ 20, 26 Соч. 60. 16 

небольших пьес для фортепиано: № 2. Этюд  

Гозенпуд М.Соч. 56. Этюд ля минор 

 Зиринг В.Соч. 20. Этюд 

 Киркор Г.Соч. 15. Двенадцать пьес-этюдов: Этюд № 4 соль минор  

Лак Т.Соч. 75. Этюды для левой руки (по выбору) Соч. 172. Этюды: №№ 4, 5 

 Лемба А.Этюд  Фа мажор (БЮП. Выл. 5) 

Лемуан А.Соч. 37. Этюды: №№ 28—30, 32, 33, 36, 37, 41, 44, 48, 50 

Лешгорн А.Соч. 66. Этюды: №№ 1—4 

Лешгорн А. Соч. 65. Избранные этюды для начинающих (по выбору)  

Майкапар С. Соч. 33. Миниатюры: У моря ночью Назарова Т.Струйки (этюд) 

         Черни К. Соч. 82. Этюды: №№ 6, 7, 24, 26, 33, 36 Избранные фортепианные этюды. 

Под ред. Г. Гермера. Ч. 1:№№ 17, 18, 21—23, 25, 26, 28, 30—32, 34—36, 38, 41—43, 

Шитте А. Сот. 68. 25 этюдов: №№ 2, 3, 6, 9 

Избранные пьесы и этюды русских композиторов. Тетр. 2- (по выбору) 

Избранные этюды иностранных композиторов. Вып. 3. III—IV л. ДМШ (по выбору) 

          Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч. 3. Ред. С. Ляховицкой (по вы-

бору) 

Сборник этюдов, БЮП. Сост. В. Натансон (по выбору) 

          Сборник этюдов и технических пьес русских и советских композиторов. Ч. 2 (по вы-

бору) 

          И. С Бах. Двух- и трехголосные инвенции 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 2. III—IV кл. ДМШ. 

Сост. и ред. Н. Любомудровой, К. Сорокина, А. Туманян (по выбору) 

Юный пианист. Вып. 2. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона (по выбору)                                                                                  
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Александров Три песни: Священная война, Красноармейская частушка Соч. 73. Баш-

кирские Мелодии  

Барток Б.Избранные детские пьесы ,(по выбору) 

Беркович И.12 пьес для фортепиано на тему народных мелодий: Токкатина  

Бетховен Л.Пять шотландских народных песен (по выбору) 

Вилла-Лобос Э.Избранные нетрудные пьесы (по выбору)  

Волков В.30 пьес для фортепиано: Мазурка, Марш  

Гайдн И.Две пьесы: Фа-мажор, Ми-бемоль мажор, Двенадцать летник пьес Ми-бемоль 

мажор  

Геворкян Ю. Альбом детских пьес для фортепиано: Колыбельная  

Гедике А. Соч. 6. 20 маленьких пьес для начинающих: №№ 14, 16—20 Соч. 58. Прелю-

дия 

 Гендель Г.Три менуэта: Фа мажор, ре минор  

Глинка М.Полька, Чувство, Простодушие  

Глиэр Р.Соч. 43. Маленький марш Гнесина Е.Пьесы-картины: № 4. С пры-

галкой; № 9. Проглянуло солнышко; № 11. Верхам на палочке 

Голубев Е.Соч. 27. Детский альбом. Тетр. 2: Розы, Светлячки, Заморозки 

Гречанинов А.Соч. 109. День ребенка: Сломанная игрушка Ооч. 118. Во-

сточный напев Соч. 123. Бусинки: Грустная песенка 

Григорян Г.Маленьким якутским музыкантам (пьесы по выбору) 

Гуммель И.Соч. 42. 6 легких пьес (:по выбору) 

Дварионас Б.Маленькая сюита: Вальс соль минор, Мельница, Прелюдия 

Зиринг В.Соч. 8. Юмореска  

Кабалевский Д.Соч. 27. Токкатина. 39. Клоуны  

Копылов А.Гавот 

Кореневская И.Зимой, Курочка 

Корещенко А.Жалоба  

Косенко В.детские пьесы: Вальс, Полька, Скерцино, Пионерская песня 

Андрэ А.Соч. 34. Сонатина № 5 Фа мажор, ч. 1 

Беркович И.Сонатина До мажор  

Бетховен Л.Сонатина Фа мажор, ч. 1; Сонатина для Мандолины  

Благой Д.Альбом пьес: Маленькие .вариации Ля мажор 

Глиэр Р.Соч. 43. Рондо  

Гнесина Е.Тема и шесть маленьких вариаций Соль мажор  

Диабелли А.Соч. 151. Сонатина № 1; Рондо 

Кабалевский Д.Соч. 27. Сонатина ля минор  

Кепитис Я. Сонатина си-бемоль минор (Советские композиторы -детям.Тетр. 2)  

                 Клементи М.Соч. 36. Сонатина До мажор, чч. 2, 3; Сонатина Соль мажор, чч. 1, 2 

Ф. Кулау.Вариации Соль мажор,Соч. 55, № 1. Сонатина До мажор, чч. 1,2 
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Любарский Н.Вариации на тему русской народной песни. «Коровушка» 

Э.Мелартин Сонатина соль минор  

Моцарт В.Сонатина Фа мажор, чч. 1, 2 

Плейель И.Сонатина Ре мажор  

Раков Н.Сонатина До мажор  

Рожавская Ю.Сонатина, ч. 2 

Силъванский Н.Легкий концерт Соль .мажор 

Сорокин К.Тема с .вариациями ля минор 

Фоглер Г.Концерт До мажор  

Чимароза Д.Сонатина ре минор 

Ансамбли и аккомпанементы 

Беркович И.Соч. 30. Фортепианные ансамбли (но выбору) 

Дроздов А. Три пьесы на народные темы  

Куртиди В.Три пьесы (для ф-но в 4 руки) 

Раков Н. На прогулке (Сборник пьес для ф-но в 4 руки. II—III кл. ДМШ. К. Сорокина) 

Сибирский В.Тающие льдинки ,(для 2-х ф-но в 4 руки) 

Часы с кукушкой (для 2-х ф-во в 4 руки) 

Брат и сестра. Вып. 2. Сост. В. Натансон 

Гайдн И. Менуэт быка 

Моцарт В. Ария Дон-Жуана из оперы «Дон-Жуан» Римский-Корсаков Н. Величальная 

песня из оперы «Царская невеста» 

Бизе Ж. Болеро из оперы «Кармен» 

Григ Э. В лесу  

Морозов И. Танец ласточки из балета «Доктор Айболит» Избранные ансамбли. Для фор-

тепиано в 4 руки. Вып. I 

Бетховен Л. Два немецких танца Брамс И. Колыбельная Красев М. Игра в баскетбол 

Болдырев Ю.Русская  

Сборники романсов Алябьева, Гурилева, Варламова 

Гендель Г.12 легких пьес: Сарабанда с вариациями, Куранта 

Глинка М.Четыре двухголосные фуги: Фуга ля минор  

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

педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 2. 3-4 кл. ДМШ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дополнительный инструмент (фортепиано) 

       Включает: 

Изучение и освоение репертуара, включающего произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниа-

тюры (в соответствии с программными требованиями ); 

   Успешное решение задач курса фортепиано возможно при условии правильной орга-

низации уроков, систематичности занятий, планирования учебного процесса. 

Педагогическое планирование работы со студентами отражается в форме индиви-

дуального плана, который составляется до начала каждого семестра и утверждается 

председателем предметной комиссии. Основу индивидуальных репертуарных планов 

должны составлять различные по стилю, жанру и форме произведения русских, совет-

ских и зарубежных композиторов. Обучение игре на рояле ведется на сольном и ансам-

блевом фортепианном репертуаре, инструментальных (иногда вокальных) сочинениях 

и технических упражнениях. 

По окончании курса студент должен: 

- играть на фортепиано на уровне, необходимом для реализации основных 

профессиональных задач; 

- владеть минимальными техническими приемами, исполняя этюды различной направ-

ленности; 

- понимать и уметь передавать смысл, характер, стилистику и форму 

исполняемых произведений; 

- уметь полифонически слышать музыку; 

- владеть различными приемами звукоизвлечения и педализации, необходимымидля ис-

полнения конкретного произведения; 

- играть в ансамбле с другими инструментами, связанными с основной 

специальностью учащегося; 

- уметь самостоятельно выучить несложное произведение и исполнить его в 

законченном виде; 

- уметь читать с листа легкие пьесы и аккомпанементы из репертуара ДМШ; 

- уметь свободно играть гармонические последовательности, задания по 

сольфеджио и теории, музыкальные фрагменты и темы произведений, изучаемых по 

курсу музыкальной литературы. 

Итоговая оценка должна характеризовать владение пианистическими профессио-

нальными навыками, учитывая индивидуальнось студента, его первоначальную подго-

товку. 

 

  Освоение художественно-исполнительских возможностей инструмента форте-

пиано: мелодия, тембр, динамика, фактура, педализация, тембр, интонация и интониро-

вание, ритм, артикуляция и штрих, гармония. 

 

 Знание профессиональной терминологии. Данный пункт  включает знание часто 

используемых  музыкальных терминов,  таких как: 

 

Adagio – адажио – медленно, спокойно 

Ad libitum – ад либитум – по усмотрению, по желанию, свободно 
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Agitato – аджитато - возбужденно, взволнованно 

Alla marcia – алля марчиа –маршеобразно 

Allegro – аллегро – весело, быстро 

Allegretto – аллегретто, указание темпа, более медленного, чем аллегро 

Animato - анимато – воодушевленно, оживленно 

Andante - анданте – идущий, текущий; средний по скорости темп, соответствующий 

спокойному шагу 

Andantino – андантино- темп более оживленный, чем анданте 

Appassionato – аппасьонатто - страстно 

Assai – ассаи - достаточно, довольно 

A capriccio - а каприччио – то же, что ад либитум 

A tempo – а темпо – в темпе (то есть в основном темпе, указанном ранее) 

Accelerando – аччелерандо – ускоряя 

Calando – каляндо – уменьшая силу и скорость 

Cantabile – кантабиле - певуче 

Cantando – кантандо – певуче 

Cappricciozo - капприччьозо – капризно 

Con affetto – кон аффетто – с чувством, со страстью 

Con anima – кон анима – с воодушевлением, с оживлением 

Con brio – кон брио – с жаром 

Con dolcezza – кон дольчецца – нежно, мягко 

Con dolcherezza – кон дольчерецца – нежно, мягко 

Con espressione – кон эспрессьёне – с выражением 

Con forza – кон форца – с силой 

Con moto – кон мото – подвижно 

Con passion – кон пассьёне – со страстью 

Con spirit – кон спирито – то же, что Con anima (кон анима) 

Crescendo – крещендо – увеличивая силу звука 

Da capo al fine – да капо аль фине – с начала до слова «конец» 

Decrescendo – декрещендо – уменьшая силу звучания 

Diminuendo – диминуэндо – уменьшая силу звучания 

Dolce – дольче – мягко, нежно 

Doloroso – долорозо – грустно, жалобно 
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Energico – энерджико – энергично 

Espressivo – эспрессиво – выразительно 

Forte (в нотной записи часто f) – форте – громко, сильно (подробнее) 

Fortissimo – фортиссимо – очень громко, очень сильно 

Grazioso – грацьёзо – грациозно 

Grave – граве – важно, тяжеловесно 

Largo – лярго – широко; весьма медленный темп 

Legato – легато – плавно, связно (подробнее) 

Lento – ленто – медленно 

Leggiero – леджьеро – легко 

Lugubre – люгубре – мрачно 

Maestoso – маестозо – торжественно, величаво 

Marcato – маркато – подчеркивая 

Marciale – марчиале – маршеобразно 

Mezza voze – мецца воче – вполголоса 

Mezzo piano (в нотной записи часто mp) – меццо пьяно – не очень тихо (подробнее) 

Mezzo forte (в нотной записи часто mf) – меццо форте – не очень громко (подробнее) 

Misteriozo –мистерьёзо – таинственно 

Moderato – модерато – умеренно 

Molto –мольто – весьма, очень много 

Non – нон – не 

Non troppo – нон тропо – не слишком 

Piano (в нотной записи часто p) – тихо (подробнее) 

Pianissimo – пианиссимо – очень тихо (подробнее) 

Poco a poco – поко а поко – мало-помалу, постепенно 

Presto – престо – быстро 

Ritenuto – ритенуто – замедляя движение 

Rizoluto – ризолюто – решительно 

Rubato – рубато – в свободном темпе (подробнее) 

Semplice – семпличе – просто 

Sempre – семпре – всегда, постоянно 

Simile – симиле – подобно (предыдущему) 



20 

Shcerzando – скерцандо – шутливо 

Scherzoso – скерцозо – шутливо 

Smorzando – сморцандо – замирая 

Sostenuto – состенуто – сдержанно, не спеша 

Sotto voce – сотто воче – вполголоса 

Spirituozo – спиритуозо – одухотворенно 

Staccato – стаккато – отрывистое исполнение звуков 

Tranquillo – транквилло – спокойно 

Tranquillamente –транквилляменте - спокойно 

Vivace – виваче – скоро, живо 

Vivo – виво – темп, более быстрый, чем allegro (аллегро), но более медленный, чем presto 

(престо) 

Освоение чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм. Сту-

дент должен уметь сыграть с листа легкие пьесы и ансамбли, соблюдая штриховую, тем-

повую грамотность, мелодическую выразительность: 

 

«Игрушечный медвежонок» О. Геталова; «По грибы» Т. Потапенко; «Цыплята» 

А.Филиппенко; «Едет паровоз» Г. Эрнесакс; «Две тетери» Л. Хереско; «Кукушка и 

осёл» А. Гретри; «Тема вариаций» В.А.Моцарт; 8 «Ёлочка» М. Красева; «Марш гноми-

ков» К. Лоншан – Друшкевичова;  «Тихая песня» В. Игнатьева;  Сонатина Ю. Чичков;  

Вариации И. Беркович; Адажио А. Штейбельт; 

«Охота за бабочкой» И. Ордан; «Танец» Р. Скалецкий; «В разлуке» А. Гречанинов; «В 

стране гномов» А. Роули; «Танец медвежат» Ю. Виноградов; Этюд А. Гедике; Этюд Л. 

Шитте; Этюд И. Беркович; Этюд О. Геталова; Этюд А. Гумберт; Сонатина М. Клементи;  

Вариации Т. Назарова;  Сонатина А. Ванхаль; Школа игры А. Николаева. 

 

Грамотное использование технических навыков и приемов, средств исполнитель-

ской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста. Играя инструктив-

ный материал (этюды), студенты не только получают технические навыки, но и овладе-

вают элементами фактуры, характерными дляразличных стилей фортепианной литера-

туры (например, этюды Гедике, Берковича,Лемуана, Лешгорна, Клемента, Черни, Кра-

мера и др.).За время обучения студент должен пройти гаммы до шести знаков( бемолей 

и диезов) по кварто-квинтовому кругу , пройти гаммы в прямом и противоположном 

движении,  трехзвучные аккорды,  короткие и длинные арпеджио,D7, УМ7, хроматиче-

ская гамма в прямом движении. 

Применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности. 

Данный пункт включает грамотное использование теории музыки, позволяющее понять 

временные особенности исполняемого произведения, мелодический склад, гармониче-

ские краски, характер, темп. 

 

Качество исполнения произведений, предусмотренных индивидуальным планом, 

проверяется на контрольных уроках, экзаменах, зачетах, конкурсах. 
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По окончании каждого учебного семестра выставляется итоговая оценка незави-

симо от того, выносится данный предмет на экзамен или нет. Критерием оценки успе-

ваемости студента является грамотность прочтения основных элементов фортепианной 

фактуры, технически успешное, музыкально-выразительное и осмысленное исполне-

ние, правильно переданное содержание и характер музыки показанных произведений. 

Итоговая оценка должна характеризовать владение пианистическими профессио-

нальными навыками, учитывая индивидуальнось студента, его первоначальную подго-

товку.  

Промежуточными формами аттестации студентов отделения музыкального ис-

кусства эстрады согласно учебному плану ГПОУ СПО «Воркутинский музыкальный 

колледж» являются дифференцированные зачеты в конце 2, 4 и 6 семестров, экзамен в 

конце 3 и 7 семестра, а также контрольные уроки в конце 1, 5 и 8 семестров. Итоговой 

формой аттестации студентов является экзамен в конце 7 семестра. 

 

 


