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Структура программы учебного предмета 

  

I. Пояснительная записка       
 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль    

             образовательном процессе; 

 2. Срок реализации учебного предмета образовательного   

              учреждения на реализацию учебного предмета; 

 3.  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 4.  Цели и задачи учебного предмета; 

 5.  Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 6. Методы обучения;  

 7. Описание материально-технических условий реализации  

              учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 1. Сведения о затратах учебного времени; 

 2. Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок     

          1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

  2. Критерии оценки; 

  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 1. Методические рекомендации педагогическим работникам; 

   

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль образовательном 

процессе. 

Дисциплина «Специальное фортепиано» общеразвивающей программы 

«Фортепиано» (повышенного уровня сложности)  предназначена, прежде 

всего, для детей, успешно закончивших обучение по общеразвивающей 

программе «Фортепиано» и планирующих в дальнейшем продолжить свое 

обучение в профессиональных музыкальных колледжах или вузах. 

 Ведущая роль в формировании подлинной профессиональной 

культуры и высоких морально-этических личностных качеств ученика 

принадлежит преподавателю по инструменту, который использует 

традиционные и новейшие методы организации занятий, способствующие 

формированию творческой самостоятельности молодых музыкантов с учётом 

особенности обучения в исполнительском классе. Эта специфика 

заключается в самой атмосфере занятий, индивидуальном характере общения 

педагога и студента, их совместной предрасположенности к поискам и 

размышлениям. Информация, получаемая в классе по специальности, 

наполняется особым содержательным смыслом, поскольку усиливается 

личным авторитетом педагога и целенаправленностью на успешное развитие 

интерпретаторской работы ученика. Для реализации поставленных задач 

преподавателю по специальности необходимо не просто «пройти» 

конкретное произведение, то есть добиться точного исполнения нотного 

текста, показать целесообразную аппликатуру, предложить технические 

упражнения.  

Необходимо дать ребенку базовый комплекс знаний о стилевых 

особенностях произведения, научить его творчески мыслить, активно 

использовать общую и специальную теоретическую информацию в процессе 

исполнительской деятельности. В некоторых случаях ученик, 

воспринимающий информацию, не становится активным соучастником 

происходящего, оставаясь пассивным субъектом педагогического 

воздействия. Для того чтобы помочь ему выйти из этого психологического 

состояния, применяются активные методы обучения, коллективные формы 

организации занятий. 

Особое внимание следует обратить на формирование положительного 

отношения к музыкально-исполнительской деятельности как одному из 

главных смыслов жизни; потребности будущего музыканта в реализации 

себя как концертного исполнителя. Здесь неоценимую помощь может оказать 

личный пример преподавателя, его активное участие в концертной жизни; 
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совместно со студентами подготовленные концертные выступления по типу 

«преподаватель-ученик». 

Конкретный план профессионального и методического воспитания 

обучающегося по данной программе может быть сформулирован следующим 

образом:  

а) накопление творческих и научных знаний;  

б) самостоятельное осмысление факторов, развивающих базовую 

потенцию осваиваемого культурного поля;  

в) дискуссионный процесс препдавателя и обучающегося на основе 

самостоятельных эмпирических и аналитических выводов последнего; 

обсуждение применения настоящих наработок;  

г) самостоятельное, а, затем, и совместное с педагогом применение 

освоенных теоретико-эмпирического на базе конкретного материала.  

 

2. Срок реализации учебного предмета составляет 3 года; 

  

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Основной формой занятий является урок с педагогом, на котором 

ученик получает преимущественное количество профессиональных знаний и 

умений. Занятия проводятся в соответствии с профессиональной ситуацией 

на данный момент; способ подачи материала может быть разнообразно 

варьирован, что обуславливается как готовностью ученика к освоению и 

анализу полученной информации, так и степенью отдаленности или 

приближенности точки концертного выступления.  

Рабочий план урока может быть самым разнообразным. Он может 

включать практическую работу в творческом диалоге с преподавателем, 

может совмещать ее с чтением с листа, технической подготовкой  или 

изучением близким по стилю произведением, прослушивание записей 

последующим исполнительским и методическим анализом, обыгрыванием 

программы в классе перед концертным выступлением. 

Уроки проводятся на основании рабочего плана, обсуждаемого на 

заседании фортепианного отделения. Рабочий план может быть 

скорректирован в зависимости от изменения профессиональной ситуации. 
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Другой определяющей формой занятий является самостоятельная 

работа ученика. 

Самостоятельная работа является как одним из основных видов 

обучения, так, в определенной мере – основной целью педагогического 

процесса. Научить ребенка правильной самостоятельной работе является 

основной задачей педагога. 

В процессе самостоятельной работы выявляются наиболее 

показательные моменты характера дарования ученика – способность 

постоянного творческого роста, моментальный или пролонгированный 

анализ самостоятельно добытой практической информации, умение 

планировать рабочий график, совмещать практическую работу с 

самостоятельным изучением сопутствующего материала.  

Одним из важнейших в профессиональном отношении педагогических 

факторов является правильное планирование учебной работы, что, 

безусловно, симбиотически связано вопросами планирования репертуарной 

политики в фортепианном классе. 

  

 4. Цель  учебного предмета 

заключается в воспитании уже достаточно профессиональных молодых 

музыкантов, обладающих базовыми навыками и передовым художественным 

мировоззрением, подготовленных к дальнейшему обучению в 

профессиональных учебных заведениях (колледжи, вузы по программе 

бакалавриата). Методика организации учебного процесса должна 

инициировать условия выбора оптимальных решений в соответствии с 

требованиями исполнительской и педагогической практики с учетом 

взаимокорреспонденции современных инновационных тенденций, а именно: 

 

 обеспечить постижение учеником навыков создания целостной 

художественной концепции,  

 научить самостоятельному выбору музыкального материала для 

дальнейшей творческой работы,  

 развивать привитые умения и знания, направленные на 

углубленные творческие поиски своего пути в музыкально-исполнительском 

искусстве на основе заложенных профессиональных знаний в области 
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стилевых и жанровых пространств, наиболее адекватное постижение 

объективных особенностей музыкального языка, формообразующих 

параметров музыкального произведения.  

 

Задачи учебного предмета 

По окончании курса ученик должен: 

иметь практический опыт 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концетной работы в качестве солиста, концертмейстера,        

в составе фортепианного анамбля; 

уметь 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской    

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

знать 

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

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

миниатюры; 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

профессиональную терминологию. 

 

5. Обоснование структуры программы ученого предмета. 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
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-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

-описание дидактических единиц учебного предмета; 

-требования к уровню подготовки обучающихся; 

-формы и методы контроля, система оценок; 

-методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета»  

6. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения; 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

-метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения) 

-метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

-объяснительно-иллюстрированный (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет); 

-репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

-метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

-частично поисковый  (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи) 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 

7. Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета.  
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Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в 

каждом кабинете по классу специального фортепиано необходимых 

принадлежностей: 

Фортепиано; 

разноуровневые стулья и подставки под ноги;  

Для оборудования класса также необходимо наличие аудио и видео 

оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы, 

использование интернет ресурсов.   

 

 II.   Содержание учебного предмета      

 

 Сведения о затратах учебного времени  предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Специальный инструмент», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Срок обучения 3  года 

 

 1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

34 34 34 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия в неделю 

2 3 3 

Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

272 

Количество часов 

на внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 

Общее количество  

часов на 

внеаудиторные   

занятия 

204  

Максимальная 

учебная нагрузка 

476 
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 Учебный материал распределяется по годам обучения. Каждый год 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено 

на освоения учебного материала. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному 

предмету определяется с учётом временных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учётом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика  

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение      учреждений       культуры       (филармоний,       

театров, 

концертных залов и др.); 

- участие   обучающихся   в   концертах,   творческих   мероприятиях   

и 

культурно-просветительской   деятельности   образовательного  

учреждения 

и др. 

 

 Годовые требования по классам;  

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Репертуар является определяющим фактором в 

содержании занятий по специальности. К подбору произведений следует 

подходить чрезвычайно ответственно. Продуманной репертуарной 

политикой педагог стимулирует и направляет развитие молодых музыкантов. 

При этом учитываются не только ближайшие практические задачи (развитие 

музыкальной памяти, слуха, ритмической гибкости, овладение 

пианистическими навыками), но и стратегические, такие как – всестороннее 

раскрытие творческой индивидуальности, формирование широкой эрудиции 

и развитого эстетического вкуса.  

Преподаватель должен стремиться из неисчерпаемого богатства и 

разнообразия музыки старых мастеров, западноевропейской, отечественной и 

зарубежной музыки XX века отбирать лучшие образцы, проявляя высокую 
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требовательность в формировании общехудожественных качеств мышления 

молодого музыканта, обращая внимание на стилевые особенности 

исполняемой музыки, воспитывая в нём чувство стиля.  

При определении программы учитывается комплекс обстоятельств 

и условий. Среди них – развитость учеников, как в общехудожественном 

плане, так и в пианистическом отношении, одарённость, личностные 

качества, стремления, уровень музыкального воспитания. Прежде чем 

задавать то или иное произведение, полезно заинтересовать ученика, 

пробудить интерес к творчеству выбранного автора, сообщить ему 

предварительные сведения, создать первоначальный запас музыкальной 

информации и обеспечить необходимый художественный настрой, что может 

стать стимулом в дальнейшей работе.  

Планирование учебной работы в целом и продуманный выбор 

репертуара являются важнейшими факторами, способствующими 

правильной организации учебного процесса и успешному всестороннему 

развитию музыкально-исполнительских данных ученика. 

Важным и полезным представляется систематическое расширение 

и обновление репертуара не только за счёт новых произведений российских 

и зарубежных авторов, но также и редко исполняемых, малоизвестных 

и незаслуженно забытых сочинений XVII, XVIII и XIX веков. В программы 

молодых пианистов необходимо включать произведения известных 

саратовских композиторов, как старшего поколения, так и молодых авторов. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или  зачётного 

исполнения, а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. 

Следовательно, преподаватель может устанавливать степень завершённости 

работы над произведением. Вся работа над репертуаром фиксируется в 

индивидуальном плане ученика. 

Программные требования: 

I год обучения 

I п о л уг о д и е   I I  п о л уг о д и е  
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Зачёт по обязательной 

программе: 

1 или 2 инструктивных этюда 

(К.Черни, М. Клементи, М. 

Мошковский); 

Гаммы, аккорды, арпеджио, 

хроматическая гамма (от любой 

клавиши, по выбору ученика); 

 

Зачёт по обязательной 

программе: 

Две разнохарактерных песни 

без слов Ф.Мендельсона; 

Два инструктивныхэтюда 

(К.Черни, М. Клементи, М. 

Мошковский); 

 

 

Экзамен: 

полифонический цикл  

Сонатное аллегро из сонаты 

Венских классиков; 

Развернутое произведение 

свободного стиля; 

 

 

 

 

Экзамен: 

Полифония И.С. Баха; 

1 или 2-3-4 части сонаты 

Венского классика; 

Концертный этюд; 

Кантиленная пьеса; 

II год обучения 

I п о л уг о д и е  I I  п о л уг о д и е  

Зачёт 

по самостоятельной 

программе: 

Самостоятельно выученное 

произведение 

минимальное время – 3 минуты 

Зачёт 

по обязательной программе: 

2 или 3 инструктивных этюда 

(К.Черни, М. Клементи, М. 

Мошковский); 

Гаммы, аккорды, арпеджио, 

хроматическая гамма (от любой 
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клавиши, по выбору ученика); 

 

Экзамен: 

Полифонический цикл 

(И.С.Бах, П.Чайковский, 

Д.Шостакович, Р.Щедрин); 

Классическая соната 

(В.Моцарт, Й. Гайдн, Л.Бетховен); 

Развернутое произведение 

композитора романтической 

направленности; 

Этюд ( А.Аренский, А. 

Лядов, С.Рахманинов, Ф. Шопен, 

Ф.Лист, К.Дебюсси) 

Экзамен: 

Полифонический цикл 

(И.С.Бах, П.Чайковский, 

Д.Шостакович, Р.Щедрин); 

Классическая соната 

(В.Моцарт, Й. Гайдн, Л.Бетховен); 

Развернутое или циклическое 

произведение; 

Этюд (А.Аренский, А. Лядов, 

С.Рахманинов, Ф. Шопен, Ф.Лист, 

К.Дебюсси, С.Прокофьев) 

III год обучения 

I п о л уг о д и е  I I  п о л уг о д и е  

Зачёт по обязательной 

программе: 

Полифонический цикл 

(И.С.Бах, П.Чайковский, 

Д.Шостакович, Р.Щедрин); 

Классическая соната 

(В.Моцарт, Й. Гайдн, Л.Бетховен); 

Развернутое произведение 

композитора романтической 

направленности; 

Экзамен по обязательной 

программе: 

Полифонический цикл 

(И.С.Бах, П.Чайковский, 

Д.Шостакович, Р.Щедрин); 

Классическая соната 

(В.Моцарт, Й. Гайдн, Л.Бетховен); 

Развернутое произведение 

композитора романтической 

направленности; 
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Этюд ( А.Аренский, А. 

Лядов, С.Рахманинов, Ф. Шопен, 

Ф.Лист, К.Дебюсси) 

Этюд ( А.Аренский, А. Лядов, 

С.Рахманинов, Ф. Шопен, Ф.Лист, 

К.Дебюсси) 

 

Примерный репертуарный список.  

 I год обучения 

Полифонические произведения 

 

1. Бах И.С. Трехголосные инвенции (симфонии). Хорошо 

темперированный клавир: прелюдии и фуги, т.I: до минор, ре мажор, ре 

минор, ми минор, ми мажор, фа–диез мажор, соль минор, си–бемоль мажор; 

т. 2: ре минор, ми–бемоль мажор, фа минор. Французские сюиты (отдельные 

части по выбору). Английские сюиты: ля минор, соль минор (отдельные 

части по выбору). Партита до минор, ч. I. Фантазия до минор (BWV 906).  

2. Гендель Г. Сюиты: № 9 соль минор, №12 соль мажор, №16 соль 

минор (с пассакалией)  

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

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

5. Гольденвейзер А. Контрапунктические эскизы, ч. I  

6. Мясковский Н. Полифонические наброски, соч. 78: фуги си минор, 

си–бемоль минор  

7. Фрид Г. Инвенции 

 

Крупная форма 

 

1. Бах Ф.Э. Сонаты: ля минор, фа минор  

2. Бетховен Л. Сонаты: соч. 2 № 1 фа минор; соч. 10 № 1 до минор; 
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соч. 14: № I ми мажор, № 2 соль мажор; соч. 79 соль мажор  

3. Гайдн Й. Сонаты: № 2 ми минор; № 3 ми-бемоль мажор, ч. I; № 4 

соль минор; № 6 до–диез минор; № 17 соль мажор (номера сонат даны по 

изданию: Избранные сонаты.//Ред. Л. Ройзмана. – М., 1971. 

4. Григ Э. Соната ми минор, ч. 1  

5. Моцарт В. Сонаты: соль мажор (К. 283); до мажор (К. 545); фа 

мажор, (К. 547а); си-бемоль мажор, (К. 570)  

6. Скарлатти Д. Сонаты  

7. Глинка М. Вариации на тему Моцарта  

8. Гендель Г. Вариации из сюиты № 5 ми мажор  

9. Моцарт В. Двенадцать вариаций до мажор (К.179). Двенадцать 

вариаций до мажор (К. 265)  

10. Аренский А. Фантазия на темы былин Рябинина  

11. Бах И.С. Концерты: ля мажор; фа минор  

12. Бетховен Л. Концерт № 1 до мажор, соч. 15  

13. Гендель Г. Концерт соль минор  

14. Кабалевский Д. Концерт № 3  

15. Моцарт В. Концерты: № 6 си–бемоль мажор (К. 238); № 8 до мажор 

(К. 246); № 11 фа мажор (К. 413); № 12 ля мажор, (К. 414); № 13 до мажор, 

(К. 415) № 15 си-бемоль мажор, (К. 450) 

Пьесы 

1. Глинка М. – Балакирев М. «Жаворонок»  

2. Рахманинов С. Пьесы–фантазии, соч. 3. Салонные пьесы, соч. 10  

3. Скрябин А. Прелюдия и экспромт в виде мазурки, соч. 2. Мазурки 

соч. 3. Прелюдии, соч. 11. Экспромт си мажор, соч. 14.  

4. Чайковский П. Пьесы, соч. 2, 5, 7, 9, 10, 40, 72. «Времена года»  

5. Кабалевский Д. Прелюдии, соч. 38 (по выбору)  

6. Караев К. 24 прелюдии (по выбору)  

7. Шостакович Д. Три фантастических танца  
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8. Щедрин Р. «В подражание Альбенису». Basso–ostinato.  

9. Бетховен Л. Рондо до мажор, соч. 51  

10. Григ Э. Четыре пьесы, соч. 1. Юморески, соч. 6. Три пьесы, соч. 19. 

Импровизация, соч. 29. Лирические пьесы, соч. 54, 57, 65 (по выбору)  

11. Дебюсси К. Арабески соль мажор, ми мажор  

12. Лист Ф. «Утешения». «Лорелея». Ноктюрны  

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

14. Шопен Ф. Ноктюрны, соч. 9: № 1 си-бемоль минор, № 2 ми-бемоль 

мажор. Ноктюрн до-диез минор (посмертное сочинение).  

15. Полонезы: соль-диез минор (посмертное сочинение), до-диез 

минор, соч. 26 № 1. Фантазия–экспромт  

16. Шопен Ф. – Лист Ф. «Желание»  

17. Шуман Р. Листки из альбома, соч. 124. Фантастические пьесы, соч. 

12 №№ 1-3. Романс фа–диез мажор, соч. 28 № 2 

 

Этюды 

 

1. Аренский А. Этюд си минор, соч. 19 № 1; Двенадцать этюдов, соч. 

74: №№ 1, 2, 5  

2. Клементи М. Этюды / редакция К. Таузига 

3. Кобылянский А. Октавные этюды  

4. Крамер Н. Шестьдесят этюдов, тетр. 1, 2 / редакция Г. Бюлова) 

5. Мошелес Н. Этюды, соч. 70, тетр. 1, 2  

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

7. Черни К. Этюды, соч. 299, тетр. 3, 4; Этюды, соч. 740  

8. Большая школа двойных нот / составитель М. Николаевский  

9. Октавная техника на фортепиано / редакция А. Юровского, ч. II – М., 

1941 
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II год обучения 

Полифонические произведения 

1. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир: прелюдии и фуги, т. I: 

ми мажор, фа мажор, фа–диез минор, ля–бемоль мажор, соль–диез минор, ля 

мажор, си мажор, т. 2: до минор, соль мажор, ля минор, си минор  

2. Фуги: ми минор (BWV 956), ля минор (BWV 958)  

3. Французские сюиты  

4. Английские сюиты: ля минор, соль минор  

5. Партиты: си-бемоль мажор, до минор  

6. Фантазия до минор (BWV 919). Дуэты. Шесть хоральных прелюдий 

(транскр. А.Гедике)  

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

8. Глинка М. Фуга ре мажор  

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

10. Мясковский Н. Полифонические наброски, соч. 78: № 6 Фуга фа-

диез минор  

11. Шостакович Д. Прелюдии и фуги, соч. 87: до мажор, соль мажор  

12. Щедрин Р. Полифоническая тетрадь: Прелюдия и фуга № 1 

 

Крупная форма 

 

1. Прокофьев С. Пасторальная сонатина, соч. 59  

2. Бах Ф.Э. Соната ля мажор  

3. Бетховен Л. Сонаты: соч. 10 № 2 фа мажор; соч. 13 до минор; соч. 

14 № 2 соль мажор; соч. 22 си-бемоль мажор  

4. Гайдн Й. Сонаты (по выбору)  
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5. Клементи М. Соната фа-диез минор  

6. Моцарт В. Сонаты (по выбору)  

7. Скарлатти Д. Сонаты (по выбору)  

8. Бетховен Л. Тринадцать вариаций ля мажор на тему Диттерсдорфа; 

Шесть вариаций ре мажор, соч. 76  

9. Гайдн Й. Ариетта с вариациями ми-бемоль мажор  

10. Глинка М. Вариации на шотландскую тему; Вариации на романс 

Алябьева «Соловей»  

11. Куперен Ф. Вариации на тему «Все вперёд»  

12. Моцарт В. Шесть вариаций ля мажор (К. 137); Шесть вариаций соль 

мажор на тему Сальери (К. 180); Шесть вариаций фа мажор на тему 

Паизиелло (К. 398)  

13. Бах И.С. Концерты: ми мажор, ре минор, соль минор. Итальянский 

концерт  

14. Бетховен Л. Концерт № 2 си-бемоль мажор, соч. 19  

15. Галынин Г. Концерт № 1 до мажор, ч. 1  

16. Мендельсон Ф. Блестящее каприччио  

17. Моцарт В. Концерты: № 9 ми–бемоль мажор, (К. 271); № 12 ля 

мажор (К. 414); № 13 до мажор (К. 415); № 15 си-бемоль мажор (К. 450); № 

17 соль мажор, (К. 453); № 20 ре минор, (К. 466); № 21 до мажор, (К. 467); № 

23 ля мажор  

18. Сен-Санс К. Концерт № 2 соль минор  

19. Шостакович Д. Концерт № 2 

 

Пьесы 

1. Аренский А. Прелюдии, соч. 63  

2. Балакирев М. Думка ми-бемоль минор  

3. Метнер Н. Сказка си-бемоль минор соч. 20, № 1; Канцона–серенада 
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соч. 38, № 6; Соч. 39: Канцона–матината, «Примавера» (Весна)  

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

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

соч. 13; соч. 15, соч. 16, Две поэмы соч. 32  

6. Мясковский Н. «Пожелтевшие страницы»  

7. Шостакович Д. Прелюдии, соч. 34 (по выбору)  

8. Бетховен Л. Багатели, соч. 33  

9. Брамс И. Баллады, соч. 10  

10. Вагнер Р. – Лист Ф. «Вечерняя звезда» (речитатив и романс из оперы 

«Тангейзер»)  

11. Вебер К. Блестящее рондо ми-бемоль мажор. «Приглашение к танцу», 

соч. 65  

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

13. Лист Ф. Годы странствий: «Валлендштадское озеро», «Женевские 

колокола», «Обручение», Сонеты Петрарки; Экспромт фа-диез мажор; 

Рапсодии: №№ 5, 11, 13  

14. Шопен Ф. Полонезы: ре минор, соч. 71 № 1; ми–бемоль минор, соч.26 

№ 2; соч. 40: № 1 ля мажор, № 2 до минор, соч. 71 № 2 си–бемоль 

мажор; Ноктюрны (по выбору); Вальсы (по выбору); Мазурки (по 

выбору)  

15. Шуберт Ф. Экспромты, соч. 90  

16. Шуман Р.– Лист Ф. «Посвящение»  

17. Шуман Р. Романсы соч. 28 № 1, 3; Фортепианные пьесы соч. 32: 

романс, скерцо, жига; Пестрые листки соч. 99; Вариации на тему 

ABEGG, соч. 1 

 

Этюды 

1. Аренский А. Этюды: соль–бемоль мажор, соч. 25 № 3; ми–бемоль 
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мажор, соч. 41 № 1  

2. Вебер К. Рондо до мажор «Вечное движение», соч. 24  

3. Кесслер Н. Этюд фа минор, соч. 20 (сборник конкурсных этюдов / 

составитель Е. Ховен – М., 1971 

4. Клементи М. Этюды / редакция К. Таузига)  

5. Крамер Н. Этюды, тетр. 3, 4 / редакция Г. Бюлова  

6. Кобылянский А. Октавные этюды  

7. Куллак Г. Октавные этюды, соч. 48  

8. Лядов А. Этюд фа мажор, соч. 37  

9. Майкапар С. Октавное интермеццо ля минор, соч. 13 № 1  

10. Мендельсон Ф. Этюды, соч. 104: № 1 си–бемоль минор, № 2 фа 

мажор, № 3 ля минор; Вечное движение, соч. 119  

11. Метнер Н. Этюд фа минор, соч. 25  

12. Мошелес Н. Этюды, соч. 70  

13. Мошковский М. Этюды, соч. 72; Этюды «Беглость», «Осенью», соч. 

75  

14. Николаев Л. Этюд «Осень»  

15. Пахульский В. Октавный этюд соль–бемоль мажор  

16. Раков Н. Этюд ля минор  

17. Черни К. Этюды, соч. 740, Токката  

18. Шлёцер П. Этюд ля–бемоль мажор, соч. 1 № 2  

19. Большая школа двойных нот / составитель М. Николаевский  

20. Октавная техника на фортепиано / редакция А. Юровского, ч. II – 

М., 1941 

III год обучения 

Полифонические произведения 

1. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир: прелюдии и фуги, т. 1: 

ре мажор, соль мажор, си мажор, до мажор, до–диез мажор, ми–бемоль 
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мажор; т. 2: до мажор, до–диез мажор, фа мажор, ля мажор. Фуга ля минор 

(BWV 947); Две фуги на темы Альбинони: си минор, ля мажор; Английские 

сюиты: ля мажор, фа мажор; Партиты: ля минор, соль мажор; Токкаты: ми 

минор, соль мажор; Соната ре мажор (BWV 963); Токката и фуга ре минор 

(транскр. Л. Брассена); Органная прелюдия и фуга ми минор (транскр. Ф. 

Бузони); Хоральные прелюдии: фа минор, соль минор, ми–бемоль мажор, 

соль мажор (транскр. Ф.Бузони); Органная фуга до минор (транскр. А. 

Гедике); Органная прелюдия и фуга до минор (транскр. Д. Кабалевского); 

Ария из «Magnificat» (транскр. А.Иохелеса)  

2. Букстехуде Д. Органная прелюдия и фуга ре минор (транскр. С. 

Прокофьева)  

3. Гендель Г. Сюита № 3 ре минор  

4. Гольденвейзер А. Контрапунктические эскизы, ч. II  

5. Pимский–Корсаков Н. Фуги: до–диез минор, соч. 15; ми минор, соч. 

17  

6. Форе Г. Фуга ля минор, соч. 84 № 3  

7. Франк Ц. Прелюдия, фуга и вариация (транскр. Г. Бауэра)  

8. Хиндемит П. Интерлюдии и фуги: in f; in Es  

9. Шостакович Д. Прелюдии и фуги, соч. 87: ля минор, ре мажор, ля 

мажор, ми мажор, си–бемоль мажор, ми–бемоль минор, соль минор, ре минор  

10. Щедрин Р. Полифоническая тетрадь: Прелюдия и фуга № 2 

 

Крупная форма 

1. Пирумов А. Сонатина  

2. Бетховен Л. Сонаты: соч. 2 № 3 до мажор; соч. 10 № 3 ре мажор; 

соч. 22 си–бемоль мажор; соч. 26 ля–бемоль мажор, ч. 1; соч. 28 ре 

мажор; соч. 31 № 1 соль мажор  

3. Вебер К. Соната ля–бемоль мажор  
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4. Гайдн Й. Сонаты (по выбору)  

5. Галынин Г. Соната си минор  

6. Григ Э. Соната ми минор  

7. Моцарт В. Сонаты (по выбору)  

8. Мясковский Н. Соната си мажор, соч. 64  

9. Скарлатти Д. Сонаты  

10. Шуберт Ф. Сонаты: ля мажор, соч. 120; ми–бемоль мажор, соч. 122; 

ля минор, соч. 164  

11. Бетховен Л. Двенадцать вариаций на русскую тему ля мажор; 

Десять вариаций на тему из оперы Сальери «Фальстаф» си–бемоль 

мажор  

12. Гендель Г. Вариации из сюиты ре минор  

13. Моцарт В. Девять вариаций до мажор (К. 264); Десять вариаций на 

тему Глюка соль мажор (К. 455); Девять вариаций на менуэт 

Дюпора ре мажор (К. 573)  

14. Мясковский Н. Простые вариации, соч. 43 № 3  

15. Рамо Ж. Гавот с вариациями ля минор  

16. Шуберт Ф. Экспромт с вариациями си–бемоль мажор, соч. 142; 

Вариации на тему Хюттенбреннера  

17. Шуман Р. Вариации на тему Клары Вик из Сонаты фа минор, соч. 

14  

18. Аренский А. Концерт фа минор  

19. Бетховен Л. Концерт № 3  

20. Вебер К. Концертштюк фа минор  

21. Галынин Г. Концерт № 1 до мажор  

22. Григ Э. Концерт ля минор  

23. Моцарт В. Концерты: № 9 ми–бемоль мажор (К. 271); № 18 си–

бемоль мажор, (К. 456); № 20 ре минор (К. 466); № 21 до мажор (К. 

467); № 22 ми–бемоль мажор (К. 482); № 25 до мажор, (К. 503); № 
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26 ре мажор, (К. 537); Рондо–концерт ре мажор (К. 382)  

24. Рахманинов С. Концерт № 1 фа–диез минор (1–я редакция)  

25. Шуман Р. Концерт ля минор соч. 54 

 

Пьесы 

1. Рахманинов С. Прелюдии, соч. 23; соч. 32 (по выбору); Этюды–картины, 

соч. 33, 39 (по выбору)  

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

3. Скрябин А. Два экспромта в виде мазурки соч. 7; Экспромты соч. 10, соч. 

12; Прелюдии, соч. 22, 27, 33  

4. Бабаджанян А. 6 картин для фортепиано  

5. Муравлев А. Русское скерцо  

6. Прокофьев С. Мимолетности, соч. 22 (по выбору); 10 пьес из балета 

«Ромео и Джульетта», соч. 75 (по выбору)  

7. Шостакович Д. Прелюдии, соч. 34  

8. Щедрин Р. «Тройка»  

9. Бетховен Л. Рондо соль мажор, соч. 51  

10. Давид Ф. – Лист Ф. Каприччио си минор  

11. Дебюсси К. Детский уголок; Прелюдии (по выбору)  

12. Лист Ф. Годы странствий (год третий): «Фонтаны виллы д’Эсте»; Вальс–

экспромт ля–бемоль мажор; Забытые вальсы: № 1 фа–диез мажор; № 2 ля–

бемоль мажор; Рапсодия № 8  

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

14. Шопен Ф. Экспромты, Полонезы (по выбору), Ноктюрны (по выбору)  

15. Шуберт Ф. Экспромты, соч. 90; Музыкальные моменты, соч. 94  

16. Шуман Р. Арабеска до мажор, соч. 18; Цветы, соч. 19 (Блюменштюк); 

Новелетты, соч. 21: № 1 фа мажор, № 3 си минор, № 4 ре мажор; 

«Венский карнавал», соч. 26; Три фантастические пьесы, соч. 111 
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Этюды 

1. Аренский А. Этюды, соч. 36, 41, 53, 74  

2. Блуменфельд Ф. Этюды, соч. 3: ре–бемоль мажор, ми минор; Этюд ми–

бемоль мажор, соч. 14; Этюд ре минор, соч. 29 № 1  

3. Глазунов А. Этюд «Ночь», соч. 31  

4. Лешетицкий Т. Октавное интермеццо соль–бемоль мажор, соч. 44 № 40  

5. Лист Ф. Этюды, соч. 1; Концертный этюд ре–бемоль мажор  

6. Лядов А. Этюд до–диез минор, соч. 40 № 1  

7. Майкапар С. Октавное интермеццо ре–бемоль мажор, соч. 18 № 2  

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

9. Мошковский М. Этюд до мажор, соч. 34 № 2  

10. Рахманинов С. Этюды–картины, соч. 33: до мажор, до–диез минор, ми–

бемоль мажор; соч. 39: си минор, ре мажор  

11. Тальберг З. Этюды, соч. 26: фа–диез минор, си минор  

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

посмертных этюда 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

художественно-исполнительских и/или теоретических знаний, умений и 

навыков. 

В данном разделе формулируются результаты учебного процесса. 

Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, 

приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа 

учебного предмета, в том числе: 

• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации,  
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• приобретение навыков творческой деятельности,  

умение планировать самостоятельную  работу,  

• осуществление учеником контроля за своей учебной деятельностью,  

умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе,  

• уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности,  

• определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

Результаты обучения должны быть связаны с целями и задачами 

учебного предмета, и могут быть представлены на различных этапах 

обучения. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Формы контроля – контрольные уроки, академические зачёты и 

экзамены (декабрь, май);        

 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК рассчитаны на дифференцированный подход в 

работе с учащимися, что даёт право оценивать одинаковым баллом детей с 

разным уровнем владения музыкальным инструментом и объяснять 

существование такого понятия как «Индивидуальная оценка учащегося».  

Критерии оценивания исполнения концертной программы 

 

Критерии оценивания уровня исполнения включают в себя 

музыкально-художественную трактовку произведения, чувство стиля, 

техническую оснащенность, стабильность исполнения. 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» 

 безупречное исполнение произведений; 
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 понимание стиля и художественного образа; 

 владение навыками исполнения инструктивного материала в заданном 

варианте (темпе, динамике, штриховой стилистике); 

 полное раскрытие эмоционально-художественного содержания 

исполняемых произведений. 

 

Оценка «ХОРОШО» 

 хорошее исполнение произведений; 

 не выявлено тождество в чередовании эпизодов, определяющих меру 

прерывности и непрерывности в развертывании целого  

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 исполнение произведений с некоторыми техническими, штриховыми, 

артикуляционными и интонационными неточностями; 

 отсутствие мышления, звуковые и ритмические неровности 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 исполнение произведений с большими техническими, штриховыми, 

артикуляционными и интонационными неточностями; 

 отсутствие поставленной музыкальной задачи; 

 нет совершенствования элементов классической техники; плохое 

знание текста. 

  

  5. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Класс специальности представляет собой вид творческой лаборатории, 

являющийся «живым» организмом, развивающимся по своим законам, 

меняющимся в соответствии с каждой конкретной ситуацией взаимного 
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диалога ученика и преподавателя. Каждый педагог работает по собственным 

методическим принципам в условиях синтеза классических и современных 

научно-педагогических наработок. Сюда, в том числе, входят (кроме 

разработки индивидуальных методик) формирование репертуарного списка 

обучающегося, подготовка ученика к исполнительской деятельности 

(организация концертной практики на различных концертных и учебных 

площадках). При формировании индивидуального плана работы (при 

подготовке к конкурсам, фестивалям, сольным и классным концертам) 

педагог утверждает план на отделе и, в дальнейшем, отчитывается в его 

выполнении.  

Учебно-методическая деятельность педагогов определяется 

и основывается на государственном образовательном стандарте, учебном 

плане и рабочей программе по специальности. Как правило, подготовка 

педагога к уроку состоит из нескольких основополагающих моментов, 

включающих в себя:  

 исполнительское овладение музыкальным сочинением, 

 дискуссия по вопросам интерпретации, 

 педагогическое редактирование изучаемого материала, 

 сравнительный анализ исполнительских текстов (в основном, имеются 

в виду наиболее известные и не потерявшие до настоящего времени 

своего значения), 

Коллективное обсуждение открытых уроков на отделе должно 

способствовать выработке ценностных критериев и художественных 

ориентиров, а также содержать методические элементы, корректирующие и 

направляющие процесс проведения урока. 
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Главная цель каждого урока – учить адекватному и амбивалентному 

пониманию музыкальных стилей, «этике» исполняемых произведений, 

точности воспроизведения пианистических и музыкальных задач. 

Содержание урока составляет работа над музыкальными сочинениями. 

Задачи могут быть разными в зависимости от стадии разучивания, от 

индивидуальности и подготовленности ученика, от конкретной ситуации. 

Подготовка педагога к уроку включает в качестве одного из основных 

компонентов исполнительское овладение выбранного для воспроизведения 

сочинением. Значение педагогического показа для восприятия учеником 

изучаемого материала трудно переоценить. Однако здесь существуют свои 

плюсы и минусы. Задачи педагогического показа формируются в области 

помощи ученику в выработке представления о вариантах направления 

творческой работы. Очень важно учитывать опасность «слепого» 

копирования учеником исполнения музыкального сочинения. Думается, 

время от времени содержание урока должно носить характер словесного 

диалога (со стороны педагога) с минимальным использованием 

акустического воспроизведения образного «идеала».  

Педагогическое редактирование очень важная часть подготовки 

педагога к уроку. Редактирование сочинения необходимо проводить 

совместно с учеником, вызывая у последнего ощущение самостоятельного 

поиска и нахождения индивидуального варианта интерпретации. 

Необходимо знание различных редакций исполняемого произведения.  

Традиционно начало урока состоит из прослушивания подготовленного 

произведения (произведений). Останавливать исполнение замечаниями или 

поправкам целесообразно только в крайнем случае, если педагог уверен в 

неадекватности или ошибочности студентом выбранного творческого пути 
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или варианта осмысления заданного произведения. Анализ проделанной 

работы должен быть проведен совместно с учеником. 

Основная часть урока заключается в процессе выявления креативных 

свойств ученика по отношению к данному произведению на настоящий 

момент. Принимая за норму наблюдение над целостным «произрастанием» 

данного сочинения (сочинений), педагог может сфокусировать внимание 

ученика на решении отдельной проблемы (фразировка, аппликатура, 

педализация, технические трудности и т.д.). Выделение конкретной задачи в 

качестве содержательного стержня индивидуального занятия позволяет 

сосредоточиться на одном направлении работы, внимательно и 

многосторонне изучить одну проблему, подобрать нужные «ключи» для её 

решения. 

В заключительной части урока формулируются задания и 

рекомендации к самостоятельной домашней работе ученика, «созревшие» в 

течение всего урока. 

Схема проведения урока в период подготовки к концертному 

выступлению изменяется. Возникает необходимость активизирования 

навыков исполнения на публике. В данном случае просто необходимо 

проводить коллективные классные занятия, где происходит прослушивание  

выступления и их креативное обсуждение.  

Формы и методы контакта педагога и ученика могут быть 

разнообразными, определяются как индивидуальностью педагога, так и 

индивидуальностью ученика. Использование разные форм проведения 

индивидуального занятия должно быть обусловлено уровнем развития 

ученика, его исполнительской активностью, желанием совершенствоваться. 

В одном случае могут преобладать словесные пояснения, в другом – 

исполнительский показ педагога. В любом случае педагог должен 
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апеллировать к творческой активности ученика и не допускать 

механического копирования показанного.  

Дополнительными видами классной работы являются: чтение с листа, 

техническая подготовка, игра в ансамбле, возвращение к пройденному 

материалу (сохранение концертного репертуара), совместное обсуждение и 

выбор программ для классных и сольных концертов. 
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