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1. Аннотация
Ключевой проблемой современного профессионального образования
становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у
выпускников способности к овладению методами познания, дающими
возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на
базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Стать
таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков
самостоятельной учебной деятельности невозможно.
Проблема организации самостоятельной работы студентов является
актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со
стороны преподавателей, так и со стороны студентов.
Основным документом, определяющим самостоятельную работу
студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и
организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО»
(Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138
ин/16-13).
Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным
государственным образовательным стандартом.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента и определяется учебным планом.
Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и
организации самостоятельной работы студентов.
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2. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Фортепиано (углубленной подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Исполнительская деятельность
(репетиционно-концертная деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля,
концертмейстера, солиста на различных сценических площадках)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения, 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
репертуар.
ПК 1.4. Выполнять
теоретический
и
исполнительский
анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в
процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические
средства звукозаписи, 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
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы,
планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом
специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.
и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.9. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого
голоса для решения музыкально-исполнительских задач.
ПК 1.10. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств
для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем
музыкального произведения
ПК 1.11. Демонстрировать
владение
особенностями
джазового
исполнительства, средствами джазовой импровизации.

5

Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом
специфики дисциплин в различных формах: решение практических задач,
ситуационный анализ, самостоятельная работа студентов и др.
3. Цели и задачи самостоятельной работы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в
составе камерного ансамбля;
 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах;
 сочинения и импровизации;
уметь:
 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы;
 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
 применять теоретические знания в исполнительской практике;
 применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной
работе;
 пользоваться специальной литературой;
 слышать все партии в ансамблях различных составов;
 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные
художественные решения при работе в ансамбле;
знать:
 сольный репертуар, включающий
 произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации),
виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;
 ансамблевый репертуар для различных камерных составов;
 художественно-исполнительские возможности инструмента;
 основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном
инструменте;
 закономерности развития выразительных и технических возможностей
инструмента;
 профессиональную терминологию;
 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику
репетиционной работы по группам и общих репетиций;
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Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа)
проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную и
 развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
 формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 формирования практических (общеучебных и профессиональных)
умений и навыков;
 развития исследовательских умений;
 (практической и научно-теоретической) деятельности на уровне
мировых стандартов.
4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов
самостоятельной работы
В учебном процессе среднего специального учебного заведения
выделяют два вида самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его
заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
всего – 2750 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –1821часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1214 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 607 часов;
учебной и производственной практики – 929 часов.
МДК 01.01 Специальный инструмент:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 672 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 448 часов;
самостоятельной работы обучающегося 224 часа.
МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 322 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 215 часов;
самостоятельной работы обучающегося 107 часов:
01.02.01 История ансамблевого исполнительства:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
01.02.02 Камерный ансамбль:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
МДК 01.03 Концертмейстерский класс:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа;
самостоятельной работы обучающегося 72 час.
МДК 01.04 История исполнительского искусства, устройство клавишных
инструментов:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часа:
01.04.01 История исполнительского искусства:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
01.04.02 Устройство клавишных инструментов:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
МДК 01.05 Основы композиции, инструментоведение, дополнительный
инструмент:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 455 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 303 часа;
самостоятельной работы обучающегося 152 часа:
01.05.01 Дополнительный инструмент:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
01.05.02 Инструментоведение:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
01.05.03 Основы композиции:

8

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
01.05.04 Основы полифонии:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
01.05.05 Творческая реализация профессиональных навыков:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.
График самостоятельной работы включает обязательные и рекомендуемые
виды самостоятельной работы.
Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу
в режиме дня студента не регламентируется расписанием.
5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для
самостоятельной работы
Объем в
часах

Виды и содержание работы
ПМ.01 Исполнительская деятельность

Рекомендуемая
литература

Исполнение
самостоятельно
выученного
произведения

1,5,7,11
(из списка
литературы)

607

МДК 01.01 Специальный инструмент
Изучение нотного материала
(самостоятельно):
1. Разбор и анализ нотного

Формы контроля

224

текста

изучаемого произведения.

2.Редактирование нотного текста
(аппликатура, педализация и т. д.)
3.Перевод музыкальных терминов
разбираемого произведения.
4.Исполнение самостоятельно разученного
произведения в соответствующем темпе и
характере, указанном автором.
5.Запоминание наизусть.
Практические занятия. Подготовка к
прослушиванию.
1.Учиться настраиваться: мысленно
охватывать исполняемое сочинение в
целом; восстановить в памяти
последовательность развёртывания
музыкальной мысли глядя в ноты.
2.Перед выходом на сцену продумать свой

20

4,5,10,14
(из списка
литературы)

16
Прослушивание

9

костюм.
3.Разыграться за инструментом.
4. Тренировать умение в любой ситуации
мгновенно собираться, проявлять волю на
физические и эмоциональные затраты
вовремя выступления.
Подготовка к техническому зачету:
1.Изучение за инструментом гаммового
комплекса в соответствии с курсовыми
требованиями.
2. Выучивание наизусть инструктивного
этюда, выбранного преподавателем.
3. Знание перевода основных
музыкальных терминов.
4.Тренировка в ровности, чёткости,
беглости исполнения мелкой и крупной
техники.
5.Достижение качественного выполнения
технических задач в заучивании
традиционных аппликатурных формул.
Практическая работа над основными
фортепианными жанрами: полифония,
крупная форма, этюд, пьеса (по
требованиям).
1.Разбор нотного текста.
2.Анализ технических трудностей
исполняемого произведения. Исполнение
упражнений для их преодоления.
3.Работа над педализацией, артикуляцией,
динамикой и т. д.
4.Развитие всех видов техники (включая
технику мелизмов).
5.Решение проблем авторского текста в
полифонических произведениях эпохи
барокко и сочинениях крупной формы.
6.Сравнение различных редакций
полифонических сочинений и сонат
венских классиков.
7.Определение принципа
полифонического развития, структуры
сонатного аллегро и др. форм
фортепианных сочинений.
8.Создание звуковых образов
исполняемых сочинений через слуховой
контроль.
9.Разучивание наизусть. Запоминание
последовательности музыкального
развития через многократное исполнение
за инструментом.
Подготовка к ежемесячным концертным
выступлениям. Тренировка

Приложение№
4 Рабочей
программы по
данной
дисциплине
50

Зачет

1,4,5,10,14,15
(из списка
литературы)

80

Экзамен

Приложения
№2,3 Рабочей
программы по
данной
дисциплине
1,4,5,7,9,11
(из списка
литературы)

24
10

Концерт

3,4,5,9,13

исполнительской воли.
1.Ежедневное исполнение, «шлифовка»
выученной программы.
2.Организация труда и отдыха за два дня
до выступления.
3.Предварительные репетиции на
концертной площадке.
4.Чтение методической литературы о
преодолении волнения на публичном
выступлении, развитии артистизма,
сценическом поведении.
5.Самодисциплина в день выступления,
психологическая самопрофилактика
Репетиция – это пробное выступление
перед запланированным концертом.
1.Приспособление к инструменту в данной
концертной аудитории.
2.Возможность убедительно воплотить
исполнительский замысел в изменившихся
условиях.
3.Привыкнуть к новым акустическим
впечатлениям, возникшим в концертной
аудитории.
Самостоятельная работа студента при
подготовке к конкурсу.
1.Предварительно, многократные
дополнительные прослушивания,
репетиции, выступления на различных
концертных площадках.
2.Выполнение усиленного режима занятий
за инструментом.
3.Прослушивание аудио и видеозаписей
произведений конкурсной программы.
4. Соблюдение самоорганизации и
самодисциплины весь период подготовки
к конкурсу.
МДК.01.02Ансамблевое
исполнительство
01.02.01 История ансамблевого
исполнительства

(из списка
литературы)

14

4,10,12
20

(из списка
литературы)
Репетиция
Конкурс

107
54

1 курс
Изучение нотного материала по темам
(самостоятельно):
1. Сонаты В.А. Моцарта для фортепианного
ансамбля
2. Франц Шуберт. Дуэтные сочинения малых
форм. Фантазии. Сонаты. Вариационные
циклы.
3. Сочинения М.И. Глинки и А.С.
Даргомыжского для фортепиано в четыре
руки
4. Фортепианные дуэты французских

1

International
Music Score
Library Project:

1
Опрос
1
11

http://imslp.org/

композиторов рубежа XIX-XX веков

1

Самостоятельное прослушивание
аудиозаписей по темам:
1. Дуэты Муцио Клементи
2. Дуэтные сочинения Иоганнеса Брамса
3. Национальные композиторские школы
второй половины XIX века. Дуэтные
произведения Б. Сметаны, А. Дворжака и
Зд. Фибиха
4. Дуэтные сочинения С.В. Рахманинова, В.И.
Ребикова, С.И. Танеева, А.С. Аренского

1
1
1
Опрос
1

Подготовка к викторине по темам:
1. Сонаты В.А. Моцарта для фортепианного
ансамбля
2. Дуэтное творчество ранних романтиков.
К.М. фон Вебер, Ф. Мендельсон
3. Дуэтные сочинения Иоганнеса Брамса
4. Фортепианные дуэты французских
композиторов рубежа XIX-XX веков
Сбор материалов и
подготовка реферата по теме «Судьбы
дуэтного музицирования в XX веке»
3 курс
Изучение нотного материала по темам:
1. Камерно-инструментальное наследие
Ф.Шуберта
2. Камерная музыка
3. Иоганнеса Брамса
4. Камерно-ансамблевое творчество
французских импрессионистов
5. Камерно-инструментальное наследие
композиторов московской школы: С.И.
Танеев, С. Рахманинов, Н. Метнер
6. Многообразие стилей и направлений в
зарубежной камерно-инструментальной
музыке XX века
Самостоятельное прослушивание
аудиозаписей по темам:
1. Г.Ф. Гендель и Г.Ф. Телеман
2. Камерные сочинения
3.
Л. Бетховена
4. Камерные сочинения Роберта Шумана
5. Французская камерная музыка: К. СенСанс, С. Франк
6. Сочинения для камерного ансамбля
отечественных композиторов XX века
Подготовка к контрольному тестированию по
следующим разделам:
1. Камерно-инструментальное творчество
композиторов эпохи барокко
2. Камерный ансамбль в творчестве венских
классиков
3. Камерные ансамбли композиторовромантиков

1
1
Викторина
1
1
3

Защита реферата

muzofon.com
classic-online.ru
intoclassics.net
loversclassic.ru
mp3-blog.net
petamusic.ru
plus-music.org
youtube.com:
muzofon.com
classic-online.ru
intoclassics.net
loversclassic.ru
mp3-blog.net
petamusic.ru
plus-music.org
youtube.com

№ 911,14,15,20,35,40
41

1

International
Music Score
Library Project:

1
2
2

http://imslp.org/
Опрос

2

1
2
2
2
2

Опрос

muzofon.com
classic-online.ru
intoclassics.net
loversclassic.ru
mp3-blog.net
petamusic.ru
plus-music.org
youtube.com

№ 1,14,15

1

№ 4-6,15

1
Тестирование
1
12

№ 15,19,25

4. Камерно-инструментальное творчество
европейских композиторов рубежа ХIХ-ХХ
веков.
5. Камерный ансамбль в русской музыке
Подготовка к викторине по темам:
1. Ансамблевое наследие композиторов эпохи
барокко. И.С. Бах, Г.Ф. Гендель
2. Камерно-инструментальное наследие В.А.
Моцарта
3. Камерные ансамбли с участием
фортепиано К.М. Вебера и Ф. Мендельсона
4. Французская камерная музыка: К. СенСанс, С. Франк
5. Камерно-инструментальное наследие
композиторов московской школы: С.И.
Танеев, С. Рахманинов, Н. Метнер

1

№
10,15,17,21,23,26

1

№ 3,7,15,20

2

2

Викторина

muzofon.com
classic-online.ru
intoclassics.net
loversclassic.ru
mp3-blog.net
petamusic.ru
plus-music.org
youtube.com

Защита реферата

№8,9,13,15,18,22

2
2
2

Сбор материалов иподготовка реферата по
теме «Выдающиеся камерные ансамбли XX
века»

4

01.02.02Камерный ансамбль

53

Изучение материала (самостоятельно) по
вопросам:
Тема 1: Работа над старинной сонатой в
камерно-инструментальном жанре
Практические задания:.
1.
Прослушивание аудио записей,
просмотр видеозаписей произведений
камерно-инструментального жанра и
конкретно прорабатываемой сонаты в
различных интерпретациях.
2.
Чтение методической литературы по
вопросам исполнения старинной
инструментальной сонаты.
3.
Разбор нотного текста.
4.
Эскизное прохождение
дополнительных произведений в жанре
старинной инструментальной сонаты (по
выбору преподавателя).
5.
Анализ скрипичной (виолончельной,
альтовой, флейтовой и т.д.) партий в
произведениях старинного инструментального
жанра.
6.
Репетировать с партнёром,
иллюстратором.

5

Исполнение
самостоятельно
выученного
произведения
Прослушивание

12
Исполнение
самостоятельно
выученного
произведения.
Прослушивание.
Выступление.

Тема 2: Работа над классической сонатой
(трио) в камерно-инструментальном жанре.
Практические задания.
1.Учить фортепианную партию исполняемой
сонаты (трио), знать партию солиста.
2.Играть ритмично, устойчиво, верно
исполняя фразировку и штрихи.
3.Прослушать различные интерпретации сонат
(трио) композиторов венской классической
школы (Гайдн, Моцарт, Бетховен).
13

1,2
(из списка
литературы)

См.
Требования
Программы
учебной
дисциплины
камерный
ансамбль.
3,4,5
(из списка
литературы)

4.Репетировать с партнёром , иллюстратором.
5.Эскизно изучать 3,4сонаты венской
классической школы.
Подготовка к практическим занятиям по Теме
3: Изучение сонат композиторов
романтического направления в жанре
камерно-инструментальной музыки.
1. Анализировать и учить фортепианную и
инструментальную партию исполняемой
романтической сонаты.
2.Работать над качеством звука, фразировкой,
динамикой.
3. Прослушать имеющиеся записи камерной
музыки композиторов романтиков в
исполнении выдающихся музыкантов.
4.Репетировать с иллюстратором или
партнёром.
Тема 4: Знакомство с сонатой (трио) русских
композиторов в жанре камерноинструментальной музыки.
1.Анализ стилистических особенностей
изучаемой сонаты русского композитора в
жанре камерно-инструментальной музыки.
2.Изучение инструментальной и
фортепианной партий сонаты.
3.Чтение методической литературы по
данному вопросу.
4.Посещение филармонических концертов
русской инструментальной музыки.
5.Ознакомительный разбор сонаты русского
композитора.
Тема 5: Изучение произведений крупной
формы современных композиторов 20 века.
1.Выучить инструментальную и
фортепианную партии сонаты современного
композитора.
2.Уметь играть свободно, убедительно, в
надлежащем темпе.
3.Репетировать с иллюстратором, выполняя
все ансамблевые задачи.. 4.Слушать записи
камерной музыки современных композиторов.
Подготовка к зачету (экзамену):
1.Самостоятельно хорошо выучить
технически сложные эпизоды и всю,
выбранную преподавателем сонату целиком.
2.Пройти достаточное количество репетиций и
достичь идеального ансамбля с
иллюстратором или партнёром-студентом.
3.Послушать в записи или на концертах (в
живом исполнении) другие интерпретации
исполняемой сонаты.
4.Подготовиться к выступлению: концертный
костюм, психологически настроиться,
разыграться, организовать правильный режим
труда и отдыхаю

12

Концерт
Прослушивание

См. Требования
учебной
программы
дисциплины
камерный
ансамбль.

6,7
(из списка
литературы)

5

5

Исполнение
самостоятельно
выученного
произведения.
Прослушивание.

Исполнение
самостоятельно
выученного
произведения.
Прослушивание.
Выступление.

Требования
учебной
дисциплины
камерный
ансамбль

8
(из списка
литературы)
См. Требования
учебной
дисциплины
камерный
ансамбль.

1,2,3,4,5,6,7,8
(из списка
литературы)
14

14

Зачет (экзамен)
конкурс

МДК 01.03. Концертмейстерский класс

72

Изучение материала (самостоятельно) по
вопросам:
Работа над камерно-вокальным жанром
(романсы русских, зарубежных и современных
композиторов 20века).
1.
Чтение нотного и стихотворного
текста вокальной партии романса.
2.
Исполнение вокальной строчки с
линией баса.
3.
Чтение с листа дополнительных
произведений камерно-вокального жанра (по
выбору преподавателя).
4.
Анализ текста с т. з. ансамбля,
сольных фортепианных заставок, вступлений,
дыханий певца и т. д
5.
Прослушать различные варианты
исполнений романса.
6.Отрепетировать в ансамбле вокальную
агогику с солистом.

Исполнение
самостоятельно
выученного
произведения
Прослушивание

См. Требования
по Рабочей
программе
дисциплины
концертмейстерс
кий класс
6,7,10
(из списка
литературы)

16

Исполнение
самостоятельно
выученного
произведения.

Работа над ариями (ариозо, ариеттами,
каватинами) из опер и оперетт.
15

1.Прослушать запись арии (оперетты) с
оркестровым сопровождением.
2.Расставить инструментовку .Добиваться на
фортепиано соответствующих этим
инструментам тембров, красок.
3.Продумать аппликатуру, педализацию,
исполнительский план.
4.Ансамблевые задачи решать на репетициях с
вокалистом.
5.Знать содержание оперы (оперетты) и в
каком контексте используется исполняемая
ария.
Работа над инструментальной пьесой:
1.Прослушивание аудиозаписей исполняемой
пьесы.
2.Проработка партии солиста в
соответствующем ключе (теноровом, басовом,
скрипичном) 3..Исполнение партии солиста
на рояле.
4.Работа над техническими трудностями
аккомпанемента.

Прослушивание.

См. Требования
по Рабочей
программе
дисциплины
концертмейстерс
кий класс

15

4,7,8,10,13
Исполнение
самостоятельно
выученного
произведения.
Прослушивание.

Подготовка к практическим занятиям,
выступлениям.
1.Свободное следование намеченному
исполнительскому плану.
2.Хорошая ориентировка в трёх строчках
нотного текста (инструментальная пьеса) и 4-х
строчках вокального произведения
(прибавляется словесная строчка).
3.Репетиции с солистами.
4.Слуховой контроль и чуткая поддержка

(из списка
литературы
5,6
(из списка
литературы)

1,2,3,5,9
11

15

Концерт
Прослушивание
Выступление

(из списка
литературы)

творческих намерений солиста.
Подготовка к зачету (экзамену) Исполнение
основных жанров (ария, романс,
инструментальная пьеса).
1.Детально проученная фортепианная партия.
2.Знать особенности интерпретации в партии
солиста.
3.Репетировать с солистом, преодолевая
ансамблевые и технические трудности.
4.Уметь выразительно прочитать
стихотворный текст романса, знать
содержание арии, в какой ситуации
исполняется в опере.
5.Участвовать в прослушиваниях, проводимых
в концертной (конкурсной, экзаменационной)
аудитории.
МДК 01.04 История исполнительского
искусства, устройство клавишных
инструментов
01.04.01 История исполнительского
искусства
Изучение нотного материала по темам
(самостоятельно):
1. Важнейшие клавирные школы ХVI-XVII
вв. Творчество английских вёрджиналистов
2. Искусство рококо и французский
клавесинизм.
3. Фортепианное творчество Й. Гайдна
4. Фредерик Шопен
5. Фортепианное творчество французских
импрессионистов
Самостоятельное прослушивание
аудиозаписей по темам:
1. Некоторые вопросы интерпретации
клавирных сочинений.
2. Основные проблемы стильного исполнения
произведений венских классиков
3. Процесс зарождения музыкального
романтизма. Ранний романтизм: Ф.Шуберт,
К.М. Вебер, Ф. Мендельсон
4. Роберт Шуман
5. Французская фортепианная школа: К. СенСанс, С. Франк
6. Петербургская школа: от Лядова к
Прокофьеву и Стравинскому
7. Типология исполнительских стилей
Самостоятельная работа с научной
литературой по темам:
1. Клавирное творчество И.С.Баха
2. Искусство В.А. Моцарта
3. Фредерик Шопен
4. Русское фортепианное искусство на
рубеже столетий. Московская школа:
А. Скрябин, С. Рахманинов, Н. Метнер
5. Типология исполнительских стилей

1,2,3,5,7,9,10

15

Зачет (экзамен)
конкурс

См. Требования
Рабочей
программы
дисциплины
концертмейстерс
кий класс.

52
35

2
2

Опрос

1

International
Music Score
Library Project:
http://imslp.org/

2
2

2

2
2
Опрос
2
2
2

muzofon.com
classic-online.ru
intoclassics.net
loversclassic.ru
mp3-blog.net
petamusic.ru
plus-music.org
youtube.com

1

2
2
2
2
2
16

Проверка
конспектов

№10-15, 30, 37,
42, 47, 50, 70
№5
№38, 46, 65, 67,
68
№16, 27, 32, 35,
61
№57

Сбор материалов и
подготовка реферата по теме «Выдающиеся
пианисты ХХ века»

3

01.04.02 Устройство клавишных
инструментов
Изучение материала (самостоятельно) по
вопросам:
1. История возникновения темперации при
настройке фортепиано.
2. Обертоновый ряд и его значение при
настройке фортепиано.
3. Принципы работы с настроечным ключом.
Перечень инструментов необходимых для
настройки
4. Настройка чистых кварт и чистых квинт с
их
дальнейшим
расширением
или
сужением.
5. Техника работы с настроечным ключом.
6. Основные параметры проверки качества
настройки нижнего регистра фортепиано.
7. Техника
«зоновой»
настройки
при
поднятии строя на полтона. Понятие
цвиковки.
8. Смягчение звука фортепиано. Техника
работы с интонировочными иглами. Меры
безопасности при работе с иглами.
9. Влияние
влажности
на
техническое.состояние
инструмента.
Условия влажности при эксплуатации.
Подготовка к практическим занятиям:
1. Разновидности планов темперации.
2. Практическая настройка зоны темперации с
помощью квинт и кварт по плану.
3. Настройка нижнего регистра фортепиано
4. Настройка верхнего регистра фортепиано.
5. «Зоновая» настройка при поднятии строя
на полтона.
6. Интонировка молотков фортепиано.
МДК.01.05 Основы композиции,
инструментовед., дополнительный
инструмент
01.05.01 Дополнителный инструмент
(клавишный синтезатор)

Защита реферата

См. список
литературы,
рекомендуемой
для
самостоятельной
работы

17

7

Опрос
Семинар
Исполнение
самостоятельно
выученного
произведения
Прослушивание

1,2,3,4,5,6
(из списка
литературы)

1,2,3,4,5,6
10

Опрос
Концерт
Прослушивание

152
26

Изучение материала (самостоятельно) по
вопросам:
1. Синтезатор, 16-дорожечный секвенсер.
2. Аранжировки. Сочинение. Импровизация.
3. Ансамблевое музицирование.

6

Опрос
Исполнение
самостоятельно
сочинённого,
аранжированного
произведения

Подготовка к практическим занятиям:
1.Гармонизация и аранжировка данной или
сочинённой мелодии.

10

Опрос
Исполнение
самостоятельно

17

1,2
(из списка
литературы)

2.Сочинение или аранжировка несложной
пьесы в одном из песенно-танцевальных
жанров
3.Импровизация на основе заданной или
сочинённой гармонической формулы.
4.Использовать возможности аккомпанемента
в различных стилях для аранжировки
конкретных пьес.

сочинённого,
аранжированного
произведения

Подготовка к зачету:
1.Ориентироваться в устройстве синтезатора.
2.Тренироваться в аранжировках и
редактировании на синтезаторе.
2.Знать возможности секвенсера.
Практиковаться в аранжировках с его
помощью.
3.Импровизировать и сочинять в различных
жанрах с использованием записанных партий
баса.
4.Тренироваться в ансамблевом
музицировании.
01.05.02 Инструментоведение

1,2

1,2

10

Зачет

18

Изучение материала (самостоятельно) по
вопросам:
1. Общая классификация всех инструментов.
2. Подробная классификация по группам (5
основных групп).
3. Симфонический оркестр (оркестровая
фактура).

7

Подготовка к практическим занятиям:
1.Анализ партитур (разобраться в оркестровой
ткани – мелодическая, басовая линия , фон)
Определение в партитуре названий
инструментов на итальянском языке, их строя.
2.Чтение партий оркестровых инструментов в
соответствующих ключах, партий
транспонирующих инструментов - в
транспорте.
3.Определение возможностей оркестровых
инструментов, их диапазона и характера
звучания, их тембровых и выразительных
свойств.
4..Запоминание оркестровых терминов.
5.Проработка материала учебника и конспекта
урока.
Подготовка к зачету:
1.Знать основные термины, строй и другие
сведения по изучаемым темам.
2.Определять в партитуре названия
инструментов, их строй, оркестровые
термины.
3.Ориентироваться в оркестровой партитуре.
В момент прослушивания оркестрового
произведения правильно соотносить слуховое

Опрос

1,2
(из списка
литературы)

1,2

7

Опрос

1,2

4

18

Зачет

восприятие с нотным текстом.
01.05.03 Основы композиции
Тема 1. Тема. Мелодия
Интонация. Тема, тематическое зерно,
композиторская идея.
Самостоятельная работа:
Анализ композиторских тем с целью
выделения тематического зерна. Сочинение
выразительных тематических ячеек и мелодий

18
Контрольная
работа

International
Music Score
Library Project:
http://imslp.org/

1

Тема 2.Вертикаль музыкальной ткани.
Интервалы, созвучия, аккорды, кластеры.
Диалектика гармонии и полифонии. Фактура.
Самостоятельная работа:
Сочинение двухголосных этюдов. Работа над
аккордикой. Сочинение в ладах. Сочинение в
разных фактурах.
Тема 3. Движение и ритм.
Ритмоформулы, остинато. Простой и сложный
метр. Ритм как интонация. Ритм в песенных и
танцевальных жанрах
Самостоятельная работа:
Написание этюдов в разных жанрах с
использованием ритмоформул, ритмического
остинато, полиритмии

ОЛ №1-7

1

Контрольная
работа

1

Контрольная
работа

ОЛ№9
ДЛ №5-11, 15

ДЛ№6

Тема 4. Принципы тематического
развития.
Основные принципы формообразования:
контраст, тождество, динамическое
сопряжение. Функции музыкального
материала: основной, подготавливающий,
завершающий. Понятие о переменных
функциях. «Асафьевская триада»-imt.
Самостоятельная работа:
Выполнение практических заданий по анализу
музыкального материала, направленных на
определение функций и принципов
формообразования.

1

Контрольная
работа

1

Контрольная
работа

ОЛ№1-6, ДЛ№1

ОЛ№1-6, ДЛ№1

Тема 5. Мотив, фраза, предложение, период.
Построение. Понятие крупного и мелкого
построения. Факторы, определяющие мелкие
построения. Масштаб, состав и способ
членения данного построения. Цезура и
каданс; классификация кадансов.
Нормативный и ненормативный
экспозиционный период (НЭП и ННЭП).
Самостоятельная работа:
Изучение теоретического материала.(работа с
конспектом).
Выполнение практических заданий на
сочинение мотивов и периодов разного типа.

ОЛ№1-6, ДЛ№1
Контрольная
работа
2

Тема 6. Простые формы: одночастная,
19

ОЛ№1-6, ДЛ№1

двухчастная и трехчастная .
Разновидности простых форм. Простые
формы в европейской музыке, фольклоре,
эстрадно-джазовых жанрах. Квадрат.
Самостоятельная работа:
Сочинение композиций в простой
одночастной, двухчастной, трехчастной
форме.

2

Контрольная
работа
ОЛ№1-6 ОЛ№1

Тема 7. Малые инструментальные жанры
Прелюдия, программная пьеса. Дуэт, трио,
квартет. Инструментальная сюита.
Самостоятельная работа:
Сочинение прелюдии и дуэта.

2

Контрольная
работа
ОЛ№1-6,ДЛ№1

Тема 8. Песенно-танцевальные жанры
Взаимодействие музыки, слова и танца.
Значение ритма в музыкальной композиции.
Работа с текстом для вокального
произведения.
Самостоятельная работа:
Сочинение пьесы танцевального характера.
Подбор текста для вокального сочинения..

1

Контрольная
работа
ОЛ№1

Тема 9. Фактура
Значение фактуры в композиции. Фактура, как
одно из средств музыкальной
выразительности. Наиболее распространённые
типы и виды фактуры. Фортепианная фактура.
Фортепианные жанры.
Самостоятельная работа:
Импровизация в различных типах фактур.
Создание этюдов на разные типы фактур.

2

Тема 10. Жанры вокальной музыки
Особенности сочинения вокальной музыки.
Романс, песня, вокальная миниатюра.
Вокальный ансамбль. Форма в вокальных
произведениях. Различные типы соотношения
мелодии и текста в вокальной музыке, понятие
«встречный ритм». Выразительная роль
фортепианной партии в вокальном сочинении.
Самостоятельная работа:
Работа над песней или романсом.

2

Контрольная
работа
ДЛ№13

Контрольная
работа

ОЛ№1-6,ДЛ№1

Тема 11. Работа с фольклором
Различные способы работы с фольклорным
материалом. Этнографический подход.
Обработки и переложения. Коллаж. Основные
жанры русско-славянского фольклора..
Самостоятельная работа:
Анализ народной песни с точки зрения её
жанровых особенностей, ладового,
мелодического и метро-ритмического
строения. Написание обработок народных
песен для голоса в сопровождении

Контрольная
работа
2
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фортепиано, для инструментального ансамбля,
для вокального ансамбля или хора.
Тема 12. Вариации
Вариационность, как универсальный принцип
развития. Виды вариаций. Способы
варьирования музыкального материала.
Форма вариаций. Полифонические, строгие,
свободные, двойные, сопрано-остинато.
Самостоятельная работа:
Варьирование мелодии и гармонического
сопровождения на фортепиано.Написание
цикла вариаций на народную тему.
01.05.04 Основы полифонии
Изучение материала по вопросам:
1. Строгий стиль. Двухголосие.
2. Строгий стиль. Трёхголосие.
3. Фуга
Подготовка к практическим занятиям:

18
4
2
2
8

1. Полифонический анализ
Подготовка к зачету

2

01.05.05 Творческая реализация проф.
навыков
Самостоятельная работа при прохождении
учебной практики
УП. 01 Концертмейстерская подготовка
1. Чтение текста вокальной партии.
2. Исполнение вокальной строчки с линией
баса.
3. Чтение с листа дополнительных
произведений камерно-вокального жанра
(по выбору преподавателя).
4. Чтение с листа дополнительных хоровых
партитур.
5. Закрепление навыков транспонирования
на малую и большую секунду.

Опрос

1,2,3,4
Опрос
Зачет

262

81
Прослушивание и
анализ
выполненных
практических
заданий

18

Прослушивание и
анализ
выполненных
практических
заданий

УП. 03 Чтение с листа и транспозиция
1. Изучение учебно-методической
литературы по вопросам чтения с листа.
2. Чтение с листа и транспонирование
дополнительных сольных произведений

82
21

1-10
1-10

72

УП. 02 Фортепианный дуэт
1. Прослушивание аудио записей, просмотр
видеозаписей произведений для
фортепианного дуэта.
2. Сравнение интерпретаций исполняемых
произведений.
3. Разбор нотного текста.
4. Самостоятельные репетиции участников
фортепианного дуэта.
5. Чтение методической литературы по
вопросам ансамблевого исполнительства.

1,2,3,9
1,2,3,9
1,2,3,4,8

для фортепиано.
УП. 04 Ансамблевое исполнительство
Раздел 1 Фортепианный ансамбль
1. Прослушивание аудио записей, просмотр
видео записей произведений для
фортепианного ансамбля.
2. Сравнение интерпретаций исполняемых
сочинений.
3. Посещение концертов ансамблевой
музыки.
4. Чтение методической литературы по
вопросам ансамблевого исполнительства.
5. Разбор нотного текста.
6. Самостоятельные репетиции участников
фортепианного ансамбля.

81

Прослушивание и
анализ
выполненных
практических
заданий

Раздел 2 Камерный ансамбль
1. Прослушивание аудио записей, просмотр
видео записей произведений камерноинструментального жанра в различных
интерпретациях.
2. Чтение методической литературы по
вопросам камерно-инструментального
исполнительства.
3. Разбор нотного текста.
4. Эскизное прохождение дополнительных
произведений камерноинструментального жанра (по выбору
преподавателя).
5. Анализ скрипичной (виолончельной,
альтовой, флейтовой и т.д.) партий в
исполняемых произведениях камерноинструментального жанра.

63

Прослушивание и
анализ
выполненных
практических
заданий
18

Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и
выбираются самими студентами. Руководство и контроль за их выполнением
осуществляется на занятиях в спецклассах, на прослушиваниях, семинарах,
практических занятиях, техзачетах, конкурсах.
Самостоятельная работа студентов-исполнителей составляет по времени
самую значительную часть учебно-творческого процесса, и ее организация,
методическое обеспечение и регулярный контроль на уроках по специальности,
ансамблю, струнному квартету, концертмейстерской подготовке, являются
одним из самых главных задач преподавателей спецклассов. Эффективные
формы наблюдения и контроля профессионального роста обучающихся
музыкантов - академические, классные концерты, сдачи минимумов и
обязательных списков, коллоквиумы, концертная и концертмейстерская
практики, ежесеместровая текущая аттестация.
22

Такая работа со студентами может проводиться регулярно: по
исполнительским дисциплинам: исполнение самостоятельно выученных
произведений по специальности, камерному ансамблю, самостоятельно
подготовленных
обязательных
списков
вокальных
сочинений
по
концертмейстерской подготовке, самостоятельное разучивание гамм и этюдов,
выносимых на техзачет.
Стоит также подчеркнуть огромную роль в профессиональном развитии
исполнителей различных открытых концертов, что требует дополнительной
самостоятельной работы, участвующих в них студентов, и приносит им
богатый, ничем не заменимый опыт профессионального исполнительства на
концертной эстраде.
Значительным стимулированием самостоятельной работы студентов
являются также концерты и тематические лекции-концерты, проводимые по
линии исполнительской, концертмейстерской, лекторской практики, в которых
студенты разных специальностей получают профессиональные навыки.
Отдельно следует сказать об участии студентов в деятельности
студенческого научно общества (СНО), являющегося одной из самых активных
творческих форм самостоятельной работы обучающихся.
Тематика заседаний, докладов, выносимых на обсуждение вопросов,
касается актуальных проблем музыкального искусства, современного развития
музыкознания,
композиторского
творчества,
инструментального
исполнительства. Через творческую деятельность в СНО усиливается
поисковая, аналитическая, содержательная составляющая в самостоятельной
работе студентов по дисциплинам учебного плана.
Среди многообразных форм самостоятельной работы студентов,
предлагаемых ПЦК, особо отметим подготовку и участие их в конкурсах и
фестивалях самых разных уровней, до самых престижных международных.
6. Рекомендации по выполнению задания
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы МДК 01. 01 Специальный инструмент
Основным видом самостоятельной работы студента по дисциплине
специальный
инструмент
является
тренировка
за
инструментом,
совершенствование своих профессиональных пианистических навыков. Итогом
этой работы является выступление перед публикой в учебной или концертной
аудитории.
Выступление-это
тренировка
исполнительской
воли,
психологической готовности к общению со слушателем, умение организовать
себя.
Этапы самостоятельной подготовки студента в работе над музыкальным
произведением:
 первоначальный охват произведения целиком (чтение с листа,
прослушивание аудиозаписей исполняемого произведения)
 точное прочтение авторского текста (детальный разбор: анализ
средств выразительности, технических трудностей, сравнение
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редакций, перевод терминологии и т. д.)
 составление исполнительского плана (на основе понимания мира
эмоциональных состояний и развития художественных образов)
 исполнение - применение художественно оправданных технических
приёмов, «отработка» технически сложных эпизодов
 чтение научно-исследовательских трудов в области теории
исполнительства
 слуховой контроль-управление процессом исполнения (вновь охват
произведения целиком)
 психологическая настройка, сценическое поведение (выступлениярепетиции, прослушивания, концерты, конкурсы, экзамены)
Студенту-пианисту важно накапливать
пианистический репертуар,
совершенствуя свои профессиональные навыки, расширять музыкальный
кругозор, приобретать слуховой опыт, посещая концерты классической музыки.
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
МДК 01. 02 Ансамблевое исполнительство
01.02.01 История ансамблевого исполнительства
1 курс
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм
внеаудиторной работы студентов ССУЗов. В рамках дисциплины «История
ансамблевого исполнительства» используются следующие виды и формы
самостоятельной работы студентов:
 Изучение нотного материала
 Самостоятельное прослушивание аудиозаписей
 Подготовка к викторине
 Подготовка к контрольному тестированию
Самостоятельная работа студента по дисциплине «Камерный ансамбль»
может также включать следующие виды и формы внеаудиторной деятельности:
 Изучение лекционного материала по конспекту с привлечением
дополнительной литературы
 Подготовка сообщений и докладов на предложенную тему
 Подготовка реферата
Целью самостоятельной работы студентов является овладение
разносторонними знаниями, профессиональными умениями и навыками,
опытом творческой и исследовательской деятельности.
3 курс
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм
внеаудиторной работы студентов ССУЗов. В рамках дисциплины «Камерный
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ансамбль» используются следующие виды и формы самостоятельной работы
студентов:
 Изучение нотного материала
 Самостоятельное прослушивание аудиозаписей
 Подготовка к викторине
 Подготовка к контрольному тестированию
Самостоятельная работа студента по дисциплине «Камерный ансамбль» может
также включать следующие виды и формы внеаудиторной деятельности:
 Изучение лекционного материала по конспекту с привлечением
дополнительной литературы
 Подготовка сообщений и докладов на предложенную тему
 Подготовка реферата
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы МДК 01.02 Ансамблевое исподлнительство
01.02.02 Камерный ансамбль
Для успешного обучения большое значение имеют постепенность и
последовательность в приобретении навыков ансамблевой игры.
Начинать работу в классе камерного ансамбля лучше с изучения
несложных сонат старинных композиторов, где партии не представляют особых
трудностей для исполнения, и ансамбль как таковой не требует от учащихся
большой выдержки и наличия уже зрелых ансамблевых навыков.
У всех участников ансамбля необходимо выработать единство
технических приемов, добиться тщательной нюансировки и отделки деталей
исполняемого произведения.
Сложные в ансамблевом отношении эпизоды полифонической фактуры
полезно поучить, соединяя голоса в различных сочетаниях. Такая форма работы
повышает ответственность каждого исполнителя за свою партию, вырабатывает
у него способность ясно слышать все голоса ансамбля в отдельности, а всему
составу в целом помогает тщательно следить за голосоведением, чистотой
интонации и ровностью звучания.
Рекомендуется постоянное посещение концертов и прослушивание
аудиозаписей камерно-инструментальной музыки.
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
МДК 01.03 Концертмейстерский класс
Возможными видами самостоятельной работы в концертмейстерском
классе являются: подготовка к уроку, репетиции с солистами, прослушивание
аудиозаписей выдающихся певцов и инструменталистов, чтение методической
литературы об ансамблевом исполнительстве, подготовка к выступлениям.
Последовательность в работе над вокальными произведениями:
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 детальная работа над партией солиста, начиная с осмысленного
прочтения литературного текста (все исполнительские указания
находятся в партии солиста)
 детальная работа над фактурой аккомпанемента (грамотное
исполнение текста)
 продумать вопросы аппликатуры и педализации (т.к. эти указания
часто отсутствуют)
 спеть и саккомпанировать себе музыкальное произведение любой
сложности
 прослушать запись
(ария - придать оркестровый характер
фортепианной партии, добиваться точности в исполнении
длительностей и пауз)
 репетиции в ансамбле с солистом-вокалистом (в ариях сочетать
чуткость аккомпаниатора с инициативой дирижёра, уверенно вести
певца за собой; в романсах следовать вокальной агогике,
реагировать на певческое дыхание, поддерживать басовой опорой в
кульминационных моментах и при этом помнить основной темп
произведения, гибко возвращать к нему певца)
Особенности инструментальных аккомпанементов:
 требуется тонкая слуховая ориентация в подвижности звучания
струнных и деревянных духовых инструментов
 соизмерять звучность фортепиано с возможностями солирующих
инструментов.
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
МДК 01.04 История исполнительского искусства, устройство клавишных
инструментов:
01.04.01 История исполнительского искусства
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм
внеаудиторной работы студентов исполнительских специальностей ССУЗов.
В рамках дисциплины «История исполнительского искусства» используются
следующие виды и формы самостоятельной работы студентов:
 Изучение нотного материала
 Самостоятельное прослушивание аудио- и видеозаписей
 Самостоятельное изучение научной литературы
Самостоятельная работа студента по разделу МДК «История
исполнительского искусства» может также включать следующие виды и формы
внеаудиторной деятельности:
 Изучение лекционного материала по конспекту с привлечением
дополнительной литературы
 Подготовка сообщений и докладов на предложенную тему
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 Составление конспекта научной статьи, исследования, научнопублицистического очерка
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
01.04.02 Устройство клавишных инструментов.
В конце курса студент должен ознакомиться с рекомендуемой литературой,
знать эволюцию развития клавишных инструментов: клавикорд – клавесин –
фортепиано;
основные составные части пианино и роялей, их предназначение и
специальную терминологию названий составных частей конструкции
фортепиано;
часто встречающиеся неисправности, диагностику неисправностей;
способы регулировки узлов механики и устранения неисправностей;
технику работы с настроечным ключом при настройке фортепиано;
меры безопасности при ремонте и настройке фортепиано, а также овладеть
навыками диагостирования неисправностей в работе узлов механики
фортепиано,
делать частичную регулировку механики пианино,
настраивать интервалы - унисоны и октавы.
В целях приобретения необходимых навыков при изучении
соответствующего раздела МДК используются наряду с лекционными формами
работы практические занятия.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
МДК 01.05 Основы композиции, инструментоведение, дополнительный
инструмент:
01.05.01 Дополнительный инструмент (клавишный синтезатор).
В конце курса студент должен ознакомиться с рекомендуемой литературой,
знать устройство синтезатора, его тембровые и фактурные возможности,
способы регулирования темпа и динамики, регистры и диапазоны разделённой
клавиатуры.
Студент, наряду с индивидуальными занятиями по дисциплине, (занятия
аранжировкой и редактирование, сочинение, импровизация)
приобретает
навык ансамблевого музицирования с участием партнёра. Однако основными
задачами дисциплины остаётся приобретение умений: гармонизовать мелодии с
использованием автоаккомпанемента, сочинять и аранжировать пьесы в
различных жанрах с использованием всех тембровых и ритмо-фактурных
возможностей.
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Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
01.05.02 Инструментоведение.
Изучение инструментов симфонического оркестра требуется студентам
для их дальнейшей профессиональной деятельности. Необходимые, общие
сведения они получат, прочитав указанную литературу по данному
дирсциплине и пользуясь поурочными конспектами.
Следует усвоить:
 необходимые сведения о современном оперно-симфоническом оркестре, о
входящих в его состав инструментах, об основных технических и
музыкально-выразительных
средствах,
присущих
оркестровым
инструментам и симфоническому оркестру в целом;
 научиться правильно записывать оркестровые партитуры для различных
составов симфонического оркестра, объяснять главные особенности в
изложении и строении оркестровой ткани и ознакомиться с основами
оркестровки;
 усвоить элементарные сведения о современных электронных инструментах,
ознакомиться с современными оркестрами и ансамблями, в частности, с
духовым, джазовым оркестрами, с оркестром русских народных
инструментов.
Правильно организованная самостоятельная работа будет способствовать
развитию
у студентов творческих способностей,
стремлению к
самосовершенствованию, формированию художественного вкуса, чувства
стиля, широкого кругозора, знакомству с лучшими образцами русской и
зарубежной музыки.
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
01.05.03 Основы композиции.
В рамках дисциплины «Композиция» используются следующие виды и
формы самостоятельной работы студентов:
 Изучение и анализ нотного материала
 Самостоятельное прослушивание аудиозаписей сочинений композиторов,
рекомендуемых по данной теме
 Импровизация на фортепиано
 сочинения фрагментов музыкальной формы в заданных жанрах и стилях
 работа над элементами музыкальной речи, поиск выразительных
интонационно-тематических оборотов
 работа над фактурой
 работа над формой произведения.
 запись, сочиненной музыки.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение
практическим опытом сочинения и импровизации.
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Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
01.05.04 Основы полифонии.
Методические рекомендации для полифонического анализа.
Прежде, чем приступать к выполнению задания по полифоническому
анализу, необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемым для анализа
музыкальным произведением. Для этого необходимо несколько раз его
прослушать и проиграть на фортепиано.
Полифонический анализ должен быть выполнен на основе подробного
технологического анализа. Технологический анализ предполагает определение
тональности (тональностей) произведения, его формы, контрапунктических
приёмов, используемых в произведении.
Анализ контрапунктических приёмов включает:
Определение имитаций, их подробную характеристику в
соответствии с классификацией.
 Определение видов сложного контрапункта в соответствии с
классификацией. Определение vI, vII, Iv, Ih
 Определение видов бесконечной имитации первого или второго
разряда. Определение m, n, Iv, направления и шага секвенции.
Анализ фуги следует начинать с определения её вида (простая или
сложная), преобладающего типа развития (тонально-развивающаяся либо
контрапунктически-развивающаяся). Далее следует подробный анализ темы,
ответа, противосложений, интермедий. Анализируя форму фуги, необходимо
определить границы экспозиции, выяснить, совпадают ли композиционный и
структурный уровни, выявить строение свободной части.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение
разносторонними знаниями, профессиональными умениями и навыками,
опытом творческой и исследовательской деятельности.


При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж (виртуальный инструктаж) по
выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки.
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного
на изучение дисциплины.
7. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к
форме и содержанию отчетных материалов
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По всем исполнительским специальностям возможно исполнение перед
комиссией самостоятельно выученных произведений, представление списков
вокальных сочинений по концертмейстерской подготовке, этюдов и гамм ,
самостоятельная подготовка к концертному выступлению по линии
исполнительской практики, ранее пройденных в классе по специальности
сочинений.
8. Критерии оценки качества выполнения работ
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и чёткость изложения ответа;
- умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение,
критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности,
варианты действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
9. Условия для организации самостоятельной работы
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
В частности, материально-техническое и информационно-техническое
обеспечение самостоятельной работы студентов включает в себя:
• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала как печатного, так и электронного, методических
рекомендаций по выполнению СРС, технологических карт прохождения
индивидуального образовательного маршрута студента, доступа в сеть
Интернет;
• система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
• консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети
Интернет;
•
наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных
работ.
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• библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с
существующими нормами;
•
учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и
методического центра;
• компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET;
• учреждения практики (базы практики) в соответствии с заключенными
договорами;
• аудитории (классы) для консультационной деятельности;
• учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом
увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные материалы.
Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях
(компьютерном классе, читальном зале, фонотеке, видеотеке, концертных
залах, библиотеке), в специально отведенное для этого время для групповых и
индивидуальных занятий, под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя (все виды педагогической практики, а также самоподготовка по
всем дисциплинам, требующим использования компьютера, фоно и
видеоматериалов).
10. Рекомендуемая литература
Специальный инструмент:
1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М., Музыка 1978
2. Баренбойм Л. Фортепианная педагогика. – М., Классика – XXI, 2007
3. Горностаева В. Два часа после концерта. Сборник статей и
материалов. – М ., Эстетический центр «Престо», 1994
4. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. – М., Классика – XXI, 2006
5. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М., Классика – XXI, 2006
6. Маргулис В. Багатели опус 10. – М., Классика – XXI, 2003
7. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. Издание
четвёртое. – М., Музыка, 1982
8. Перельман Н. В классе рояля. – М., Классика – XXI, 2007
9. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. Искусство учить
искусству. – М., Классика – XXI, 2004
10. Савшинский С. И. Пианист и его работа. – М., Классика – XXI, 2002
11. Савшинский С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением. –
М., Классика – XXI, 2004
12. Секреты фортепианного мастерства. Мысли и афоризмы выдающихся
музыкантов. – М., Классика – XXI, 2007
13. Цыпин Г. Музыкально-исполнительское искусство. Теория и практика. –
С-Пб., «Алетейя», 2001
14. Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества.
Книга 1. – М., Советский композитор, 1988
15. Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. – М., изд.
«Музыка», 1968
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История ансамблевого исполнительства:
1. Алексеев А.Д. Французская фортепианная музыка конца XIX —
начала XX века. М., 1961
2. Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. М., 1972
3. Баренбойм Л. Антон Григорьевич Рубинштейн. Т. 1. Л., 1957
4. Баренбойм Л. Антон Григорьевич Рубинштейн. Т. 2. Л., 1962
5. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М.,1978
6. Брянцева В. С.В.Рахманинов. М.,1976
7. Буасье А. Уроки Листа. Л., 1964
8. Вспоминая Бетховена: биографические заметки Франца Вегелера и
Фердинанда Риса. М., 2001
9. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка ХХ века. Л., 1976
10. Гаккель Л.Е. Фортепианное творчество С.С.Прокофьева. Л., 1960
11. Григорьев Л., Платек Я. Современные пианисты. М., 1990
12. Дебюсси К. Статьи. Рецензии. Беседы. М.-Л., 1964
13. Дельсон В. Скрябин. М., 1971
14. Дельсон В. Фортепианное творчество Д.Д.Шостаковича. М.,1971
15. Дельсон В. Фортепианное творчество и пианизм Прокофьева. М.,
1973
16. Друскин М.С. Клавирная музыка. Л., 1960
17. Житомирский Д.В. Р.Шуман. Очерк жизни и творчества. М., 1964
18. Зингер Е. Из истории фортепианного искусства Франции. М., 1976
19. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М.,1973.
20. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976
21. Конен В. Шуберт. М., 1959

22. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.,
1988
23. Лист Ф. Шопен. М., 1965
24. Лист Ф. Избранные статьи. М., 1959
25. Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., 1985
26. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008
27. Мильштейн Я.И. Ф.Лист. Тт. 1-2. М., 1971
28. Мильштейн Я.И. Советы Шопена пианистам. М., 1967
29. Музалевский В. Русское фортепианное искусство. Л., 1961
30. Музыка Австрии и Германии XIX века. Книга 1. М., 1975
31. Натансон В. Прошлое русского пианизма. М., 1960
32. Николаев А.А. Джон Фильд. М., 1960
33. Николаев А.А. Фортепианное наследие Чайковского. М., 1958
34. Николаев А.А. Муцио Клементи. М., 1983
35. Рабинович Д.А. Портреты пианистов. М., 1962
36. Рубинштейн А.Г. Лекции по истории фортепианной литературы. М.,
1974
37. Рубинштейн А.Г. Литературное наследие. В 3-х т. М., 1983
38. Скрябин А.Н. Сборник статей. М., 1973
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39. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра. М.,1988;
40. Стравинский И. Диалоги: книга для чтения. Л., 1971
41. Хентова С. Шостакович-пианист. Л., 1964
42. Цыпин Г. A.C.Аренский. М., 1966
43. Цыпин Г. Портреты советских пианистов: Музыкально-критические
статьи. М., 1990
44. Цыпин Г.М. Шопен и русская пианистическая традиция. М., 1990
45. Шонберг Г. Великие пианисты. М., 2003
46. Шопен Ф. Письма. М.,1964
47. Шопен. Статьи и исследования советских музыковедов. М., 1960
48. Шуман Р. О музыке и музыкантах: Собрание статей. В 3-х т. М.,
1975-1979
49. Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978
Камерный ансамбль:
Основная литература:
1. Корелли. Сонаты для скрипки и фортепиано. Вып.1 №1-3. – М.:Музгиз,
1962
2. Гендель. Сонаты для скрипки и фортепиано. – М.:Музыка, 1986
3. Моцарт. Сонаты для скрипки и фортепиано. – М.:Музыка, 1967
4. Эккльс. Соната для виолончели и фортепиано. – М.: Музгиз, 1952
5. Бетховен. Сонаты для скрипки и фортепиано. Ред. Ойстраха и Оборина.
– М.:Музыка, 1970
6. Григ. Три сонаты для скрипки и фортепиано. М. Музыка, 1971
7. Вебер. Сонаты для скрипки и фортепиано. – Изд. ,,Тритон”, 1935
8. Раабен, Л. Инструментальный ансамбль в русской музыка. –М.:
Государственное музыкальное издательство,1961.
Дополнительная литература:
1. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Ред.сост.Аджемов
К.Х. М.Музыка , 1979
2. Т. Гайдамович. Инструментальные ансамбли. М.1963
3. А. Миронов. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели.
М. Музыка,1974
4. Т. Гайдамович. Фортепианное трио Моцарта. М.Музыка,1987
5. А. Бондурянский. Фортепианное трио Брамса. М.Музыка, 1986
6. А. Ступаль. В мире камерной музыки. Л. Музыка, 1970
Концертмейстерский класс:
Основная литература:
1. Бланше, Э.-Р. Современная фортепьянная техника.- Санкт-Петербург:
Композитор, 2002 .
2. Браудо, И. Артикуляция (о произношении мелодии). – Ленинград:
Музыка, 1973.
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3. Гельман,Э. Педализация в процессе обучения игре на фортепиано и
способ ее обозначения. -М.: Государственное музыкальное
издательство, 1954.
4. Гозенпуд, А. Оперный словарь: Второе издание. -Санкт-Петербург:
Композитор, 2005.
5. Готлиб, А. Основы ансамблевой техники. –М.: Музыка, 1971.
6. Коган, Г. О фортепианной фактуре: к вопросу о пианистическом
изложении. –М.: Советский композитор, 1961.
7. Мур, Дж. Певец и аккомпаниатор. Предисловие Чачаева В. –М.:
Радуга, 1987.
8. Оперные либретто. –М.: Музгиз,1963.
9. О работе концертмейстера. -М.: Музыка, 1974.
10. Подольская, В. Антонина Васильевна Нежданова и её ученики.
Заметки концертмейстера. М. Музыка, 1964.
11. Раабен, Л. Инструментальный ансамбль в русской музыка. –М.:
Государственное музыкальное издательство,1961.
12. Фейгин, М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. –М.:
Музыка, 1968.
13. Шендерович, Е. О преодолении пианистических трудностей в
клавирах. Советы аккомпаниатора. – М.: Музыка, 1987.
Дополнительная литература:
1. Живов, Л. Концертмейстерский класс и концертмейстерская практика
программа для музыкальных училищ по специальности № 2101
«Фортепиано». – М.: 1982
2. Крючков, Н. Искусство аккомпанемента как предмет изучения. – Л.:
1961.
3. Кубанцева, Е. Концертмейстерский класс. М. Академия, 2006.
Дополнительный инструмент. Синтезатор:
1. Красильников И.М. Электронные музыкальные инструменты /
Программа для детских музыкальных школ. М. 2001.
2. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений / Учебное пособие.
СПб.,1999.
Инструментоведение:
1. Розанов В. Инструментоведение. М., 1981.
2. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1959.
Основы композиции:
Основная литература:
1. Анализ вокальных произведений: Учеб. пособие.- Л.; Музыка, 1988.
2. Бонфельд М. Теоретический курс анализа музыкальных произведений –
Вологда; 1982.
3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М.,1979.
4. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.
5. Скребков С. Анализ музыкальных произведений. – М., 1958.
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6. Тюлин Ю., Бершадская Т. Музыкальная форма. – М., 1965.
7. Холопова В. Формы музыкальных произведений. – С.-Пб., 1999.
8. М. Чулаки. Инструменты симфонического оркестра
9. Ю. Чугунов. Гармония в джазе
Дополнительная литература:
1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной
музыки. ч.1-2, М., 2003
2. Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах ВУЗа. Сборник
трудов. Выпуск 132, РАМ им. Гнесиных, М., 1994
3. Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Сборник статей. Вып.3,
С-Пб. государственная консерватория им. Римского-Корсакова, С-Пб., 1996.
4. Форма и стиль. Сборник научных трудов. Ч.1-2, ЛОЛГК им. РимскогоКорсакова, Л., 1990.
5. Ю. Юзелюнас. К вопросу о строении аккорда.
6. Ц. Когоутек. Техника композиции в музыке 20 века.
7. Р. Рети. Тональность в современной музыке
8. Ю. Холопов. О трёх зарубежных системах гармонии
9. Э. Денисов. Додекафония и проблемы современной композиторской
техники
10. А. Казелла. Политональность и атональность.
11. Ю. Холопов. Об эволюции европейской тональной системы
12. Э. Денисов. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их
взаимодействие
13. А. Шнитке. Коллаж и полистилистика
14. М. Чулаки. Инструменты симфонического оркестра
15. Ю. Чугунов. Гармония в джазе
Основы полифонии:
Основные источники:
1. Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. Изд. 3 М., «Музыка»,
1977.
2. Скребков С. Учебник полифонии. Изд. 4 М., «Музыка», 1982.
3. Фраёнов В. П. Учебник полифонии. М., «Музыка», 2000.
4. Должанский А. Избранные статьи. Л., «Музыка», 1973.
Дополнительные источники:
5. Должанский А. 24 прелюдии и фуги Д Шостаковича. Л., «Музыка», 1970.
6. Полифония. Сборник статей под ред. Южак К. М., «Музыка», 1975.
8. Протопопов В. История полифонии. М., «Музыка», 1962.
9. Золотарёв В. Фуга. М., «Музыка», 1956.
10. Танеев С. Подвижной контрапункт строгого письма. М., «Музыка», 1959.
11. Южак К. Полифония и контрапункт. С-П. 2006.
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УП.01 Концертмейстерская подготовка
Основные источники:
1. Бланше, Э.Р. Современная фортепьянная техника.– Санкт–Петербург:
Композитор, 2002.
2. Браудо, И. Артикуляция (о произношении мелодии). – Ленинград: Музыка,
1973.
3. Гельман, Э. Педализация в процессе обучения игре на фортепиано и
способ ее обозначения. – М.: Государственное музыкальное издательство,
1954.
4. Гозенпуд, А. Оперный словарь: Второе издание. – Санкт–Петербург:
Композитор, 2005.
5. Готлиб, А. Основы ансамблевой техники. – М.: Музыка, 1971.
6. Коган, Г. О фортепианной фактуре: к вопросу о пианистическом
изложении. – М.: Советский композитор, 1961.
7. Мур, Дж. Певец и аккомпаниатор. Предисловие Чачаева В. – М.: Радуга,
1987.
8. Оперные либретто. – М.: Музгиз,1963.
9. Раабен, Л. Инструментальный ансамбль в русской
музыка. – М.:
Государственное музыкальное издательство,1961.
10. Фейгин, М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. – М.:
Музыка, 1968.
11. Шендерович, Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах.
Советы аккомпаниатора. – М.: Музыка, 1987.
Дополнительные источники:
1. Крючков, Н. Искусство аккомпанемента как предмет изучения. – Л.: 1961.
2. Кубанцева, Е. Концертмейстерский класс. – М.: Академия, 2006.
3. О работе концертмейстера. – М.: Музыка, 1974.
4. Подольская, В. Антонина Васильевна Нежданова и её ученики. Заметки
концертмейстера. – М.: Музыка, 1964.
УП.02 Фортепианный дуэт
Основные источники:
1. Аберт Г., В.А. Моцарт, М.: Музыка, 1978.
2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1978.
3. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л.,
1969.
4. Готлиб «Основы ансамблевой техники». Москва, 1971.
5. Кременштейн «Воспитание самостоятельности учащегося в классе
специального фортепиано» Музыка, 1966
6. Шуман Р. О музыке и музыкантах. М.: Музыка. 1978
Дополнительные источники:
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1. «Педагогика Нейгауза». Москва, 1984.
2. Вопросы фортепианной педагогики – сборник статей под ред. В.
Натансона. М.: Музыка, 1971.
3. Натансон «Вопросы музыкальной педагогики». Москва, 1979.
4. Сборник статей под редакцией Баренбойма «В классах Ленинградской
консерватории», Л.: Музыка, 1968.
УП.03 Чтение с листа и транспозиция
Основные источники:
1. Коган, Г. О фортепианной фактуре: к вопросу о пианистическом
изложении. – М.: Советский композитор, 1961.
2. Кременштейн В. Воспитание самостоятельности учащихся в классе
специального фортепиано. М.: Классика, 2003.
3. Либерман С. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.:
Музыка, 1988.
4. Савшинский С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением. М.–
Л., 1964.
5. Эльперин Л. Я. О чтении с листа М., 1959.
Дополнительные источники:
1. Асланишвили Ш. С. Инвенции Баха – Тбилиси, 1968.
2. Баренбойм Л. А. Фортепианная педагогика М.: Классика–21, 2007.
3. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И. С. Баха – М., 1993.
4. Брянцева В. Французский клавесинизм – СПб.,2000.
5. Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музыка– М., 1996.
6. Верхолаз Р. А.Вопросы методики чтения нот с листа. Редакция Беркман Т.,
М., 1960.
7. Вопросы фортепианной педагогики Выпуск 4 М.: Музыка, 1976.
8. Как исполнять Бетховена – М.: Классика-21, 2003.
9. Как исполнять Гайдна – М.: Классика-21, 2003.
10. Как исполнять импрессионистов – М.: Классика-21, 2008.
11. Как исполнять Моцарта – М.: Классика-21, 2003.
12. Как исполнять Шопена – М.: Классика-21, 2005.
13. Келдыш Н. Проблемы стилей в русской музыке 17–18 вв. – М.,1973.
14. Ливанова Т. От эпохи Возрождения к 20 веку – М.,1963.
15. Об исполнении музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, Рахманинова,
Прокофьева, Шостаковича. Редакция Л. Л. Баренбойма, К. И. Южак М.–Л.:
Музыка,1965.
16. Цатурян К. А. Педагогические основы усвоения учащимися нового
музыкального материала М., 1983.
17. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности М., 1994.
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18. Яворский Б. Сюиты Баха для клавира – М., 2002.
УП.04 Ансамблевое исполнительство
Основные источники:
1. Аберт Г., В.А. Моцарт, М.: Музыка, 1978
2. Алексеев «Методика обучения игре на фортепиано» Москва, 1971
3. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л.,
1969.
4. Готлиб. «Основы ансамблевой техники». Москва, 1971
5. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Ред. сост. Аджемов
К.Х. М.:Музыка, 1979
6. Кременштейн «Воспитание самостоятельности учащегося
в классе
специального фортепиано» Музыка, 1966
7. Шуман Р. О музыке и музыкантах, М.: Музыка, 1978
Дополнительные источники:
1. «Педагогика Нейгауза». Москва, 1984.
2. Бондурянский. А. Фортепианное трио Брамса. М.: Музыка, 1986
3. Вопросы фортепианной педагогики – сборник статей под ред. В.
Натансона. М.: Музыка, 1971.
4. Гайдамович. Т. Инструментальные ансамбли. М.,1963
5. Гайдамович. Т. Фортепианное трио Моцарта. М.: Музыка,1987
6. Миронов. А. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели. М.:
Музыка,1974
7. Натансон «Вопросы музыкальной педагогики» Москва, 1979.
8. Сборник статей под редакцией Баренбойма «В классах Ленинградской
консерватории», Л.: Музыка, 1968.
9. Ступаль. А. В мире камерной музыки. Л.: Музыка, 1970

Список произведений для самостоятельного прослушивания
Для фортепиано в 4 руки:
И.Х. Бах
Соната A-dur
Соната F-dur
В.А. Моцарт
Соната C-dur KV 19
Соната F-dur KV 497
Л. Бетховен
Соната D-dur op.6
Ф. Шуберт
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Andantino с вариациями ор.84 №1
"Фантазия" f-moll op.103
Рондо D-dur op.138
Три военных марша op.51
Э. Григ
Сюиты из "Пер Гюнт" №1 ор.46, №2 ор.55
Ф. Мендельсон-Бартольди
"Allegro Brilliant" op.92
И. Брамс
Вариации на тему Шумана ор.23
Вальсы "Песни любви" ор.52
М.И. Глинка
"Камаринская"
А.С. Аренский
12 пьес для фортепиано в 4 руки ор.66
С.В. Рахманинов
Итальянская полька
К. Сен-Санс
Пляска смерти
М. Равель
"Испанская рапсодия"
Концерты
И.С. Бах
Концерт c-moll BWV 1060
Концерт C-dur BWV 1061
Концерт c-moll BWV 1062
В.А. Моцарт
Концерт Es-dur KV365
Концерт F-dur KV242
K. Сен-Санс
"Карнавал животных"
Ф. Пуленк
Концерт d-moll
Б. Бриттен
Шотландская Баллада ор.26
Б. Барток
Концерт для 2 ф-но и ударных c оркестром
Для двух фортепиано
В.А. Моцарт – Ф. Бузони
Увертюра к опере "Волшебная Флейта"
В.А. Моцарт - Э. Григ
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Соната c-moll KV457
И. Брамс
Вариации на тему Гайдна ор.56b
С.В. Рахманинов
"Русская Рапсодия"
Фантазия (Сюита №1) ор.5
Сюита №2 ор.17
Симфонические Танцы ор.45
С.И. Танеев
Прелюдия и фуга gis-moll ор.29
А.С. Аренский
Сюита №2 "Силуэты" ор.23
К. Сен-Санс
Вариации на тему Бетховена op.35
Пляска смерти
Ф. Лист
Ракоци-Марш
К. Дебюсси
"Послеполуденный отдых Фавна"
М. Равель
Хореографическая поэма "Вальс"
Ф. Пуленк
Соната
Д.Д. Шостакович
Тарантелла
С.С. Прокофьев
Марш из оперы "Любовь к трем апельсинам"
Гавот из "Классической симфонии"
И.Ф. Стравинский
Сцены из балета "Петрушка"
Дж. Гершвин
Фантазия на темы из оперы "Порги и Бесс"
Список произведений для самостоятельного прослушивания
1. Г.Ф. Гендель и Г.Ф. Телеман
Г.Ф. Гендель Сонаты для флейты, гобоя или скрипки с генерал-басом для клавикорда или
баса, ор. 1
Г.Ф. Телеман Сонаты для блокфлейты и континуо TWV 41
Сонатины для скрипки и континуо TWV 41
Квартет для блокфлейты, скрипки, альта и basso continuo g-moll TWV 43
2. Камерные сочинения Л. Бетховена
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Сонаты для скрипки и фортепиано ор.12 D-dur, A-dur, op.47 a-moll
«Крейцерова»
Соната для виолончели и фортепиано №5 D-dur (1815)
Фортепианное трио ор.1 №1 Es-dur
3. Камерные сочинения Роберта Шумана
Фантастические пьесы для фортепиано и кларнета (ad lib. для скрипки или
виолончели), ор. 73
Соната для фортепиано и скрипки №1 a-moll, оp. 105
Трио для фортепиано, скрипки и виолончели №1 d-moll, оp. 63
Фантастические пьесы для фортепиано, скрипки и виолончели a-moll, оp. 88
4. Французская камерная музыка: К. Сен-Санс, С. Франк
С. Франк
Фортепианное трио (1843)
Фортепианный квинтет (1879)
К. Сен-Санс
Фортепианный квинтет a-moll, ор. 14
Фортепианное трио №1 F-dur, ор. 18
Соната для виолончели и фортепиано c-moll, ор. 32
Фортепианный квартет B-dur ор. 41
Фортепианные трио №1, 2
5.
6. Сочинения для камерного ансамбля отечественных композиторов XX
века
Д. Шостакович
Соната для виолончели и фортепиано d-moll, соч. 40
Соната для альта и фортепиано, соч. 147
Фортепианное трио № 2 e-moll, соч. 67
С. Прокофьев
Соната для флейты и фортепиано D-dur, op.94
Соната для виолончели и фортепиано C-dur, op.119
История исполнительского искусства
Список произведений для самостоятельного прослушивания
Композитор

Произведение

Исполнители

Бах И.С.

Прелюдии и фуги из ХТК

Бах И.С.

Партиты № 1-6
ХТК, т.1 и т.2

С. Рихтер, А. Шифф, М.
Юдина
Р. Тьюрек
А. Шифф, М. Юдина

Бах И.С.

Итальянский концерт

Д. Томшич
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Партита №1 В-dur
Токката и фуга d-moll
(дорийская)
Хроматическая фантазия и фуга
Гольдберг-вариации

К. Жако

Бах И.С.

Французские сюиты №1-6

Г. Гульд

Бах И.С.

Партита №1, В-dur

Д. Липатти

Бетховен Л.

Сонаты № 8,15,21,22

Ф. Гульда

Бетховен Л.

Концерты № 3-4 для фп с
оркестром

В. Кемпф
Berliner Philarmoniker

Бетховен Л.

Вариации на тему Диабелли

Г. Соколов

Гайдн Й.

Соната g-moll ч. 1,2

С. Рихтер

Дебюсси К.

Очень медленный вальс
Девушка с волосами цвета льна
Менестрели
Терраса, посещаемая лунным
светом
Ундина
Маски
Затонувший собор
Золотые рыбки
Посвящение Рамо

А. Рубинштейн

Дебюсси К.

Прелюдии:
Дельфийские танцовщицы
Прерванная серенада
Ворота Альгамбры
Шаги на снегу
Ароматы и звуки в вечернем
воздухе реют
Холмы Анакапри
Вереск
Менестрели

Г. Нейгауз

Лист Ф.

Трансцендентные этюды

Х. Боле
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Лист Ф.

Утешения № 1-6
Сонеты Петрарки
Риголетто
Грезы любви № 1-3

Д. Баренбойм

Лист Ф.

Годы странствий

Ж. Циффра

Лист Ф.

Венгерские рапсодии

Ж. Циффра

Лист Ф.

Концерт для фп с оркестром №1
Es-dur

Ш. Черкасский
Philarmonia Orchestra

Лист Ф.

Грезы любви №3

А. Рубинштейн

Моцарт В.А.

Соната а-moll K310

Д. Липатти

Моцарт В.А.

Рондо А-dur
Соната для 2-х фп D-dur
Соната а-moll К 310
Фантазия с-moll K 396
Рондо а-moll K 511
Вариации D-dur на тему менуэта
Дюпора К 573

Г. Нейгауз
Г. Нейгауз– С. Нейгауз
А. Брендель

Моцарт В.А.

Соната С-dur K 279
Соната F-dur K 280
Соната В-dur K 281
Соната Es-dur K 282
Соната G-dur K 283
Соната D-dur K 284
Соната C-dur K 309
Соната D-dur K 311
Allegro B-dur K 400
Allegro g-moll K 312

П. Бадура-Скода

Моцарт В.А.

Концерты для фп с оркестром
№22,23,24,25,1,3

Г. Анда
Camerata Academica des
Salzburger Mozarteums

Моцарт В.А.

Соната В-dur K 281

В. Горовиц
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Соната С-dur K 330
Соната В-dur K 333
Adagio h-moll
Rondo D-dur
Моцарт В.А.

Прокофьев С.

Концерт для фп с оркестром №23 А. Рубинштейн
А-dur
Saint Louis Simphony
Orchestra
Соната №8
Г. Соколов

Прокофьев С.

Концерты для фп с оркестром
№1-5

Прокофьев С.

Мимолетности, ор.22

Г. Нейгауз

Равель М.

Концерт для фп с оркестром

А. Бенедетти
Микеланджели

G-dur №1
Равель М.

Античный менуэт
Павана на смерть инфанты
Игра воды
Сонатина
Отражения
Гробница Куперена
Ночной Гаспар
Благородные и сентиментальные
вальсы

В. Гизекинг

Равель М.

Концерт для левой руки

Р. Казадезюс

Рахманинов С.

Концерт для фп с оркестром
№4 g-moll, ор.40

А. Бенедетти
Микеланджели
Philarmonia Orchestra

Рахманинов С.

Прелюдии ор.23, 32

В. Ашкенази

Рахманинов С.

Прелюдия D-dur

Г. Соколов

Скарлатти Д.

Сонаты

Д. Томшич, К. Захариас,
Г. Леонхард, В. Ландовска
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Скрябин А.

Сонаты № 3,9

Г. Соколов

Скрябин А.

Сонаты №1,3-5, 8-10

В. Софроницкий

Стравинский И. Три фрагмента из балета
«Петрушка»

М. Поллини

Франк С.

Симфонические вариации

В. Гизекинг
Philarmonia Orchestra

Чайковский П.

Концерт для фп с оркестром №1

Ш. Черкасский
Berliner Philarmoniker
Е. Кисин

Шопен Ф.

Прелюдии ор. 28

М. Аргерих

Шопен Ф.

Скерцо №1-4

М. Поллини, А.
Рубинштейн

Шопен Ф.

Сонаты № 2,3

М. Аргерих

Шопен Ф.

Соната №1

В. Ашкенази

Шопен Ф.

Концерты для фп с оркестром
№1,2

А. Рубинштейн и
London Simphony
Orchestra,
М. Аргерих и Моntreal
Simphony Orchestra

Шопен Ф.

Вальсы

Шопен Ф.

Экспромты ор. 29, 36, 51
Фантазия-экспромт
Баркарола
Колыбельная
Большой блестящий вальс Es-dur
ор.18
Этюд Е-dur ор.10 №3
Мазурка f-moll ор.7 №3
Баллады №1-4

Шопен Ф.

Полонезы ор.26 №1,2,
45

К. Аррау
Д. Липатти
М. Перайя

М. Поллини, А.

Рубинштейн
Ор.40 №1,2, ор.44, 53
Полонез-фантазия
Шопен Ф.

Анданте спианато и большой
блестящий полонез
3 Полонеза ор.71
6 Полонезов разных лет (без
опусов)
Фантазия

М. Аргерих, А.
Рубинштейн

Шопен Ф.

Соната №2
Этюды ор.25

Г. Соколов

Шопен Ф.

Этюды ор.10, 25

Х. Боле

Шопен Ф.

Баллады №1-4

Ю. Инджих

Шопен Ф.

Баллады №3,4

С. Рихтер

Шопен Ф.

Мазурки

А. Рубинштейн

Шостакович Д.

Концерт для фп с оркестром №1

Е. Кисин

Шуберт Ф.

Экспромты Ges-dur, Es-dur

Д. Липатти

Шуберт Ф.

Экспромты Ges-dur, As-dur

А. Рубинштейн

Шуберт Ф.

Фантазия f-moll для фп в 4 руки

G. Molnar, T. Rezmuves

Шуман Р.

Фантазия С-dur, op.17
Cимфонические этюды, ор.13

А. Брендель

Шуман Р.

Арабеска С-dur, op.18
Детские сцены, ор.15
Токката С-dur, op.7
Вариации на тему К. Вик, ор.14
Крейслериана, ор.16

В. Горовиц
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В. Ашкенази

Шуман Р.

Фортепианные сочинения

В. Кемпф
А. Рубинштейн

Шуман Р.

Симфонические этюды
Фантазия С-dur
Пестрые листки
Арабеска ор.18

М. Плетнев

Хорошина Е. Ю. Основы композиции
Музыкальная литература для анализа:
1. С. Прокофьев «Мимолётности».
2. Д. Шостакович Прелюдии ор. 34.
3. Б. Барток «Микрокосмос».
4. И.С.Бах Английские и французские сюиты для клавира
5. Л.В.Бетховен Сонаты для фортепиано.
6. В.А.Моцарт Сонаты для фортепиано.
7. П.И.Чайковский «Детский альбом»
8. Р.Шуман «Альбом для юношества»
9. Д.Шостакович Симфонии, квартеты.
10. М.П.Мусоргский Вокальные сочинения
11. С.Прокофьев Фортепианные сонаты, вокальная музыка.
12. С.Губайдуллина сочинения для фортепиано, баяна.
13. Б.Тищенко сочинения для фортепиано, баяна.
14. Г.В.Свиридов Вокальные циклы.
15. А.Шенберг сочинения для фортепиано
16. И.Ф.Стравинский «Весна Священная», «Петрушка»
17. Римский-Корсаков, Лядов, Балакирев «Обработки русских народных
песен»
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