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Раздел (тема) дисциплины № 1 

Развитие исполнительских навыков. Изучение инструктивного 

материала на различные виды техники (гаммы, этюды) 

1. Значение предмета «Фортепиано» в процессе подготовки музыканта-

профессионала. 

2. Основные стилевые направления в фортепианном искусстве. 

3. Гаммы и этюды как средство формирования технических навыков. 

4. Принципы построения аппликатуры в гаммах арпеджио и аккордах. 

5. Штрихи в фортепианной музыке. 

6. Исполнительский анализ инструктивного этюда. 

7. Музыкальная терминология 

Раздел (тема) дисциплины № 2 

Виды и формы полифонического письма. Особенности исполнения 

полифонических произведений 

1. Что такое полифония. 

2. Виды и формы полифонического письма. 

3. Способы работы над полифоническими произведениями. 

4. Старинная танцевальная сюита. Основные танцы, составляющие цикл. 

5. Западноевропейские и отечественные композиторы, создававшие 

полифонические произведения. 

6. Сделать анализ исполняемого полифонического произведения. 

7. Музыкальная терминология. 

Раздел (тема) дисциплины № 3 

 Произведения гомофонно-гармонического стиля. Виды произведений 

крупной формы. Особенности их исполнения 
1. Понятие гомофонно-гармонического стиля. 

2. Сонатная форма и ее строение. 

3. Вариационный цикл и особенности работы над ним. 

4. Форма рондо и особенности ее строения. 

5. Что такое сонатно-симфонический цикл и его строение. 

6. Западноевропейские и отечественные композиторы, создававшие прои 

зведения крупной формы. 

7. Сделать анализ исполняемого произведения крупной формы. 

8. Музыкальная терминология. 
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Раздел (тема) дисциплины № 4 

Произведения малых форм. Изучение разнохарактерных пьес. 

Подготовка индивидуальной программы к концертному выступлению 

1. Стилевое и жанровое разнообразие произведений малых форм. 

2. Что такое программная музыка. 

3. Особенности работы над пьесами. 

4. Фортепианные циклы. 

5. Западноевропейские и отечественные композиторы, создававшие 

фортепианные циклы. 

6. Фортепианный ансамбль. Значение воспитания навыков ансамблевой 

игры. 

7. Музыкальная терминология. 

8. Как добиться исполнительской свободы на сцене. 

9. Основные правила поведения артиста на сцене 

 

Критерии оценки: 

 - 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий демонстрирует незнание 

основных положений дисциплины «Фортепиано», не ориентируется в 

основных литературных источниках по учебному предмету; не в состоянии 

дать самостоятельный ответ на учебные вопросы и выразить собственную 

позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с 

выполнением практических задач; речь слабо развита и маловыразительна. 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий в основном показывает 

знания предмета в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Фортепиано», ориентируется лишь в некоторых научных источниках по 

учебному предмету; учебный материал излагается репродуктивно, 

допускаются некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать 

различные научные взгляды, выражает собственную позицию по требованию 

преподавателя; с трудом умеет устанавливать связь теоретических учебных 

задач; речь не всегда отличается стилистической правильностью. 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий показывает твердые знания 

предмета в соответствии с учебной программой дисциплины «Фортепиано», 

хорошо ориентируется в основной литературе по учебному предмета; 

самостоятельно последовательно излагает учебный материал, предпринимает 

попытки анализировать различные научные взгляды, выражает собственную 

позицию; умеет связывать теоретические положения с выполнением 

практических учебных задач; речь стилистически правильная. 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий продемонстрировал глубокие 

и всесторонние знания в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Фортепиано», освоил и владеет материалом, полученным из научной 

литературы (основной и дополнительной) в соответствии с программой;  



 


