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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 «Музыкальный инструмент» 

(фортепиано)  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Музыкальный 

инструмент» является частью Программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актёрское 

искусство (углублённой подготовки) в части освоения общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ОП.06 «Музыкальный 

инструмент» относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) 

профессионального цикла (П.00) и реализуется за счет вариативной части 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью курса является: 

 расширение профессионального кругозора студентов: 

 формирование способности использовать фортепиано для 

знакомства с музыкальными произведениями разных эпох, стилей, 

жанров.  

Задачи курса: 

 изучение    технических    и    выразительных    возможностей 

инструмента; 

 приобретение основных навыков игры на  дополнительном 

инструменте, развитие игрового    аппарата,    изучение    

инструктивной    литературы; 

 последовательное освоение учебного репертуара:  произведений   
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для дополнительного  инструмента; 

 приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с   

листа,  умения    использовать инструмент для ознакомления с 

музыкальной литературой.       

В результате освоения   курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм на 

инструменте;   

уметь: 

 читать с листа  музыкальные произведения в соответствии с 

программными требованиями; 

 использовать технические навыки и приемы игры на инструменте, 

средства исполнительской выразительности  для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

знать: 

 художественно-исполнительские возможности дополнительного 

инструмента; 

 профессиональную терминологию; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 5 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) _ 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  __ 

Итоговая аттестация в форме                                дифференцированного 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и содержание учебной дисциплины «Музыкальный инструмент» (фортепиано) 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекционные и практические работы, самостоятельная 

работа. 

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

освое

ния 
1 2 3 4 

МДК.  
 

 

 

Iкурс 

 

  

ОП. 06 

 «Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано)» 

 48  

Лекционные занятия 2 

Практические занятия: 30 

Тема 1.1 

Формирование 

элементарных 

основ игры на 

фортепиано 

Содержание учебного материала: 24  

1. знакомство с устройством инструмента фортепиано и его возможностями;     2 

2 приобретение базовые знания по нотной грамотности и  умению осмысленно 

работать с нотным текстом; 

 2 

3 формирование первичных музыкально-ритмических способностей;  2 

4 постановка и развитие двигательно-моторных навыков;   2 

5 последовательное освоение учебного репертуара;   2 

6 обучение пониманию законов музыкальной речи: музыкальная фраза, динамика;  2 

Промежуточная аттестация   

Зачет: исполнение 2х пьес на разные виды штрихов и темпов.  

Лекционные занятия 2 

Практические занятия: 22 

Тема 1.2. 

Приобретение 

навыков 

грамотного разбора 

нотного текста, 

 

Содержание учебного материала: 8  

1 развитие игрового аппарата; 7 2 

2 освоение ритма посредством чтения с листа, упражнений;  2 

3 изучение технических и выразительных возможностей фортепиано;  2 

4 формирование элементарных пианистических навыков;  2 

Промежуточная аттестация   

Зачет: исполнение 2х разнохарактерных пьес (ансамбль). 1 

Лекционные занятия - 

Практические занятия: 8 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

 Систематическое изучение и закрепление приемов игры, выученных в классе. 

 Чтение с листа ритмических рисунков, нотного текста несложных музыкальных 

произведений. 

 Слушание программной фортепианной музыки; 

 Дополнительная методическая литература: Т. Беркман Индивидуальное обучение 

музыке; Л. Баренбойм Путь к музицированию. 

16  

МДК.  

 

 

 

II курс 

  

ОП. 06 

 «Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано)» 

 24 

 

 

Лекционные занятия - 

Практические занятия 16 

Тема 1.3. 

Создание условий 

овладения 

необходимым 

уровнем 

функциональной 

грамотности и 

художественно-

практической 

компетентности 

Содержание учебного материала: 16  

1 развитие  основных  пианистических навыков; 15 2 

2 знакомство с основами культуры музицирования;  2 

4 приобретение навыков грамотного разбора нотного текста,   2 

5 формирование мотивации к музыкальному развитию и к самообразованию;  2 

6 расширение профессионального кругозора;  2 

Контрольная работа   

Дифференцированный зачет: исполнение 2х разнохарактерных пьес.  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Систематическое изучение и закрепление приемов игры, выученных в классе. 

 Расширение музыкального кругозора с помощью чтение с листа несложных 

музыкальных произведений. 

 Слушание программной фортепианной музыки; 

 Развитие механизмов музыкальной памяти. 

 Психологический тренинг.  

8  

 

ВСЕГО 72часа: 

48  
обязательная 

24самостоятельн

ая 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

-учебный кабинет для занятий по фортепиано; 

-концертный зал; 

-кабинет аудио, видео - просмотра и доступа к Интернету. 

Оборудование учебного кабинета: 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебно-нотной литературы; 

-комплект аудио, CD-дисков, грампластинок.  

Технические средства обучения: 

-инструмент-пианино,  

-рояль; 

-стол и стулья, 

-магнитола, музыкальный центр; 

3.2  Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

курса. 

 

Основные источники: 

 

Андреева М. «Первые шаги в музыке». М. 1991. 

Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой».М., «Сов. композитор»,1992. 

Баренбойм Л. «Путь к музыке». Л., 1988. 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.1963. 

Давыдова Е., Запорожец С. Музыкальная грамота.вып. 1, М. 1964. 

Игнатьев В., Игнатьева Л. «Я музыкантом стать хочу», альбом начинающего 

пианиста. Ч. 1, 2.М. 1986.  

Кувшинников Н., Соколов М. «Школа игры на фортепиано». М. 1964. 

Николаева А. Фортепианная игра. М.1985. 

Повжитков Л. Начальная школа обучения на фортепиано, Л. 1967. 
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Юдовина-Гальперина Т. «Большая музыка — маленькому 

музыканту». Выпуск 1. легкие переложения для фортепиано. С-Пб. 2004. 

Шакирова Л. «Здравствуй», альбом фортепианных пьес, вып. 1. Ксерокс.  

 

Джазовые и эстрадные произведения 

 «Обучение с увлечением». Выпуск 4. Нескучная антология облегченных 

переложений популярных мелодий для фортепиано или синтезатора.  

Обучение с увлечением. Выпуск 5. Нескучная антология облегченных 

переложений популярных мелодий для фортепиано и синтезатора. М., 1999.  

 «Обучение с увлечением». Выпуск 15. Нескучная антология облегченных 

переложений популярных мелодий для фортепиано и синтезатора.  

 «Музицирование для детей и взрослых». Выпуск 1, Новосибирск, 2005. 

 

Ансамбли и аккомпанемент 

Бриль И. «Джазовые пьесы» для фортепиано, 1-3 классы ДМШ. М.: 

«Кифара», 2002. 

«За роялем всей семьей». Популярные переложения для фортепиано в 4 

руки. «Сказка в музыке».Спб, «Композитор», 2003.  

Гладков Г. «Бременские музыканты и другие». Песни для детей в 

сопровождении фортепиано. М.: «Кифара», 1997.  

 

Чтение с листа 

Рябов И, Рябов С. Чтение с листа в классе фортепиано. Киев 1988. 

 

Дополнительные источники: 

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978. 

Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л. «Советский  композитор» 1979г. 

Беркман Т. Индивидуальное обучение музыке. М. «Просвещение» 1964г. 

Вопросы музыкальной педагогики. Вып. №8. Сос. С. Понятовский. 

Зимин П. История фортепиано и его предшественников. М., 1968. 

Маккинон Л. Игра наизусть. Л., 1967.  
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Петрушин В. Музыкальная психология. М., 1997. 

Смирнова Т.И.  Интенсивный курс по фортепиано. Учебное пособие 

ALLEGRO. Методические рекомендации. М., 2003. 

Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. С-

Пб: Композитор, 2008. 

Цыпин Г. Музыкантиего работа. Проблемы психологии. М., 1988. 

Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс.Методические рекомендации. 

М.: Издательство ЦСДК, 1994. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения(освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

освоенные умения: 

-чтение с листа музыкальных 

произведений разных жанров и форм 

на фортепиано;   

-чтение с листа  музыкальных 

произведений в соответствии с 

программными требованиями; 

-использование технические навыков и 

приемов игры на фортепиано, средств 

исполнительской выразительности  

для грамотной интерпретации нотного 

текста; 

усвоенные знания: 

-художественно-исполнительские 

возможности фортепиано  как 

дополнительного инструмента; 

-профессиональную терминологию; 

 

 

 

Знакомство с историей фортепиано. 

Постановка рук и корпуса за 

роялем 

Освоение нотной грамоты:  

написание нот, длительности, 

штрихи, динамика. 

Знаки альтерации. 

Ритмические упражнения и чтение 

с листа ритмов  произведений. 

Тональности: мажор, минор 

Терминология темпов, динамики. 

1 семестр-зачет по пройденному 

материалу, исполнение 2 пьес. 

2 семестр - зачет по пройденному 

материалу, исполнение 2 пьес 

разнохарактерных. 

3 семестр-Дифференцированный 

зачет: исполнение 2х 

разнохарактерных пьес. 
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