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Цель дисциплины 

Дисциплина «Изучение фортепианного репертуара музыкальных средних 

специальных учебных заведений» призвана усилить педагогическую подготовку 

студентов вуза путем ознакомления студентов института с фортепианным репертуаром, 

изучаемым в ССУЗ. Курс должен стать логическим продолжением предмета «Изучение 

репертуара ДМШ», имеющим место в учебных планах музыкальных ССУЗ. Определение 

фортепианного репертуара музыкальных средних специальных учебных заведений носит 

условный характер, поскольку его выбор напрямую зависит от уровня индивидуальной 

подготовки конкретного учащегося и может сильно дифференцироваться по уровню 

сложности, что позволяет при необходимости бесконечно расширять круг 

рассматриваемых произведений. Тем не менее, знакомство с наиболее часто 

встречающимися произведениями в репертуаре студентов музыкальных училищ и 

колледжей должно обогатить знания студентов вузов и помочь им составить более полное 

представление о возможностях выбора репертуара. Курс предполагает индивидуальный 

подход к учащимся с учетом их подготовленности, эрудиции в области знания 

фортепианной литературы. 

 

Задачи дисциплины 

- знакомство с репертуаром, изучаемым студентами-пианистами в музыкальном училище; 

- широкое ознакомление учащихся с фортепианной литературой; 

- способствование формированию у студентов репертуарных предпочтений; 

- развитие навыков чтения с листа и методического анализа произведений 

 

Перечень формируемых компетенций 

 Изучение дисциплины направлено на овладение следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять педагогический разбор исполнения музыкального 

произведения обучающимся и ставить перед ним творческие и оптимальные с точки 

зрения методики задачи (ПК-24); 

- способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

обучающихся (ПК-25); 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В течение курса учащиеся должны познакомиться не менее чем с 20 

произведениями каждого жанра (этюды, полифония, крупная форма, пьесы) каждого 

уровня сложности (репертуар с 1 по 4 курс колледжа). По итогам классной работы 

учащийся должен вести дневник, в котором им будут фиксироваться пройденные 

произведения, а также произведения, выбранные для самостоятельного ознакомления. По 



итогам работы в конце III семестра учащиеся сдают зачет, а в конце V семестра -  

дифференцированный зачет.  

Студенты, завершившие курс, должны:  

знать: основной педагогический репертуар музыкальных ССУЗ; 

уметь: формировать фортепианный репертуар, уровень трудности которого 

позволяет использовать его в ССУЗ (упражнения и этюды, полифонические произведения, 

крупная форма, пьесы); составлять индивидуальные программы для студентов на каждом 

курсе с учетом перспективного развития учащегося. 

владеть: чтением с листа и методикой и проведения методического анализа 

произведений, используемых в репертуаре ССУЗ.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 3 зачѐтных единицы (108 часов), аудиторная работа – 

51 час, самостоятельная работа – 57 часов. Время изучения – III-V семестр. 

 

 

 


