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1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

Программа  Итоговой государственной аттестации по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду инструментов 

фортепиано) составлена в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений СПО 

в РФ (постановление Госкомвуза России от 27.12.1995 № 10) , Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом института с целью 

установления соответствия  уровня и качества  подготовки  выпускника  ГОУ 

СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

В соответствии с Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) от 

27.10.2014 г. № 1382 оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  
 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 Исполнительская деятельность. 
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. 

 Педагогическая деятельность.  

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в Детских школах искусств и Детских музыкальных школах, 

других учреждениях дополнительного образования,  общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

В соответствии с ФГОС СПО Артист, преподаватель, концертмейстер 

готовится к следующим видам деятельности:  

 Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 

деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, 

солиста на различных сценических площадках). 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО). 



Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по виду инструментов фортепиано). 

 

1. Основные положения процедуры подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится после завершения 8 

семестра. Условием допуска к аттестации является выполнение студентом 

учебного плана и сдача всех зачетов и экзаменов, что фиксируется в приказе 

ректора. В период подготовки к государственной  аттестации могут  

проводиться  консультации в объеме часов, зафиксированном в учебном 

плане. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работе Государственной аттестации выпускников 

факультета довузовского образования ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

определяются вузом на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников, утвержденных Министерством образования 

России, и государственного стандарта среднего профессионального 

образования от 27 октября 2014 г. №1387.  

Государственная (итоговая) аттестация включает четыре экзамена: 

1. Выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – 

исполнение сольной программы; 

2. Ансамблевое исполнительство; 

3. Концертмейстерский класс,  

4.Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса». 

 

2.1. Требования к выпускной квалификационной работе (дипломная 

работа) – исполнение сольной программы 

На итоговой государственной аттестации студент должен исполнить: 

1 полифоническое произведение; 

1 классическое произведение крупной формы (целиком) или 2 произведения 

крупной формы (части); 

1 пьесу; 

концертный этюд или произведение виртуозного характера. 

 

2.1.1  Критерии оценки качества выступления студентов. 

По итогам исполнения программы на ИГА выставляется оценка по 10-

балльной системе. 

Для более точной и объективной оценки исполнения предлагается всю  

оценочную шкалу разделить на 4 качественных уровня:  

отлично, 



хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

Уровень «отлично» включает в себя 3 оценочных категории: 

10 баллов,  

9 баллов, 

8 баллов. 

1.1. Оценочные критерии, соответствующие качественному уровню 

«отлично»: 

- убедительная передача художественного замысла исполняемого 

произведения; 

- грамотная, стилистически выверенная трактовка авторского текста; 

- технически безупречное, пианистически свободное исполнение, 

демонстрирующее владение студентом комплексом профессиональных 

навыков и умений, отвечающих  требованиям данного этапа обучения. 

 1.2. Оценка 10 баллов может быть поставлена исполнителю, игра 

которого соответствует критериям, обозначенных выше, представившему 

программу повышенной сложности и проявившему артистизм и яркую 

творческую индивидуальность. 

 1.3. Оценка 8 баллов предполагает у исполнителя качества, 

представленные в параграфе 1.1., но возможны некоторые недочеты в 

исполнении, связанные со сценическим волнением (небольшие текстовые 

или технические потери, незначительные темпо-ритмические отклонения, 

недостаточно яркая подача художественного замысла произведения и пр.) 

 2.1. Качественный уровень «хорошо» оценивается 3 категориями: 

7 баллов, 

6 баллов,  

5 баллов. 

 Он включает в себя следующие оценочные критерии: 

- уверенное исполнение, передающее точный авторский текст и стилистику 

конкретного произведения; 

- наличие у исполнителя ясного представления о художественном замысле; 

- выявление в процессе исполнения определенного комплекса 

профессиональных навыков и умений в рамках конкретных художественных 

задач (владение звуковой и колористической палитрой инструмента, 

техническими и пианистическими приемами, временными категориями, 

направленными на выявление формообразующей структуры произведения и 

пр.) 

Такое исполнение может быть оценено 6 баллами. 

2.2. Оценкой 7 баллов может быть оценено исполнение, отвечающее 

требованиям, обозначенным в параграфе 2.1. и отражающее заметный 

профессиональный рост студента, Оценка 7 баллов может быть поставлена 

студенту в качестве поощрения за попытку проявить свои индивидуальные 

творческие качества или за серьезное, заинтересованное отношение к 

занятиям. 



2.3. Оценкой 5 баллов может быть оценено исполнение, отвечающее 

требованиям, обозначенным в параграфе 2.1., но допускающее недочеты в 

исполнении (неуверенно сыгранный текст, технические погрешности, 

неряшливость, несоответствие звуковой палитры исполнения 

художественным задачам и пр.) Оценка 5 баллов может быть использована в 

качестве воспитательной меры для студентов, недобросовестно относящихся 

к занятиям. 

3.1. Качественный уровень «удовлетворительно» включает в себя 2 

оценочные категории: 

4 балла, 

3 балла. 

Оценочные критерии, применяемые для данного уровня: 

- исполнение программы от начала до конца, но в игре присутствует  

много недочетов: недоученный текст, неряшливое отношение к авторским 

указаниям, отсутствие стилистической направленности, слабая техническая 

оснащенность, пианистическая скованность, отсутствие художественного 

замысла и пр. Такое исполнение оценивается 3 баллами. 

3.2. В качестве поощрения студенту может быть поставлена оценка 4 

балла, если заметен его профессиональный рост, или на качестве исполнения 

в значительной мере сказалось сценическое волнение. 

4. Оценка 2 балла – «неудовлетворительно» ставится в случае, когда 

исполнение не соответствует программным требованиям. В игре 

присутствует целый комплекс серьезных недочетов: невыученный текст, 

техническая и пианистическая беспомощность, отсутствие какого-либо 

художественного замысла и пр. 

 

2.1.2 Рекомендации по выбору учебного материала 

Примерные программы итоговой государственной аттестации. 

 

I вариант 

 

1. Бах И. С. Прелюдия и фуга соль диез минор (ХТК, т. I). 

2. Моцарт В. Соната до мажор (в 3 частях). К. 309. 

3. Прокофьев С. Этюд до минор. Соч. 2. 

4. Шуман Р. Арабески. Соч. 18. 

 

II вариант 

 

1. Бах И. С. Прелюдия и фуга соль диез минор (ХТК, т.I I). 

2. Бетховен Л. Соната № 26. Соч. 81а. 

3. Шопен Ф. Соч. 10. Этюд № 5. 

4. Рахманинов С. Соч. 33. Этюд-картина до диез минор. 

 

III вариант 



1. Шостакович Д. Прелюдия и фуга ре минор. 

2. Лист Ф. Концертный этюд ре бемоль мажор. 

3. Бетховен Л. Соната № 11, ч. I. Соч. 22. 

4. Шуман Р. Вариации на тему ABEGG. 

5. Рахманинов С. «Сирень». 

 

2.2. «Ансамблевое исполнительство» 

Государственная итоговая аттестация выпускников по 

междисциплинарному курсу Ансамблевое исполнительство является 

логическим завершением многоуровневого процесса подготовки студентов и 

представляет собой выступление ансамбля с дипломной программой перед 

Государственной экзаменационной комиссией. 

2.2.1 Критерии выставления оценок 

  По итогам исполнения программы на зачѐте, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по 10-балльной системе. 

Для более точной и объективной оценки выступлений студентов колледжа 

предлагается всю оценочную шкалу разделить на 4 уровня: 

отлично; 

хорошо; 

удовлетворительно; 

неудовлетворительно. 

  Уровень «отлично» включает в себя три оценочных категории: 

10 баллов (5+); 

9 баллов (5); 

8 баллов (5-). 

  Оценочные критерии, соответствующие качественному уровню «отлично»: 

 убедительная передача художественного замысла исполняемого 

произведения; 

 грамотная, стилистически выверенная трактовка  авторского 

текста; 

 технически оснащѐнное исполнение, демонстрирующее 

свободное владение участниками ансамбля своими инструментами; 

 умение соотносить свои действия с действиями партнѐров; 

 динамическое равновесие; 

 единство штрихов и фразировки; 

 общность эмоционального сопереживания. 

Такое исполнение оценивается 9-ю баллами. 

  Оценка 10 баллов выставляется ансамблю, игра которого соответствует 

выше перечисленным требованиям, но представившему программу 

повышенной сложности и проявившему артистизм и яркий творческий 

потенциал. 

  Оценка 8 баллов предполагает у исполнителей качества, представленные в 

категории «отлично», но в исполнении возможны некоторые погрешности, 

связанные со сценическим волнением, - небольшие текстовые, технические 



или ансамблевые потери, незначительные темпо-ритмические отклонения, 

недостаточно яркая подача художественного замысла и т. д. 

  Уровень «хорошо» оценивается тремя категориями: 

7 баллов (4+); 

6 баллов (4); 

5 баллов (4-). 

Он включает в себя следующие оценочные категории: 

 уверенное исполнение программы на хорошем техническом  

       уровне; 

 грамотное прочтение авторского текста; 

 выявление в процессе исполнения программы комплекса навыков 

совместного музицирования, обусловленных художественным 

содержанием произведения, особенностями жанра, стиля и формы. 

Такое исполнение оценивается 6-ю баллами. 

Оценка 7 баллов выставляется за выступление, отвечающее выше 

перечисленным требованиями и отражающее профессиональный рост 

участников ансамбля, а также в качестве поощрения за серьѐзное, 

заинтересованное отношение к занятиям, активную концертную 

деятельность. 

Оценкой 5 баллов может быть оценено выступление, отвечающее 

требованиям, соответствующим уровню «хорошо», но допустившее 

некоторые недочѐты в исполнении, - неуверенно сыгранный текст, 

технические погрешности, незначительные расхождения в ансамбле, 

динамический дисбаланс. Данная оценка может быть использована и  в 

качестве воспитательной меры для студентов, недобросовестно относящихся 

к занятиям. 

Уровень «удовлетворительно» включает  в себя две оценочные 

категории: 

4 балла (3+); 

3 балла (3). 

Данный уровень оценивается следующими категориями: 

 программа сыграна недостаточно качественно; 

 неуверенное исполнение текста; 

 слабая техническая оснащѐнность; 

 отсутствие стилистической направленности; 

 ансамблевые погрешности. 

Такое исполнение оценивается 3-мя баллами. 

В качестве поощрения ансамблю может быть поставлена оценка 4 балла в 

случае, если заметен профессиональный рост студентов, или на качестве 

исполнения сказалось сценическое волнение. 

Следующий оценочный уровень – «неудовлетворительно» - 2 балла. 

Оценка 2 балла выставляется в случае, когда исполнение не соответствует 

программным требованиям, недоучен текст, присутствуют техническая 



беспомощность, ансамблевая несыгранность, отсутствие художественного 

замысла.  

В процессе обсуждения выступления учитывается степень сложности 

программы, соответствие выбранного репертуара способностям и уровню 

подготовленности студентов.  

2.2.2  Рекомендации по выбору учебного материала 

Примерные программы  итоговой государственной аттестации 

 Григ. Э. Соната соль мажор для скрипки и фортепиано. I ч. 

 Николаев А. Соната для скрипки и фортепиано, соч.18. I ч. Дуэт 

 Дворжак А. Сонатина соль мажор для скрипки и фортепиано,  

    соч.100 

 Рота Н. Соната для альта и фортепиано 

 Шостакович Д. Соната для виолончели и фортепиано. I ч. 

 Пуленк Ф. Соната для флейты и фортепиано 

 Раков Н. Соната для гобоя и фортепиано № 1. I и II ч. 

 Сен-Санс К. Соната ми-бемоль мажор для кларнета и фортепиано 

 Дебюсси К. Трио соль мажор для фортепиано, скрипки и 

виолончели. I и II ч. 

 Рахманинов С. Элегическое трио соль минор для фортепиано,  

    скрипки и виолончели 

 Хачатурян А. Трио для кларнета, скрипки и фортепиано, I и II ч. 

 

2.3. «Концертмейстерский класс» 
 Итоговая государственная аттестация по учебной дисциплине 

«Концертмейстерский класс» является логическим завершением 

многоуровневого процесса подготовки студентов и состоит из концертного 

экзаменационного прослушивания программы, в которую входят  четыре 

произведения вокальной и инструментальной музыки: 

– одна ария или одно инструментальное произведение крупной 

формы; 

– два камерно-вокальных произведения и одна инструментальная 

пьеса или три камерно-вокальных произведения; 

 ария и три инструментальных пьесы.  

К экзамену допускаются студенты, представившие подготовленные 

программы педагогической комиссии и получившие положительную оценку 

в результате  обсуждения их выступлений. 

2.3.1. Критерии выставления оценок на экзамене ИГА 
По итогам исполнения программы на экзамене выставляется оценка по 10-

бальной системе. Оценочная шкала делится на 4 качественных  уровня: 

отлично,  хорошо,  удовлетворительно,  неудовлетворительно. 

Уровень «отлично» включает в себя 3 оценочных категории 

10 баллов,    9 баллов,  8 баллов.  

1.1  Оценочные критерии, соответствующие качественному уровню  

«отлично»      9 баллов  



творческое отношение к программе,  соответствующее авторскому тексту и 

стилистике произведения;  

- убедительность художественной интерпретации;  

- максимальное использование средств художественной выразительности 

аккомпанемента  в создании музыкального образа;  

- показ солиста с наилучшей стороны;  

- техническое мастерство, гибкость и свобода в ансамбле 

1.2   10 баллов  -  оценка может быть поставлена исполнителю, выступление 

которого соответствует критериям параграфа 1.1, но представившему 

программу повышенной сложности. Исполнение должно отличаться особой 

яркостью, артистичностью, концертмейстерской чуткостью.  

1.3 8 баллов -   оценка может быть поставлена исполнителю, выступление 

которого соответствует критериям параграфа 1.1, но в исполнении есть 

недостатки, связанные со сценическим волнением (незначительные  

текстовые или технические потери, недостаточно-яркая определѐнность 

художественного замысла)     

2.1 Качественный уровень «хорошо» оценивается 3-мя  категориями:   

7 баллов, 6 баллов, 5 баллов.  Уровень включает в себя следующие 

оценочные критерии: 

 6 баллов  

- уверенное исполнение программы, передающее точный авторский текст и 

стилистику конкретных произведений;  

 наличие у концертмейстера ясного представления о художественном 

замысле произведения и роли аккомпанемента в его интерпретации; 

– корректность и гибкость в отношении солистов; 

- хорошее выступление, соответствующее программным требованиям, но 

допускающее некоторые ансамблевые, технические, стилистические 

неточности 

2.2  7 баллов – исполнение, соответствующее параграфу  2,1, но требующее 

поощрения за трудность и объѐм представленной программы, за 

концертмейстерскую точную реакцию в неожиданной ситуации, за 

индивидуальное и убедительное прочтение текста произведения. 

2.3  5 баллов  - исполнение, соответствующее в целом параграфу  2,1, но 

выявившее ряд проблем, не получивших адекватное решение: стилистика 

произведений, адекватность интерпретации  авторскому замыслу, 

технические трудности, точность звукового баланса. 

3.1  Качественный уровень «удовлетворительно» включает в себя  

 2 оценочные категории: 4 балла и 3 балла. Оценочные критерии, 

применяемые для данного уровня 

 3 балла - программа сыграна от начала до конца, но в игре присутствует 

масса недочѐтов: недоученный текст, неряшливое отношение к авторским 

указаниям, нет (или недостаточно) стилистической определѐнности 

произведений, слабая техническая оснащѐнность, пианистическая 

скованность, не позволяющая свободно чувствовать себя в ансамбле, 

нарушения звукового баланса и контакта с  солистом. 



3.2  4 балла  - оценка может быть поощрением исполнителю со средними 

возможностями, показавшему заметный профессиональный рост в 

подготовке выступления, или неудачное выступление было вызвано 

сценическим волнением, чрезвычайными обстоятельствами.  

4.1  Оценка 2 балла 

- выступление не соответствует программным требованиям: 

  текст не выучен (не сыгран), техническая и пианистическая беспомощность, 

полное непонимание ансамблевых задач, отсутствует контакт с солистом. 

 

2.3.2  Рекомендации по выбору учебного материала  

Примерные программы Итоговой государственной аттестации: 

1. средняя сложность: 

Ж. Массне. Опера «Вертер» Ария Шарлоты 

А. Петров. «Не верь, дитя» 

Р.н.п. «Над полями да над чистыми», обр. Шендеровича 

И. Андерсен. Легенда (для флейты и фортепиано) 

2. повышенная сложность: 

а)  Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка», сцена Снегурочки с 

Мизгирѐм 

С. Рахманинов. «Ау» 

Ф. Обрадорс. «Ах, эта шляпа» 

С. Губайдулина. Allegro rustico (для флейты и фортепиано) 

 

б)  Ш. Давидов. Концерт для кларнета 

Е. Боцца. «Кларибель» 

А. Мессаже. Конкурсное соло 

С. Рахманинов. «Они отвечали» 

 

Примерные репертуарные списки: 

 

IV курс 

Камерно-вокальные произведения 

Александров А. Альбомное стихотворение. Романсы на стихи Б. 

Бараташвили: Осенний ветер. Серьга 

Балакирев М. «Когда волнуется желтеющая нива». Грузинская песня. 

«Догорает румяный закат». «Над озером». Песня золотой рыбки 

Барбер С. Маргаритки. Секреты юных дней. Часы бьют. Ноктюрн. Под ивой. 

Монах и кот 

Бетховен Л. Песня Мефистофеля о блохе. Аделаида 

Бойко Р. Про синие глаза 

Брамс И. Воскресное утро. «Как сирень, расцветает любовь моя». Тоска по 

милой. Радость жизни. Напрасная серенада. Одиночество в поле. Саламандра 

Бриттен Б. В сонных озерах. Ясеневая роща 

Вагнер Р. В теплице. Скорби. Грезы. Три романса на стихи французских 

поэтов 



Василенко С. Десять русских народных песен. «Ты лети, мой сон, лети» 

Вила Лобос Э. Бразильская бахиана № 5 

Власов А. Фонтану Бахчисарайского дворца 

Вольф Г. Цикл романсов «Песни на стихи Э. Мѐрике»:  «Бабочка-лимонница 

в апреле», «Песня эльфа». Ночь. Одиночество. Очарованная. Садовник. 

Итальянские песни: «Нас даже мелочь восхищает», «С веселой серенадой я 

пришел», «Прекрасен мир» 

Гаврилин В. Из немецкой тетради: Гонец, Ганс и Грета. Из русской тетради: 

Зима, «Сею-вею», Страдальная   

Гайдн Й. Песня пастушки. «О нежный звук» 

Глинка М. Песня Маргариты. Попутная. Адель. Финский залив. К ней    

Глиэр Р. «Я больше еѐ не люблю». «О, не вплетай». «Жить, будем жить» 

Григ Э. Осенняя буря. Баркарола. Весенний дождь. С водяной лилией. В 

вечерний час. Эрос 

Дебюсси К. Романс. Чудесный вечер. Колокола. Мандолина. Фавн. Любимый 

сын весны 

Делиб Л. Испанская песня 

Дуранте Ф. Ариетта 

Жоливе А. Три галантные поэмы: Грозное послание 

Кабалевский Д. 10 сонетов Шекспира: «Бог Купидон», «Ты — музыка». 

Вокальный цикл «Время» на стихи С. Маршака 

Кикта В. Цикл на стихи А.С. Пушкина «Пробуждение» 

Косенко В. «Поѐт зима аукает» 

Кочуров Ю. Цветы последние. Цикл «Родные пейзажи» 

Лист Ф. Лорелея. Канцона. Три цыгана. 

Левина З. Приснилось мне. 

Малер Г. Цикл «Волшебный рог мальчика»: «Вхожу я в лес», Летнее 

происшествие. «Вдыхая тонкий аромат». Рейнская легенда. «Любишь 

сиянье» Разлука. Воспоминание 

Мацюшевич. Полька в детской 

Мейтус Ю. Красная ромашка. Водопад 

Мендельсон. Песня ведьм. Жалоба девушки 

Мессиан О. Цикл «Поэмы для Ми»: Дом 

Метнер Н. Романсы на стихи А.С. Пушкина: «Лишь розы увядают», Цветок, 

«Я пережил свои желания». Романсы на стихи М.Ю. Лермонтова: «У врат 

обители». Романсы на стихи Ф.И. Тютчева: «Что ты клонишь над водами». 

Вальс («Давно ль под волшебные звуки») 

Молчанов К. Цикл «Из испанской поэзии» на стихи Г. Лорки 

Мусоргский М. Забытый. Колыбельная Еремушки. Сиротка. «По-над Доном 

сад цветет». По грибы. Цикл «Детская»: С няней. В углу. С куклой 

Мясковский Н. Романсы на стихи С. Щипачева 

Обрадорс Ф. «О, если б мне чашею стать». «О, как хорошо уметь играть». 

Кастильская хота. Недотепа. «Ах, эта шляпа». Глупая ревность 

Онеггер А. Колокола. Прощай. Три песни из «Русалочки» X.К. Андерсена. 

Осень, Бродячие акробаты, Прощай 



Пресленѐв. Цикл «Песни страны фиордов»: Молчаливые тролли 

Прокофьев С. Болтунья. Чернец. Цикл «Пять стихотворений А. Ахматовой» 

Петров А. Цикл на стихи Дж. Родари 

Пуленк Ф. «Се», «Вчера», «Мысли полны только тобой» 

Равель М. Испанская песня. Французская песня. Итальянская песня. Три 

песни Дон-Кихота 

Рахманинов С. «Не пой, красавица, при мне», «Как мне больно», «Я опять 

одинок», «Ночь печальна», «У моего окна», «Ночью в саду у меня» «Ау», 

«Они отвечали». «Всѐ отнял у меня». «В молчаньи ночи тайной» 

Регер М. Охота за мышонком 

Респиги О. Снегопад. Контрасты. Из армянских песен: Эхо, «Над гробом 

сына». Из шотландских песен: Волынщик, «В предвечерней мгле»  

Руссель А. Холостяк из Саламанки 

Римский-Корсаков Н. Нимфа. «Редеет облаков». «Звонче жаворонка пенье»  

Свиридов Г. Цикл песен на стихи Р. Бернса. Цикл песен на стихи С. Есенина 

Сибелиус Я. В разлуке. Прогулка  

Слонимский С. Девушка пела (на стихи А. Блока). Цикл «Романсы на стихи 

Анны Ахматовой». Цикл «Шесть романсов на стихи О. Мандельштама» 

Скарлатти А. Фиалка  

Страделла А. Молитва  

Тактакишвили О. Из вокальных поэм: Вечер, Город 

Танеев С. «Бьется сердце». Рождение арфы. Маска. Сталактиты. Менуэт 

Тищенко Б. Три песни на стихи М. Цветаевой: Окно 

Фалья М. де. Цикл «Семь испанских народных песен»: Мавританская шаль, 

Астуриана, Колыбельная. Твои чѐрные глаза 

Чайковский П. «Средь мрачных дней». «Снова, как прежде, один» 

«Благословляю вас, леса». «Уноси мое сердце», «То было раннею весной», 

«Погоди», «Кабы знала я», «День ли царит», Серенада Дон Жуана 

Шапорин Ю. Романсы из цикла «Далекая юность» на стихи А. Блока. 

Приближается звук  

Шоссон Э. Колибри. Время сирени. Бабочки 

Шостакович Д. Цикл «Из еврейской народной поэзии»: Колыбельная, 

Предостережение, «Перед долгой разлукой», «Во глубине сибирских руд» (4 

монолога), День радости 

Штраус Р. День всех усопших. Серенада. «Пой!». Тайный призыв. Ночь. 

«Твой взор» 

Шуберт Ф. Баркарола. Скиталец. Цикл «Прекрасная мельничиха». Цикл 

«Зимний путь». «Лебединая песня»: Двойник, Вестник любви 

Шуман Р. Сборник песен «Мирты»: Посвящение, Орешник. «Скорбит душа». 

Круг песен, соч.39: Лунная ночь, Весенняя ночь. Пять стихотворений Марии 

Стюарт. Цикл «Любовь и жизнь женщины» 

 

Фрагменты из опер, кантат, ораторий 

 



Бах И.С. «Страсти по Матфею»: ария для сопрано. Месса си минор: ария 

альта № 23, ария сопрано. Кантата «На троицын день»: «Ликуй, мое сердце» 

Берг А. Опера «Воццек». Колыбельная Мари 

Бизе Ж. Опера «Кармен»: ариозо Кармен из Сцены гадания, ария Хозе, ария 

Микаэлы  

Бородин А. Опера «Князь Игорь» II действие, сцена Игоря с Овлуром 

Верди Д. Опера «Риголетто»: ария Джильды .Сцена: I д., I карт. (Баллада 

Герцога. Менуэт. Ригодон). Опера «Травиата»: первая ария Виолетты. Опера 

«Дон Карлос»: ария Эболи, ария короля Филиппа. Опера «Отелло»: песня 

Дездемоны об иве  

Верстовский А. Опера «Аскольдова могила»: Ария Надежды 

Гайдн Й. Оратория «Времена года»: ария пахаря, ария Ганны  

Гендель Г. Опера «Юстиниан»: ария Ариадны. Опера «Ксеркс»: ария 

«Кораблик в бурном море». Опера «Роделинда»: ария Роделинды  

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: каватина Людмилы. Опера «Иван 

Сусанин»: ария Сусанина «Чуют правду», каватина и рондо Антониды  

Гуно Ш. Опера «Фауст»: каватина Фауста, куплеты Мефистофеля  

Даргомыжский А. Опера «Русалка»: сцена и ария княгини, ария мельника, 

каватина князя  

Делиб Л. Опера «Лакме»: дуэт Лакме и Малики 

Дзержинский И. Опера «Тихий Дон»: ария Аксиньи  

Кабалевский Д. Опера «Кола Брюньон»: карт. III: песня Кола Брюньона. 

Опера «Семья Тараса»: ария Насти, ария Ефросиньи 

Масканьи П. Опера «Сельская честь»: Романс Сантуцы 

Массне Ж. Опера «Манон»: ария Манон. Опера «Дон Сезар де Базан»: 

Севильяна. Опера «Дон Кихот»: Хота Дульцинеи 

Моцарт В. Мотет «Возрадуйтесь, ликуйте». Опера «Свадьба Фигаро»: ария 

Керубино «Рассказать,объяснить», три арии Фигаро, дуэт Сюзаны и Фигаро. 

Каватина Графини. Сцена: Ария Графини, речитатив, ария Керубино II д. 

Опера «Так поступают все женщины»: Ария Деспины  

Мусоргский М. Опера «Сорочинская ярмарка»: Песня Хиври. Опера 

«Хованщина» II д. Сцена гадания Марфы 

Прокофьев С. Оратория «На страже мира»: Урок русского языка. Опера 

«Дуэнья»: ария Клары, рассказ Клары, дуэт Дуэньи и Мендозы. Опера 

«Война и мир»: дуэт Наташи и Сони из 1 акта, ариозо и ария Наташи, Ария 

князя Андрея 

Пуччини Д. Опера «Богема»: ария Рудольфа, вальс Мюзеты. Опера «Мадам 

Баттерфляй» («Чио-Чио-сан»): две арии Баттерфляй, сцена Чио-Чио-сан и 

Сузуки. Опера «Тоска»: две арии Тоски, две арии Каварадосси. Опера 

«Манон»: ария Манон 

Рахманинов С. Опера «Алеко»: рассказ старика, каватина Алеко 

Римский-Корсаков Н. Опера «Царская невеста»: ария Собакина, две арии 

Марфы, сцена Любаши и Бомелия. Сцена I, II из III д. Опера «Снегурочка»: 

Сцена таяния. Сцена Снегурочки с Мизгирѐм. Опера «Садко»: ария Любавы. 

Опера «Пан воевода»: Песня Марии. Опера «Сказка о царе Салтане», Песня 



царицы Милитрисы. Опера «Золотой петушок» II д. Сцена Шамаханской 

царицы с царѐм Додоном 

Россини Ж. Опера «Севильский цирюльник»: каватина Розины, ария Базилио 

II д., дуэт Альмавивы и Бартоло «Будь над вами мир и радость». Опера 

«Семирамида»: каватина Семирамиды. Опера «Вильгельм  Тель»: речитатив 

и романс Матильды 

Рубинштейн А. Опера «Демон»: Три романса Демона 

Сен-Санс К. Опера «Самсон и Далила»: две арии Далилы «Открылася душа», 

«Самсона в эту ночь ожидаю» 

Стравинский И. Опера «Похождения повесы»: Речитатив и кабалетта Энн. 

Опера «Мавра»: Русская песня  

Танеев С. Опера «Орестея»: ария Клитемнестры 

Хренников Т. Опера «В бурю»: ария Натальи из II акта, песня Леньки из IV 

акта 

Чайковский П. Опера «Пиковая дама»: ариозо Германа «Прости, небесное 

созданье», ария Елецкого, ария Лизы «У Канавки», песенка и баллада 

Томского. Сцена со старой графиней II д. Опера «Евгений Онегин»: ария 

Ленского, ария и ариозо Онегина. Сцена в саду № 12, карт. III. Опера 

«Опричник»: ариозо Басманова. Опера «Орлеанская дева»: ария Иоанны. 

Опера «Чародейка» Ария Княжича. Ариозо Княгини 

Шебалин В. Опера «Укрощение строптивой»: дуэт Катарины и Петруччио. 

Ария Бианки 
 

Камерно-инструментальные произведения 

 

Скрипка 

1. Барток Б. Румынские танцы   

2. Бах И.С. Концерт ми мажор 

3. Бетховен Л. Два романса  

4. Брамс И. Избранные венгерские танцы  

5. Брух М. Концерт соль минор, ч.2  

6. Вайнберг М. Молдавская рапсодия  

7. Венявский Г. Концерт № 2  

8. Вивальди А. Концерт соль минор, ч.2, 3. 

9. Владигеров П. Песня. Адажио. Юмореска  

10. Вьетан А. Тарантелла  

11. Гайдн Й. Концерт № 1  

12. Голицын Г. Ария. Скерцо  

13. Глазунов А. Балет «Раймонда»: Адажио  

14. Дворжак А. Славянский танец соль минор  

15. Дебюсси К. Лунный свет, обр. Д. Цыганова. Вальс 

16. Кабалевский Д. Концерт  

17. Крейслер Ф. Рондо. Менуэт в стиле Порпоры  

18. Лало Э. Испанская симфония, ч.1, 4  

19. Мендельсон Ф. Концерт, ч.2, 3. 



Моцарт В. Концерт № 4, ч.2, 3. Рондо соль мажор  

20. Новак В. Непрерывное движение  

21. Паганини Н. Концерт ре мажор. Кампанелла. Вечное движение  

22. Прокофьев С. Опера «Любовь к трем апельсинам»: марш, обр. Я. 

Хейфеца. Музыкальный момент, обр. Л. Фейгина. Балет «Золушка»: 

пять пьес, обр. М. Фихтенголъца. Андантино  

23. Раков Н. Концерт  

24. Рахманинов С. Романс ре минор, соч.6 № 1  

25. Римский-Корсаков Н. – Цимбалист Е. Фантазия на темы из оперы 

«Золотой петушок»  

26. Сарасате П. Интродукция и тарантелла. Цыганские напевы. Испанские 

танцы, соч.21: Малагуэнья, Хабанера  

27. Сен-Санс К. Концерт № 3  

28. Сук Й. Аппассионато, соч.17. Баллада, соч.17 

29. Фрид Г. Концертная фантазия на словацкие и молдавские темы  

30. Хачатурян А. Песня-поэма  

31. Чайковский П. Размышление. Скерцо. Меланхолическая серенада  

32. Щедрин Р. В подражание Альбенису 

33. Шостакович Д. Три фантастических танца, перел. Г. Гликмана. Балет 

«Золотой век»: полька, перел. Д. Грюнаса. Четыре прелюдии, перел. Д. 

Цыганова  

34. Шуман Р. Романс, обр. Ф. Крейслера. Три пьесы, соч.73 

 

Альт 

 Альбенис И.   Puerto de tierro/ bolero 

Вила-Лобос Х. Ария из Бразильской бахианы №2 обработка Г. 

Безрукова 

Давид Ф.  Каприччио    перел. В. Скибина 

Караев К. Балет «Семь красавиц»:  адажио, обр. В. Борисовского 

Кларк Р. Шесть пьес для альта и фортепиано 

Ласковский И.   Ноктюрн 

Мусоргский М. Гопак, обр. В. Борисовского 

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»: Вступление, Улица 

просыпается; Скерцино обр. К. Ознобищева. 

Равель М. Павана, обр. В. Борисовского 

Рахманинов С. Вокализ, обр. Е. Страхова 

Римский-Корсаков Н. Полет шмеля, обр. Е. Страхова 

Рубцов А.      Две пьесы для альта и фортепиано 

Сибелиус Я. Грустный вальс, обр. В. Борисовского  

Стравинский И.  Русская песня.    перел. К. Ознобищева 

Шостакович Д. Адажио. Весенний вальс. Прелюдии, соч.34 № 16, 17, 

перел. Е. Страхова 

 

Виолончель 

Альбенис И. Кордова, обр. для виолончели и фортепиано Г. Пеккера  



Асафьев Б. Балет «Бахчисарайский фонтан»: соло  

Бизе Ж. Сюита «Арлезианка»: менуэт, обр. Г. Финценгагена  

Боельман Л. Симфонические вариации 

Боккерини Л. Концерт си бемоль мажор, обр. Ф. Грюцмахера  

Бородин А. Опера «Князь Игорь»: хор и пляска половецких девушек, 

обр. С. Козолупова  

Вебер К. Адажио и рондо, обр. Г. Пятигорского  

Гайдн И. Концерты до мажор и ре мажор, перел. А. Власова  

Глазунов А. Элегия, соч.17  

Глиэр Р. Баллада, соч.4  

Гранадос Э. Интермеццо, обр. Г. Кассадо. Испанский танец  

Давыдов К. Концерты: № 2, 3, 4. Концертное аллегро  

Дебюсси К. Лунный свет, перел. Рончини. Менестрели. В лодке, перел. 

Ю. Фалика. Арабески, перел. А. Власова  

Кабалевский Д. Концерт  

Кассадо Г. Реквиеброс 

Лало Э. Концерт ре минор 

Мийо Д. Концерт 

Моцарт В. Рондо, обр. Ф. Крейслера 

Поппер Д. Тарантелла  

Прокофьев С. Концертино, соч.132. Балет «Золушка»: адажио, обр. А. 

Власова. Гавот, обр. А. Стогорского. Опера «Война и мир»: вальс, перел. А. 

Бузовкина. Балет «Каменный цветок»: вальс  

Равель М. Хабанера  

Раков Н. Поэма. Серенада  

Рахманинов С. Прелюдия соль мажор, соч.21 № 10, перел. А. 

Брандукова. Восточный танец. Вокализ, обр. А. Брандукова. Мелодия, обр. В. 

Матковского  

Респиги О. Адажио с вариациями  

Форе Г. Пробуждение  

Фрескобальди Д. Токката, обр. Г. Кассадо  

Чайковский П. Размышление, обр. А. Власова  

Шапорин Ю. Скерцо и Ария, соч.25  

Шопен Ф. Этюд до-диез минор, обр. А. Глазунова  

Шуберт Ф. Аллегретто-грациозо  

Шуман Р. Пять пьес в народном стиле 

 

Флейта 

 

Василенко С. Сюита «Весной» 

Вивальди А. Концерт № 3, соч.10, перел. П. Вальдерзе  

Глазунов А. Балет «Раймонда»: Вступление и три вариации, перел. В. 

Цыбина  

Годар Б. Идиллия. Вальс  

Губайдулина С. Аllegro rustico 



Девьен. Ф. Концерт № 4 соль мажор, ч.1 

Искандеров А. Фантазия на азербайджанские темы 

Кванц Ж. Концерт соль минор, ч.1 

Кулау Ф. Интродукция и рондо, соч.98 

Мартину Б. Скерцо 

Меркаданте С. Концерт ми минор, ч.1 

Моцарт В. Концерт № 1, соч.313, перел. Н. Платонова. Концерт № 2 ре 

мажор  

Рейнеке К. Концерт ре мажор, ч.2, 3 

Рехин И. Три пьесы для флейты и фортепиано 

Слонимский С. Юмореска  

Сорокин В. Поэма  

Форе Г. Тарантелла. Фантазия 

Шаминад С. Концертино для флейты, соч.107 

Шиноэвара М. Пьеса 

Шишаков И. Скерцо 

 

Гобой 

 

Витачек Ф. Лирическая пьеса. Танец  

Гендель Г. Концерт си-бемоль мажор, перел. Л. Славянского  

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: каватина Людмилы, перел. Н. 

Солодуева и Г. Конрада. Опера «Иван Сусанин»: Вальс, перел. Г. Конрада  

Коломиец А. Скерцо  

Моцарт В. Концерт ми-бемоль мажор  

Савельев Б. Концерт, соч.26 

Шуман Р. Три пьесы, соч.94  

Яхин Р. Концерт для гобоя 

 

Кларнет 

 

Александров Б. Аллегро. Ноктюрн  

Боцца Е. «Кларибель» 

Василенко С. Восточный танец  

Вебер К. Концерт № 1, соч.73: Вариации  

Винклер А. Сюита на румынские темы: «Мелодия» 

Давидов Ш.  Концерт для кларнета 

Караев К. Балет «Тропою грома»: Танец девушек с гитарами, перел. Н. 

Керимова  

Медынь Я. Концерт для кларнета, ч.2  

Мессаже А. Конкурсное соло 

Моцарт В. Концерт ля мажор ред. А. Семенова  

Прокофьев С. Сюита «Летняя ночь»: Менуэт. Опера «Обручение в 

монастыре»: Танец масок  

Римский-Корсаков Н. Концерт, перел. Рудольфа  



Светланов Е. Прелюдия и Скерцо  

Скарлатти А. Соната ре минор, перел. А. Гедике  

Танеев А. Серенада 

Убер Д. Рапсодия, соч.214 

Чичков Ю. Фантазия на темы оперы Глинки «Руслан и Людмила»  

Шебалин В. Музыка к к/ф «Глинка»: Кадриль и контрданс 

 

Произведения для балалайки с фортепиано 

 

1. Бакиров Р. Концертные вариации «Кария-Закария» на тему татарской 

народной песни. 

2. Барчунов П. «Диалог». 

3. Барчунов П. Концертная пьеса на темы двух украинских народных 

песен. 

4. Бортнянский Д. Рондо из сонаты до мажор. 

5. Василенко С. Романс из сюиты для балалайки и фортепиано, соч.69 

№ 3. 

6. Вивальди А. Концерт, перел. концерта для скрипки соль мажор 

Глейхман В. 

7. Глюк К. Гавот из оперы «Ифигения в Авлиде». 

8. Гольц Б. «Протяжная». 

9. Гурилев А. «Полька-мазурка». 

10. Даргомыжский А. «Танец». 

11. Дворжак А. «Воспоминание». 

12. Зубицкий В. «Пассакалия. 

13. Крючков Е. Прелюдия и скерцо. 

14. Кюи Ц. «Канцонетта». 

15. Моцарт В. «Рондо». 

16. Нечепоренко П. Концертная пьеса на тему укр.н.п. «От села до 

села». 

17. Обер Ж. «Престо». 

18. Прокофьев С. «Скерцо». 

19. Попонов В. Вариации на тему р.н.п. «Ах вы, сени». 

20. Рахманинов С. «Серенада» соч.3 № 5, обр. А. Шалова. 

21. Сарасате П. «Андалузский романс», соч.22 № 1. 

22. Скрябин А. Этюд, соч.8 № 8. 

23. Сурус Г. «В поле». 

24. Тамарин И. «Скоморошина». 

25. Тростянский Е. «Гротеск и размышление». 

26. Цыганков. Сюита «Старогородские мотивы»: Падеспань. Вальс. 

27. Цыганков.  «Частушки» 

28. Шуман Р. «Экспромт», соч.66 № 3. 

 

Обработки русских народных песен 

 



1. «В саду девушки гуляли», обр. Н. Красавина. 

2. «Не одна-то во поле дороженька», обр. В. Панина. 

3. «По улице мостовой», обр. А. Шалова. 

 

Произведения для домры с фортепиано 

 

1. Агафонников Н. «Русская мелодия». 

2. Алябьев – Вьетан. «Соловей». 

3. Бах – Гуно «Ave, Maria». 

4. Бетховен Л. «Адажио». 

5. Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта», перел. В. Виноградова. 

6. Глинка М. «Кадриль», «Мазурка», обр. И. Сафонова. 

7. Городовская В. Вариации на тему русской народной песни «Ходила 

младешенька». 

8. Зарицкий Ю. «Экспромт». 

9. Лист Ф. «Как дух Лауры», перел. Е. Климова. 

10. Монюшко С. «Багатель», перел. И. Шелмакова. 

11. Прокофьев С. «Пушкинский вальс». 

12. Прокофьев С. Танец шутиных дочерей из балетной сюиты «Сказка 

про шута», обр. С. Сапожникова. 

13. Рахманинов С. Романс, перел. Е. Климова. 

14. Репников А. «Скерцо». 

15. Цыганков А. «Песня». 

16. Чекалов П. «Рондо». 

17. Шостакович Д. «Прелюдия», обр. Д. Цыганова. 

18. Щедрин Р. Вариации Царь-девицы из балета «Конек-Горбунок», 

перел. А. Александрова. 
 

2.4 Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

Итоговая государственная аттестация по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» является логическим завершением 

многоуровнего процесса подготовки студентов к дальнейшей педагогической 

работе.  

Итоговая государственная аттестация включает в себя проверку 

практической деятельности выпускника в форме открытого урока с 

учащимися ДМШ по заранее выработанной теме и устный ответ по билетам, 

содержащим следующие вопросы: теоретический вопрос из курса «Методика 

обучения игре на фортепиано»; методический разбор произведения из 

репертуара ДМШ; вопрос из курса «Психология и педагогика»  

2.4.1. Критерии выставления оценки 

Итоговая оценка по педагогической  подготовке  является комплексной  

и учитывает практическую и теоретическую части экзамена, глубокое и 

полное овладение содержанием учебного материала в котором студент легко 



ориентируется, умение связывать теорию с практикой, высказывать свои 

суждения, грамотные, логические изложения материала в ответе. 

Результаты экзамена оцениваются по 10-бальной системе. Оценочная 

шкала делится на 4 качественных  уровня: отлично, хорошо,  

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Уровень «отлично» включает в себя 3 оценочных категории: 10 баллов, 9 

баллов, 8 баллов. 

За глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент легко ориентируется. Умение связывать теорию с практикой 

высказывать свои суждения, грамотные, логические изложения материала в 

ответе. 

Уровень «хорошо» включает в себя три оценочные категории: 

7 баллов, 6 баллов, 5 баллов. 

За достаточное владение учебным материалом, профессиональными 

компетенциями и навыками 

Уровень «удовлетворительно» включает в себя две оценочные категории: 

4 балла, 3 балла 

За удовлетворительное владение учебным материалом, когда студент 

не всегда умеет соотносить теоретические знания с практической 

деятельностью. 

 Оценка 2 балла, «неудовлетворительно»  - результат  не соответствует 

экзаменационным  требованиям:  студент не владеет теоретическим 

материалом и практическими навыками 

 

2.4.2. Рекомендации по выбору учебного материала 

Вопросы по педагогической подготовке  

1. Первый этап в музыкальном развитии ребенка. Знакомство с 

инструментом. 

2. Пение, слушание, подбор. 

3. Организация игровых движений на первой стадии обучения. 

4. Подготовительные упражнения вне инструмента, на инструменте. 

5. Посадка за инструментом, постановка рук. 

6. Обучение нотной грамоте: ритм, размер, ноты в скрипичном и 

басовом ключах, 11-тилинейная система нотации. 

7. Дефекты начинающих и упражнения для их устранения. 

8. Музыкальные способности и их развития (слух, помять, файл, 

творческие способности).  

9. Методы обучения, формы проведения урока. 

10. Принципы развивающего обучения. 

11. Развитие фортепианной техники. 

12. Педаль, упражнения для начинающих, недостатках ученической 

педализации. 

13. Специфические жанровые особенности, педализации. 

14. Особенности работы над полифонией И.С. Баха (принципы 

работы, виды аппликатура, артикуляция, динамика, мелизмы). 



15. Сравнительный анализ редакций инвенций И.С. Баха (редакции 

Черни, Бузони, Гельденвейзера, Рейзмана и др.). 

16. Символика в музыке И.С. Баха. 

17. Особенности работы над произведениями крупной формы в 

ДМШ. 

18. Работа над пьесами кантиленного характера. 

Методический разбор 

Сонаты средних, старших классов ДМШ 

Вариации средних классов ДМШ 

Рондо средних, старших классов ДМШ 

Бах И. С. Тетрадь А. М. Бах, Маленькие прелюдии и фуги I и II ч.,2-х и 3-

хголосные инвенции 

Черни – Гермер. Избранные этюды I и II ч. 

Черни. Этюды, op. 299 

Пьесы средних, старших классов ДМШ 

Сборники пьес для начинающих: Баренбойм «Путь к музыке» 

Артоболевская «Первая встреча с музыкой» 

Копчевский,  Натансон, Соколов «Современный пианист» 

 

Примерный перечень тем открытых уроков 

1. Развитие творческих навыков учащихся (подбор, транспорт, 

гармонизация, чтение с листа, сочинение). 

2. Работа над гаммами и гамообразной техникой (упражнения, гаммы 

этюд). 

3. Работа над короткими, ломанными и длинными арпеджио 

(упражнения, этюды). 

4. Работа над проблемами движения и координации в этюдах. 

5. Проблемы интонирования и звуковедения в кантиленных пьесах. 

6. Проблемы метроритмической пульсации, единства темпа в крупной 

форме. 

7. Работа над разнообразием и яркостью звуковых характеристик в 

классических сонатной форме. 

8. Работа над независимостью и соответствием голосов в произведениях 

имитационной полифонии. 

9. Особенности аппликатуры, артикуляции, динамики в полифонии И. С. 

Баха. 

10. Исполнение мелизмов, принципы организации аппарата при 

исполнении украшений в произведениях И. С. Баха 

 

Исполнительский и методический разбор сборников 

1. Агафонников Б. Детский альбом 

2. Александров А. Пьесы 

3. Барток Б. Детям. Микрокосмос 

4. Гаврилин В. Альбом пьес для детей 



5. Гречанинов А. Бусинки. Детский альбом 

6. Ибер Ж. История 

7. Майкапар С. Бирюльки. Альбом для детей 

8. Мачавариани А. Детский альбом 

9. Парцхаладзе А. Детский альбом 

10. Пуленк Ф. Пьесы для фортепиано (Ноктюрны) 

11. Регер М. Детский альбом 

12. Свиридов Г. Альбом пьес 

13. Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей 

14. Сидельников Н. Савушкина флейта 

15. Слонимский С. Детские пьесы 

16. Сорокин К.Пьесы для детей 

17. Тамберг Э. Детский альбом 

18. Тактакишвили. 6 детских пьес 

19. Фальк Ю. Детский альбом 

20. Фейнберг С. Детский альбом 

21. Хачатурян А. Детский альбом 

22. Чайковский П. Детский альбом 

23. Шаверзашвили Т. Детский альбом 

24. Щедрин Р. Полифоническая тетрадь 

25. Шостакович Д. Танцы кукол 

26. Шуман Р. Альбом для юношества 

27. Хагортян Э. Детский альбом 

 

3. Порядок проведения ГИА. 

3.1. Государственная итоговая аттестация проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии согласно расписанию, 

утвержденному проректором по учебной работе; 

3.2. Решение итоговой государственной аттестационной комиссии 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов ее 

членов, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

3.3. Оценки объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протокола заседания комиссии. 

 


