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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса 01.02. «Фортепиано. 

Аккомпанемент и чтение с листа» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с 

присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ. 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 

ПМ.00 Профессиональные модули. 

ПМ. 01 «Дирижерско-хоровая деятельность». 

МДК 01.02. «Фортепиано. Аккомпанемент и чтение с листа» 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

уметь: 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с 

программными требованиями); 

использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 

исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров "acapella" и 

с сопровождением, транспонировать; 

знать: 

выразительные и технические возможности фортепиано; 

профессиональную терминологию. 

В результате освоения междисциплинарного комплекса обучающийся должен 

обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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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 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в 

исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии 

с программными требованиями. 

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств по видам искусств, других образовательных организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
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ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения 

и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 849 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 605 часов, 

самостоятельная работа обучающегося 244 часа. 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированные зачеты 8 и 9 класс (1 полугодие), 

1 семестр; экзамены 8 и 9 класс (2 полугодие), 2 семестр. 

 

Форма итоговой аттестации – экзамен 4 семестр.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение обучающимися умениями и знаниями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПО.1 аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу 

У.1. использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста 

У.2 профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной 

и концертной работы 

У.3. использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения 

У.4. применять теоретические знания в исполнительской практике 

У.5. пользоваться специальной литературой 

У.6. самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с 

программными требованиями) 

У.7. использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром 

У.8. применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 

произведениями; исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных 

типов хоров "a&apos; capella" и с сопровождением, транспонировать 

З.1. выразительные и технические возможности фортепиано 

З.2. профессиональную терминологию 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 849 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 605 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия 589 

контрольные работы (академические концерты) 13 

курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 244 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета по фортепиано – 8 и 9 классы 1 

полугодие, 1 семестр; 

в форме экзамена - 8 и 9 классы 2 полугодие, 2 семестр. 

Итоговая аттестация в форме экзамена - 4 семестр. 

 

Основная форма учебной работы – индивидуальный урок - практическое 

занятие, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу преподавателя и обучающегося над музыкальным произведением, 

рекомендации преподавателя относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только 

конкретными задачами, стоящими перед обучающимся, но также во многом 

обусловлена его индивидуальностью и характером. Работа в классе, как правило, 

сочетает словесное объяснение преподавателя с показом на инструменте 

необходимых фрагментов музыкального текста. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в 

изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к 

обучающимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных 

и эмоциональных данных, уровня подготовки. 
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3.2 Тематический план и содержание междисциплинарного курса 01.02. 

«Фортепиано. Аккомпанемент и чтение с листа» 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Обучение игре 

на музыкальном 

инструменте. 

 849  

МДК 01.02. 

Фортепиано, 

аккомпанемент 

и чтение с листа. 

   

Тема 1. 

Освоение 

исполнительских 

навыков в игре на 

фортепиано 

Содержание учебного материала 526 

Практические занятия 526  

1 1. Исполнительские навыки в игре на фортепиано: 

- свобода пианистического аппарата; 
- координация движений; 

- изучение гамм, этюдов на разные виды техники; 

- развитие артикуляционной четкости. 

2. Работа над звуком: 

- слуховой контроль в исполнении на фортепиано; 
- пианистические приемы в исполнении кантилены; 

- образное решение исполняемых на фортепиано произведений; 

- педализация; 

- музыкальный стиль в изучении фортепиано; определение характера произведения, 

фразировки, динамики, формы; 

- драматургия музыкального исполнения. 

111 2 

2. Инструктивный материал в игре на фортепиано: 

- игра гамм, аккордов, арпеджио; 
100 2 
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  - игра инструктивных этюдов.   

3. Изучение произведений полифонического стиля: 

- стилевые особенности полифонического стиля: штрихи, фразировка; 
- работа над голосоведением; 

- изучение мелизматики; 

- фортепианные обработки народных мелодий; 
- гармонический и полифонический слух в исполнении на фортепиано. 

100 2 

4. Изучение произведений крупной формы: 

- особенности строения произведений крупной формы композиторов различных эпох; 
- определение технических сложностей и пути их преодоления в произведениях 

крупной формы. 

100 2 

5 Изучение фортепианных пьес: 

- выучивание аппликатуры, приёмов исполнения штрихов, динамики, фразировки; 

- разучивание произведений кантиленного характера; 
- освоение приёма педализации. 

100 3 

Тема 2. Освоение 

навыков 

ансамблевой 

игры,  

аккомпанемента 

и чтение с листа 

Содержание учебного материала 79  

Практические занятия 

1. Фортепианный ансамбль: 

-становление и развитие навыков игры в ансамбле; 
-   изучение   вокальных,   хоровых, оперных и симфонических произведений в 

переложении для фортепиано в 4 руки (или двух фортепиано) 

15 2 

2. Аккомпанемент на фортепиано: 

- становление навыков аккомпанемента; 
- изучение аккомпанементов вокальных сочинений; 

- пение вокальной партии под собственное аккомпанирование на фортепиано; 

- исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

с сопровождением. 

15 

3. Чтение нот с листа: 

- чтение с листа несложных фортепианных пьес; 
- чтение с листа аккомпанемента к вокальным сочинениям. 

48 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   
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 Работа над материалом, пройденным на аудиторных занятиях;. 

Самостоятельное разучивание фортепианных произведений по программе; 

Освоение технических трудностей и развитие технических возможностей; 

Выучивание фортепианных произведений наизусть; 

Работа над особенностями звуковедения в произведениях кантиленного склада; 

Регулярное чтение с листа; 
Разучивание хоровых произведений с использованием навыков игры на фортепиано. 

  

Самостоятельная работа при изучении междисциплинарного курса 

Разучивание гамм, этюдов, произведений малой и крупной формы, полифонии, аккомпанементов изучаемых в 

классе; 

Подготовка   к практическим   занятиям   с   использованием   методической литературы, рекомендованной 

преподавателем; 

Подготовка к контрольным урокам, зачетам, экзамену; 

Чтение с листа несложных музыкальных произведений. 

 

244 

 

Дифференцированные зачеты, академические концерты 16  

Всего аудит. 605  

Всего самост. 244  

Максимальная нагрузка 849  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Одна из основных задач обучения в классе фортепиано – формирование музыкально- 

исполнительского аппарата обучающегося. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных обучающегося зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор 

репертуара. 

Основные требования к владению материалом: 

обучающийся должен изучить большое количество музыкальных произведений, 

различных по времени создания и стилю, жанру и форме; овладевая средствами 

музыкальной выразительности, технической оснащенностью, культурой 

звукоизвлечения, обучающийся должен добиваться яркого, выразительного, 

содержательного исполнения; обучающийся должен обучающийся научиться 

самостоятельно работать над музыкальным произведением, овладеть приемами 

работы над различными исполнительскими трудностями на основе глубокого, 

тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, ее образности, 

стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторским замыслам; 

накапливать исполнительский опыт, развивая навыки сценического самоконтроля и 

добиваясь стабильности исполнения; совершенствовать навык первоначального 

прочтения и охвата произведения в целом; уметь анализировать музыкальное 

произведение, используя знания, полученные на уроках специальности и музыкально- 

теоретических дисциплин; проявлять профессиональный интерес к научно- 

исследовательской литературе по истории и теории исполнительства; изучать 

исполнительский опыт, рекомендации и советы крупнейших музыкантов; уметь 

проводить сравнительный анализ записей исполнения произведения музыкантами. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебных классов 

для индивидуальных занятий с фортепиано, библиотеки, читального зала с выходом в 

сеть Интернет. 

Залы: 

концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев. Методика обучения игре на фортепиано /М., 1978. 

2. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе 

специального фортепиано. «Классика XXI», 2003 

3. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах /Классика XXI век, М., 2002. 

4. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. «Классика XXI» 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре /М., 

1961 

2. Маккинон Л. Игра наизусть /Музыка, Л., 1967. 

3. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста в 5-7 классах ДМШ. «Музычна 

Украина»,1982. 

4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога /М. «Музыка», 

1982. 

5. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. Советский композитор, 1982. 

6. Книга из серии «Мастер-класс» «Как исполнять Моцарта» /Классика XXI, М., 

2003. 

 

Интернет-ресурсы: 

 nnovcons.ru 

 noub.sci-nnov.ru 

 nnhk.ru 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 

междисциплинарного курса устанавливаются Уставом образовательного учреждения, 

профессиональной образовательной программой по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование. Основные виды учебных занятий: лекционное занятие, практическое 

занятие, индивидуальное занятие. Обучающиеся имеют право на получение 

консультаций к самостоятельной работе. В процессе обучения по программе 

междисциплинарного комплекса успеваемость обучающиехся определяется  оценками 

«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  и  «неудовлетворительно»,  «зачтено» и 

«не зачтено». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

использовать технические навыки и приемы, 

средства исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

профессионально и психофизически владеть 

собой в процессе репетиционной и концертной 

работы 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

использовать слуховой контроль для управления 

процессом исполнения 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

применять теоретические знания в 

исполнительской практике 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

пользоваться специальной литературой Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

самостоятельно работать над исполнительским 

репертуаром (в соответствии с программными 

требованиями) 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

использовать выразительные возможности 

фортепиано для достижения художественной 

цели в работе над исполнительским репертуаром 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 
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применять навыки игры на фортепиано в работе 

над хоровыми произведениями; исполнять на 

фортепиано хоровые партитуры для различных 

типов хоров "a&apos; capella" и с 

сопровождением, транспонировать 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

знания:  

выразительные и технические возможности 

фортепиано 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

профессиональную терминологию Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 
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