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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Методический анализ педагогического репертуара» направлена на подго-

товку обучающихся  для работы в специальных учебных заведениях; изучение педагогиче-

ского репертуара музыкальных школ и школ искусств. 

Курс предполагает приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для грамотного   методического анализа педагогического репертуара; развивает 

способность к аналитическому мышлению, способствует развитию умения пользоваться 

специальной литературой, разнообразными нотными авторскими и составленными в группе 

авторов сборниками, разбираться в прогрессивных новых методиках. 

Особое внимание уделяется изучению методических взглядов выдающихся пианистов-

педагогов посредством рассмотрения их авторских сборников (например, Николаева, Про-

кофьева и др.);  систематизации знаний обучающихся в области методического анализа педа-

гогического репертуара.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-19; ПК-21; ПК-

27; ПК-28. 

 

Темы занятий: 

Сборник «Анна-Магдалена Бах». 

Выяснение стилистических особенностей, определение навыков пианизма и начального 

музыкального мышления, выбор грамотной аппликатуры в рамках разнообразия стилистики 

этой музыки. 

И.С.Бах   «Инвенции». 

Постановка вопроса символики, рассмотрение разных редакций и urtext, выделение от-

личий двух и трехголосных инвенций, освещение артикуляционных принципов И.Браудо 

И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги». 

Особенности цикла, как прообраз ХТК. Аппликатурные, артикуляционные и темповые 

задачи. 

Николаев «Школа игры на ф-но». 

Изучение шагов развития пианистических навыков, умение подбора по слуху, игры ан-

самбля с педагогом. Постепенное вовлечение ученика в более сложный репертуар, постепен-

ное движение к полифонии, не теряя из вида гомофонно-гармонический стиль и кантилену. 

П.Чайковский «Детский Альбом». 

Выяснение исторической основы написания этого цикла, работа над фразировкой, зву-

ком и штрихами- т.е. методический анализ необходимых игровых средств. 

Шуман «Альбом для юношества». 

Изучение содержательной части романтического цикла, особое внимание уделить ана-

лизу фразировки и педализации, посвятить время запискам самого Шумана «жизненные прави-

ла для музыкантов» 

Венский стиль (легкие сонатины Моцарта, Гайдна, Бетховена). 

Знакомство с музыкой венских классиков посредством анализа сонатной формы, обу-

чение дирижерскому началу, навыкам слышать симфонически, т.е. делая импровизационную 

инструментовку. 
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тельно-иллюстративные, инновационные и интерактивные образовательные технологии. 
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