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Аннотация 

 

Пособие адресовано обучающимся и преподавателям отделения фортепиано. В нем 

представлены два блока коллоквиума: практические занятия и теоретические знания, а также 

технический репертуар пианиста. Пособие дополнено приложениями и глоссарием. Вопросы 

к коллоквиуму построены на основе систематизации межпредметных знаний из комплекса 

учебных дисциплин, помогающие ориентироваться в музыкальной культуре прошлых эпох и 

современного музыкального пространства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Гуманитарное образование — это формирование духовно развитой личности, независимо от 

ее профессиональной направленности. Его задачей являются становление и развитие 

творческого, критического и гуманитарного мышления личности. Смыслообразующим 

моментом обучения является образованность, как личностное новообразование, 

появляющееся только при специальной организации образовательного процесса, в основе 

которого лежит образовательная программа. Для реализации познавательной и творческой 

активности ребенка в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время. 

       Введение в рабочую программу «Фортепиано» МАОУДО ДШИ №4 коллоквиума как 

формы отчетности и своеобразного метода диагностики, соединяющий в себе 

диагностическую, коррекционную и прогностическую функции, позволит выявить не только 

общий уровень знаний, но и пробелы в обучении, что поможет скорректировать учебный план. 

Целью является формирование в сознании ученика целостной модели музыки, построенной на 

осознании взаимосвязи ее средств выразительности и их роли в создании художественно-

смыслового, содержательного мира музыки.  

      Коллоквиум (лат, colloquium - разговор, беседа) — форма проверки и оценивания знаний 

обучающихся в системе образования. Как правило, представляет собой мини-экзамен. В ходе 

коллоквиума могут также проверяться проекты, презентации, рефераты и другие письменные 

работы обучающихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на 

основном экзамене по фортепиано. 

              В коллоквиуме представлено 2 блока: практические занятия и теоретические знания: 

1. Практические занятия имеют целью закрепить знания, перенести их в новую ситуацию, 

сформировать у обучающихся основные умения в решении практических задач. При этом 

происходит и обобщение, и конкретизация, и использование практических сведений из ряда 

других предметов. 

Основными методами практических занятий становятся: 

 практические задания, упражнения (чтение с листа, работа с нотным текстом); 

 сочинение музыкального произведения (для школьного конкурса «Юный композитор» 

и др., где появляется необходимость грамотно записать нотный текст); 

 исследовательские методы в обучении, поиск нужной информации (реферат или 

презентация на заданную тему для ежегодной школьной детской научно-практической 

конференции). Это дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 

важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. 

 самостоятельное пополнение знаний (посещение музыкальных мероприятий, 

расширение музыкального кругозора). 

                   Два последних метода свидетельствуют о том, что будут использованы поисковые 

методы (работа в библиотеке, Интернет и т.д.), будет проведено небольшое исследование. 

2. Коллоквиум, построенный в форме беседы-опроса, предполагает наличие базовых 

музыкально-теоретических знаний (владение музыкальной терминологией, теория и анализ 

музыки, композиторское творчество, исполнительское искусство) наряду с получением 

практических навыков игры на инструменте. Причем, учитывая индивидуальные 
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способности обучающегося (эрудиция, кругозор), обсуждаемые темы выходят за пределы 

пройденного материала. Вопросы к коллоквиуму построены на основе систематизации 

межпредметных знаний из комплекса учебных дисциплин, помогающие ориентироваться в 

музыкальной культуре прошлых эпох и современного музыкального пространства. 

Реализация интеграции между предметами возможна лишь при благополучном здоровом 

климате в коллективе учителей, их плодотворном сотрудничестве на основе 

взаимопонимания и уважения. 

В пособии представлен технический репертуар для обучающихся 1-8 классов: упражнения, 

таблица гамм, аккордов, арпеджио, 11 арпеджио, примеры расшифровки мелизмов. 

Большое количество приложений в пособии позволяет быстро сориентироваться как в 

теоретическом материале, так и в практическом, а также расширить кругозор обучающихся. 

     Наиболее ответственным этапом в обучении является контрольная и экзаменационная 

неделя, на которой выясняется уровень глубины и объема полученных ранее знаний 

обучающимися. Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия обучающихся. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед коллоквиумом. Специфической задачей работы обучающегося в период 

экзаменов являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который 

изучен в течение года или нескольких лет обучения. Начинать повторение рекомендуется за 

2-3месяца до начала контрольной недели. 

      В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при 

изучении программного материала. При этом преподаватель проводит индивидуально-

дифференцированную работу с обучающимся с учетом его опыта отношений, способов 

мышления, ценностных ориентации. 
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 КОЛЛОКВИУМ 1 КЛАСС 

Темп 

термин произношение                         

(обозначение) 

перевод 

Медленный 

Adagio Ада́жио медленно 

Средний 

Andante Анда́нтэ неторопливо 

Moderatо Модэра́то умеренно 

Быстрый 

Allegro Алле́гро быстро 

Динамические оттенки 

 

Штрихи 

 

 

 

piano p тихо 

mezzo piano mp умеренно тихо 

pianissimo pp очень тихо 

forte f громко 

mezzo forte mf умеренно громко 

fortissimo ff очень громко 

 Изменения динамики 

crescendo 
Креще́ндо (cresc. или ) 

увеличивая силу звука 

diminuendo 

Диминуэ́ндо ( dim. или ) 

уменьшая силу звука 

legato 

 

связно, соединяя один звук с 

другим 

non legato 

 

не связно 

staccato 
 

коротко и отрывисто  
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Обозначения характера 

cantabile Канта́биле певуче 

dolce  До́льче  нежно 

espressivo  Эспрэсси́во  выразительно  

giocoso Джоко́зо игриво, весело 

 

Теоретический материал* 

 Ключи 

 Длительности и паузы 

 Знаки альтерации (порядок появления диезов и бемолей) 

 Лад 

 Размер 

 Регистр 

 Тоника 

 Строение мажорной гаммы 

 Пунктирный ритм 

_________________ 
*См. Приложение 1 

                                        Практические и творческие задания 

 

 Чтение с листа  

 Посещение концерта 

 Сообщение на заданную тему 

 Сочинение произведения** 
_____________________________ 

** по желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

КОЛЛОКВИУМ 2 КЛАСС 

Темп 

термин произношение                         

(обозначение) 

перевод 

Медленный 

Adagio Ада́жио медленно 

Средний 

Andante Анда́нтэ не спеша 

Andantino Анданти́но неторопливо, немного скорее, 

чем andante 

Moderatо Модэра́то умеренно 

Быстрый 

Allegro Алле́гро быстро 

Allegretto Аллегрэ́тто оживленно 

Allegro moderato  аллегро модерато умеренно скоро, но 

медленнее, чем allegro 

Изменения темпа 

ritenuto Ритэну́то (rit.) замедляя 

a tempo а тэ́мпо в прежнем темпе 

Штрихи 

 

 

 

 

legato 

 

связно, соединяя один звук с 

другим 

non legato 

 

не связно 

staccato 

 

короткие и отрывистые звуки 

tenuto тэнуто 

 

протягивать звук и выдержать 

полную длительность ноты  
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Динамические оттенки 

 

 

Обозначения характера, общие 

cantabile Канта́биле певуче 

con moto кон мо́то подвижно 

dolce                До́льче  нежно 

espressivo     Эспрэсси́во  выразительно  

giocoso               Джоко́зо игриво, весело 

pedale      Педа́ле 

 

правая педаль/снятие педали 

фермата 

 

увеличение длительности 

ноты (обычно в 2 раза) 

Теоретический материал* 

 Тоническое трезвучие, увеличенное и уменьшенное трезвучие 

 Длительности и паузы 

 Знаки альтерации (порядок появления диезов и бемолей) 

 Интервалы 

 З вида минора 

 Секвенция 

piano p тихо 

mezzo piano mp умеренно тихо 

pianissimo pp очень тихо 

forte f громко 

mezzo forte mf умеренно громко 

fortissimo ff очень громко 

       Изменения динамики 

sforzando сфорцандо (sfz, sf ) 

 

внезапное ударение 

(применимо к ноте или 

аккорду) 

crescendo 
Креще́ндо (cresc. или 

) 

увеличивая силу звука 

diminuendo 

Диминуэ́ндо (dim. или ) 

уменьшая силу звука 
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 Строение мажорной и минорной гаммы 

 Хроматическая гамма 

_________________ 
*См. Приложение1, 2 

Практические и творческие задания 

 

 Чтение с листа  

 Посещение концерта 

 Сообщение на заданную тему 

 Сочинение произведения** 
_____________________________ 

 

** по желанию 
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КОЛЛОКВИУМ 3 КЛАСС 

Темп 

термин произношение                   

(обозначение) 

перевод 

Медленный 

Adagio Ада́жио медленно 

Grave Гра́вэ медленно, важно 

Largo  Ла́рго медленно,широко 

Средний 

Andante Анда́нтэ неторопливо 

Andantino Анданти́но умеренный темп, немного скорее, 

чем andante 

Moderatо Модэра́то умеренно 

Быстрый 

Allegro Алле́гро быстро 

Allegretto Аллегрэ́тто оживленно 

Allegro moderato  аллегро модерато умеренно скоро, но медленнее, 

чем allegro 

Изменения темпа 

ritenuto Ритэну́то (rit.) замедляя 

a tempo а тэ́мпо в прежнем темпе 

Динамические оттенки 

 

piano p тихо 

mezzo piano mp умеренно тихо 

pianissimo pp очень тихо 

forte f громко 

mezzo forte mf умеренно громко 

fortissimo ff очень громко 

       Изменения динамики 

sforzando Сфорца́ндо (sfz, sf ) внезапное ударение (применимо 

к ноте или аккорду) 

crescendo 

Креще́ндо (cresc. или ) 

увеличивая силу звука 

diminuendo 

Диминуэ́ндо (dim. или ) 

уменьшая силу звука 
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Штрихи 

 

Обозначения характера, общие 

cantabile Канта́биле певуче 

con moto кон мо́то подвижно 

dolce  До́льче  нежно 

espressivo  Эспрэсси́во  выразительно  

giocoso Джоко́зо игриво, весело 

pedale Педа́ле 

 

правая педаль 

Primo/Secondo   При́мо/сэко́ндо первая/вторая пария 

фермата 

 

увеличение длительности ноты 

(обычно в 2 раза) 

Теоретический материал
*
 

 Тоническое трезвучие, увеличенное и уменьшенное трезвучие и их обращение 

 Параллельные тональности 

 Интервалы и их обращения 

 З вида минора 

 Секвенция  

 Транспозиция 

 Размер 3/8 

________________ 
*См. Приложение 2,3 

Практические и творческие задания 
 

 Чтение с листа  

 Посещение концерта 

 Сообщение на заданную тему 

 Сочинение произведения** 
_____________________________ 

** по желанию 

legato 

 

связно, соединяя один звук с 
другим 

non legato 

 

не связно 

staccato 

 

короткие и отрывистые звуки 

tenuto 

Тэну́то    

протягивать звук и выдержать 

полную длительность ноты  

portamento  Портаме́нто  

 

способ певучего исполнения 

мелодии; скользящий переход от 

одного к другому 
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КОЛЛОКВИУМ 4 КЛАСС 

Темп 

термин произношение                           

(обозначение) 

перевод 

Медленный 

Adagio Ада́жио медленно 

Grave Гра́вэ медленно, важно 

Largo  ла́рго медленно, широко 

Lento Ле́нто медленно, протяжно 

Средний 

Andante Анда́нтэ неторопливо 

Andantino Анданти́но не спеша, немного скорее, чем 

andante 

Moderatо Модэра́то умеренно 

Sostenuto Состэну́то сдержанно 

Быстрый 

Allegro Алле́гро быстро 

Allegretto Аллегрэ́тто оживленно 

Allegro moderato  аллегро модерато умеренно скоро, но медленнее, 

чем allegro 

Vivo, vivace Ви́во, вива́че скоро, живо 

Изменения темпа 

ritenuto Ритэну́то (rit.) замедляясь 

a tempo а тэ́мпо в прежнем темпе 

accelerando Аччелера́ндо ускоряясь 

Динамические оттенки 

piano /mezzo piano/ 

pianissimo 

p/ mp/ pp тихо/ умеренно тихо/ очень тихо 

forte/ mezzo forte/ 

fortissimo 

f /mf /ff громко/ умеренно громко/ очень 

громко 

       Изменения динамики 

sforzando Сфорца́ндо (sfz, sf ) внезапное ударение  

crescendo 

Креще́ндо (cresc. или ) 

постепенно увеличивая 
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 Штрихи 

 

Обозначения характера, общие 

cantabile Канта́биле певуче 

con moto кон мото подвижно 

con brio, con fuoco кон бри́о, кон фуо́ко с жаром, с огнем 

dolce  До́льче  нежно 

espressivo  Эспрэсси́во  выразительно  

energico Энэ́рджико энергично 

secco Сэ́кко сухо 

giocoso Джоко́зо игриво, весело 

grazioso Грацио́зо грациозно, изящно 

opus О́пус сочинение 

pedale Педа́ле 

 

правая педаль 

scherzando Скерца́ндо шутливо 

tutti Ту́тти весь ансамбль/оркестр 

 

diminuendo 

Диминуэ́ндо (dim. или ) 

уменьшая силу звука 

legato 

 

связно, соединяя один звук с 
другим 

non legato 

 

не связно 

marcato Марка́то 

 

подчеркнутое, отчетливое 

исполнение каждого звука, 

которое достигается посредством 
акцента 

staccato 

 

короткие и отрывистые звуки 

tenuto Тэну́то   

   

протягивать звук и выдержать 

полную длительность ноты  

portamento  Портаме́нто 

  

 

способ певучего исполнения 
мелодии; скользящий переход от 

одного к другому 
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Теоретический материал
*
: 

 Интервалы, трезвучия и их обращения 

 Квинтовый круг тональностей  

 Триоль 

 Размер 6/8 

 Тритон 

 Синкопа 

 Доминантсептаккорд 

________________ 
*См. Приложение 3, 4 

                                        Практические и творческие задания: 

 

 Чтение с листа  

 Посещение концерта 

 Сообщение на заданную тему 

 Сочинение произведения** 
_____________________________ 

** по желанию 
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КОЛЛОКВИУМ 5 КЛАСС 

Темп 

термин произношение                           

(обозначение) 

перевод 

Медленный 

Adagio Ада́жио медленно 

Grave Гра́вэ медленно, важно 

Largo  Ла́рго медленно, широко 

Lento Ле́нто медленно, протяжно 

 Pesante Пеза́нте тяжело 

Средний 

Andante Анда́нтэ неторопливо 

Andantino Анданти́но не спеша, немного скорее, чем 

andante 

Moderatо Модэра́то умеренно 

Sostenuto Состэну́то сдержанно 

Быстрый 

Allegro Алле́гро быстро 

Allegretto Аллегрэ́тто оживленно 

Allegro moderato  аллегро модерато умеренно скоро, но 

медленнее, чем allegro 

Presto Прэ́сто очень скоро 

Vivo, vivace Ви́во, виваче скоро, живо 

Изменения темпа 

ritenuto Ритэну́то (rit.) замедляясь 

a tempo а тэ́мпо в прежнем темпе 

accelerando Аччелера́ндо ускоряясь 

Динамические оттенки 

piano /mezzo piano/ 

pianissimo 

p/ mp/ pp тихо/ умеренно тихо/ очень 
тихо 

forte/ mezzo forte/ fortissimo f /mf /ff громко/ умеренно громко/ 

очень громко 

       Изменения динамики 
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Штрихи 

 

Обозначения характера, общие 

assai Асса́и весьма, очень 

cantabile Канта́биле певуче 

con moto кон мо́то подвижно 

con brio, con fuoco кон бри́о, кон фуо́ко с жаром, с огнем 

dolce  До́льче  нежно 

espressivo  Эспрэсси́во  выразительно  

energico Энэ́рджико энергично 

secco Сэ́кко сухо 

giocoso Джоко́зо игриво, весело 

grazioso Грацио́зо грациозно, изящно 

leggiero Леджье́ро легко 

non troppo  Нон тро́ппо не слишком 

maestoso Маэсто́зо торжественно 

molto Мо́льто очень 

opus О́пус сочинение 

sforzando Сфорца́ндо (sfz, sf ) внезапное ударение  

crescendo /diminuendo 

 

постепенно увеличивая/ 

постепенно ослабевая 

legato 

 

связно, соединяя один звук с 
другим 

non legato 

 

не связно 

marcato 

 

подчеркнутое, отчетливое 

исполнение каждого звука, 

которое достигается 
посредством акцента 

staccato 

 

короткие и отрывистые звуки 

tenuto Тэну́то   

   

протягивать звук и выдержать 

полную длительность ноты  

portamento  Портаме́нто 

 

способ певучего исполнения 

мелодии; скользящий переход 

от одного к другому 
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pedale 
 

правая педаль 

scherzando Скерца́ндо шутливо 

tutti Ту́тти весь ансамбль/оркестр 

Una corda У́на ко́рда левая педаль 

 

Теоретический материал*: 

 Интервалы, трезвучия и их обращения 

 Квинтовый круг тональностей  

 Буквенные обозначения тональностей 

 Гармонический мажор 

 Характерные интервалы 

 Доминантсептаккорд и его обращения 

 Выразительные средства музыки 

_________________ 

*См. Приложение 3,4,5 

 

                                        Практические и творческие задания: 

 

 Чтение с листа  

 Посещение концерта 

 Сообщение на заданную тему 

 Сочинение произведения** 
_____________________________ 

** по желанию 
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КОЛЛОКВИУМ 6 КЛАСС 

Темп 

термин произношение                           

(обозначение) 

перевод 

Медленный 

Adagio Ада́жио медленно 

Grave Гра́вэ медленно, важно 

Largo  Ла́рго медленно, широко 

Lento Ле́нто медленно, протяжно 

Pesante Пеза́нте тяжело 

Средний 

Andante Анда́нтэ неторопливо 

Andantino Анданти́но не спеша, немного скорее, чем 

andante 

Moderatо Модэра́то умеренно 

Sostenuto Состэну́то сдержанно 

Быстрый 

Allegro Алле́гро быстро 

Allegretto Аллегрэ́тто оживленно 

Allegro moderato  аллегро модерато умеренно скоро, но 

медленнее, чем allegro 

Presto Прэ́сто очень скоро 

Vivo, vivace Ви́во, вива́че скоро, живо 

Изменения темпа 

ritenuto Ритэну́то (rit.) замедляясь 

ritardando Ритарда́ндо запаздывая, замедляя 

a tempo а тэ́мпо в прежнем темпе 

accelerando Аччелера́ндо ускоряясь 

meno mosso Ме́но мо́ссо  менее подвижно 

piu mosso Пи́у мо́ссо более подвижно 
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аllargando Аллярга́ндо расширяя 

Динамические оттенки 

 

Штрихи 

 

Обозначения характера, общие 

assai Асса́и весьма, очень 

agitato Аджита́то взволнованно 

cantabile Канта́биле певуче 

piano /mezzo piano/ 

pianissimo 

p/ mp/ pp тихо/ умеренно тихо/ очень 

тихо 

forte/ mezzo forte/ fortissimo f /mf /ff громко/ умеренно громко/ 
очень громко 

       Изменения динамики 

sforzando Сфорца́ндо (sfz, sf ) внезапное ударение  

crescendo /diminuendo 

 

постепенно увеличивая/ 

постепенно ослабевая 

subito forte/subito piano Су́бито внезапно громко/тихо 

rinforzando  

 

Ринфорца́ндо стремительное 
усиление звучности 

morendo  Морэ́ндо угасая, замирая 

legato 

 

связно, соединяя один звук с 

другим 

non legato 

 

не связно 

marcato 

 

подчеркнутое, отчетливое 

исполнение каждого звука, 

которое достигается 
посредством акцента 

staccato 

 

короткие и отрывистые звуки 

tenuto Тэну́то     

 

протягивать звук и выдержать 

полную длительность ноты  

portamento  Портаме́нто  

 

способ певучего исполнения 

мелодии; скользящий переход 

от одного к другому 

accento staccato 

 

Аце́нто стаккато

 

акцентированное стаккато 

https://propianino.ru/wp-content/uploads/2013/02/Primer7-1.png
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con moto кон мо́то подвижно 

con brio, con fuoco кон бри́о, кон фуо́ко с жаром, с огнем 

dolce  До́льче  нежно 

espressivo  Эспрэсси́во  выразительно  

energico Энэ́рджико энергично 

secco Сэ́кко сухо 

giocoso Джоко́зо игриво, весело 

grazioso Грацио́зо грациозно, изящно 

leggiero Леджье́ро легко 

non troppo  Нон тро́ппо не слишком 

maestoso Маэсто́зо торжественно 

molto Мо́льто очень 

opus О́пус сочинение 

pedale 
 

правая педаль 

risoluto  Ризолю́то решительно 

scherzando Скерца́ндо шутливо 

tutti Ту́тти весь ансамбль/оркестр 

Una corda У́на ко́рда левая педаль 

арпеджиато 

 

последовательное извлечение 

звуков снизу вверх 

Теоретический материал*: 

 Интервалы, трезвучия и их обращения 

 Квинтовый круг тональностей  

 Буквенные обозначения тональностей 

 Отклонение, модуляция 

 Тритоны 

 Доминантсептаккорд и его обращения 

________________ 

*См. Приложение 3, 4, 5, 6 

Практические и творческие задания: 

 Чтение с листа  

 Посещение концерта 

 Сообщение на заданную тему 

 Сочинение произведения** 
_____________________________ 

** по желанию 
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КОЛЛОКВИУМ 7 КЛАСС 

Темп 

термин произношение                           

(обозначение) 

перевод 

Медленный 

Adagio Ада́жио медленно 

Grave Гра́вэ медленно, важно 

Largo  ла́рго медленно, широко 

Lento Ле́нто медленно, протяжно 

 Pesantе Пеза́нте тяжело 

Средний 

Andante Анда́нтэ неторопливо 

Andantino Анданти́но не спеша, немного скорее, чем 

andante 

Moderatо Модэра́то умеренно 

Sostenuto Состэну́то сдержанно 

Быстрый 

Allegro Алле́гро быстро 

Allegretto Аллегрэ́тто оживленно 

Allegro moderato  аллегро модерато умеренно скоро, но 

медленнее, чем allegro 

Presto Прэ́сто очень скоро 

Vivo, vivace Ви́во, вива́че скоро, живо 

Изменения темпа 

ritenuto Ритэну́то (rit.) замедляясь 

ritardando Ритарда́ндо запаздывая, замедляя 

a tempo а тэ́мпо в прежнем темпе 

accelerando Аччелера́ндо ускоряясь 

meno mosso Ме́но мо́ссо  менее подвижно 

piu mosso Пи́у мо́ссо более подвижно 

аllargando Аллярга́ндо расширяя 

Динамические оттенки 
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Штрихи 

 

 

piano /mezzo piano/ 

pianissimo 

p/ mp/ pp тихо/ умеренно тихо/ очень 
тихо 

forte/ mezzo forte/ fortissimo f /mf /ff громко/ умеренно громко/ 

очень громко 

forte fortissimo/ piano 

pianissimo 
/  

крайне громко/крайне тихо 

       Изменения динамики 

sforzando Сфорца́ндо (sfz, sf ) внезапное ударение  

crescendo /diminuendo 

 

постепенно увеличивая/ 

постепенно ослабевая 

subito forte/subito piano Су́бито внезапно громко/тихо 

rinforzando  

 

Ринфорца́ндо стремительное 

усиление звучности 

morendo  Морэ́ндо угасая, замирая 

legato 

 

связно, соединяя один звук с 

другим 

non legato 

 

не связно 

marcato 

 

подчеркнутое, отчетливое 
исполнение каждого звука, 

которое достигается 

посредством акцента 

staccato 

 

короткие и отрывистые звуки 

staccatissimo 

 

очень отрывисто 

tenuto Тэну́то   

   

протягивать звук и выдержать 

полную длительность ноты  

portamento  Портаме́нто  

 

способ певучего исполнения 

мелодии; скользящий переход 

от одного к другому 

glissando Глиссан́до

  

скольжение внешней стороны 

ногтевой фаланги большого 
или 3-го пальца по клавишам 

accento staccato 

 

Аце́нто стаккато

 

акцентированное стаккато 

https://propianino.ru/wp-content/uploads/2013/02/Primer7-1.png
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 Обозначения характера, общие 

assai Асса́и весьма, очень 

agitato Аджита́то взволнованно 

cantabile Канта́биле певуче 

con moto кон мо́то подвижно 

con brio, con fuoco кон бри́о, кон фуо́ко с жаром, с огнем 

dolce  До́льче  нежно 

espressivo  Эспрэсси́во  выразительно  

energico Энэ́рджико энергично 

secco Сэ́кко сухо 

giocoso Джоко́зо игриво, весело 

grazioso Грацио́зо грациозно, изящно 

leggiero Леджье́ро легко 

maestoso Маэсто́зо торжественно 

molto Мо́льто очень, много 

non troppo  Нон тро́ппо не слишком 

opus О́пус сочинение 

pedale 
 

правая педаль 

poco a poco По́ко а по́ко постепенно 

risoluto  Ризолю́то решительно 

scherzando Скерца́ндо шутливо 

tranquillo Транкви́лло спокойно 

tutti Ту́тти весь ансамбль/оркестр 

Una corda У́на ко́рда левая педаль 

арпеджиато 

 

последовательное извлечение 

звуков снизу вверх 

 

Теоретический материал* 

 Квинтовый круг тональностей  

 Буквенные обозначения тональностей 

 Кадансовый оборот 

 Уменьшенный септаккорд 
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 Доминантсептаккорд и его обращения 

 Энгармонизм 

 Пентатоника 

________________ 

*См. Приложение 4,7 

                                        Практические и творческие задания: 

 

 Чтение с листа  

 Посещение концерта 

 Сообщение на заданную тему 

 Сочинение произведения** 
_____________________________ 

** по желанию 
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КОЛЛОКВИУМ 8 КЛАСС 

Темп 

термин произношение                           

(обозначение) 

перевод 

Медленный 

Adagio Ада́жио медленно 

Grave Гра́вэ медленно, важно 

Largo  Ла́рго медленно, широко 

Lento Ле́нто медленно, протяжно 

                  Pesante Пеза́нте тяжело 

Средний 

Andante Анда́нтэ неторопливо 

Andantino Анданти́но не спеша, немного скорее, чем 

andante 

Moderatо Модэра́то умеренно 

Sostenuto Состэну́то сдержанно 

Быстрый 

Allegro Алле́гро быстро 

Allegretto Аллегрэ́тто оживленно 

Allegro moderato  аллегро модерато умеренно скоро, но 

медленнее, чем allegro 

Presto Прэ́сто очень скоро 

Vivo, vivace Ви́во, вива́че скоро, живо 

Изменения темпа 

ritenuto Ритэну́то (rit.) замедляясь 

a tempo а тэ́мпо в прежнем темпе 

accelerando Аччелера́ндо ускоряясь 

meno mosso Ме́но мо́ссо  менее подвижно 

piu mosso Пи́у мо́ссо более подвижно 

аllargando Аллярга́ндо расширяя 

stringendo, stretto Стринже́ндо, стре́тто сжимая, сжато 

Динамические оттенки 
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Штрихи 

 

piano /mezzo piano/ 

pianissimo 

p/ mp/ pp тихо/ умеренно тихо/ очень 
тихо 

forte/ mezzo forte/ fortissimo f /mf /ff громко/ умеренно громко/ 

очень громко 

forte fortissimo/ piano 

pianissimo 
/  

крайне громко/крайне тихо 

       Изменения динамики 

sforzando Сфорца́ндо (sfz, sf ) внезапное ударение  

crescendo /diminuendo 

 

постепенно увеличивая/ 

постепенно ослабевая 

subito forte/subito piano Су́бито внезапно громко/тихо 

rinforzando  

 

Ринфорца́ндо стремительное 

усиление звучности 

morendo  Морэ́ндо угасая, замирая 

legato 

 

связно, соединяя один звук с 

другим 

non legato 

 

не связно 

marcato 

 

подчеркнутое, отчетливое 
исполнение каждого звука, 

которое достигается 

посредством акцента 

staccato 

 

короткие и отрывистые звуки 

staccatissimo 

 

очень отрывисто 

tenuto Тэну́то    

  

протягивать звук и выдержать 

полную длительность ноты  

portamento  Портаме́нто 

 

способ певучего исполнения 

мелодии; скользящий переход 

от одного к другому 

glissando Глиссан́до

 

 

скольжение внешней стороны 

ногтевой фаланги большого 

или 3-го пальца по клавишам 

accento staccato 

 

Аце́нто стаккато

 

акцентированное стаккато 

https://propianino.ru/wp-content/uploads/2013/02/Primer7-1.png
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 Обозначения характера, общие 

assai Асса́и весьма, очень 

agitato Аджита́то взволнованно 

cantabile Канта́биле певуче 

con moto кон мо́то подвижно 

con brio, con fuoco кон бри́о, кон фуо́ко с жаром, с огнем 

dolce  До́льче  нежно 

espressivo  Эспрэсси́во  выразительно  

energico Энэ́рджико энергично 

secco Сэ́кко сухо 

giocoso Джоко́зо игриво, весело 

grazioso Грацио́зо грациозно, изящно 

leggiero Леджье́ро легко 

maestoso Маэсто́зо торжественно 

molto Мо́льто очень, много 

non troppo  Нон тро́ппо не слишком 

opus О́пус сочинение 

pedale 
 

правая педаль 

poco a poco По́ко а по́ко постепенно 

risoluto  Ризолю́то решительно 

scherzando Скерца́ндо шутливо 

tranquillo Транкви́лло спокойно 

tutti Ту́тти весь ансамбль/оркестр 

Una corda У́на ко́рда левая педаль 

арпеджиато 

 

последовательное извлечение 

звуков снизу вверх 

 

Теоретический материал* 

 Квинтовый круг тональностей  

 Буквенные обозначения тональностей 
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 Аккорды и интервалы с обращениями 

Отклонение, модуляция  

________________ 
*См. Приложение 3,4,5,6,7,8 

 

                                        Практические и творческие задания: 
 

 Чтение с листа  

 Посещение концерта 

 Сообщение на заданную тему 

 Сочинение произведения** 
_____________________________ 

** по желанию 
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Приложение 1 

 Ключи: басовый и скрипичный 

 
 Фортепианная клавиатура: 

 

 
  Длительности и паузы: 
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 Знаки альтерации и порядок появления диезов и бемолей: 

 

 
Диез - повышает высоту ноты на полтона 
Бемоль - понижает на полтона 
Дубль-диез - повышает на целый тон 
Дубль-бемоль - понижает на целый тон 
Бекар - отменяет действие предыдущего знака 
 

 
 Лад: 

 
 Размер: 

 
 Регистр: 

 
 Тоника - главный устойчивый звук лада (1-я ступень гаммы): 
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 Строение мажорной гаммы: 

 

 
 

 Пунктирный ритм:  
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Приложение 2 

 Трезвучия: 

 

ТРЕЗВУЧИЕ – аккорд из 3 звуков, расположенных по терциям. Трезвучия бывают 4 видов: 

 

Мажорное трезвучие (большое) – Б53 
 

Минорное трезвучие (малое) – М53 
 

Увеличенное трезвучие – Ув53 
 

Уменьшенное трезвучие – Ум53 
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 Интервалы: 

 
 З вида минора: 

 
 

 Секвенция: 

повторение мотива на другой высоте: 

 

 
 Хроматическая гамма: 
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Приложение 3 

 

 Трезвучия и интервалы с обращениями: 

 

 
 Параллельные тональности 

 

Параллельные тональности — парные тональности мажора и минора, имеющие 

одинаковые ключевые знаки. Тоника параллельного минора расположена на полтора 

тона (на малую терцию) ниже тоники мажора. 

 

 

 Транспозиция: 

перенос всех звуков музыкального произведения или его части на определенный инте

рвал вверх или вниз. 

Существует три основных способа транспонирования: 1)    транспонирование на 

заданный интервал 2)    замена ключевых знаков 3)    замена ключа. 

 

 Размер 3/8: 

простой трѐхдольный размер. Он показывает, что в такте 3 доли и каждая равна 

восьмой. Первая доля – сильная, вторая и третья – слабые. Считаем: раз-два-три. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB)
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Приложение 4 

 Квинтовый круг тональностей:

 
 

 Триоль: 

 
 

 Тритон: 
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 Синкопа 

 

- смещение ритмического ударения с сильной доли на слабую 

 
 

 Доминантсептаккорд: 
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Приложение 5 

 Буквенные обозначения тональностей:

 
 

 Гармонический мажор:  
 

 
 

 Характерные интервалы: 

 

 



39 
 

 

 

 

 Доминантсептаккорд и его обращения: 

 

 

 
 

 Средства музыкальной выразительности: 
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Приложение 6 

 

 Отклонение- 

кратковременный переход из одной тональности в другую: 

 
 

 Модуляция – 

 переход из одной тональности в другую: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Приложение 7 

 Кадансовый оборот: 

 

 

 
 

 Септаккорды: 

 

 
 Энгармонизм: 

 

 
 Пентатоника: 
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 Лады народной музыки: 
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Приложение 8 

 

ЗНАКИ СОКРАЩЕННОГО НОТНОГО ПИСЬМА 

 Знак репризы: 

 
Пишется: 

 

Играется:  

 

 Знак октавы: 
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 Знак вольта: 

 указывает на повторение части музыкального произведения с другим окончанием 

 

 

 Знаки     И          

 

 

 Знаки Da Capo al fine и Da Capo al coda: 

 D.C. al fine: повторить от начала до слова fine. 

D.C. al Coda: повторить от начала до указанного места, после чего играть коду.  
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Приложение 9 

 

ПРИМЕРЫ РАСШИФРОВКИ МЕЛИЗМОВ 

 МОРДЕНТ 

 

 

 

 ФОРШЛАГ 

 

 ГРУППЕТТО 

 

 

 

 ТРЕЛЬ 
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ГЛОССАРИЙ 

1. Аббревиатура — знаки сокращения и упрощения нотного письма. Аббревиатура 

используется для обозначения: повторения частей пьесы или отдельных тактов, групп 

нот, удвоения звуков, переноса звуков на октаву вверх или вниз, инструментов в 

партитуре, терминов. К аббревиатуре также относятся мелизмы (см. Мелизмы). 

2. Агогика - темповые отклонения, обусловленные требованиями художественной 

выразительности (ad libitum, accelerando, ritenuto, rubato и т.п.). 

3. Артикуляция 1. Способ исполнения звуков при игре на музыкальном инструменте 

или пении. Делится на три вида: связанную (legato), раздельную (поп legato) и краткую 

(staccato) с большой градацией оттенков внутри каждого вида. В нотной записи 

артикуляция обозначается словами (legato, non legato, legatissimo, pizziccato, tenuto, 

portato, staccatissimo, legato secco и т. д.) или соответствующими графическими знаками 

— лигами, точками, черточками и др. 2. Четкое, выразительное произношение звуков — 

гласных и согласных при пении 

4. Голос певческий — сложная биофизическая функция человеческого организма, 

совокупность музыкальных звуков, возникающих в результате работы голосового 

аппарата. По совокупности акустических признаков и других факторов (зона примерного 

звучания, тесситурная выносливость, хронаксия возвратного нерва), а также по 

принадлежности к тому или иному полу голоса певческие разделяют на: 1. Мужские а) 

тенора — тенор-альтино, лирический, лирика-драматический, драматический, 

героический; б) баритоны — лирический, лирико-драматический, драматический; в) 

басы — высокий (кантанте), центральный, низкий (профундо), очень низкий (октавист), 

комический (буффо). 2. Женские: а) сопрано — колоратурное, лирическое, лирико-

драматическое, драматическое; б) меццо-сопрано (очень редко — колоратурное); в) 

контральто. 3. Детские: а) дискант (сопрано); б) альт. Определяющее влияние на 

проявление и развитие голоса певческого оказывает вокальность языка и мелодического 

материала, а также любовь к музыке и масштабы ее бытования в народе, особенности 

национальной манеры пения, психического склада и темперамента, быта, климата и т. д. 

Своими певческими голосами славятся Италия и Украина. 

4. Импровизация - вид творчества, при котором сочинение рождается непосредственно в 

процессе исполнения (н-р, в джазе, фольклоре) 

 

5. Интерпретация   -   процесс   звуковой   реализации   нотного   текста; истолкование 

музыкального произведения в творческом процессе исполнения. 

 

 

6. Интонация - звуковое воплощение музыкальной мысли; кратчайший мелодический 

оборот, который в определенных интервальных, ладовых и метроритмических условиях 

несет выразительный смысл. 

 

7. Мелизмы (от гр. melos — песня, мелодия) — названия мелодических украшений и их 

условных обозначений. К мелизмам относятся: форшлаг, группетто, мордент, двойной 

мордент, перечеркнутый мордент, двойной перечеркнутый мордент, трель (см. 

Приложение VII). В более широком смысле к мелизмам относятся разные виды 

музыкальных украшений — колоратура, рулады, пассажи и т. д. 
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8. Камерная музыка - инструментальная или вокальная музыка, предназначенная для 

исполнения     в     небольшом     помещении     или     для     домашнего     музицирования. 

Противопоставляется симфонической, хоровой и театральной музыке. 

 

9.  Клавир - а) общее название струнных клавишных инструментов (чембало, клавесин,  

клавикорд, фортепиано и т.д.) 

б) переложение для фортепиано какой-либо партитуры (оперы, балета, симфонии и др.) 

 

10.  Программная музыка - инструментальная музыка, в основе которой лежит программа,  

т.е. какой-либо конкретный сюжет. Источником сюжета могут быть исторические сказания 

и легенды (симфония «Илья Муромец» Глиэра), сказочная фантастика, литературные  

произведения (увертюра-фантазия «Ромео   и   Джульетта» Чайковского), пейзажные 

зарисовки; иногда сюжетная канва принадлежит самому композитору («Пасторальная  

симфония» Бетховена). 

12. Фактура - способ изложения музыкального материала. 1) одноголосие - монодия; 

2) многоголосие: а) полифония - вид многоголосия, в котором голоса самостоятельны и 

равноправны; 

б) гомофония    -    сочетание солирующего голоса (мелодии) и сопровождения 

(аккомпанемента) 

13.Филармония   -   концертная   организация, пропагандирующая   классическую   и 

современную музыку, эстрадное искусство среди широкого круга слушателей. 

14. Амати, Гварнери, Страдивари - семейства итальянских скрипичных мастеров (XVI- 

XVIII вв.). Самые известные представители семейств: Николо Амати, Андреа и Джузеппе 

Гварнери, Антонио Страдивари. «Русским Страдивари» называли знаменитого скрипичного 

мастера И.А. Батова. 

15.Музыкальная форма - построение музыкального произведения, соотношение его частей: 

 период - простейшая музыкальная форма, состоящая из двух и более 

предложений; 

   двухчастная форма - АВ; 

   трехчастная форма - ABA; 

 вариации - А1 А2А3 и т.д.; 

 рондо - ABAC ADA и т. д 

 сонатная форма - сложная музыкальная форма. Состоит из трёх разделов: 

  

экспозиция  разработка  реприза  

показ основного тематического 

материала: Г.П., С.П., П.П., З.П. 

развитие, варьирование, 

чередование и 

сопоставление тем 

темы экспозиции 

проходят в основной 

тональности 
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16.   САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОЯЛЕЙ: 

 STEINWAY & SONS 

 C.BECHSTEIN 

 BOSENDORFER 

 FAZIOLI 

 STEINGRAEBER & SOHNE 

 BLUTHNER 

 YAMAHA 

 W. HOFFMANN 

 AUGUST FOERSTER 

 PETROF 

 BEKKER 

 МИХАИЛ ГЛИНКА 

17. САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ И ЗАЛЫ МИРА:  

 Ковент-Гарден, Лондон 

 Большой театр, Москва  

 Мариинский театр, Санкт-Петербург 

 Ла Скала, Милан 

 Метрополитен-опера, Нью-Йорк 

 Венская государственная опера, Вена 

 Альберт-холл, Лондон 

 Гранд-опера, Париж  

 Комише-опер, Берлин 

 Карнеги-холл, Нью-Йорк 

 Арена ди Верона, Верона 

 Сиднейская опера, Сидней   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. История академической музыки 

     Средневековье (476—1400) 

     Ренессанс (1400—1600) 

     Барокко (1600—1750) 

     Классицизм (1750—1820) 

     Романтизм (1820—1900) 

     Модернизм (1890—1930) 

     XX век (1901—2000) 

     XXI век (2001 — н. в.) 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР 

 

11 АРПЕДЖИО 
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УПРАЖНЕНИЯ Ш. ГАНОНА 

 

  

 

 

 

 

  



56 
 

ТАБЛИЦА ГАММ, АККОРДОВ И АРПЕДЖИО 
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