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Дисциплина «История русского фортепианного исполнительства» направлена на формирование у обучающихся понимания истории фортепианной музыки как единого процесса,
социально и культурно детерминированного, но одновременно обусловленного его внутренними закономерностями; развитию эрудиции студентов в области истории фортепианного
искусства и исполнительства.
Курс предполагает приобретение обучающимися профессиональных знаний, умений и
навыков, необходимых для дальнейшей педагогической деятельности; 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 освещение основных этапов исторического развития фортепианной музыки - от истоков до настоящего времени; формирование представлений о фортепианном творчестве выдающихся композиторов; приобщение будущих учителей музыки к
высоким образцам художественных интерпретаций; фортепианных сочинений (в процессе
слушания в концертном зале, а также используя аудио и видео ресурсы).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11; ПК-15.
Темы занятий:
1. Фортепианное исполнительство как вид музыкального искусства.
2. Русское фортепианное искусство XIX века.
3. Романтическое фортепианное искусство и его выдающиеся интерпретаторы.
4. Фортепианное искусство конца XIX - XX века.
5. Выдающиеся пианисты XX века
6. Казанская фортепианная школа.
Образовательные технологии: художественно-творческие (мастер-классы, концерты,
творческие дискуссии, творческие игры-фантазии), объяснительно-иллюстративные, инновационные и интерактивные образовательные технологии.
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