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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по
специальности (специальностям) СПО
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Инструменты народного оркестра (углубленной подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Исполнительская
деятельность
(репетиционно-концертная
деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста
на
различных
сценических
площадках)
и
составляющих
его
профессиональных
компетенций,
а
также
общие
компетенции,
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен (оценка)».
1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 1
Элемент модуля
МДК .01.01.
Специальный
инструмент,
чтение с листа
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация
Текущий
контроль
ДЗ в1семестре;
Исполнение
Технический
Э в 2,3,4,5,6 семестре
программы
зачет
Контрольные
прослушивания
на уроке
ДЗ в 2семестре;
Исполнение
Контрольные
Э в 6 семестре
программы
прослушивания
на уроке

МДК 01.03
Концертмейстерский
класс

ДЗ в 5,7 семестрах
Э в 4,6 семестре

Исполнение
программы

МДК 01.04
Доп. инструмент –
фортепиано

ДЗ в 2, 4 семестрах
Э в 7 семестре

Исполнение
программы

МДК 01.05
Дирижирование,
ЧОП.

ДЗ в 5, 8 семестрах
Э в 4, 6 семестрах

МДК 01.06
История исп.
искусства,

ДЗ в 6, 8 семестрах

Исполнение
программы
Выполнение
практического
задания
Исполнение
программы
Выполнение

Контрольные
прослушивания
на уроке
Практические
работы.
Контрольные
прослушивания
на уроке
Контрольные
прослушивания
на уроке.
Практические
работы.
Контрольные
прослушивания
на уроке.
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инструментоведение,
изуч. родств.
инструментов
УП. 01 Оркестр
УП. 02
Концертмейстерская
подготовка
ПП. 01
Исполнительская
практика

ПМ 01.
Исполнительская
деятельность

ДЗ в 8 семестре
ДЗ в 8 семестре
З в 8 семестре

Экзамен
(квалификационный)

практического
задания

Практические
работы.

Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Отчет
обучающегося,
аттестационный
лист,
включающий
характеристику
руководителя
практики
Практическое
задание
Презентация
портфолио

Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Дневник
практики
Выполнение
практического
задания.

-

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Профессиональные и общие компетенции
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК).
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций:
Таблица 2
Профессиональные
компетенции
ПК 1.1. Целостно и грамотно
воспринимать и исполнять
музыкальные
произведения,
самостоятельно
осваивать
сольный,
оркестровый
и
ансамблевый репертуар

Показатели оценки результата

Обоснованное применение технических навыков и
приемов,
средств исполнительской выразительности для
создания художественного образа и грамотной
интерпретации нотного текста;
Согласованность исполнительских намерений и
демонстрация совместных художественных решений
при работе в различных камерно-инструментальных
составах, в оркестре;
Точное воспроизведение
нотного текста, применение технических навыков и
приемов,
средств исполнительской выразительности при
чтении с листа музыкальных произведений различных
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ПК 1.2. Осуществлять
исполнительскую деятельность
и репетиционную работу в
условиях
концертной
организации, в оркестровых и
ансамблевых коллективах.

жанров и форм.
Организация репетиционно-концертной работы в
качестве солиста, в составе ансамбля и народного
оркестра;
Психофизиологическое владение собой в процессе
репетиционной и концертной исполнительской
деятельности;
Наличие слухового
исполнения.

контроля

над

процессом

Целостное и убедительное исполнение
разножанрового репертуара в составе ансамбля в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.3. Осваивать
сольный,
ансамблевый,
оркестровый
исполнительский репертуар.

Убедительная интерпретация нотного текста с
использованием технических навыков и приемов,
средств исполнительской выразительности.
Принятие
совместных
художественных
исполнительских решений
и их согласование в
процессе совместной игры в ансамбле.

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.

Наличие слухового контроля
над процессом
исполнения.
Применение теоретических знаний в исполнительской
практике для грамотного выполнения анализа
музыкальных произведений;
Обоснованное применение базовых теоретических
знаний для создания художественного образа и
грамотной интерпретации нотного текста.
Обоснованное применение технических средств
звукозаписи в исполнительской деятельности;
Наличие слухового контроля для управления
процессом исполнения в условиях студии;
Демонстрация
согласованных
исполнительских
намерений и совместных художественных решений в
процессе репетиционной работы в различных
камерно-инструментальных составах, в оркестре.
Применение базовых знаний по устройству, ремонту и
настройке своего инструмента в практической
деятельности;
Применение знаний основных этапов истории и
развития теории исполнительства на данном
инструменте
для
решения
музыкальноисполнительских задач;
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ПК 1.7. Исполнять обязанности
музыкального
руководителя
творческого
коллектива,
включающие
организацию
репетиционной и концертной
работы, планирование и анализ
результатов деятельности.

Демонстрация
выразительных
и
технических
возможностей
инструмента
и
родственных
инструментов оркестра в процессе репетиционной и
концертной работы.
Обоснованная постановка целей и задач работы
творческого коллектива в соответствии с возрастными
и индивидуальными потребностями занимающихся;
Организация репетиционной и концертной работы в
соответствии с планом работы творческого
коллектива;
Выполнение анализа результатов деятельности
творческого коллектива;
Применение практических навыков дирижирования в
работе с творческим коллективом.

ПК 1.8. Создавать концертнотематические программы с
учетом специфики восприятия
слушателей
различных
возрастных групп.

Обоснованный выбор форм и методов при создании
концертно-тематических программ с учетом
специфики восприятия слушателей различных
возрастных групп;
Разработка сценария в соответствии с требованиями к
структуре сценария;
Проведение подбора исполнителей в соответствии с
тематическими требованиями концертной программы.

Таблица 3
Общие компетенции
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.

Показатели оценки результата
Демонстрация интереса к будущей профессии.
Проявление инициативы в аудиторной и
самостоятельной работе, во время прохождения
практики.
Выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач при осуществлении
педагогической деятельности.
Оценка эффективности и качества выполнения работ.
Систематическое планирование собственной учебной
деятельности и действие в соответствии с планом.
Структурирование объема работы и выделение
приоритетов.
Грамотное определение методов и способов
выполнения учебных задач.
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Осуществление самоконтроля в процессе выполнения
работы и ее результатов.
Анализ результативности использованных методов и
способов выполнения учебных задач.

ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях.

Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.
Решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области музыкальной
педагогики.
Признание наличия проблемы и адекватная реакция
на нее.
Выстраивание вариантов альтернативных действий в
случае возникновения нестандартных ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов, необходимых для
выполнения заданий.

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Расчет возможных рисков и определение методов и
способов их снижения при выполнении
профессиональных задач.
Эффективный поиск необходимой информации.
Грамотное определение типа и формы необходимой
информации.
Нахождение и использование разнообразных
источников информации, включая электронные.
Получение нужной информации и сохранение ее в
удобном для работы формате.
Определение степени достоверности и актуальности
информации.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе,
эффективно общаться с
коллегами, руководством.

Упрощение подачи информации для ясности
понимания и представления.
Применение современных технических средств
обучения в процессе преподавания.
Эффективное применение возможностей мультимедиа
в процессе преподавания.
Грамотное применение специализированного
программного обеспечения для сбора, хранения и
обработки информации.
Взаимодействие с обучающимися, педагогическим
коллективом, администрацией колледжа в процессе
обучения.
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Положительная оценка вклада членов команды в
общекомандную работу.
Передача информации, идей и опыта членам команды.
Использование знания сильных сторон, интересов и
качеств, которые необходимо развивать у членов
команды, для определения персональных задач в
общекомандной работе.
Формирование понимания членами команды личной и
коллективной ответственности.
Регулярное представление обратной связи членам
команды.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

Демонстрация навыков эффективного общения.
Грамотная постановка целей.
Самоанализ и коррекция результатов собственной
работы.
Точное установление критериев успеха и оценки
деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения поставленных задач.
Демонстрация способности контролировать и
корректировать работу коллектива.

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.

Демонстрация самостоятельности и ответственности в
принятии ответственных решений.
Организация самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля.
Проявление готовности к освоению новых технологий
в профессиональной деятельности.
Демонстрация освоения новых программных средств
мультимедиа и их использование в процессе
преподавания.
Анализ инноваций в области
организации педагогического процесса.
Проявление готовности к освоению новых технологий
в профессиональной деятельности.

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые
дополнительно:
Таблица 4
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Профессиональные компетенции,
проверяемые дополнительно
ПК 1.9. Использовать комплекс
музыкально-исполнительских средств
для достижения художественной
выразительности в соответствии со
стилем музыкального произведения.

Показатели оценки результата
Исполнение на избранном инструменте произведений классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы, в том
числе произведений концертно-виртуозного
плана;
Грамотное чтение с листа музыкальных
произведений разных жанров и форм, учитывая
художественно-исполнительские возможности
избранного инструмента.

Общие компетенции, проверяемые
дополнительно
ОК12.Совершенствовать
свое
физическое
развитие,
знать
и
соблюдать нормы здорового образа
жизни,
физической
культуры
человека, свободно и ответственно
выбирать образ жизни.

Таблица 5

Показатели оценки результата

Демонстрация внутренней мотивации к
самоорганизации здорового образа жизни.
Отказ от вредных привычек, выполнение
рекомендаций по режиму дня, питанию.
Соблюдение правил личной гигиены, обихода.
Демонстрация знаний об опасности курения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа.
Применения средств физической культуры для
направленной коррекции усталости, утомления.
Контроль за функциональным состоянием
организма в процессе индивидуальных занятий.

ОК13.Расширять
накопленные
знания,
овладевать
культурой
родного языка, пользоваться русским
и
иностранным
языками,
как
средством
делового
и
профессионального общения.

Владение методами регулирования
психоэмоционального состояния.
Демонстрация грамотного владения речью.
Демонстрация организации взаимодействия с
обучающимися, преподавателями, родителями.
Готовность работать с текстами
профессиональной направленности на
иностранном языке.
Применение знаний о литературе и культуре
стран изучаемого и родного языков в процессе
преподавания.
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2.3. Требования к портфолио
Портфолио обучающегося БПОУ ВО «Вологодский областной
искусств» представляет собой портфолио смешанного типа.
Структура портфолио:
- титульный лист;
- паспортная часть;
- портфолио документов;
- портфолио достижений;
- портфолио отзывов;
- портфолио работ;
- портфолио-коллектор.

колледж

3. Оценка по учебной и производственной практике
3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике (по профилю
специальности) является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Итоговая оценка по каждой дисциплине учебной практики выставляется на
основании оценки, полученной обучающимся на дифференцированном зачете
за выполнение практического задания.
Зачет по производственной практике (по профилю специальности)
выставляется на основании данных аттестационного листа, включающего
характеристику обучающегося, с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика.
3.2. Проверяемые результаты обучения по профессиональному
модулю, формы контроля и оценки
3.2.1. Учебная практика:
Таблица 5
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(приобретенные умения, практический
результатов обучения
опыт для последующего освоения
профессиональных и общих
компетенций)
У 1.1 Читать
с
листа
и Анализ развития навыка чтения с листа и
транспонировать музыкальные транспонирования нетрудных произведений
произведения.
в период прохождения практики.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Дифференцированный зачет по УП.02
Концертмейстерская подготовка.
У 1.2 Использовать
технические Наблюдение при выполнении обучающимся
навыки и приемы, средства практических заданий.
исполнительской
Дифференцированный зачет по УП.01
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У 1.3

выразительности для грамотной
интерпретации нотного текста.
Психофизиологически владеть
собой
в
процессе
репетиционной и концертной
работы.

У 1.4

Использовать
слуховой
контроль
для
управления
процессом исполнения.

У 1.5

Применять
знания
в
практике.

У 1.6

Пользоваться
литературой.

У 1.7

Слышать
все
партии
в
ансамблях различных составов.

У 1.8

Согласовывать
свои
исполнительские намерения и
находить
совместные
художественные решения при
работе в ансамбле.
Использовать
практические
навыки
дирижирования
в
работе
с
творческим
коллективом.
Работать в составе народного
оркестра.

У 1.9

У 1.10

теоретические
исполнительской

специальной

Оркестр.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Портфолио обучающегося.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Дифференцированные зачеты по УП.01
Оркестр,
УП.02
Концертмейстерская
подготовка.
Анализ
исполнительской
трактовки
обучающегося на предмет соответствия
стилю композитора.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Наблюдение за организацией работы
обучающегося
с
информацией,
электронными ресурсами и техническими
средствами.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Анализ генеральной репетиции оркестра.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Анализ исполнительской деятельности
обучающегося
в
качестве
артиста
студенческого оркестра русских народных
инструментов.
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ПО 1.1

Чтения с листа музыкальных
произведений разных жанров и
форм
в
соответствии
с
программными требованиями.

ПО 1.2

Репетиционно-концертной
работы в качестве солиста, в
составе ансамбля, оркестра.

ПО 1.3

Исполнения
партий
в
различных
камерноинструментальных составах, в
оркестре.

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.
Осваивать
сольный,
ансамблевый,
оркестровый
исполнительский репертуар.

ПК 1.3

ПК 1.4

Выполнять теоретический и
исполнительский
анализ
музыкального
произведения,
применять
базовые
теоретические
знания
в
процессе
поиска
интерпретаторских решений.

Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Анализ развития навыка чтения с листа в
период прохождения практики.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Дифференцированный зачет по УП.02
Концертмейстерская подготовка.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Портфолио обучающегося.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр,
УП.02
Концертмейстерская
подготовка.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Оценка эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Портфолио обучающегося.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся
исполнительского
репертуара.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Анализ исполнительской концепции в
изучаемых произведениях.
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ПК 1.5

ПК 1.6

ПК 1.7

ПК 1.8

ПК 1.9

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

Применять в исполнительской
деятельности
технические
средства звукозаписи, вести
репетиционную работу и запись
в условиях студии.
Применять базовые знания по
устройству,
ремонту
и
настройке своего инструмента
для
решения
музыкальноисполнительских задач.
Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя
творческого
коллектива,
включающие
организацию
репетиционной и концертной
работы, планирование и анализ
результатов деятельности.
Создавать
концертнотематические программы с
учетом специфики восприятия
слушателей
различных
возрастных групп.
Использовать
комплекс
музыкально-исполнительских
средств
для
достижения
художественной
выразительности
в
соответствии
со
стилем
музыкального произведения.
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность,
определять
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования

Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.
Наблюдение
за
профессиональной
деятельностью дирижера студенческого
оркестра русских народных инструментов.
Анализ
взаимодействия
участников
оркестра.
Анализ концертных мероприятий в Секторе
практики.

Наблюдение
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
программы практики.

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения программы практики.
Портфолио обучающегося.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за организацией деятельности
в нестандартной ситуации.
Оценка за решение нестандартных ситуаций
на практике.
Наблюдение за организацией работы
обучающегося
с
информацией,
использованием электронных ресурсов.
Анализ
качества
и
достоверности
полученной информации.
Портфолио обучающегося.
Анализ
использования
обучающимся
технических средств при подготовке к
проведению занятий.
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профессиональной
деятельности.
ОК 6.

Работать
в
коллективе,
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.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

ОК 8

ОК 9

Оценка
качества
ведения
отчетной
документации по практике.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за деятельностью и поведением
обучающегося в процессе прохождения
практики.
Анализ
реакции
обучающегося
на
замечания и предложения студентов,
преподавателей, администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.
Анализ
развития
личностнопрофессиональных качеств обучающегося в
период прохождения практики.
Портфолио обучающегося.

Анализ
предложенных
обучающимся
способов преодоления исполнительских
трудностей.
Оценка
содержания
программы
самообразования обучающегося.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.
Портфолио обучающегося.
Ориентироваться в условиях Наблюдение
за
деятельностью
частой смены технологий в обучающегося
в
процессе
освоения
профессиональной
программы практики.
деятельности.
Портфолио обучающегося.

3.2.2. Производственная практика (по профилю специальности)
Таблица 6
Результаты обучения
(приобретенный практический опыт,
освоенные профессиональные и общие
компетенции)
ПО 1.1 Чтения с листа музыкальных
произведений разных жанров и
форм
в
соответствии
с
программными требованиями.
ПО 1.2 Репетиционно-концертной
работы в качестве солиста, в
составе ансамбля, оркестра.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Анализ степени развития навыка чтения с
листа в период прохождения практики.
Анализ и оценка качества концертных
выступлений обучающегося.
Анализ результатов участия обучающегося
в
профессиональных
конкурсах,
фестивалях, мастер-классах.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы и
публичного концертного
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ПО 1.3

Исполнения
партий
в
различных
камерноинструментальных составах, в
оркестре.

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.
Применять в исполнительской
деятельности
технические
средства звукозаписи, вести
репетиционную работу и запись
в условиях студии.

ПК 1.5

выступления.
Проверка дневника практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Анализ и оценка качества концертных
выступлений обучающегося.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы и
публичного концертного
выступления.
Проверка дневника практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Интерпретация результатов наблюдения над
организацией
самостоятельной
репетиционной работы обучающегося.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы и
публичного концертного
выступления.
Проверка наличия в дневнике практики
отметок
о
посещении
концертных
мероприятий.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских задач и технических
трудностей в условиях репетиционной
работы и
публичного концертного
выступления.
Проверка дневника практики.
Портфолио обучающегося.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся
исполнительского
репертуара.
Проверка наличия в дневнике практики
отметок
о
посещении
концертных
мероприятий.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Анализ
интерпретаторских
решений
обучающегося
в
исполняемых
им
произведениях.
Анализ качества выполнения обучающимся
практических заданий в условиях студии
звукозаписи.
Оценка эффективности выбора технических
средств для решения исполнительских
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ПК 1.6

ПК 1.7

ПК 1.8

ПК 1.9

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6.

задач.
Проверка дневника практики.
Применять базовые знания по Наблюдение
за
деятельностью
устройству,
ремонту
и обучающегося
в
процессе
освоения
настройке своего инструмента программы практики.
для
решения
музыкальноисполнительских задач.
Исполнять
обязанности Наблюдение за процессом руководства
музыкального
руководителя творческим коллективом.
творческого
коллектива, Проверка дневника практики.
включающие
организацию Зачет по производственной практике (по
репетиционной и концертной профилю специальности).
работы, планирование и анализ
результатов деятельности.
Создавать
концертно- Анализ сценариев концертно-тематических
тематические программы с программ.
учетом специфики восприятия Проверка дневника практики.
слушателей
различных Портфолио обучающегося.
возрастных групп.
Использовать
комплекс Наблюдение
за
деятельностью
музыкально-исполнительских
обучающегося
в
процессе
освоения
средств
для
достижения программы практики.
художественной
выразительности
в
соответствии
со
стилем
музыкального произведения.
Понимать
сущность
и Интерпретация результатов наблюдений за
социальную значимость своей деятельностью обучающегося в процессе
будущей профессии, проявлять освоения программы практики.
к ней устойчивый интерес.
Портфолио обучающегося.
Организовывать собственную Анализ эффективности самостоятельной
деятельность,
определять профессиональной
деятельности
методы и способы выполнения обучающегося.
профессиональных
задач, Портфолио обучающегося.
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать Наблюдение за организацией деятельности
риски и принимать решения в в нестандартной ситуации.
нестандартных ситуациях.
Оценка за решение нестандартных ситуаций
на практике.
Осуществлять поиск, анализ и Наблюдение за организацией работы
оценку
информации, обучающегося
с
информацией
и
необходимой для постановки и электронными ресурсами.
решения
профессиональных Анализ
качества
и
достоверности
задач, профессионального и полученной информации.
личностного развития.
Портфолио обучающегося.
Использовать информационно- Наблюдение за
навыками работы
коммуникационные технологии обучающегося в информационных сетях.
для
совершенствования Оценка
качества
ведения
отчетной
профессиональной
документации по практике.
деятельности.
Портфолио обучающегося.
Работать
в
коллективе, Наблюдение за деятельностью и поведением
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эффективно
общаться
коллегами, руководством.

ОК 7

ОК 8

ОК 9

с обучающегося в процессе прохождения
практики.
Анализ
реакции
обучающегося
на
замечания и предложения студентов,
руководителей практики и администрации
колледжа.
Портфолио обучающегося.
Ставить цели, мотивировать Анализ
развития
личностнодеятельность
подчиненных, профессиональных качеств обучающегося в
организовывать
и период прохождения практики.
контролировать их работу с Портфолио обучающегося.
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять Оценка
содержания
программы
задачи профессионального и самообразования обучающегося.
личностного
развития, Анализ качества выполнения обучающимся
заниматься самообразованием, индивидуальной самостоятельной работы.
осознанно
планировать Портфолио обучающегося.
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях Наблюдение
за
деятельностью
частой смены технологий в обучающегося
в
процессе
освоения
профессиональной
программы практики.
деятельности.
Портфолио обучающегося.

3.3. Форма аттестационного листа
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
наименование организации

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

«___» _____________________ 20___ г.
М.П.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
___________________________________________
индекс и наименование практики

1.

ФИО студента: __________________________________________________.

2.

Специальность: _________________________________________________.

3.

Место прохождения практики: ___________________________________.

4.

Сроки прохождения практики: с __ по __ семестр в объеме __ недель

код и наименование специальности

наименование и юридический адрес организации
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( __ часов).
5. Перечень работ, выполненных студентом во время практики, качество
выполнения работ:
№
п/п

Виды работ

Качество выполнения
работ
(от 1 до 5 баллов)

1
2
…

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время
прохождения практики:
7. Сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных
компетенций: (0 – недостаточный уровень, 1 – базовый уровень, 2 –
повышенный уровень):
Код

ОК 1
ОК 2
ОК 3
…

Уровень
освоения
общих
компетенций
0
1
2

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ.01
0
1
2

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ…
0
1
2

ПК …
ПК …
ПК …
…

8. Вывод: в процессе прохождения практики аттестуемый владение общими и
профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО и
программой практики,
продемонстрировал
не продемонстрировал
Качество выполнения практических заданий предъявляемым требованиям
соответствует
не соответствует
«___» _____________________ 20___ г.

Руководитель практики:
__________________________
__________________________
должность и место работы руководителя практики

/____________/____________/
ФИО и подпись руководителя практики
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4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская
деятельность по
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) по виду Инструменты народного оркестра (углубленной
подготовки).
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.9,
ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13.
Инструкция:
Время выполнения каждого задания: задание №1 – 10 минут, задание №2
– 7 минут.
Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал.
Текст задания:
1.
Самостоятельное выполнение инструментовки произведения для оркестра
русских народных инструментов.
2.
Дирижирование и выступление в составе оркестра.

1.

Задание 2.
Презентация портфолио.

Устное обоснование результатов работы (собеседование по
представленному портфолио)
Презентация обучающимся портфолио осуществляется при проведении
квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает
краткое выступление обучающегося (5-7 минут), отражающее его собственные
мысли в отношении всей совокупности представленных работ.
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Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений
обучающегося при представлении портфолио являются:
- результат применения освоенных компетенций;
- динамика развития личности обучающегося;
- умение представить материалы портфолио.
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для
экзаменующегося: по количеству экзаменующихся.
Время выполнения каждого задания: задание №1 – 10 минут, задание №2
– 7 минут.
Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал.
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.9,
ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13.
Инструкция
Текст задания:
•
Самостоятельное выполнение инструментовки произведения для оркестра
русских народных инструментов.
•
Дирижирование и выступление в составе оркестра.
Студенту необходимо подготовить собственную инструментовку (одну)
для полного состава оркестра народных инструментов. Инструментовка должна
быть выполнена по всем правилам и нормам написания инструментовок
(порядок расположения инструментов в партитуре, группировка по видам
инструментов, акколады, названия инструментов.)
Работа должна быть
выполнена в электронном виде (набрана в нотном редакторе) и распечатана на
принтере. Тематика инструментовок может быть различная: классическая
музыка, народные мелодии, эстрадные композиции. Данную работу
необходимо отрепетировать с оркестром и продирижировать на экзамене.
Примерный репертуарный список:
1. Старинные вальсы;
2. Брамс Й. «Венгерские танцы»;
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3. Дворжак А. «Славянские танцы»;
4. Свиридов Г. «Метель»;
5. Фибих З. «Поэма»;
6. Иванов – Радкевич Н. «Картины русской природы»;
7. Гендель Г. «Музыка на воде».
8. Городовская В. «Выйду я на реченьку»;
9. Цыганков А. Плясовые наигрыши;
10.Шалов А. «Винят меня в народе»;
11.Тимошенко Л. «Русская забубенная».
12.Чайковский П. «Времена года»;
13.Григ Э. Народные песни и танцы;
14.Глинка М.«Андалузский танец»;
15.Лядов А. «Пьесы для фортепиано».
16.Шостакович Д. Ноктюрн;
17.Дворжак А. «Юмореска» переложение Бубнова;
18.Шуман Р. «Мечты»;
19.Варламов А.«Красный сарафан;
20.Назарова Т. «Плясовая»;
21.«Вот мчится тройка удалая», обработка Татарина;
22.Старинный романс «Я встретил Вас», обработка Рожкова;
23.«Ах, Самара городок» обработка, Тамарина
24.Шуман Р. « Альбом для юношества»
25.Чайковский П. «Детский альбом»
26.Григ Э. «Лирические пьесы»
27.Народные песни из самоучителей
Задание 2.
Презентация портфолио.
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Студент хорошо владеет мануальной техникой, имеет раскрепощённый
аппарат. Точно в нужном характере показывает вступление инструментов. В
полной мере использует слуховой контроль для управления процессом
исполнения. Обладает достаточным арсеналом приёмов и жестов для
исполнения конкретного произведения. Может создать яркий образ в
сценической ситуации; эмоционален и артистичен.
Подготовленная студентом инструментовка должна точно выявлять и
передавать образный строй и содержание музыкального произведения.
Изложение материала должно совпадать с понятием фактуры и оркестровых
функций. Используемые приёмы инструментовки должны способствовать
передачи образного содержания музыкального произведения. Представленная
инструментовка должна быть набрана в одном из нотных редакторов и
представлена в электронном виде.
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№
п/п

ФИО студента

Члены аттестационной комиссии:
______________________________
______________________________
______________________________
Дата «___» ______________ 20__г.
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Общие компетенции (ОК) 1-13 освоен / не освоен

ПК 1.9. Использовать комплекс музыкально-исполнительских
средств для достижения художественной выразительности в
соответствии со стилем музыкального произведения

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом
специфики восприятия слушателей различных возрастных групп

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя
творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и
концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке
своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические
средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические
знания в процессе поиска интерпретаторских решений

Результаты аттестации

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый
исполнительский репертуар

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и
репетиционную работу в условиях концертной организации, в
оркестровых и ансамблевых коллективах

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять
музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный,
оркестровый и ансамблевый репертуар

Производственная практика (по профилю специальности)
Исполнительская практика

УП Концертмейстерская подготовка

УП Оркестр

МДК История исполнительского искусства, инструментоведение,
изучение родственных инструментов

МДК Дирижирование, чтение оркестровых партитур

МДК Дополнительный инструмент - фортепиано

МДК Концертмейстерский класс

МДК Ансамблевое исполнительство

МДК Специальный инструмент

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
"ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ"
Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ 01 Исполнительская деятельность
код и название модуля

Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
Профессиональные компетенции

Экзамен
(квалификационный)
оценка

1
2
3
4

______________________________
______________________________
______________________________
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Форма отчета обучающегося
о прохождении производственной практики (по профилю специальности)
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
наименование организации

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

« __ » _____________________ 20___ г.
М.П.

ОТЧЕТ
о прохождении _____________________________________________________
наименование практики

студента IV курса
специальности _____________________________________________________
наименование специальности

_____________________________________________________
ФИО студента

Заполняется в свободной форме в соответствии со структурой и
содержанием практики.
« __ » _________ 20 __ г.

/____________/____________/
ФИО и подпись студента

Примерный перечень вопросов
для составления отчета студента о прохождении исполнительской практики
 Укажите основные цели и задачи практики, сроки ее прохождения.
 Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия, в которых Вы
приняли участие в период прохождения практики. Проанализируйте, как
изменялось качество Ваших выступлений в процессе обучения.
 В каких творческих конкурсах (фестивалях, мастер-классах) Вы приняли
участие в период прохождения практики? Проанализируйте результаты
Ваших выступлений. Принимали ли Вы участие в дистанционных
конкурсах? В чем, по Вашему мнению, состоят особенности участия в них?
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 В организации и проведении каких концертных мероприятий Вы приняли
участие в период прохождения
практики? Какие личные и
профессиональные качества Вы смогли развить в себе благодаря знакомству
с организационной деятельностью?
 Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия с участием
профессиональных сольных исполнителей и коллективов, которые Вы
посетили в период прохождения практики. Чему Вы смогли научиться,
слушая выступления известных музыкантов?
 Какой практический опыт Вы приобрели в процессе прохождения практики
и чем это подтверждается?
 Определите Ваше личное отношение к исполнительской деятельности. В
каких дисциплинах профессионального цикла Вы чувствуете себя более
уверенно, какой вид исполнительской деятельности Вам нравится больше
(сольное исполнительство, выступление в составе ансамбля (оркестра),
концертмейстерская деятельность и т.д.)?
 С какими трудностями Вам пришлось сталкиваться в процессе прохождения
практики? Над какими чертами характера или профессиональными
недостатками Вы работали для достижения результатов?
 Сделайте вывод по итогам прохождения практики. Считаете ли Вы
успешным прохождение практики? Какие профессиональные качества Вам
необходимо развивать в дальнейшем?
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Приложение1

Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра
(углубленной подготовки) для проверки результатов освоения профессионального модуля
ПМ.01 Исполнительская деятельность.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Целостно
и
грамотно воспринимать и
исполнять музыкальные
произведения,
самостоятельно осваивать
сольный, оркестровый и
ансамблевый репертуар

Наименование ОПОР
Обоснованное
применение технических
навыков и приемов,
средств
исполнительской
выразительности для
создания
художественного образа
и грамотной
интерпретации нотного
текста;
Согласованность
исполнительских
намерений и
демонстрация
совместных
художественных
решений при работе в
различных камерноинструментальных
составах, в оркестре;
Точное воспроизведение
нотного текста,
применение технических

Наименование
элемента
практического опыта
ПО1.Чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.Исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре

Наименование
элемента знаний
З1.Сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы,
этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.Ансамблевый
репертуар для различных
составов;
З3.Оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З5.Основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.Закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
З7.Выразительные и
технические возможности

Наименование элемента
умений
У1.Читать с листа и
транспонировать
музыкальные произведения;
У2.Использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.Психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.Использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.Применять теоретически
знания в исполнительской
практике;
У6.Пользоваться
специальной литературой;
У7.Слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.Согласовывать свои
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навыков и приемов,
средств
исполнительской
выразительности при
чтении с листа
музыкальных
произведений
различных жанров и
форм.

ПК 1.2. Осуществлять
исполнительскую
деятельность
и
репетиционную работу в
условиях
концертной
организации,
в
оркестровых
и
ансамблевых коллективах.

Организация
репетиционноконцертной работы в
качестве солиста, в
составе ансамбля и
народного оркестра;
Психофизиологическое
владение собой в
процессе репетиционной
и концертной
исполнительской
деятельности;
Наличие слухового
контроля над процессом
исполнения.
Целостное и
убедительное

ПО1.Чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО2.Репетиционноконцертной работы в
качестве солиста, в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.Исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре

родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.Базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.Профессиональную
терминологию;
З10.Особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З2.Ансамблевый
репертуар для различных
составов;
З3.Оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.Художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З5.Основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.Закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;

исполнительские намерения
и находить совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У9.Использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;
У10.Работать в составе
народного оркестра

У1.Читать с листа и
транспонировать
музыкальные произведения;
У2.Использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.Психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.Использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.Применять теоретически
знания в исполнительской
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исполнение
разножанрового
репертуара в составе
ансамбля в соответствии
с программными
требованиями.

ПК 1.3. Осваивать
сольный,
ансамблевый,
оркестровый
исполнительский
репертуар.

Убедительная
интерпретация нотного
текста с использованием
технических навыков и
приемов, средств
исполнительской
выразительности.
Принятие совместных
художественных
исполнительских
решений и их
согласование в процессе
совместной игры в
ансамбле.
Наличие слухового
контроля над процессом

ПО1.Чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.Исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре

З7.Выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.Базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.Профессиональную
терминологию;
З10.Особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З1.Сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы,
этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.Ансамблевый
репертуар для различных
составов;
З3.Оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.Художественноисполнительские

практике;
У6.Пользоваться
специальной литературой;
У7.Слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.Согласовывать свои
исполнительские намерения
и находить совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У9.Использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;
У10.Работать в составе
народного оркестра
У1.Читать с листа и
транспонировать
музыкальные произведения;
У2.Использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У4.Использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.Применять теоретически
знания в исполнительской
практике;
У6.Пользоваться
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исполнения.

ПК 1.4. Выполнять
теоретический
и
исполнительский анализ
музыкального
произведения, применять
базовые
теоретические
знания в процессе поиска
интерпретаторских
решений.

Применение
теоретических знаний в
исполнительской
практике для грамотного
выполнения анализа
музыкальных
произведений;
Обоснованное
применение базовых
теоретических знаний
для создания
художественного образа
и грамотной
интерпретации нотного
текста

ПО1.Чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО3.Исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре

возможности
инструмента;
З8.Базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.Профессиональную
терминологию;
З10.Особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З1.Сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы,
этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.Ансамблевый
репертуар для различных
составов;
З3.Оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З8.Базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.Профессиональную

специальной литературой;
У8.Согласовывать свои
исполнительские намерения
и находить совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У9.Использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;
У10.Работать в составе
народного оркестра

У1.Читать с листа и
транспонировать
музыкальные произведения;
У2.Использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У4.Использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.Применять теоретически
знания в исполнительской
практике;
У6.Пользоваться
специальной литературой;
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терминологию;

ПК 1.5. Применять
в
исполнительской
деятельности технические
средства
звукозаписи,
вести
репетиционную
работу
и
запись
в
условиях студии.

Обоснованное
применение технических
средств звукозаписи в
исполнительской
деятельности;
Наличие слухового
контроля для управления
процессом исполнения в
условиях студии;

ПО2.Репетиционноконцертной работы в
качестве солиста, в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.Исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре

З4.Художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З7.Выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.Базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.Профессиональную
терминологию;
З10.Особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций

ПО2.Репетиционно-

З4.Художественно-

Демонстрация
согласованных
исполнительских
намерений и совместных
художественных
решений в процессе
репетиционной работы в
различных камерноинструментальных
составах, в оркестре

ПК 1.6. Применять

Применение базовых

У2.Использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.Психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.Использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У7.Слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.Согласовывать свои
исполнительские намерения
и находить совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У9.Использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;
У10.Работать в составе
народного оркестра
У4.Использовать слуховой
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базовые
знания
по
устройству, ремонту и
настройке
своего
инструмента для решения
музыкальноисполнительских задач.

знаний по устройству,
ремонту и настройке
своего инструмента в
практической
деятельности;
Применение знаний
основных этапов
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте
для решения
музыкальноисполнительских задач;

концертной работы в
качестве солиста, в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.Исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре

исполнительские
возможности
инструмента;
З5.Основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.Закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
З7.Выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З9.Профессиональную
терминологию;

контроль для управления
процессом исполнения;
У5.Применять теоретически
знания в исполнительской
практике;
У6.Пользоваться
специальной литературой;

ПО2.Репетиционноконцертной работы в
качестве солиста, в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.Исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре

З1.Сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы,
этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.Ансамблевый

У1.Читать с листа и
транспонировать
музыкальные произведения;
У2.Использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;

Демонстрация
выразительных и
технических
возможностей
инструмента и
родственных
инструментов оркестра в
процессе репетиционной
и концертной работы.
ПК 1.7. Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя творческого
коллектива, включающие
организацию
репетиционной
и
концертной
работы,
планирование и анализ
результатов деятельности.

Обоснованная
постановка целей и задач
работы творческого
коллектива в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
потребностями
занимающихся;
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Организация
репетиционной и
концертной работы в
соответствии с планом
работы творческого
коллектива;
Выполнение анализа
результатов
деятельности
творческого коллектива;
Применение
практических навыков
дирижирования в работе
с творческим
коллективом

ПК 1.8. Создавать
концертно-тематические
программы
с
учетом
специфики
восприятия
слушателей
различных
возрастных групп.

Обоснованный выбор
форм и методов при
создании концертнотематических программ
с учетом специфики
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;

ПО2.Репетиционноконцертной работы в
качестве солиста, в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.Исполнения партий
в различных камерноинструментальных

репертуар для различных
составов;
З3.Оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.Художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З7.Выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.Базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.Профессиональную
терминологию;
З10.Особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З1.Сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы,
этюды,
инструментальные

У3.Психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.Использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.Применять теоретически
знания в исполнительской
практике;
У6.Пользоваться
специальной литературой;
У7.Слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.Согласовывать свои
исполнительские намерения
и находить совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У9.Использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;
У10.Работать в составе
народного оркестра
У3.Психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.Использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.Применять теоретически
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Разработка сценария в
соответствии с
требованиями к
структуре сценария;
Проведение подбора
исполнителей в
соответствии с
тематическими
требованиями
концертной программы

составах, в оркестре

миниатюры;
З2.Ансамблевый
репертуар для различных
составов;
З3.Оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.Художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З5.Основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.Закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
З7.Выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.Базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.Профессиональную
терминологию;
З10.Особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику

знания в исполнительской
практике;
У6.Пользоваться
специальной литературой;
У7.Слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.Согласовывать свои
исполнительские намерения
и находить совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У9.Использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;
У10.Работать в составе
народного оркестра

33

Дополнительные компетенции:
ПК 1.9.
Исполнение на избранИспользовать комплекс
ном инструменте произмузыкальноведений классической,
исполнительских средств
современной и эстраднодля достижения
джазовой музыкальной
художественной
литературы, в том числе
выразительности в
произведений концертсоответствии со стилем
но-виртуозного плана;
музыкального
произведения.
Грамотное чтение с
листа музыкальных
произведений разных
жанров и форм,
учитывая
художественноисполнительские
возможности избранного
инструмента.

репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
Основы импровизации,
электронные
музыкальные
инструменты
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.01 Специальный инструмент
Домра трёхструнная
01.01.01 «Специальный инструмент. Домра трёхструнная» - 1-8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1 семестр
Экзамен – 2,3,4,5,6 семестры
Текущий контроль:
Технический зачет – 2,3,4,5.6 семестры
Контрольный урок – 7 семестр
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой
аттестации – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• художественно-исполнительские возможности инструмента домра
трёхструнная;
• научно-исследовательские
труды
в
области
теории
исполнительства, рекомендации и советов крупнейших музыкантов;
• сравнительный
анализ записей исполнения произведения
известными концертирующими музыкантами;
• репертуар, включающий произведения различных жанров, форм,
стилей, различного уровня сложности.
•
основные приёмы игры на домре, полный объём инструмента,
различные виды фактуры;
•
гаммы, арпеджио, аккорды, одноголосные двухоктавные
мажорные, минорные и хроматические гаммы; однооктавные
мажорные, минорные и хроматические гаммы двойными нотами – в

•

Уметь:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

терцию и сексту; арпеджио трезвучий и их обращения; аккорды и
кадансовые последовательности;
этюды, упражнения, чтение нот с листа и транспонирование.
играть на инструменте, имея в своем репертуаре различные
произведения
классической
и
современной
музыкальной
литературы, в том числе произведения концертно-виртуозного
плана;
играть в ансамбле произведения классической и современной
музыки;
читать с листа несложную музыкальную литературу для своего
инструмента, а также ансамблевые и оркестровые партии;
применять художественно оправданные технические приёмы в
работе над музыкальными произведениями, различными по форме,
жанрам, стилистике;
использовать многообразные возможности инструмента в
достижении наиболее убедительного воплощения исполнительского
замысла;
проводить детальный разбор авторского текста;
анализировать исполняемые произведения;
применять теоретические знания в исполнительской практике;
понимать мир эмоциональных состояний и художественных
образов;
находить адекватные интерпретаторские решения;
управлять процессом исполнения.

Критерии оценки:
«5» (отлично)
- раскрытие эмоционально-художественного образа
музыкального
сочинения;
- выстроенность формы музыкального произведения;
- хорошая техническая оснащенность;
- владение разнообразными приемами touché;
- владение динамической шкалой в музыкальном сочинении;
- умение соотносить стилевые особенности исполняемых сочинений со
средствами музыкальной выразительности;
- умение слышать себя за инструментом;
- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в
целом;
- рост студента в интеллектуальном и техническом отношении.
«4» (хорошо)
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- достаточно убедительное «попадание» в эмоционально-образную сферу
исполняемого сочинения;
- владение средствами выразительности;
-качество звучания инструмента должно соответствовать стилю
исполняемого сочинения;
- умение охватить структуру произведения в целом;
- оснащенность артикуляционными приемами игры на инструменте;
- техническая оснащенность, позволяющая и помогающая в раскрытии
художественного образа;
- умение слышать себя за инструментом;
- обладание эстрадной выдержкой;
- виден рост в интеллектуальном и техническом отношении.
«3» (удовлетворительно)
- нотный текст выучен, но формально;
- попытка слушать себя за инструментом;
- наличие определенных навыков и приемов звукоизвлечения;
- слабое представление о стиле исполняемых сочинений;
- исполнение произведения без «срывов» в нотном тексте, технически
состоятельно;
- рост в профессиональном отношении практически незаметен.
«2» (неудовлетворительно)
- программа не выучена;
- нотный текст формально выучен, но студент не
исполнении программы в целом.

состоятелен при

1 курс 1 семестр
Знать:
• принципы корректировки исполнительского аппарата – правильную
постановку правой и левой рук при игре на инструменте, применение
соответствующих упражнений.
• работу над освобождением мышц игрового аппарата. Новые виды
игровых навыков;
• упражнениями Г.Шрадика №№ 1 – 5;
• мажорные и минорные гаммы «ре», «ля», «ми» - в одну октаву; «ми»,
«фа», «соль», «ля» - в две октавы, а также приёмы игры – переменные
удары, тремоло, аккорды, глиссандо, портаменто; упражнения и гаммы
в темпе moderato.
•
два-три этюда на различные виды техники;
•
сведения о творчестве композиторов, чьи произведения вошли в
программу;
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сведения об эпохе создания сочинений, их форму, жанр, стиль.
Уметь:
• самостоятельно разобрать нотный текст;
• качественно, ровно, метрически чётко исполненить этюды, достигать
развития определённого вида техники в каждом этюде;
• освоить программу, состоящую из произведений, различных по форме,
жанрам, стилистике;
• исполнить программу
технологически качественно, эмоционально,
разнообразно.
•

Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет исполняются
1) одна из следующих гамм: «ре», «ля», «ми» - в одну октаву, «ми»,
«фа», «соль», «ля» - в две октавы;
2) упражнения Г.Шрадика №№ 1 - 5, 2 этюда на различные виды техники;
3) три разнохарактерные пьесы.
Примерная программа выступления:
1. Гамма ля мажор одноголосная двухоктавная – в метре, арпеджио,
аккорды, хроматическая гамма от ноты «ля». Темп moderato;
2. Г. Шрадик упражнения №№ 1 -5;
3. С. Коняев этюд ля минор;
4. А. Пильщиков этюд ми мажор;
5. Л. Бетховен «Менуэт»
6. А. Рубинштейн «Мелодия»
7. А. Арутюнян «Экспромт»
1 курс 2 семестр
Знать:
• основные аппликатурные формулы, виды мелкой техники;
• Упражнения: Г.Шрадик «Упражнения для скрипки №№ 1 – 10;
•
Гаммы: одноголосные двухоктавные минорные гаммы: «ми», «фа»,
«соль», «ля» - 3 вида: натуральный, гармонический, мелодический.
Арпеджио тонических трезвучий;
• Аккорды
трезвучий в тесном расположении (основной вид,
секстаккорд, квартсекстаккорд).
• сведения о творчестве композитора, а также о форме, жанре, стиле
данного сочинения;
• произведения, написанные в вариационной форме на основе народной
песни или танца;
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текст и мелодию народной песни, взятой за основу обработки для
народного инструмента.
Уметь:
• играть этюды на мелкую технику с гаммообразными пассажами;
• играть мажорные и минорные гаммы «ре», «ля», «ми» - в одну октаву;
«ми», «фа», «соль», «ля» минор (три вида: натуральный,
гармонический, мелодический) - в две октавы, а также приёмы игры –
переменные удары, тремоло, аккорды, глиссандо, портаменто;
• качественно исполнять упражнения и гаммы в темпе allegretto
moderato;
• найти
информацию об исполнении произведений старинных
композиторов, о жанре старинной миниатюры;
• найти информацию об исполнении произведений в жанре миниатюры,
качественно исполнять его.
• найти информацию об авторе обработки, исполнять обработку
народной мелодии ярко, эмоционально, выразительно.
•

Текущий контроль:
Технический зачет –
исполняются
1) одна из следующих гамм: «ре», «ля», «ми» - в одну октаву, «ми», «фа»,
«соль», «ля» - в две октавы;
2) упражнения Г.Шрадика №№ 1 - 5, 2 этюда на различные виды техники;
3) пьеса технического плана.
Примерная программа выступления:
1. Р. Глиэр Этюд си-бемоль мажор
2. А. Рубинштейн «Прялка»
3. Гамма соль минор (гармонический вид)
4. Г. Шрадик, упражнения №№ 6 -10.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполняются
1. Пьеса по выбору,
2. Обработка народной мелодии,
3. Произведение старинного автора XVII-XVIII веков,
4. Произведение русского композитора.
Примерная программа выступления:
1. А. Лоскутов «Плясовая частушка»
2. А. Цыганков р.н.п. «Мой муженька»
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3. Х. Глюк «Мелодия» из оп. «Орфей и Эвридика»
4. А. Глазунов «Испанская серенада»
2 курс 3 семестр
Знать:
• одноголосные двухоктавные мажорные и хроматические гаммы – «ля
бемоль», «ля», «си бемоль», «си»;
•
арпеджио тонических трезвучий, Аккорды трезвучий: основной вид,
секстаккорд, квартсекстаккорд;
• технические приёмы игры: арпеджиато, искусственные и натуральные
флажолеты, pizz. правой и левой руками;
• произведение, написанное в циклической форме: соната, сюита,
концерт (часть концерта);
• строение циклической формы, разновидности, особенности её
исполнения;
•
творчество композитора, а также форму, жанр, стиль исполняемого
сочинения;
• произведения А.Цыганкова, В.Городовской, И.Тамарина, А.Зверева и
других изучаемых композиторов.
Уметь:
• владеть приёмами игры – ударами
вниз, переменными ударами,
тремоло, аккордами, глиссандо, портаменто;
• качественно исполнять упражнения и гаммы в темпе allegretto;
• играть этюды на сочетание различных приёмов игры с использованием
элементов игры в терцию, аккордовой техники;
• играть виртуозные сочинения на развитие беглости пальцев левой
руки домриста, на развитие исполнительской выдержки;
• найти
информацию об исполнении виртуозных произведений,
исполнять виртуозную музыку в обозначенном автором темпе.
Текущий контроль:
Технический зачет – исполняются
1) Одноголосные двухоктавные мажорные и хроматические гаммы – «ля
бемоль», «ля», «си бемоль», «си»;
2) Арпеджио тонических трезвучий;
3) Аккорды трезвучий: основной вид,секстаккорд, квартсекстаккорд.
Примерная программа выступления:
1. А. Пильщиков этюд си минор
2. С. Рахманинов «Итальянская полька»
3. Гамма си мажор
4. Г. Шрадик, упражнения №№ 11 – 20.
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Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполняются
1. Циклическая форма
2. Оригинальное сочинение
3. Виртуозное произведение
Примерная программа выступления:
1. И.С. Бах Концерт ля минор для скрипки, 1 часть.
2. П. Чекалов «Посвящение»
3. Ю. Шишаков «Ручеёк»
2 курс 4 семестр
Знать:
• хроматические двухоктавные гаммы. Арпеджио, аккорды. Гамма «ля
минор» в одну октаву – игра мелизмами: форшлаг, группетто, мордент,
трель;
• одноголосные двухоктавные минорные гаммы:«ля бемоль», «ля», «си
бемоль», «си» - три вида: натуральный, гармонический, мелодический.
• структуру формы сонатного аллегро и рондо, особенности исполнения
произведений, написанных в сонатной форме и форме рондо;
• особенности исполнения произведений певучего характера с
длительным непрерывным развитием на тремоло;
• жанровые и стилистические особенности исполнения произведений
малой формы, оригинальных сочинений, произведений, написанных на
основе народных мелодий и авторских тем.
Уметь:
• играть упражнения Г.Шрадика №№ 1 – 32. Гаммы «ля бемоль», «ля»,
«си бемоль», «си» минор (три вида: натуральный, гармонический,
мелодический) - в две октавы. Приёмы игры – переменные удары,
тремоло, аккорды. Качественное исполнение упражнений и гамм в
темпе allegretto;
• исполнять этюды различной технической трудности с виртуозной
направленностью;
• исполнять классические или современные произведения, написанные в
сонатной форме, в форме рондо;
• исполнять классические и современные произведения, написанные в
сонатной форме и форме рондо;
• выявлять контрастность тем, индивидуальность каждой темы и её
развития, периодичность рефрена и эпизода, достигать необходимой
выразительности, нужного темпа;

7

• исполнять произведения малой формы, оригинальные сочинения,

произведения, написанные на основе народных мелодий и авторских
тем;
• применять жанровые и стилистические особенности в исполнении
произведений малой формы, оригинальных сочинений, произведений,
написанных на основе народных мелодий и авторских тем;
• найти информацию об авторе обработки. Знать текст и мелодию
народной песни. Исполнять обработку народной мелодии ярко,
эмоционально, выразительно.
Текущий контроль:
Технический зачет – исполняются
1) Одноголосные двухоктавные минорные гаммы: «ля бемоль», «ля», «си
бемоль», «си» - три вида: натуральный, гармонический, мелодический;
2) Хроматические двухоктавные гаммы;
3) Арпеджио, аккорды;
4) Гамма «ля минор» в одну октаву – игра мелизмами: форшлаг,
группетто, мордент, трель.
Примерная программа выступления:
1. Г. Бейгельман этюд ля мажор
2. Ф. Мендельсон «Непрерывное движение»
3. Гамма си минор (гармонический вид)
4. Упражнения Г.Шрадика №№ 15 -25.
Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполняются
1. Произведение крупной формы
2. Кантилена
3. Пьеса по выбору
4. Обработка народной мелодии
Примерная программа выступления:
1. П. Локателли Соната для скрипки соль минор
2. П. Барчунов «Элегия»
3. Ф. Крейслер «Радость любви»
4. А. Гаврилов р.н.п. «Я на горку шла»
3 курс 5 семестр
Знать:
• однооктавные мажорные гаммы двойными нотами: в терцию и сексту –
«соль», «ре», «до»;
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• одноголосные

двухоктавные мажорные гаммы в высоких позициях:

«до» и «ре»;
• арпеджио, аккорды;
• Г.Шрадик, упражнения №№ 1 – 32;
• особенности исполнения этюдов на различные виды техники с
применением элементов игры в сексту и октаву;
• строение циклической формы, разновидности, особенности её
исполнения;
• особенности исполнения произведений певучего характера с
длительным непрерывным развитием на тремоло;
• переложения произведений русских композиторов XIX века;
• о творчестве композитора, а также о форме, жанре, стиле исполняемого
сочинения.
Уметь:
• уверенна играть однооктавные мажорные гаммы двойными нотами: в
терцию и сексту – «соль», «ре», «до»;
• играть одноголосные двухоктавные мажорные гаммы в высоких
позициях: «до» и «ре»;
• играть арпеджио, аккорды;
• играть Г.Шрадик упражнения №№ 1 – 32. Темп allegro;
• исполнять этюды на различные виды техники с применением
элементов игры в терцию, сексту, октаву;
• исполнять произведение, написанное в циклической форме: соната,
сюита, концерт (часть концерта) современным композитором;
• выразительно, грамотно исполнять произведения певучего характера
с длительным непрерывным развитием на тремоло.
Текущий контроль:
Технический зачет - исполняются
1) Однооктавные мажорные гаммы двойными нотами: в терцию и
сексту – «соль», «ре», «до»;
2) Одноголосные двухоктавные мажорные гаммы в высоких позициях:
«до» и «ре»;
3) Арпеджио, аккорды;
4) Г.Шрадик, упражнения №№ 1 – 32.
Примерная программа выступления:
1. Ф.Шопен этюд ми минор
2. Г.Динику «Мартовский хоровод»
3. Гаммы: соль мажор в сексту; до мажор в терцию.
4. Г.Шрадик упражнения №№ 1 - 32.
Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполняются
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1. Циклическое произведение современного автора
2. Кантилена
3. Произведение русского композитора
Примерная программа выступления:
1. Ю. Зарицкий Концерт для домры с оркестром
2. А. Вьетан
«Грёзы»
3. П. Чайковский «Октябрь» из цикла «Времена года»
3 курс 6 семестр
Знать:
• однооктавные минорные гаммы двойными нотами: в терцию и сексту:
«до», «ре», «соль». Три вида: натуральный, гармонический,
мелодический;
• двухоктавные минорные (три вида) и хроматические гаммы в высоких
позициях – «до» и «ре». Арпеджио, аккорды. Темп allegro;
• особенности исполнения этюдов повышенной трудности с длительным
непрерывным развитием;
• строение циклической формы, разновидности, особенности её
исполнения;
• информацию об исполнении виртуозных произведений.
Уметь:
• качественно исполненять минорные гаммы (три вида) двойными
нотами (крупная техника) в темпе allegro, а также одноголосные
минорные гаммы в высоких позициях. Метроритмическая
устойчивость;
• исполнять этюды повышенной трудности на различные виды техники с
применением различных приёмов игры и длительным непрерывным
развитием;
• исполнять произведение, написанное в циклической форме: соната,
сюита, концерт (часть концерта) западноевропейского композитора в
переложении;
• играть виртуозные сочинения на развитие пальцевой беглости левой
руки домриста, на координацию игровых движений обеих рук, на
развитие исполнительской выдержки;
• исполнять виртуозную музыку в обозначенном автором темпе;
• исполнять эстрадно – джазовые произведения;
• найти информацию об исполнении произведений в эстрадно-джазовой
манере; выразительно, стилистически правильно и качественно
исполнять его;
• найти информацию об исполнении произведений в жанре миниатюры;
качественно исполнять его.
10

Текущий контроль:
Технический зачет - исполняются
1) однооктавные минорные гаммы двойными нотами: в терцию и сексту:
«до», «ре», «соль». Три вида: натуральны гармонический,
мелодический.
2) Двухоктавные минорные (три вида) и хроматические гаммы в высоких
позициях – «до» и «ре». Арпеджио, аккорды. Темп allegro.
Примерная программа выступления:
1. Ф. Крейцер «Этюд – марш»
2. А. Цыганков «Каприс № 2» из цикла «Пять каприсов
в романтическом стиле»
3. Гамма соль мажор в терцию, гамма ре мажор – в сексту.
4. Г.Шрадик, упражнения №№ 1 -32.
Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполняются
1. Циклическое произведение зарубежного композитора
2. Виртуозное произведение
3. Пьеса эстрадного плана
4. Сочинение по выбору
Примерная программа выступления:
1. И.С. Бах Концерт для скрипки с оркестром ми мажор
2. Н. Римский – Корсаков «Полёт шмеля» из оп. «Сказка
о царе Салтане»
3. А. Цыганков «Экспромт в стиле кантри»
4. С. Польдини «Танцующая кукла»
4 курс 7 семестр
Знать:
• строение циклической формы, разновидности, особенности её
исполнения;
• информацию об исполнении виртуозных произведений;
• переложения произведений русских композиторов XIX века;
• о творчестве композитора, а также о форме, жанре, стиле исполняемого
сочинения.
Уметь:
• исполнять произведение, написанное в циклической форме: соната,
сюита, концерт (часть концерта) современным композитором;
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выразительно, грамотно исполнять произведения певучего характера
с длительным непрерывным развитием на тремоло.
• найти информацию об исполнении произведений в разных жанрах;
качественно исполнять его.
•

Текущий контроль:
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполняется часть программы:
1) произведение, написанное на основе народных мелодий;
2) произведение крупной формы.
Примерная программа выступления:
1) Зарицкий Ю. концерт для домры;
2) Цайгер М. р.н.п. «Я с комариком плясала».
4 курс 8 семестр
Знать:
• строение циклической формы, разновидности, особенности её
исполнения;
• информацию об исполнении виртуозных произведений;
• переложения произведений русских композиторов XIX века;
• о творчестве композитора, а также о форме, жанре, стиле исполняемого
сочинения.
Уметь:
• исполнять произведение, написанное в циклической форме: соната,
сюита, концерт (часть концерта) современным композитором;
• выразительно, грамотно исполнять произведения певучего характера
с длительным непрерывным развитием на тремоло.
• найти информацию об исполнении произведений в разных жанрах;
качественно исполнять его.

Текущий контроль:
Второе прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполняется вся программа, включающая:
1) произведение крупной формы;
2) оригинальное произведение;
3) виртуозная пьеса;
4) произведение малой формы,
5) произведение, написанное на основе народных мелодий.
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Примерная программа выступления:
1. В. Моцарт «Концерт для скрипки с оркестром соль мажор»
2. Ц. Кюи «Аппассионато»
3. П. Барчунов «Элегия»
4. Ф. Рис «Каприччиозо»
5. А. Цыганков Фантазия на тему р.н.п. «Белолица-круглолица»

Примерный репертуарный список.
Произведения зарубежных композиторов для 1-2 курсов:
Бах И. С.
Ария из оркестровой сюиты ре мажор,
Увертюра из сюиты си минор «Ave Maria»,
Две пьесы из сюиты си минор – «Полонез», Скерцо,
Менуэт из французской сюиты;
Бетховен Л.
Серенада, Адажио, Менуэт, Полонез;
Гайдн Й.
Венгерское рондо Серенада;
Глюк Х.
Мелодия на оперы «Орфей и Эвридика»;
Гуно Ш.
Вальс на оперу «Фауст»;
Дакен К.
Кукушка;
Дезорм Л.
Тарантелла;
Делиб Л.
Паспье;
Дриго Д.
Серенада;
Крейслер Ф.
Allegretto в стиле Боккерини,
Прекрасный розмарин, Радость любви,
Муки любви, Синкопы;
Куперен Л.
Павана, Рондо;
Лист Ф.
«Как дух Лауры»;
Масснэ Ж.
«Размышление» из оперы «Таис»;
Мендельсон Ф.
«Непрерывное движение»;
Моцарт В.
Маленькая ночная серенада, Турецкий марш;
Мошковский М.
Испанский каприс, Испанский танец;
Обер Ж.
Престо, Жига;
Россини Д.
Неаполитанская тарантелла;
Симонетти Д.
Мадригал;
Тартини Д.
Сарабанда;
Триггс Р.
Бразильский танец;
Хиндемит П.
Скерцо;
Шуберт Ф.
Баркарола, Прялка.
Произведения зарубежных композиторов для 3-4 курсов:
Бах И. – Мострас К. Фуга;
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Бах И. – Цыганков А.
Бах И. – Шуман Д.
Бетховен Л.
Брамс И.
Вагнер Р.
Вебер К.
Венявский Г.
Вивальди А.
Вьетан А.
Гайдн Й.
Гендель Г.
Дворжак А.
Дебюсси К.
Динику Г.
Кассадо Г.
Крейслер Ф.
Мошковский М.
Паганини Н.
Польдини С.
Пуньяни Г.
Пьяццолла А.
Равель М.
Сарасате П.
Свенсен Ю.
Сен-Санс К.
Синдинг Н.
Сук Й.
Фалья М.
Фиокко П.
Эльгар Э.

Адажио;
Сарабанда и Бурре из Партиты для скрипки №1;
Романс си бемоль мажор;
Венгерские танцы;
Листок из альбома;
Блестящее рондо;
Романс, Легенда;
Адажио;
Мечта, Грёзы;
Виваче;
Ларгетто;
Славянский танец №2;
Шевелюра, Лунный свет;
Мартовский хоровод, Хора – стаккато;
Танец зелёного дьявола;
Цыганка;
Болеро;
Вечное движение. Кантабиле. Каприсы;
Танцующая кукла;
Кумушки. Ларго;
Танго «Смерть ангела», Эскуало;
Павана на смерть Инфанты;
Андалузский романс. Сапатеадо;
Романс;
Романс ре мажор;
Престо из сюиты ля минор;
Четыре пьесы;
Испанский танец;
Аллегро;
Капризница.

Произведения русских композиторов для 1-2 курсов:
Андреев В.
Полонезы №1,2, Вальсы, Мазурки, Испанский
Танец;
Аренский А.
Незабудка, Серенада, Вальс, Прелюдия, Романс.
Глазунов А.
Вступление и три вариации из балета
«Раймонда», Вальс, Гавот, «Пиццикато» из
балета «Раймонда», Испанская серенада,
Марионетки;
Даргомыжский А.
«Шестнадцать лет»;
Лядов А.
«Музыкальная табакерка», Пастораль, Балетная
Пьеса;
Мусоргский М.
«Балет невылупившихся птенцов»;
Рахманинов С.
Мелодия, «Сирень», «Итальянская полька»,
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«Уж ты, нива моя»;
Римский – Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы «Садко»;
Рубинштейн А.
«Прялка», «Тореадор и андалузка»,
«Мелодия»;
Хандошкин И.
Канцона;
Чайковский П.
«Юмореска», «Сентиментальный вальс»,
Мазурка из балета «Лебединое озеро», «Песня
без слов», «Танец пастушков» из балета
«Щелкунчик», «Ноктюрн», из цикла «Времена
года»: «Баркарола», «Белые ночи», «Осенняя
песня», «У камелька», «Масленица», «Песня
жаворонка, «Подснежник»;
Произведения русских композиторов для 3-4 курсов:
Алябьев А. – Вьетан А.
«Соловей»;
Андреев В.
Вальс «Фавн» в обр. Трояновского,
транскрипция Цыганкова;
Аренский А.
Романс, Серенада;
Балакирев М.
Экспромт;
Глазунов А.
Адажио из балета «Раймонда»;
Глинка М.
«Кадриль», «Жаворонок»;
Кюи Ц.
«Аппассионато»;
Рахманинов С.
«Пляска цыганки», Вокализ;
Римский – Корсаков Н.
«Полёт шмеля», Элегия («О чём в тиши
ночей»);
Скрябин А.
«Мечты»;
Чайковский П.
«Вальс - скерцо», «Мелодия», Скрипичное
соло, Русский танец из балета «Лебединое
озеро», Романс.
Произведения современных композиторов (оригинальные и в
переложении)
1 – 2 курс:
Арутюнян А.
Танец, Экспромт;
Бабаджанян А.
Экспромт;
Бабаев В.
Ноктюрн;
Бояшов В.
Импровизация, «Мимолётности», «Юмореска»;
Власов А.
Мелодия;
Гаврилин В.
Вальс, Тарантелла из балета «Анюта»,
«Танцующие куранты»;
Глиэр Р.
«У ручья», «Танец на площадке» из балета
«Медный всадник»;
Городовская В.
«За окном черёмуха колышется»;
Зарицкий Ю.
Экспромт;
Кабалевский Д.
Импровизация;
Барчунов П.
Элегия;
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Палиашвили З.
Прокофьев С.

Репников А.
Сапожнин В.
Свиридов Г.
Слонимский С.
Хачатурян А.
Цыганков П.
Чекалов П.
Шишаков Ю.
Шостакович Д.
Щедрин Р.
3 – 4 курсы:
Гейст К.
Городовская В.
Дунаевский – Цыганков А.
Кравченко Б.
Куликов П.
Панин В.
Рогалёв И.
Свиридов Г,
Фролов И.
Цыганков А.
Ирадье С. – Цыганков А.
Цыганков А.
Щедрин Р.

«Лекури» из оперы «Даиси»;
Пушкинский вальс, Русский танец из балета
«Сказ о каменном цветке», Вальс из оперы
«Война и мир», «Мимолётности», «Танец
Антильских девушек» из балета «Ромео и
Джульетта», Марш из оперы «Любовь к трём
апельсинам»;
две пьесы, Скерцо;
«Весёлая скрипка»;
«Дождик», Музыкальный момент;
Романс из музыки к спектаклю «Ревизор»,
«Весёлое рондо»;
Танец Эгины из балета «Спартак», Галоп из
музыки к драме Лермонтова «Маскарад»;
«Маленький триптих», «Детская сюита»,
«Гусляр и скоморох»;
Посвящение из музыки к к/ф «На родине
Шукшина»;
Интермеццо и вариация, Хороводная и
Шуточная, «Юмореска», «Ручеёк», Танец;
Вальс – шутка, Прелюдия, Гавот, Ноктюрн из
музыки к к/ф «Овод»;
Три танца из балета «Конёк - горбунок».
Концертная фантазия;
«Размышление», «Скоморошина», «Северные
напевы»;
«Ой, цветёт калина»;
Элегия, Танец;
Экспромт (концертная пьеса);
Вариации на тему романса Варламова
«Красный сарафан»;
«Путешествие с происшествиями», Скерцо;
Музыкальные иллюстрации к повести
Пушкина «Метель»;
Дивертисмент;
Элегия, Поэма;
Фантазия на тему кубинской народной песни
«Голубка»;
Пять каприсов в романтическом стиле;
«В подражание Альбенису».
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Обработки народных мелодий.
1 – 2 курсы.
Гаврилов А.
Глинка М.
Городовская В.
Дитель В. – Цыганков А.
Лаптев В.
Лобов В.
Цыганков А.
Шалов А.
3 – 4 курсы.
Городовская В.
Цыганков А.

Шалов А.
Цайгер М.

р.н.п. «Я на горку шла»;
«Среди долины ровныя», вариации на тему
р.н.п.;
р.н.п. «У зари – то, у зореньки»;
р.н.п. «Коробейники»;
р.н.п. «По улице не ходила, не пойду»;
р.н.п. «Ах ты, душечка»4
р.н.п. «Мой муженька», немецкая народная
песня «Спи моя радость, усни», р.н.п. «Светит
месяц», р.н.п. «Травушка - муравушка»;
р.н.п. «Ах, не лист осенний»,
р.н.п. «Не корите меня, не браните».
р.н.п. «Не одна во поле дороженька», р.н.п.
«Не корите меня, не браните»;
р.н.п. «Белолица - круглолица», р.н.п. «Не
брани меня, родная», р.н.п. «Перевоз Дуня
держала», р.н.п. «Зачем тебя я милый мой
узнала», р.н.п. «Ах вы сени, мои сени»,
цыганская н.п. «Мар дяндя»;
р.н.п. «Винят меня в народе»;
р.н.п. «Я с комариком плясала».

Циклические произведения для 1 – 2 курсов.
Концерты, концертино
Бах И.
концерт для скрипки ля минор;
Будашкин Н.
концерт для домры с оркестром;
Барчунов П.
концерты №№ 1 – 5;
Вивальди А.
концерты для скрипки a-moll, G-dur, e-moll,
D-dur, A-dur, c-moll.
Петренко М.
концерты для домры №№1,2;
Чичков Ю.
концерт;
Шендерев Г.
концертино;
Шишаков Ю.
концерт для домры с оркестром №1;
Лоскутов А.
концерт для трёхструнной домры;
Панин В.
детский концерт для трёхструнной домры.
Сонаты, сонатины.
Аксёнов А.
соната для домры и фортепиано;
Гендель Г.
сонаты для скрипки №№ 1 – 7;
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Глазунов А.
Локателли П.
Паганини Н.
Телеман Г.
Чекалов П.
Сюиты.
Бах И.
Панин В.
Чекалов П.

лёгкая соната G-dur;
соната для скрипки соль минор;
сонаты для скрипки с гитарой;
сонаты ми минор, до мажор;
сонаты для домры и фортепиано.
сюита для флейты си минор;
сюита для домры;
Сюита.

Циклические произведения для 3 – 4 курсов.
Концерты.
Бах И.
концерты ми мажор, соль мажор, ля минор;
Бах И. – Марчелло Б.
концерт для гобоя;
Венявский Г.
концерт ре минор;
Воинов Л.
Концерт №2;
Гайдн Й.
концерт ре мажор;
Дварионас Б.
концерт для скрипки с оркестром;
Дербенко Е.
концерт для альтовой домры;
Зарицкий Ю.
концерт для домры;
Золотарев В.
концерт;
Кабалевский Д.
концерт для скрипки с оркестром;
Кравченко Б.
концерт;
Лаптев В.
концерт для альтовой домры;
Мендельсон Ф.
концерт для скрипки с оркестром (финал);
Моцарт В.
концерты для скрипки с оркестром №№4,2;
Паганини Н.
концерты для скрипки с оркестром №№1,2;
Пейко Н.
концерт для малой домры, концерт для
альтовой домры;
Тамарин И.
концерт для домры;
Хандошкин И.
концерт для альта;
Шостакович Д.
концерт для скрипки с оркестром, финал;
Сонаты, сонатины.
Алябьев А.
Бах И.
Бетховен Л.
Боккерини Л.
Вивальди А.
Верачини Р.
Гайдн Й.
Корелли А.
Монденвиль Д.

соната ля минор;
сонаты №№ 2,4,5,6;
Соната си бемоль мажор;
Соната №9 «Париж»;
соната ре минор;
Сонаты;
сонаты соль мажор, до мажор;
сонаты №8, до минор, №9, ля мажор;
соната фа мажор, ор.4, №5;
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Паганини Н.
Пуленк Ф.
Сенайе Ж.
Тартини Д.
Франк С.
Сюиты.
Бах И.
Цыганков А.
Шнитке А.
Синдинг К.

сонаты для скрипки с гитарой, соната №12,
сонатины №№1 – 4;
соната ля минор;
соната соль минор;
сонаты;
Соната ля мажор.
французская сюита си минор;
сюита на старогородские мотивы;
сюита в старинном стиле;
сюита ля минор.
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Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментально исполнительство
(по видам инструментов)

по видуИнструменты народного оркестра
углубленной подготовки

МДК 01.01 Специальный инструмент
Балалайка
01.01.01 «Специальный инструмент. Балалайка»- 1-8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1 семестр
Экзамен – 2,3,4,5,6 семестры
Текущий контроль:
Технический зачет – 2,3,4,5,6 семестры
Контрольный урок – 7 семестр
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной
итоговой аттестации – 8 семестр.
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• специальную литературу по профессии;
• профессиональную терминологию;
• музыкальную литературу для инструмента;
• современную методику преподавания на инструменте в учреждениях
музыкального образования;
• принципы обучения игре на инструменте;
• сольный, ансамблевый и оркестровый репертуар, включающий
произведения разных эпох, жанров и стилей;
• теоретические основы и историю исполнительства на инструменте;
• гаммы, упражнения;
• стилистические основы старинной музыки;
• произведения русских композиторов для народных инструментов;

современную музыку для народных инструментов;
оригинальные сочинения;
обработки народных мелодий.
уметь:
• адаптироваться к условиям работы в конкретной концертной
организации;
• публично выступать с сольными и ансамблевыми программами;
• читать с листа и транспонировать;
•
•
•

Критерии оценки:
«5» (отлично)
- раскрытие эмоционально-художественного образа
музыкального
сочинения;
- выстроенность формы музыкального произведения;
- хорошая техническая оснащенность;
- владение разнообразными приемами touché;
- хорошее владение динамической шкалой в музыкальном сочинении;
-умение соотносить стилевые особенности исполняемых сочинений со
средствами музыкальной выразительности;
- умение слышать себя за инструментом;
- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в
целом.
«4»(хорошо)
- раскрытие эмоционально-образной сферы исполняемого сочинения;
- владение средствами выразительности;
-соответствие качества
звучания инструмента стилю исполняемого
сочинения;
-оснащенность артикуляционными приемами игры на инструменте;
-техническая оснащенность, позволяющая и помогающая в раскрытии
художественного образа;
умение слышать себя за инструментом;
- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в
целом.
«3» (удовлетворительно)
- плохое знание нотного текста;
- попытка слушать себя за инструментом;
-недостаточный уровень навыков и приемов звукоизвлечения;
-слабое представление о стиле исполняемых сочинений;
- исполнение произведения в целом, избегая «срывов» в нотном тексте;
- нет профессионального роста студента за годы обучения.
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«2» (неудовлетворительно)
- программа не выучена;
-плохое знание нотного текста;
- остановки при игре.
1 курс 1 семестр
знать:
• метроритм, динамику, штрихи, артикуляцию, агогику, приемы игры на
инструменте;
• что такое этюд, как произведение, цели и принцип работы над этюдом;
• сведения о композиторе, что такое жанр старинной миниатюры,
принципы жанра и стиля произведения;
• на мелодию какой народной песни написана обработка;
• слова, характер песни, страну и ее музыкальную культуру, чья песня
используется в данной обработке;
• форму обработки;
• сведения о композиторе, который сделал обработку.
уметь:
• исполнять гаммы в метре различными ритмическими группами,
штрихами и приемами игры;
• исполнять этюды на разные виды техники и разные приемы игры в
соответствующем темпе;
• грамотно исполнять произведение в соответствующем стиле, жанре и
темпе, характере и манере;
• исполнять в указанном темпе и соответствующими приемами игры.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет исполнение
• гаммы ми-мажор и фа-мажор в метре, различными ритмическими
вариантами на приемы игры: вибрато, пиццикато большим пальцем,
гитарным пиццикато, двойным пиццикато.
• арпеджио – в метре, различными ритмическими вариантами,
соответствующими гамме этими же приемами игры, трезвучие с
перемещением, хроматические гаммы триолями и квартолями.
• два этюда на разные виды техники и разные приемы игры.
• произведения старинного или современного композитора по выбору;
• обработки народной мелодии.
Примерная программа выступления.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гаммы ми-мажор, фа-мажор
А. Белоруков Этюд №1 ля-мажор
А. Котельников Этюд ля-минор
Г.Перселл Канцонетта
В. Зверев Колыбельная
Р.н.п. «Заставил меня муж парнубанюшку топить» обр. А.Шалова

1курс 2 семестр
знать:
• двухоктавные минорные гаммы: ми-минор и фа-минор, различными
ритмическими группами, различными приемами игры. Арпеджио,
трезвучия с перемещением, хроматические гаммы;
• что такое метроритм, динамика, агогика, штрихи, приемы игры на
инструменте;
• что такое этюд, как произведение, цели, поставленные перед ним в
определенном этюде, принципы работы над этюдом;
• историю русской музыкальной культуры 19-начала 20 века;
• краткую биографию и творчество исполняемого композитора;
• жанр исполняемого произведения;
• что такое «крупная форма» принципы ее построения;
• разновидности крупной формы;
• мелодию первоисточника, выбранного для обработки;
• слова, характер песни, страну и ее музыкальную культуру, чья песня
используется в данной обработке;
• форму обработки;
• сведения о композиторе, который сделал обработку.
уметь:
• исполнять гаммы в метре различными ритмическими группами,
различными приемами игры;
• исполнять 2-3 этюда на различные виды техники, различные приемы
игры в соответствующем темпе;
• грамотно исполнять произведение в соответствие со стилем и жанром,
в нужном темпе;
• исполнять
произведение
в
нужном
характере,
манере,
соответствующей стилю народа, на чью музыку написана обработка, в
указанном темпе и соответствующими приемами игры.
Текущий контроль:
Технический зачет- исполнение
• двухоктавных гамм: Ми-минор, Фа-минор различными ритмическими
группами на приемы игры: вибрато, пиццикато большим пальцем,
гитарное пиццикато, двойное пиццикато.
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арпеджио, соответствующее этим гаммам, аккорды с перемещением,
хроматические гаммы триолями и квартолями.
• два этюда на разные виды техники и разные приемы игры.
•

Примерная программа выступления.
1. Двухоктавные минорные гаммы Ми-минор и Фа-минор,
2. А. Шалов Этюд ля-минор
3. А. БелоруковЭтюд №2 ля-минор
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение
• произведения старинного композитора;
• произведения русского композитора;
• произведения современного композитора (крупная форма);
• обработки народной мелодии.
Примерная программа выступления.
1. И.С. Бах Бурре
2. В. АндреевПолонез №2
3. А. КотельниковКонцерт№1
4. Р.н.п. «По улице мостовой» обр. А.Шалова
2 курс3 семестр
знать:
• что такое метроритм, динамика, штрихи, артикуляция, агогика, приемы
игры на инструменте;
• что такое этюд, как произведение, цели, задачи и принципы работы
над этюдом;
• принципы жанра и стиля произведения;
• историю русской музыкальной культуры 19-начала 20 века;
• краткую биографию и творчество исполняемого композитора;
• жанр исполняемого произведения;
• что такое «крупная форма» принципы ее построения;
• разновидности крупных форм.
уметь:
• исполнять гаммы в метре различными ритмическими группами,
штрихами и приемами игры;
• исполнять этюды на разные виды техники и разные приемы игры в
соответствующем темпе;
• грамотно исполнять произведение в соответствующем стиле, жанре и
темпе.
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Текущий контроль:
Технический зачёт - исполнение
• гаммы фа-диез-мажор и соль-мажор в метре, различными
ритмическими вариантами на приемы игры: вибрато, пиццикато
большим пальцем, гитарным пиццикато, двойным пиццикато;
• арпеджио – в метре, различными ритмическими вариантами,
соответствующими гамме этими же приемами игры, трезвучие с
перемещением, хроматические гаммы триолями и квартолями;
• два этюда на разные виды техники и разные приемы игры.
Примерная программа выступления.
1. Гаммы фа-диез-мажор, соль-мажор
2. А. Белоруков Этюд №3 ля-мажор
3. А. Котельников Этюд ля-минор
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполнение
• произведения старинного композитора;
• произведения русского композитора;
• произведения современного композитора (крупная форма);
• обработки народной мелодии.
Примерная программа выступления.
1. Ф. Куперен «Маленькие ветряные мельницы»
2. В. Андреев Вальс «Бабочка»
3. Л. Воинов Концертные вариации
4. Р.н.п. «Во лесочке комарочков» обр. В.Шалова
2 курс 4 семестр
знать:
• что такое метроритм, динамика, штрихи, артикуляция, агогика, приемы
игры на инструменте;
• что такое этюд, как произведение, цели, поставленные перед ним в
определенном этюде, принцип работы над этюдом;
• что такое жанр старинной крупной формы;
• какие бывают жанры;
• как строятся различные жанры старинной крупной формы;
• биографию и творчество исполняемого композитора;
• принципы исполнения жанра старинной крупной формы;
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• историю русской музыкальной культуры 19-начала 20 века, краткую
биографию и творчество исполняемого композитора, в каком жанре
написано произведение;
• на мелодию какой народной песни написана обработка, слова песни,
характер песни, страну и ее музыкальную культуру, чья песня
используется в данной обработке, форму обработки, сведения о
композиторе, который сделал обработку.
уметь:
• исполнять гаммы в метре различными ритмическими группами,
штрихами и приемами игры;
• исполнять этюды на разные виды техники и разные приемы игры в
соответствующем темпе;
• исполнять произведение в соответствующем стиле и темпе;
• исполнять произведение в соответствующем жанре и характере;
• исполнять
произведение
в
нужном
характере,
манере,
соответствующей стилю этого народа, на чью музыку написана
обработка, в указанном темпе и соответствующими приемами игры.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняется
• гаммы фа-диез-мажор и соль-мажор в метре, различными
ритмическими вариантами на приемы игры: вибрато, пиццикато
большим пальцем, гитарным пиццикато, двойным пиццикато;
• арпеджио – в метре, различными ритмическими вариантами,
соответствующими гамме этими же приемами игры, трезвучие с
перемещением, хроматические гаммы триолями и квартолями;
• два этюда на разные виды техники и разные приемы игры.
Примерная программа выступления.
1. Гаммы фа-диез-мажор, соль-мажор
2. А. Белоруков Этюд №3 ре-мажор
3. Н. Чайкин этюд ля-минорЭтюды.
Промежуточная аттестация:
Экзамен–
исполнение
• произведения старинного композитора (крупная форма);
• произведения русского композитора;
• произведения современного композитора;
• обработки народной мелодии.
Примерная программа выступления.
1. Г. Гендель Соната для флейты и клавесина Соль-мажор, 1-2 части
2. В. Андреев Вальс Каприз
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3. Е. Глебов Юмореска
4. «Камаринская» - обр. Шалова
3 курс 5 семестр
знать:
• что такое метроритм, динамика, штрихи, артикуляция, агогика, приемы
игры на инструменте;
• 2-3 этюда на разные виды техники и разные приемы игры;
• что такое этюд, как произведение, цели, поставленные перед ним в
определенном этюде, принцип работы над этюдом;
• сведения о композиторе, что такое жанр старинной миниатюры,
принципы жанра и стиля произведения;
• историю русской музыкальной культуры 19-начала 20 века;
• краткую биографию и творчество исполняемого композитора;
• в каком жанре написано произведение;
• сведения о композиторе, что такое «крупная форма» принципы ее
построения, какие бывают крупные формы.
уметь:
• исполнять гаммы в метре различными ритмическими группами,
штрихами и приемами игры;
• исполнять этюды на разные виды техники и разные приемы игры в
соответствующем темпе;
• грамотно исполнять произведение в соответствующем стиле, жанре и
темпе.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
• гаммы соль-диез-мажор и ля-мажор в метре, различными
ритмическими вариантами на приемы игры: вибрато, пиццикато
большим пальцем, гитарным пиццикато, двойным пиццикато;
• арпеджио – в метре, различными ритмическими вариантами,
соответствующими гамме этими же приемами игры, трезвучие с
перемещением, хроматические гаммы триолями и квартолями;
• гаммы в терцию и сексту в метре от звуков «ми» и «фа»;
• два этюда на разные виды техники и разные приемы игры.
Примерная программа выступления.
1. Гаммы соль-диез-мажор, ля-мажор
2. Гаммы в терцию и сексту от звуков «ми» и «фа»
3. А. Белоруков Этюд №4 ля-мажор
4. М. Гитлин этюд ре-мажор.
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Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение
• произведения старинного композитора;
• произведения русского композитора;
• произведения современного композитора (крупная форма).
Примерная программа выступления.
1. Л. БоккериниМенуэт
2. П. Чайковский Марш» из балета «Щелкунчик»
3. П. Барчунов Концерт для балалайки 1 часть.
3 курс 6 семестр
знать:
• двухоктавные минорные гаммы: соль-диез-мажор, ля-мажор
различными ритмическими группами, различными приемами,
арпеджио, аккорды с перемещением, хроматические гаммы;
• гаммы терциями и секстами в метре от нот « ми» и «фа»;
• что такое метроритм, динамика, штрихи, артикуляция, агогика, приемы
игры на инструменте;
• 2-3 этюда на разные виды техники и разные приемы игры;
• что такое этюд, как произведение, цели, поставленные перед ним в
определенном этюде, принцип работы над этюдом;
• произведение крупной формы старинного композитора (2 или более
части сонаты, первую или вторую-третью части концерта);
• что такое жанр старинной крупной формы;
• как строятся различные жанры старинной крупной формы;
• биографию и творчество исполняемого композитора;
• принципы исполнения жанра старинной крупной формы;
• историю русской музыкальной культуры 19-начала 20 века;
• на мелодию какой народной песни написана обработка;
• страну и ее музыкальную культуру;
• чья песня используется в данной обработке;
• форму обработки;
• сведения о композиторе, который сделал обработку.
уметь:
• исполнять гаммы в метре различными ритмическими группами,
штрихами и приемами игры;
• исполнять этюды на разные виды техники и разные приемы игры в
соответствующем темпе;
• грамотно исполнять произведение в соответствие со стилем и жанром,
в нужном темпе;
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• исполнять произведение в нужном характере, в нужной манере,
соответствующей стилю этого народа, на чью музыку написана
обработка, в указанном темпе и соответствующими приемами игры.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
• гаммы соль-диез-минор и ля-минор в метре, различными
ритмическими вариантами на приемы игры: вибрато, пиццикато
большим пальцем, гитарным пиццикато, двойным пиццикато;
• арпеджио – в метре, различными ритмическими вариантами,
соответствующими гамме этими же приемами игры, трезвучие с
перемещением, хроматические гаммы триолями и квартолями;
• гаммы в терцию и сексту в метре от звуков «ми» и «фа»;
• два этюда на разные виды техники и разные приемы игры.
Примерная программа выступления.
1. Гаммы соль-диез-минор, ля-минор
2. Гаммы в терцию и сексту от звуков «ми» и «фа»
3. А. Белоруков Этюд №6
4. В. Данилов Этюд ля-мажор
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение
• произведения старинного композитора (крупная форма);
• произведения русского композитора;
• произведения современного композитора;
• обработки народной мелодии.
Примерная программа выступления.
1. А. Вивальди-И.С. Бах Концерт для двух скрипок ля-минор 1 часть
2. П. Чайковский «В деревне»
3. А. Тростянский Ноктюрн
4. Р.н.п. «В деревне было, Ольховке» обр. Шалова
4 курс 7 семестр
знать:
• все виды гамм различными ритмическими группами, приемами,
арпеджио, аккорды с перемещением, хроматические гаммы
• цели и задачи, поставленные перед работой над музыкальным
произведением;
• произведение крупной формы старинного композитора (2 или более
части сонаты, первую или вторую-третью части концерта);
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• принципы построения различных жанров крупной формы;
• биографию и творчество исполняемого композитора;
• на мелодию какой народной песни написана обработка;
• чья песня используется в данной обработке;
• форму обработки;
• сведения о композиторе, который сделал обработку.
уметь:
• исполнять гаммы различными ритмическими группами, штрихами и
приемами игры;
• исполнять этюды на разные виды техники и разные приемы игры в
соответствующем темпе;
• грамотно исполнять произведение в соответствие со стилем и жанром,
в нужном темпе;
• исполнять произведение в нужном характере, в нужной манере,
соответствующей стилю этого народа, на чью музыку написана
обработка, в указанном темпе и соответствующими приемами игры.
Текущий контроль:
Первое прослушивание программ государственной итоговойаттестации.
Исполнение части программы государственной итоговойаттестации:
1) полифоническое произведение или произведение, написанное на основе
народных мелодий;
2) произведение крупной формы.
Примерные программы выступлений.
1. А. Вивальди Концерт для скрипки ля-минор (1, 2 части)
2. Р.н.п. «Эх, сыпь, Семен» обр.Шалова
1. Гендель «Соната для флейты и клавесина» Соль-мажор
2. Р.н.п. «Перевоз Дуня держала» обр. Легостаева
4 курс 8 семестр
Знать:
• все виды гамм различными ритмическими группами, приемами,
арпеджио, аккорды с перемещением, хроматические гаммы
• цели и задачи, поставленные перед работой над музыкальным
произведением;
• произведение крупной формы старинного композитора (2 или более
части сонаты, первую или вторую-третью части концерта);
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• принципы построения различных жанров крупной формы;
• биографию и творчество исполняемого композитора;
• на мелодию какой народной песни написана обработка;
• чья песня используется в данной обработке;
• форму обработки;
• сведения о композиторе, который сделал обработку.
уметь:
• исполнять гаммы различными ритмическими группами, штрихами и
приемами игры;
• исполнять этюды на разные виды техники и разные приемы игры в
соответствующем темпе;
• грамотно исполнять произведение в соответствие со стилем и жанром,
в нужном темпе;
• исполнять произведение в нужном характере, в нужной манере,
соответствующей стилю этого народа, на чью музыку написана
обработка, в указанном темпе и соответствующими приемами игры.
Текущий контроль:
Второе прослушивание программ государственной итоговойаттестации.
Исполнение всей программы государственной итоговойаттестации:
• произведения старинного композитора;
• произведения русского композитора;
• произведения В.Андреева;
• оригинального произведения;
• обработки народной мелодии.
Одним из произведений должна быть крупная форма (старинного
композитора или оригинальная).
Примерная программа выступления:
1 вариант.
• А. Вивальди Концерт для скрипки ля-минор (1, 2, 3 части)
• В. Андреев Вальс «Балалайка»
• С. Рахманинов Серенада
• А. Тростянский Гротеск и размышление
• Р.н.п. «Эх, сыпь Семен» обр.В. Шалова
2 вариант.
• Г. Гендель Пассакалия
• М. Глинка «Жаворонок»
• В. Андреев Испанский танец
• Старинный романс «Темно-вишневая шаль» обр. Шалова
• Ю. Шишаков Концерт, часть2
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Примерный репертуарный список.
1 курс.
Произведения старинных композиторов.
• Г. Перселл «Канцонетта»
• Д.Эрвелуа «Марш»
• И.С. Бах «Бурре»
• А. Корелли «Сарабанда»
Произведения русских композиторов.
• В.Андреев «Полонез №1»
• В.Андреев «Мазурка№4»
• В.Андреев Вальс «Бабочка»
• В.Калинников «Грустная песенка»
• П.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик»
Произведения современных композиторов.
• А. Зверев Колыбельная» из «Детского альбома»
• Е. Дербенко « Дорога на Карачев»
• Е. Дербенко «Четкий ритм»
• А. Конов «Джазовая сюита»
• А. Конов «Юмореска»
• А. Котельников «Детский концерт»
Обработки народных мелодий.
• Р.н.п. «Заставил меня муж парнубанюшку топить» обр. Шалова
• Р.н.п. «По улице мостовой» обр. Шалова
• Р.н.п. «Перевоз Дуня держала» обр. Легостаева
• Р.н.п. «Возле речки, возле моста» обр. Конова
• Р.н.п. « По всей деревне Катенька» обр. Трояновского
Этюды.
• Белоруков Этюд №1 ля-мажор
• Котельников этюд ля-минор
• К. Черни этюд до-мажор
• Шалов этюд ля-минор
• Белоруков этюд №2
2 курс.
Произведения старинных композиторов.
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•
•
•
•

Куперен «Маленькие ветряные мельницы»
Г. Гендель «Соната для флейты и клавесина» Соль-мажор
Г. Гендель «Соната для флейты и клавесина» ми-минор
Моцарт «Рондо» из сонаты до-мажор.

Произведения русских композиторов.
• А. Андреев «Вальс – каприз»
• А. Андреев Вальс «Воспоминание о Вене»
• А. Андреев «Полонез №2»
• П. Чайковский «Марш» из балета «Щелкунчик»
Произведения современных композиторов.
• Глебов «Юмореска»
• Воинов «Концертные вариации»
• Коняев «Концертная пьеса»
• Тростянский «Кадриль»
• Шалов «Цыганская фантазия»
Обработки народных мелодий.
• Р.н.п. «Во лесочке комарочков» обр. Шалова
• Р.н.плясовая «Камаринская» обр. Шалова
• Р.н.п. «Вечор ко мне, девице» обр. Шалова
• Р.н.п. «Ах, не лист осенний» обр. Шалова
Этюды.
• Белоруков этюд №3
• Котельников Этюд ля-мажор
• Котельников этюд ре-мажор
• Чайкин этюд ля-минор
• Шалов Этюд ля-минор
3 курс.
Произведения старинных композиторов.
1. Боккерини «Менуэт»
2. А. Вивальди-Бах «Концерт» для двух скрипок ля-минор
3. И.С. Бах «Гавот» из скрипичной партиты ми-мажор
4. Чимароза «Концерт» для гобоя до-мажор
Произведения русских композиторов.
1. П. Чайковский «В деревне»
2. Н. Римский-Корсакой «Песня и пляска скоморохов» из оперы
«Садко»
3. Андреев «Испанский танец»
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4. Андреев «Румынская песня и чардаш»
Произведения современных композиторов.
1. Барчунов «Концерт для балалайки»
2. Тростянский «Ноктюрн»
3. Шульман «болеро»
4. Мясков «Ноктюрн»
5. Гольц «Протяжная»
Обработки народных мелодий.
1. Р.н.п. «В деревне было, Ольховке» обр. Шалова
2. Р.н.п. «По небу, по синему» обр. Шалова
3. Р.н.п. «Валенки» обр. Шалова
4. Р.н.п. «Калинка» обр. Городовской
5. Р.н.п. « Выйду ль я на реченьку» обр.Городовской
Этюды.
1. Белоруков Этюд №5
2. Белоруков Этюд №6
3. Гитлин этюд ре-мажор
4. Данилов Этюд ля-мажор
5. Нечепоренко Этюд до-диез-минор.
4 курс
Произведения старинных композиторов.
1. А. Вивальди «Концерт» для скрипки ля-минор
2. В. Моцарт «Рондо»
3. Г. Гендель «Пассакалия»
Произведения русских композиторов.
1. Рахманинов «Серенада»
2. Андреев Вальс «Балалайка»
3. Глинка Жаворонок
4. Андреев Испанский танец
Произведения современных композиторов.
1. Тростянский «Гротеск и размышление».
2. Нечепоренко «Вариации на тему Паганини»
3. Нечепоренко «Фантазия на темы из оперы Бизе «Кармен»
4. Шишаков Концерт для балалайки
Обработки народных мелодий.
1. Р.н.п. «Эх, сыпь, Семен»обр. Шалова
2. Стар.русский романс «Гори,гори, моя звезда» обр. Шалова
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3. Стар.романс «Темно-вишневая шаль» обр.Шалова
4. Р.н.п.» Винят меня в народе» обр.Шалова.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.01 Специальный инструмент
Гитара шестиструнная
01.01.01 «Специальный инструмент. Гитара шестиструнная» - 1-8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1 семестр
Экзамен – 2,3,4,5,6 семестры
Текущий контроль:
Технический зачет - 2,3,4,5,6 семестры
Контрольный урок – 7 семестр
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой
аттестации – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
•
•
•
•
•

По окончании курса студент должен знать:
художественно-исполнительские возможности инструмента;
и понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов;
использование научно-исследовательских трудов в области теории
исполнительства, рекомендации и советы крупнейших музыкантов;
сравнительный анализ записей исполнения произведений музыкантами;
репертуар, включающий произведения различных жанров, форм.

уметь:
• играть на инструменте, имея в своем репертуаре различные
произведения классической и современной музыкальной литературы, в
том числе произведения концертно-виртуозного плана;
• играть в ансамбле произведения классической и современной музыки;
аккомпанировать
несложные
произведения
вокальной
и
инструментальной литературы;

• читать с листа несложную музыкальную литературу для своего
•
•
•
•
•
•
•

инструмента, а также ансамблевые и оркестровые партии;
находить адекватные интерпретаторские решения;
первоначально прочитать и охватить произведение в целом, детально
разобрать авторский текст;
применять художественно оправданные технические приемы;
использовать многообразие возможностей инструмента в достижении
наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла;
анализировать исполняемые произведения;
применять теоретические знания в исполнительской практике;
управлять процессом исполнения, сценическим поведением.

Критерии оценки:
«5» (отлично)
- раскрытие эмоционально-художественного образа
музыкального
сочинения;
- выстроенность формы музыкального произведения;
- хорошая техническая оснащенность;
- владение разнообразными приемами touché;
- хорошее владение динамической шкалой в музыкальном сочинении;
- умение соотносить стилевые особенности исполняемых сочинений со
средствами музыкальной выразительности;
- умение слышать себя за инструментом;
- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в
целом.
«4» (хорошо)
- раскрытие эмоционально-образной сферы исполняемого сочинения;
- владение средствами выразительности;
-соответствие качества
звучания инструмента стилю исполняемого
сочинения;
-оснащенность артикуляционными приемами игры на инструменте;
- техническая оснащенность, позволяющая и помогающая в раскрытии
художественного образа;
умение слышать себя за инструментом;
- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в
целом.
«3» (удовлетворительно)
- плохое знание нотного текста;
- попытка слушать себя за инструментом;
-недостаточный уровень навыков и приемов звукоизвлечения;
-слабое представление о стиле исполняемых сочинений;
- исполнение произведения в целом, избегая «срывов» в нотном тексте;
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- нет профессионального роста студента за годы обучения.
«2» (неудовлетворительно)
- программа не выучена;
-плохое знание нотного текста;
- остановки при игре.
1 курс 1 семестр
Знать:
• мажорные натуральные гаммы до 2- х знаков;
• основные аппликатурные требования, ритмические формулы,
динамические градации, виды мелкой пальцевой техники;
• понятие о полифонии – подголосочной и контрастной. Канон.
Подголосок;
• понятие о фразировке, динамических градациях, кульминациях,
штрихах, форме произведений. Итальянскую терминологию.
Уметь:
• исполнять гаммы в две октавы в заданном метроритме (четверти,
восьмые, триоли, шестнадцатые) в умеренном темпе;
• играть этюды на мелкую пальцевую технику с гаммаобразными
пассажами или арпеджированным мелодическим рисунком в
спокойном темпе;
• слышать полифоническую ткань и вести каждый голос
полифонического произведения в отдельности, на примере обработок
русских народных песен подголосочного склада. Исполнять
произведения на контрастную полифонию: танцы из сюит, менуэты,
гавоты, сарабанды и т.д.;
• исполнять пьесы разнохарактерные, на различные штрихи-легато,
стаккато, передавать динамические оттенки произведения, исполнять в
различных темпах, выявлять мелодию и аккомпанемент в
произведении.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
исполняются три разнохарактерные пьесы.
Примерные программы выступлений:
1. А. Бренчанелло
2. Э. Вила – Лобос
3. Ж. Пернамбуко

Аллегро из сонаты до-мажор
Прелюдия № 4
Бразильский танец
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1 .Э. Вила – Лобос
2. Ф. Таррега
3. Ф. Карулли

Мазурка – шоро
Гавот “Мария”
Рондо из сонаты ля-мажор

1. Г. Гендель
2. Н. Кост
3. А. Виницкий

Прелюдия до-мажор
Рондолетто
Розовый слон

1 курс 2 семестр
Знать:
• минорные мелодические гаммы до 2- х знаков, арпеджио длинные и
короткие, аккордовые каденции;
• основные аппликатурные требования, ритмические формулы,
динамические градации, виды мелкой техники;
• понятие о полифонии – подголосочной и контрастной. Основные
признаки имитационной и
контрастной полифонии, жанровые
особенности старинных танцев;
• принципы поэтапной работы над музыкальным произведением,
разнообразные приемы звукоизвлечения; понятие о фразировке,
динамических
градациях,
кульминациях,
штрихах,
форме
произведений. Итальянская терминология.
Уметь:
• исполнять гаммы в две октавы в заданном метроритме (четверти,
восьмые, триоли, шестнадцатые) в умеренном темпе. Работать над
правильной посадкой и постановкой рук, качеством звука;
• играть этюды на мелкую пальцевую технику с гаммообразными
пассажами или арпеджированным мелодическим рисунком в
спокойном и умеренном темпе;
• слышать полифоническую ткань и вести каждый голос
полифонического произведения в отдельности, на примере обработок
русских народных песен подголосочного склада. Исполнить имитации
в разных голосах, исполнять контрастно, разделять голоса при помощи
разнообразных приемов: штрихов, динамики, артикуляции. Исполнять
произведения на контрастную полифонию: танцы из сюит, менуэты,
гавоты, сарабанды и т.д.;
• исполнять пьесы разнохарактерные, на различные штрихи-легато,
стаккато, передавать динамические оттенки произведения, исполнять в
различных темпах, выявлять мелодию и аккомпанемент в
произведении.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио;
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2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники.
Примерная программа выступления.
1. К. Черни Этюд До мажор
2. Н. Ризоль Этюд
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполняются 4 произведения:
• переложение произведения автора 16-17 или 18-19 веков;
• оригинальное произведение классики 18-19 веков;
• произведение по выбору;
• обработка народной мелодии.
Примерные программы выступлений:
1.
2.
3.
4.

Г. Санз
М. Джулиани
В. Ларичев
А. Лауро

Павана
Скерцо из сонатины ре-мажор
Вариации на тему Р.Н.П. “Ивушка”
Венесуэльский вальс

1.
2.
3.
4.

Р. Де Визе
Ф. Молино
А. Иванов
4. Н. Кошкин

Пассакалья
Тема и вариации из сонаты до- мажор
Вариации на тему Р.Н.П. “Как у месяца”
Гавот из сюиты “Эльфы”

1.
2.
3.
4.

И.С. Бах И.С.
М. Каркасси
М. Высотский М
В. Фридом

Менуэт
Рондо ре-мажор
Русская народная песня «Уж как пал туман»
Буги-вуги

2 курс 3 семестр
Знать:
• мажорные натуральные гаммы до 4-х знаков Арпеджио, аккордовые
каденции;
• технические приемы звукоизвлечения - нисходящее и восходящее
легато;
• понятие о голосоведении, интонировании голосов;
• понятие о форме вариаций, сонатной форме. Понятие о циклической
форме;
• понятие о жанрах и стилях различных пьес.
Уметь:
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• играть мажорные и минорные гаммы в три октавы в заданном
метроритме в умеренном
темпе. Исполнять гаммы терциями в две
октавы. Работать над правильной посадкой и постановкой рук,
качеством звука;
• играть этюды на сочетание различных приемов звукоизвлечения тирандо, апояндо, легато. Исполнять этюды в быстром темпе;
• исполнять двухголосные полифонические произведения, чувствовать
фразировку, смысловую выразительность каждого голоса;
• исполнять несложные вариационные формы на темы русских народных
песен, рельефно играть тему, выявлять присущий облик каждой
вариации и подчиняя их общему замыслу. При игре сонатин и
несложных сонат представлять структуру с вычленением элементов
музыкальной ткани;
• исполнять пьесы сложные в техническом отношении и красочные по
звучанию. Использовать всю шкалу динамических градаций, вдумчиво
относиться к фразировке, находить кульминации произведения и
исполнительские краски.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио,
2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники.
Примерная программа выступления.
1. Брауэр Л. Этюд №6-№10
2. Вила –Лобос Э. этюд №2
Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполняются
• произведение циклической формы,
• виртуозное произведение,
• оригинальное произведение.
Примерные программы выступлений:
1. Ф. Карулли
2. Ф. Таррега
3. А. Лауро

Соната до-мажор
Мазурка ля-мажор
Ангостура

1. Л.С. Вайс
2. Э. Пухоль
3. Э. Вила-Лобос

Сюита соль-минор
Шмель
Прелюдия № 3

2 курс 4 семестр
6

Знать:
• минорные мелодические гаммы до 4-х знаков. Арпеджио короткие и
длинные на 3 октавы, аккордовые каденции;
• технические приемы звукоизвлечения - нисходящее и восходящее
легато, тирандо и апояндо;
• понятие о голосоведении, интонировании голосов;
• понятие о форме вариаций, сонатной форме. Понятие о циклической
форме;
• понятие о жанрах и стилях различных пьес.
Уметь:
• играть минорные мелодические гаммы в три октавы в заданном
метроритме в более высоком темпе. Исполнять гаммы терциями в две
октавы. Работать над правильной посадкой и постановкой рук,
качеством звука;
• играть минорные мелодические гаммы в различных ритмических
вариантах с применением разных штрихов одноголосно и терциями;
• играть этюды на сочетание различных приемов звукоизвлечения тирандо, апояндо, легато. Исполнять этюды в быстром темпе;
• исполнять двухголосные полифонические произведения, чувствовать
фразировку, смысловую выразительность каждого голоса;
• исполнять несложные вариационные формы на темы русских народных
песен, рельефно играть тему, выявлять присущий облик каждой
вариации и подчинить их общему замыслу. При игре сонатин и
несложных сонат представлять структуру с вычленением элементов
музыкальной ткани;
• использовать всю шкалу динамических градаций, вдумчиво относиться
к фразировке, находить кульминации произведения и исполнительские
краски.
Текущий контроль:
Технический зачёт – исполняются
1) гаммы и арпеджио;
2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники (одна
из пьес в джазовом или эстрадном стиле).
Примерная программа выступления.
1. Каркасси М. этюд №14
2. Таррега Ф. Воспоминание об Альгамбре Арабское каприччио
Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполняются
• произведение крупной формы,
• пьеса кантиленного характера,
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•
•

произведение по выбору,
обработка народной мелодии.
Примерные программы выступлений:

1.
2.
3.
4.

М. Джулиани
И.С. Бах
Э. Вила-Лобос
А. Иванов

Соната до-мажор 1 ч.
Менуэт ре-минор
Прелюдия
Вариации на тему РНП “Тонкая рябина”№ 5

1.
2.
3.
4.

Ф. Карулли
А. Барриос
Ф. Таррега
С. Руднев

Соната ре- мажор
Прелюдия из сюиты “Собор”
Арабское каприччио
Хоровод

3 курс 5 семестр
Знать:
• мажорные гаммы до 7-х знаков. Арпеджио длинные и короткие,
аккордовые каденции(I-IV-K-V-I);
• этюды с применением различных технических приемов, аккордовой
техники и двойных нот в повышенном темпе;
• 2-3 этюда с применением техники тремоло, двойных нот, флажолетов,
аккордов в быстром темпе;
• понятие об имитационной полифонии, понятие о фуге, теме,
противосложении, интермедии;
• структуру сонатного аллегро, определять индивидуальные черты
каждой темы, их развитие, подчинять общему замыслу. Представлять
структуру вариаций и формы рондо. Четкое представление о структуре
цикла и замысле композитора;
• понятие об агогике, о временной точности, об ощущении дыхания в
музыке, тембровой окраске звука, колористических нюансах.
Уметь:
• играть одноголосные мажорные гаммы в три октавы в заданном
метроритме в высоком темпе. Исполнять гаммы терциями, секстами и
октавами в две октавы в высоком темпе. Работать над правильной
посадкой и постановкой рук, качеством звука;
• исполнять этюды с использованием техники двойных нот, аккордовой
техники, натуральных и искусственных флажолетов, уметь двигательно
приспосабливаться к техническим формулам, находить удобное
ощущение, постепенно увеличивать темп. Вырабатывать звуковую,
динамическую ровность. Освоить прием тремоло;
• исполнять полифонию имитационного склада-инвенции, слышать
интонационную выразительность каждой мелодической линии, уметь
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играть фуги с представлением темы, слышать ее проведение,
представлять характер противосложений, интермедий, уметь исполнять
пьесы канонического склада;
• исполнять сонаты, рондо, вариации, более сложного технического
уровня. Выявлять контрастность тем, индивидуальность каждой темы,
и ее развития, периодичность рефрена и эпизода, достигать
необходимой выразительности, нужного темпа. Играть циклическое
произведение современного автора;
• исполнять разнохарактерные пьесы, различных жанров осмысленно,
выразительно. Раскрывать образное содержание произведения,
воспроизводить всевозможные изменения темпа в произведениях –
агогику; справляться с техническими сложностями в пьесах.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио,
2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники (одна
из пьес виртуозного характера).
Примерная программа выступления.
1. Вила-Лобос Э. этюд №7
2. Иванов-Крамской А. Тарантелла
Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполняются
• произведение циклической формы современного автора,
• произведение кантиленного характера,
• произведение русского автора;
Примерные программы выступлений:
1. Ф.Морено-Торроба Несколько пьес из цикла “Замки Испании”
2. С. Мейерс
Каватина
3. И. Соколов
Полька
1. Э. Вила-Лобос
2. Н. Кошкин
3. С. Руднев

Бразильская народная сюита
Мелодия из сюиты “Эльфы”
Русская нар. песня «Хуторок»

3 курс 6 семестр
Знать:
• все минорные мелодические гаммы;
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• этюды с применением различных технических приемов, аккордовой
техники и двойных нот в повышенном темпе;
• понятие об имитационной полифонии, понятие о фуге, теме,
противосложении, интермедии;
• структуру сонатного аллегро, определять индивидуальные черты
каждой темы, их развитие, подчинять общему замыслу. Представлять
структуру вариаций, формы рондо, фантазии, концерта, сонаты.
Уметь:
• исполнять гаммы в восходящем и нисходящем движении, одноголосно,
в терцию, сексту и октаву различными штрихами, динамикой и
тембровыми оттенками. Хроматическая одноголосная гамма, арпеджио
и аккордовые каденции;
• исполнять этюды с использованием техники двойных нот, аккордовой
техники, натуральных и искусственных флажолетов, глиссандо,
вибрато, уметь двигательно приспосабливаться к техническим
формулам, находить удобное ощущение, постепенно увеличивать темп.
Вырабатывать звуковую, динамическую ровность. Освоить прием
тремоло;
• исполнять полифонию имитационного склада - инвенции, слышать
интонационную выразительность каждой мелодической линии, уметь
играть фуги с представлением темы, слышать ее проведение,
представлять характер противосложений, интермедий, уметь исполнять
пьесы канонического склада;
• исполнять сонаты, рондо, вариации, фантазии, концерты. Выявлять
контрастность тем, индивидуальность каждой темы и ее развития,
периодичность рефрена и эпизода, достигать необходимой
выразительности, нужного темпа.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио;
2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники. Одно
из произведений должно быть выучено самостоятельно.
Примерная программа выступления.
1. Каркасси М. этюд №22, №23
2. Таррега Ф. Полька “Разита”
Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполняются
• произведение циклической формы зарубежного автора,
• виртуозное произведение,
• пьесу по выбору,
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• пьесу эстрадного характера.
Примерные программы выступлений:
1.
2.
3.
4.

Г. Альберт
А.Иванов
Д. Скарлатти
А. Пьяццолла

1. Ф. Карулли
2. Ф. Сор
3. И.С. Бах
4. Р. Дьенс
5. И.С.Бах

Соната №1
Тарантелла
Соната
Танго “Verano porteno”
Соната до-мажор оп. 81№1
Вариации на тему Фолии
Гавот в форме рондо
Небесное танго
Фуга ля минор из скрипичной сонаты

4 курс 7 семестр
Знать:
• все мажорные и минорные гаммы;
• приемы аккордовой техники, гаммообразной, тремоло, приемы
звукоизвлечения- тамбурин, пиццикато, перкуссия;
• стилевые особенности произведений И.С.Баха, Г. Генделя, Л. Вайса, Г.
Санза;
• понятие о стиле старинной сонаты, классической, романтической и
современной сонаты. Музыкальные темы – образы, их противоречие и
взаимосвязь;
• жанровые и стилистические особенности исполнения произведений
малой формы, оригинальных сочинений, произведений, написанных на
основе народных мелодий и авторских тем;
• тексты музыкальных произведений; требования, предъявляемые к
исполнителю экстремальными условиями концерта. Основные
принципы подготовки к концертному выступлению, порядок работы,
режим занятий.
Уметь:
• повторение всех, ранее пройденных гамм, арпеджио, аккордов, в
быстрых темпах;
• играть этюды на различные виды техники. Исполнять этюды более
художественного уровня, развивающие технику и музыкальность
ученика;
• исполнять полифонические произведения различных жанров и стилей,
уметь совмещать горизонтальное и линеарное слышание с
одновременным слышанием голосов по вертикали. Уметь темброво
окрашивать звучание различных голосов и уметь правильно исполнять
мелизмы в полифонических произведениях;
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• исполнять различные виды крупной формы в стиле, доносить до
слушателя образ каждой темы и их трансформаций, уметь охватить
произведение в целом, как форму;
• исполнять пьесы различного характера, с техническими сложностями
и художественно выразительными задачами. Уметь передавать
стилевые особенности разных композиторов;
• продумывать моменты художественной стороны исполнения.
Подготовиться к концертному выступлению.
Текущий контроль:
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполнение части программы:
1) полифоническое произведение;
2) произведение крупной формы.
Примерная программа выступления.
1. Бах И.С. Прелюдия из сюиты ми-минор для лютни
2. Джулиани М. Соната соль мажор оп.71 №2
4 курс 8 семестр
Знать:
• все мажорные и минорные гаммы;
• приемы аккордовой техники, гаммообразной, тремоло, приемы
звукоизвлечения- тамбурин, пиццикато, перкуссия;
• стилевые особенности произведений И.С.Баха, Г. Генделя, Л. Вайса, Г.
Санза;
• понятие о стиле старинной сонаты, классической, романтической и
современной сонаты. Музыкальные темы – образы, их противоречие и
взаимосвязь;
• жанровые и стилистические особенности исполнения произведений
малой формы, оригинальных сочинений, произведений, написанных на
основе народных мелодий и авторских тем;
• тексты музыкальных произведений; требования, предъявляемые к
исполнителю экстремальными условиями концерта. Основные
принципы подготовки к концертному выступлению, порядок работы,
режим занятий.
Уметь:
• повторение всех, ранее пройденных гамм, арпеджио, аккордов, в
быстрых темпах;
• играть этюды на различные виды техники. Исполнять этюды более
художественного уровня, развивающие технику и музыкальность
ученика;
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• исполнять полифонические произведения различных жанров и стилей,
уметь совмещать горизонтальное и линеарное слышание с
одновременным слышанием голосов по вертикали. Уметь темброво
окрашивать звучание различных голосов и уметь правильно исполнять
мелизмы в полифонических произведениях;
• исполнять различные виды крупной формы в стиле, доносить до
слушателя образ каждой темы и их трансформаций, уметь охватить
произведение в целом, как форму;
• исполнять пьесы различного характера, с техническими сложностями
и художественно выразительными задачами. Уметь передавать
стилевые особенности разных композиторов;
• продумывать моменты художественной стороны исполнения.
Подготовиться к концертному выступлению.

Текущий контроль:
Второе прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполняется вся программа, включающая:
1) полифоническое произведение,
2) произведение крупной формы,
3) виртуозное произведение,
4) произведение малой формы,
5) обработка народной темы.
Примерные программы выступлений:
1.
2.
3.
4.
5.

И.С. Бах Прелюдия, фуга и аллеманда для лютни ми минор
М. Понсэ Классическая соната, ч.1
А. Барриос Вальс №3
М. Высотский Обработка русского романса «Дремлют плакучие ивы»
Э. Вилла-Лобос Этюд №7

1.
2.
3.
4.
5.

Л. Вайс Фантазия ми минор
М. Джулиани Соната соль мажор, опус 71, №2
С. Руднев Обработка р.н.п. «Хуторок»
А. Пьяццолла Милонга ангела
Э. Вилла-Лобос Скотиш-шоро
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Примерный репертуарный список
1 курс
Полифонические произведения:
• Бах И. С. Менуэт соль-мажор
• Визе Р. Аллеманда, Сарабанда, Пассакалия
• Галилей В. Гальярда
• Галло Ж. Прелюдия
• Карсбергер И. Две гальярды
• Корбетта Ф. Менуэт, Сарабанда
• Милан Л. Гальярда , Шесть паван
• Мударра А. Гальярда
• Санз Г. Павана
Партита, сюита, соната:
• Бренчинелло С. Партита
• Вайс Л. С. Партита ре-минор
• Гендель Г. Сюита ми минор
• Джулиани М. Сонатины: №№ 1, 2
• Молино Ф. Соната Ре мажор
Пьесы:
• Ф.Таррега Гавот «Мария»
• Вила-Лобос Э. Мазурка-шоро Прелюдии № 4
• Иванов-Крамской А. Вариации на тему Р.Н.П. «Как у месяца»
• Кошкин Н. Гавот
• Ларичев А. Вариации на тему Р.Н.П. «Ивушка»
• Лауро А. Венисуэльские вальсы
• Пернамбуко Ж. Бразильский танец
• Таррега Ф. Мазурка ля-мажор
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Этюды:
• Вила-Лобос Э. этюд №1
• Каркасси М. Этюды №1-6 ор.22
• Пухоль Э. этюд №1
• Сор Ф. 20 этюдов
• Джулиани М. Этюд до-мажор
• Агуадо Д. Этюд соль-мажор
• Карулли Ф. Этюд ля-мажор
• Кано А. Этюд ми- минор
• Брауэр Л. Этюд №1-№5
• Джулиани М. Этюд ми-мажор
2 курс
Полифонические произведения:
• Бах И.С. Гавот ля-минор Менуэт ре-минор Куранта ми-минор Сарабанда
ми-минор
• Вайс Л. С. 2 Менуэта
• Ван ден Хове И. Два танца из Сюиты для лютни
• Санз Г. Эспаньолета
• Лози Я. Каприччио
• Гедике А. Сарабанда
• Холборн Э. Ибо это случилось в канун Рождества
• Бах И.С. Хорал
• Каттинг Т. Гальярда
Сюиты, сонаты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вайс Л. С.
Сюита соль-минор
Визе Р.
Сюита ре-минор
Джулиани М Сонатина до-мажор
Карулли Ф.Сонаты ре-мажор, до-мажор
Хенце Б. Маленькая сюита
Маттейка В. Андантино и вариации
Каркасси М. Три танца
Джулиани М. Соната №2
Кюффнер Й. Сонатина до-мажор
Джулиани М. Вариации на тему испанской Фолии

Пьесы:
• Барриос А. Прелюдия из сюиты “Собор”
• Вила-Лобос Э. Прелюдия № 5,1,3
• Иванов-Крамской А. Вариации на тему Р.Н.П. “Тонкая рябина»
• Лауро А.
Ангостура
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•
•
•
•

Пухоль Э. Шмель
Руднев С. Хоровод
Таррега Ф. Воспоминание об Альгамбре Арабское каприччио
Таррега Ф. Полька “Разита”

Этюды:
• Брауэр Л. Этюд №6-№10
• Вила –Лобос Э. этюд №2
• Джулиани М. этюд №13
• Каркасси М. этюд №14
• Каркасси М. этюд до мажор
• Каркасси М. этюд №22 ля-мажор
• Джулиани М. этюд №23
• Сор Ф. этюд №5 ор.35
• Сор Ф. этюд №19 ор.31
• Кост Н. этюд №1 ор.38
3курс
Полифонические произведения:
• Бах И. С. Бурре ми-минор, Куранта ля-минор
• Вайс Л. С. «Посвящение на смерть»
• Бах И.С. Гавот в форме рондо, Прелюдия ми-минор
• Гендель Г. Чакона
• Скарлатти Д. Соната ми-минор
• Гендель Г. Сарабанда с вариациями
• Гендель Г. Аллегро из сюиты ля минор
• Бах И.С. Прелюдия ре-мажор из виолончельной сюиты
Сонаты, сюиты:
• Альберт Г. Соната № 1
• Вила-Лобос Бразильская народная сюита
• Карулли Ф. Соната оп. 81 № 1
• Морено-Торроба Ф. Кастильская сюита
• Морено-Торроба Ф. Цикл “Замки Испании” (несколько частей по выбору)
• Морено-Торроба Ф. Сонатина ля-мажор
• Сор Ф. Соната до-мажор ор.15
• Сор Ф. Тема с вариациями
Пьесы:
• Дьенс Р. Небесное танго
• Иванов-Крамской А. Тарантелла
• Кошкин Н. Мелодия из сюиты “Эльфы”
• Мейерс С. Каватина.
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•
•
•
•
•

Пьяццолла А. Милонга ангела
Пьяццолла А. Танго “Verano porteno”
Руднев С. Хуторок
Соколов И. Полька.
Сор Ф.Вариации на тему испанской народной песни “Фолия”

Этюды:
• Агуадо Д. этюд соль мажор
• Вила-Лобос Э. этюд №7
• Каркасси М. этюд №22, №23
• Каркасси М. этюд №7
• Джулиани М. этюд №2-№9 ор.100
• Сор Ф. этюды №13,20.24 ор.35
• Джулиани М. этюды №3,5,6,10,12 ор.48
• Агуадо Д. этюды №12,15,20,22,26
4 курс
Полифонические произведения:
• Бах И. С. Ария
• Бах И.С Аллегро
• Понсэ М. Сюита в стиле Вайса
• Вайс Л. С. Фантазия ми-минор, Чакона
• Сюиты для лютни №№ 1—4
• Брауэр Л. Фуга
• Бах И.С. Виолончельные сонаты №1 и №3
• Вайс Л. Балет
• Бах И.С. Прелюдия из сюиты ми-минор для лютни
• Бах И. С. Прелюдия из сюиты ля-минор для лютни
• Бах И.С. Прелюдия из сюиты ми-мажор для скрипки
• Бах И.С. Фуга ля минор из скрипичной сонаты
Сонаты, концерты, фантазии:
• Джулиани М. Соната соль мажор оп.71 №2
• Понсе М. Классическая соната
• Понсе М. Соната ре-мажор ор.96 №3
• Морено-Торроба М. Сонатина ля-мажор
• Понсе М. Романтическая соната
• Сор Ф. Вариации на тему Моцарта
• Сор Ф. Вариации на тему французской песни «Мальбрук в поход
собрался»
• Виньяс Х. Фантазия
• Джулиани М. Блестящая соната
• Барриос А. Собор
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Пьесы:
• Альбенис И. Гранада ,Легенда, Кадис
• Барриос А. Последнее тремоло, Вальс №2, Вальс №3, Вальс №4
• Вила-Лобос Э. Скотиш-шоро, Вальс-шоро
• Орехов С. Дремлют плакучие ивы (вариации на тему старинного романса)
• Гранадос Э. Испанский танец № 5
• Малатс Х. Испанская серенада
• Мударра А. Фантазия №10
• Руднев С. Обр. русской народной песни «Липа вековая»
• Козлов В. Восточный танец
• Гридюшко Е. Токката
Этюды:
• Вила-Лобос Э. этюд №7, №11,№12
• Пухоль Э. этюд «Шмель»
• Сагрерас Х. этюд «Колибри»
• Таррега Ф. этюд «Воспоминание об Альгамбре»
• Таррега Ф. Блестящий этюд
• Джулиани М. Этюд №5
• Брауэр Л. Этюд №14
• Савио И. Часы
• Терци И. Карильон
• Иванов-Крамской А. Грезы
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.01 Специальный инструмент
Баян, аккордеон.
01.01.01 «Специальный инструмент. Баян, аккордеон» - 1-8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1 семестр
Экзамен – 2,3,4,5,6 семестры
Текущий контроль:
Технический зачет - 2,3,4,5,6 семестры
Контрольный урок – 7 семестр
Контрольный урок - Прослушивание
(итоговой) аттестации – 8 семестр

программ

государственной

Требования к знаниям и умениям.
•
•
•
•
•
•

По окончании курса студент должен знать:
художественно-исполнительские возможности инструмента;
анализ исполняемых произведений, применение теоретических знаний в
исполнительской практике;
понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов;
научно-исследовательские труды в области теории исполнительства,
рекомендации и советы крупнейших музыкантов;
сравнительный анализ записей исполнения произведений музыкантами;
репертуар, включающий произведения различных жанров, форм, стилей.

уметь:

• играть на инструменте, имея в своём репертуаре различные произведения
классической и современной музыкальной литературы, в том числе
произведения концертно-виртуозного плана;
• играть в ансамбле произведения классической и современной музыки;
аккомпанировать
несложные
произведения
вокальной
и
инструментальной литературы,
• читать с листа несложную музыкальную литературу для своего
инструмента, а также ансамблевые и оркестровые партии;
• находить адекватные интерпретаторские решения;
• первоначально прочитать и охватить произведение в целом, детально
разобрать авторский текст;
• примененять художественно оправданные технические приёмы;
• использовать многообразие возможностей инструмента в достижении
наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла;
• управлять
процессом
исполнения;
сценическим
поведением,
психологической самопрофилактикой.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- раскрытие эмоционально-художественного образа
музыкального
сочинения;
- выстроенность формы музыкального произведения;
- хорошая техническая оснащенность;
- владение разнообразными приемами touché;
- хорошее владение динамической шкалой в музыкальном сочинении;
- умение соотносить стилевые особенности исполняемых сочинений со
средствами музыкальной выразительности;
- умение слышать себя за инструментом;
- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в
целом.
«4» (хорошо)
- раскрытие эмоционально-образной сферы исполняемого сочинения;
- владение средствами выразительности;
-соответствие качества
звучания инструмента стилю исполняемого
сочинения;
-оснащенность артикуляционными приемами игры на инструменте;
- техническая оснащенность, позволяющая и помогающая в раскрытии
художественного образа;
умение слышать себя за инструментом;
- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в
целом.
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«3» (удовлетворительно)
- плохое знание нотного текста;
- попытка слушать себя за инструментом;
-недостаточный уровень навыков и приемов звукоизвлечения;
-слабое представление о стиле исполняемых сочинений;
- исполнение произведения в целом, избегая «срывов» в нотном тексте;
- нет профессионального роста студента за годы обучения.
«2» (неудовлетворительно)
- программа не выучена;
-плохое знание нотного текста;
- остановки при игре.
1 курс 1 семестр
Знать:
• одноголосные мажорные и минорные мелодические гаммы (для
аккордеона до двух знаков), мажорные и минорные короткие, длинные
арпеджио и аккорды;
• основные аппликатурные требования, виды мелкой техники;
• понятие о подголосочной полифонии;
• понятие о фразировке, динамических градациях, кульминациях,
штрихах.
Уметь:
• исполнять гаммы в параллельном движении в различных
метроритмических
сочетаниях
(четверти,
восьмые,
триоли,
шестнадцатые)
штрихами легато и стаккато в среднем темпе
(желательно исполнение на выборной клавиатуре);
• играть этюды на мелкую технику с гаммообразными пассажами;
• исполнять полифоническое произведение с подголосочной фактурой,
слышать полифоническую ткань и вести каждый голос
полифонического произведения в отдельности;
• исполнять пьесы разнохарактерные, на различные штрихи – легато,
стаккато, передавать динамические оттенки произведения.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет исполняются
1) гаммы;
2) этюд или пьеса технического характера;
3) полифоническое произведение;
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4) оригинальное произведение (написанное для баяна или аккордеона) или
произведение на народной основе.
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. В. Галкин Этюд Ми бемоль мажор
2. Р. Глиэр Эскиз
3. Русская народная песня «Возле речки, возле моста» (обр. Мотова)
1. К. Черни Этюд, соч. 299,№5
2. И.С. Бах Маленькая прелюдия Ре мажор
3. Ю. Косенко Скерцо.
Для аккордеона:
1. Т. Лак Этюд ля минор
2. А. Бабаджанян Прелюдия
3. П. Шашкин «Русская кадриль»
1. М. Двилянский Этюд соль минор
2. А. Лядов Прелюдия
3. Р.н.п. «Там за речкой», обр. Жигалова.
1 курс 2 семестр
Знать:
• одноголосные минорные мелодические гаммы (для аккордеона до двух
знаков), минорные короткие и длинные арпеджио, аккорды;
• ритмические и аппликатурные формулы, динамические градации;
• понятие о контрастной полифонии;
• понятие о классической сонатной форме, особенности исполнения
сонатин;
• несложные формы произведений, итальянскую терминологию.
Уметь:
• исполнять гаммы в параллельном движении, в различных
метроритмических
сочетаниях
(четверти,
восьмые,
триоли,
шестнадцатые) штрихами легато и стаккато в среднем темпе
(желательно исполнение на выборной клавиатуре);
• исполнять этюды в разных темпах;
• исполнять произведения на контрастную полифонию (танцы из сюит,
менуэты, гавоты, сарабанды и т.д.);
• исполнять отдельные части классических или современных сонатин;
• исполнять пьесы в различных темпах, выразительно исполнить
мелодию и аккомпанемент в произведении.
Текущий контроль:
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Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио;
2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники.
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. К. Черни Этюд До мажор
2. Н. Ризоль Этюд
Для аккордеона:
1. А. Лешгорн Этюд
2. Л. Шитте Этюд
Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполняются
1) полифоническое произведение;
2) произведение крупной формы;
3) оригинальное сочинение или переложение русской, зарубежной классики;
4) произведение на народной основе.
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. И.С. Бах Сарабанда ре минор
2. И. Яшкевич Сонатина, часть1
3. Э. Григ «Танец эльфов»
4. Р.н.п. «Ой, да ты, калинушка».
1. Г. Гендель Лярго
2. В. Моцарт Сонатина До мажор, 1 часть
3. Д. Шостакович Романс
4. Р.н.п. «Как у наших у ворот», (обр. Суркова).
Для аккордеона:
1. И.С. Бах Ляргетто
2. А. Диабелли Сонатина 1часть
3. Ф. Крейслер «Радость любви»
4. Р.н.п. «Ах вы, сени», обр. Иванова.
1. Л. Бетховен Менуэт
2. В. Моцарт Сонатина До мажор, 1 часть
3. Г. Свиридов Марш
4. Молд.н.п. «Марица», (обр. Алёхина).
2 курс 3 семестр
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Знать:
• мажорные гаммы в терцию (для аккордеона до двух знаков), мажорные
короткие, длинные и ломаные арпеджио, аккорды;
• технические приёмы звукоизвлечения: тремоло мехом, тремоло
пальцами, вибрато;
• понятие об имитационной полифонии, понятие о голосоведении и
артикуляции;
• понятие о жанрах и стилях различных пьес.
Уметь:
• исполнять гаммы в параллельном движении в различных
метроритмических сочетаниях штрихами легато и стаккато на
выборной клавиатуре (для аккордеона желательно на выборной);
• Арпеджио и аккорды исполнять в быстром темпе, в исполнении
аккордов применять приём «тремоло мехом»;
• играть этюды на сочетание различных приёмов звукоизвлечения с
использованием элементов игры в терцию, аккордовой техники;
• исполнять
двухголосные
полифонические
произведения
имитационного склада;
• исполнять переложения русской, зарубежной классики, оригинальные
произведения, произведения современных композиторов.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио,
2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники (одна
из пьес в эстрадном стиле).
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. А. Холминов Этюд Фа мажор
2. В. Бухвостов «Лёгкий ветерок».
Для аккордеона:
1. Г. Герц Этюд
2. Г. Беренс Этюд.
Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполняются
1) полифоническое произведение;
2) пьеса (переложение русской, зарубежной классики или оригинальное
произведение, написанное в классическом стиле);
3) произведение на народной основе или произведение современного
композитора.
Примерные программы выступлений.
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Для баяна:
1. И.С. Бах Двухголосная инвенция до минор
2. М. Глинка Мазурка
3. С. Павин «Волжские напевы».
1. Г. Телеман Фантазия
2. И. Брамс Вальс
3. Р.н.п. «Отдавали молоду», обр. Шендерёва.
Для аккордеона:
1. И.С. Бах Двухголосная инвенция ля минор
2. Ф. Шопен Мазурка соль минор
3. Р.н.п. «Не летай сокол», обр. Суханова.
1. Ю. Щуровский Инвенция
2. Н. Римский – Корсаков Новелетта
3. Р.н.п. «Посею лебеду», обр. Бухвостова.
2 курс 4 семестр
Знать:
• минорные мелодические гаммы в терцию (для аккордеона до двух
знаков), минорные короткие, длинные и ломаные арпеджио, аккорды
тремоло мехом;
• строение выборной клавиатуры, понятие о эстрадно-джазовом стиле;
• особенности исполнения органных произведений старинных
композиторов;
• особенности исполнения старинной сонаты;
• особенности исполнения произведений, написанных для баяна,
аккордеона и созданных на народной основе.
Уметь:
• исполнять гаммы в параллельном движении, в различных
метроритмических
сочетаниях
(четверти,
восьмые,
триоли,
шестнадцатые) штрихами легато и стаккато на выборной клавиатуре
(для аккордеона желательно на выборной). Арпеджио и аккорды
исполнять в быстром темпе, при исполнении аккордов применять
приём «тремоло мехом»;
• исполнять этюды на выборной и готово-выборной клавиатурах,
исполнять произведения в эстрадно-джазовом стиле;
• исполнять
несложные
органные
произведения
старинных
композиторов;
• исполнять старинную сонату;
• исполнять произведения, написанные для баяна, аккордеона и
созданные на народной основе.
Текущий контроль:
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Технический зачёт – исполняются
1) гаммы и арпеджио;
2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники (одна
из пьес в джазовом или эстрадном стиле).
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. В. Нестеров Этюд До мажор
2. А. Пьяццола Танго.
Для аккордеона:
1. Г. Беренс Этюд
2. А. Ветров Интермеццо.
Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполняются
1) полифоническое произведение (желательно в форме фуги);
2) произведение крупной формы;
3) оригинальное сочинение (написанное для баяна или аккордеона);
4) произведение на народной основе.
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. И. Пахельбель Органная прелюдия ре минор
2. Д. Скарлатти Соната ре минор
3. В. Золотарёв Композиция №2
4. Венгерский народный танец «Чардаш», обр. Ризоля.
1. И.С. Бах Органная хоральная прелюдия ля минор
2. Д. Чимароза Соната №5
3. Н. Чайкин «Лирический вальс»
4. Г. Шендерёв «Русский танец».
Для аккордеона:
1. И. Пахельбель Органная хоральная прелюдия ля минор
2. Д. Скарлатти Соната Ре мажор
3. М. Двилянский Маленькое скерцо
4. Молдавская народная песня «Ой листочек, ой лизонька», (обр.
Маруги).
1. И.С. Бах Органная хоральная прелюдия соль минор
2. Д. Чимароза Соната Си-бемоль мажор
3. Ю. Пешков «Парижский вальс»
4. Р.н.п. «Ах ты, берёза», обр. Иванова.
3 курс 5 семестр
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Знать:
• мажорные гаммы в сексту (для аккордеона в терцию до четырёх
знаков), мажорные короткие, длинные и ломаные арпеджио, аккорды;
• особенности исполнения этюдов различной технической трудности с
виртуозной направленностью;
• понятие о фуге, каноне, теме, противосложении, интермедии;
• особенности исполнения оригинальной музыки, музыки русских
композиторов и обработок народных мелодий.
Уметь:
• исполнять гаммы в параллельном движении в различных
метроритмических сочетаниях основными штрихами, арпеджио
исполнять в очень быстром темпе, в аккордах применять приёмы:
тремоло мехом и рикошет. Использовать полный диапазон
инструмента;
• исполнять этюды различной технической трудности с виртуозной
направленностью;
• исполнять произведения имитационной полифонии: фуги и канона,
слышать интонационную выразительность каждой мелодической
линии;
• исполнять разнохарактерные пьесы различных жанров осмысленно,
выразительно. Раскрывать образное содержание произведения.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио,
2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники (одна
из пьес виртуозного характера).
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. Г. Шендерёв Концертный этюд
2. Н. Римский-Корсаков «Полёт шмеля».
Для аккордеона:
1. П. Фроссини Танго
2. Ф. Шуберт «Пчёлка».
Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполняются
1) полифоническое произведение (в форме фуги);
2) оригинальное сочинение или переложение русской, зарубежной классики;
3) произведение на народной основе или произведение современного
композитора.
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
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1. И.С. Бах Фуга ре минор
2. П. Чайковский «Подснежник»
3. Р.н.п. «А я по лугу», обр. Дербенко.
1. Г. Гендель Фуга Си-бемоль мажор
2. А. Кусяков «Северный ветер» из цикла «Зимние зарисовки»
3. Р.н.п. «Ваталинка», обр. Бызова.
Для аккордеона:
1. Е. Юцкевич Фуга
2. С. Рахманинов Серенада
3. Б. Мокроусов «Одинокая гармонь», обр. Беляева.
1. Г. Гендель Каприччио
2. И. Брамс Венгерский танец №1
3. Р.н.п. «За грибами в лес девицы», обр. Мотова
3 курс 6 семестр
Знать:
• минорные мелодические гаммы в сексту (для аккордеона в терцию и
октавами до четырёх знаков), минорные короткие, длинные, ломаные
арпеджио, аккорды тремоло мехом, рикошет;
• особенности исполнения этюдов на различные виды техники с
применением элементов игры в сексту и октавами;
• особенности исполнения полифонических циклов;
• структуру формы сонатного аллегро и рондо, особенности исполнения
произведений, написанных в сонатной форме и форме рондо;
• особенности исполнения оригинальных сочинений и произведений,
написанных на основе народных мелодий и авторских тем.
Уметь:
• исполнять гаммы в параллельном движении в различных
метроритмических сочетаниях основными штрихами на выборной
клавиатуре, арпеджио исполнять очень быстро, при исполнении
аккордов применять приёмы: тремоло мехом и рикошет. Использовать
полный диапазон инструмента;
• исполнять этюды на различные виды техники с применением
элементов игры в сексту и октавами;
• исполнять полифонический цикл;
• исполнять классические и современные произведения, написанные в
сонатной форме и форме рондо. Выявлять контрастность тем,
индивидуальность каждой темы и её развития, периодичность рефрена
и эпизода, достигать необходимой выразительности, нужного темпа;
• исполнять оригинальные сочинения и произведения, написанные на
основе народных мелодий и авторских тем.
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Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио;
2) два этюда или две пьесы (этюд и пьеса) на различные виды техники. Одно
из произведений должно быть выучено самостоятельно.
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. Е. Дербенко Этюд-токката до минор
2. П. Пиццигони «Свет и тени».
Для аккордеона:
1. Й. Гайдн «Венгерское рондо»
2. А. Фоссен, Ю. Шахнов «Карусель»
Промежуточная аттестация:
Экзамен - исполняются
1) полифоническое произведение (желательно цикл прелюдия и фуга);
2) произведение крупной формы;
3) оригинальное сочинение;
4) произведение, написанное на основе народных мелодий или авторских
тем.
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. И.С. Бах Органная прелюдия и фуга до минор
2. Й. Гайдн Соната №47, 2 и 3 части
3. А. Репников «Бассо-остинато»
4. В. Гридин «Весёлый хоровод».
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга до минор, ХТК, 1 том
2. В. Золотарёв Соната №2, 2 и 3 части
3. В. Черников Вальс – экспромт
4. Р.н.п. «Как у бабушки козёл», обр. На Юн Кина.
Для аккордеона:
1. Г. Дмитриев Прелюдия и фуга
2. Й. Гайдн Соната Фа мажор, 1часть
3. М. Двилянский Испанский танец
4. Р.н.п. «Я на камушке сижу», обр. Онегина.
1. И.С. Бах Органная прелюдия и фуга Соль мажор
2. Д. Бортнянский Соната Фа мажор
3. А. Астьер Дивертисмент
4. Укр.н.п. «Отчего соловей», обр. Салина
4 курс 7 семестр
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Знать:
• стилевые особенности клавирных и органных произведений И.С.Баха,
других зарубежных
композиторов, особенности исполнения
оригинальной полифонической музыки;
• особенности исполнения циклических произведений крупной формы;
• жанровые и стилистические особенности исполнения произведений
малой формы, оригинальных сочинений, произведений, написанных на
основе народных мелодий и авторских тем.
Уметь:
• исполнять старинные клавирные, органные произведения И.С.Баха и
других зарубежных композиторов, оригинальную полифоническую
музыку;
• исполнять различные виды циклических произведений крупной формы
стилистически правильно, охватить форму произведения целиком;
• применять жанровые и стилистические особенности в исполнении
произведений малой формы, оригинальных сочинений, произведений,
написанных на основе народных мелодий и авторских тем.
Текущий контроль:
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполнение части программы:
1) полифоническое произведение или произведение, написанное на основе
народных мелодий;
2) произведение крупной формы.
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1.И.С.Бах Прелюдия и фуга фа минор ХТК, 2 том
2. Н.Чайкин Соната №1, 2 и 3 части.
Для аккордеона:
1. А. Волпи Прелюдия и токката
2. Ж.Кати Триптих.
4 курс 8 семестр
Знать:
• стилевые особенности клавирных и органных произведений И.С.Баха,
других зарубежных
композиторов, особенности исполнения
оригинальной полифонической музыки;
• особенности исполнения циклических произведений крупной формы;
• жанровые и стилистические особенности исполнения произведений
малой формы, оригинальных сочинений, произведений, написанных на
основе народных мелодий и авторских тем.
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Уметь:
• исполнять старинные клавирные, органные произведения И.С.Баха и
других зарубежных композиторов, оригинальную полифоническую
музыку;
• исполнять различные виды циклических произведений крупной формы
стилистически правильно, охватить форму произведения целиком;
• применять жанровые и стилистические особенности в исполнении
произведений малой формы, оригинальных сочинений, произведений,
написанных на основе народных мелодий и авторских тем.

Текущий контроль:
Второе прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполняются:
1) полифоническое произведение;
2) произведение крупной формы;
3) оригинальное сочинение;
4) произведение малой формы;
5) произведение, написанное на основе народных мелодий или авторских
тем.
Примерные программы выступлений.
Для баяна:
1. И.С. Бах Прелюдия и фуга фа минор, ХТК, 2 том
2. Н. Чайкин Соната №1, 2 и 3 части
3. И. Штраус – И. Яшкевич «Весенние голоса»
4. Р.н.п. «У ворот, ворот», обр. Тимошенко.
1. И.С. Бах Органная прелюдия и фуга ми минор
2. А. Репников Детская сюита №2 «Сувениры»
3. В. Черников Вальс – экспромт
4. А. Гедике Миниатюра
5. В. Власов «На ярмарке».
1. Д. Букстехуде Органная прелюдия и фуга ля минор
2. Й. Гайдн Соната ми минор
3. Е. Дербенко Пастораль
4. А. Ворон Фантазия на тему р.н.п. «Липа вековая».
Для аккордеона:
1. А. Волпи Прелюдия и токката
2. Ж. Кати Триптих
3. Е. Дербенко Экспромт
4. А. Лядов Вальс фа-диез минор
5. Молд. нар. танец «Жок де нунтэ», обр. Гордзея.
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1. И.С. Бах Фантазия с имитацией
2.И. Брамс Дивертисмент. Две части
3. А. Журбин Концертная бурлеска
4. А. Зеленецкий Токката
5. Р.н.п. «Как у бабушки козёл», обр. На Юн Кина.
1. З. Митев Фуга
2. А. Репников Концертино, финал
3. Т. Лунквист «Ботаническая игра»
4. Е. Глебов Фантазия
5. В. Черников Вальс – экспромт.

Примерный репертуарный список для баяна

I КУРС
Этюды
Для баяна с готовыми аккордами
• Бертини А. Этюд До мажор
• Бургмюллер Ф. Этюд До мажор
• Галкин В. Этюд Ми-бемоль мажор
• Геллер С. Этюд соль минор
• Герц Г. Этюд До мажор
• Кузнецов Е. Этюд Фа мажор
• Плотников В. Этюд До мажор
• Черни К. Этюд До мажор
• Юцевич Е. Этюд До мажор
• Беляев А. Этюд
• Труфанов Н. Этюд
Арпеджированные этюды
• Бертини А. Этюд ля минор
• Двилянский М. Этюд соль минор
• Иванов В. Этюд си минор
• Куликов П. Этюд Соль мажор
• Крамер И. Этюд № 17
• Лак Т. Этюды: Фа мажор, ля минор
• Логачев В. Этюды: Соль мажор, ре минор
• Саевский В. Этюды: ми минор, Ре мажор
• Салин А. Этюд До мажор
• Шитте Л. Этюды: Ля мажор, Соль мажор
• Шусер А. Этюд До мажор
• Холминов А. Этюд ля минор
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Этюды на различные виды техники
• Аксюк С. Этюд Фа-диез мажор
• Бертини А. Этюд соль минор
• Блинов Ю. Этюд Ре мажор
• Бургмюллер Ф. Этюды: Ля-бемоль мажор, Фа мажор
• Бухвостов В. Этюд соль минор
• Геллер С. Этюд Ре мажор
• Денисов А. Этюд До мажор
• Дювернуа Ж. Этюд До мажор
• Жданов С. Этюды: №№ 13, 17, 18, 20
• Зубарев А. Этюды: №№ 4, 12, 14
• Иванов И. Этюд Ре мажор
• Коняев С. Этюды: До мажор, соль минор
• Крамер И. Этюд № 24
• Лак Т. Этюд До мажор
• Лешгорн А. Этюды: До мажор, соль минор
• Ляпунов С. Этюд си минор
• Лондонов П. Этюд Ля мажор
• Марьин А. Этюд соль минор
• Салин А. Этюд До мажор
• Салов Г. Этюды: До мажор, Соль мажор
• Сорокин К. Этюд-токката
• Судариков А. Этюд си минор
• Тихонов Б. Этюд
• Хачатурян А. Этюд До мажор
• Холминов А. Этюд си минор
• Чайкин Н. Этюд Соль мажор
• Чапкий С. Этюды: Си-бемоль мажор, Фа мажор
• Черни К. Этюды: №№ 11, 14, 15, 21-23
• Черни К. Этюды: №№ 1, 2 До мажор, № 6 Фа мажор, № 9 Соль мажор
• Шендерёв Г. Этюд соль-диез минор
• Шишаков Ю. Этюды: Ре мажор, ми минор
• Шмит Ж. Этюд до-диез минор
• Юцевич Е. Этюды: Ре мажор, Си-бемоль мажор, соль минор
• Троицкий Н. Этюд
Для готово-выборного баяна
• Беренс Г. Этюды соч. 88: №№ 6, 7, 17
• Бертини Г. Этюды, соч. 29: №№ 7, 8, 14
• Кабалевский Д. Этюд, соч. 27 № 3
• Крамер И. Этюды: №№ 23-25
• Лешгорн А. Этюды, соч. 66: №№ 1, 2, 8, 25
• Шусер А. Этюд Фа мажор
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• Черни К. Этюды, соч. 299: №№ 2-8
• Черни К. Этюд, соч. 718 № 6
• Щедрин Р. Этюд
Полифонические произведения
Для баяна с готовыми аккордами
• Бах И. С.
• Жига, Гавот из Французской сюиты № 6
• Гавот Соль мажор
• Прелюдия Ре мажор
• Инвенции: ля минор, Си-бемоль мажор
• Органные прелюдии: До мажор, ре минор
• Органные хоральные прелюдии: ля минор, соль минор, ре минор
• Сарабанда из Сюиты Си-бемоль мажор
• Сарабанда ре минор
• Хоральная прелюдия соль минор
• Хорал
• Бородин А. Хор поселян из оперы «Князь Игорь»
• Букстехуде Д. Хоральная прелюдия ре минор
• Гасанов Г. Прелюдия
• Гедике. А.Прелюдия ми минор
• Гедике. А.Прелюдия ля минор
• Гендель Г. Две сарабанды
• Гендель Г. Лярго
• Гендель Г. Менуэт Фа мажор
• Гендель Г. Пассакалия соль минор
• Глинка М. Фуги: ля минор, До мажор
• Глиэр Р. Прелюдия. Эскиз
• Корелли А. Адажио
• Корелли А. Куранта
• Корелли А. Прелюдия ми минор
• Кирнбергер И. Менуэт Ля мажор
• Левитова Л. Прелюдия в форме канона
• Лядов А. Канон до минор
• Муха А. Канон
• Циполли Д. Фугетта
• Эйслер Г. Чакона
Для готово-выборного баяна
• Бах И. С. Вступление, Куранта, Аллеманда и Сарабанда из Сюиты №
12
• Бах И. С. Ария Си-бемоль мажор
• Бах И. С. Инвенции 2-х голосные: №№ 1, 3, 4, 13 – 15
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• Бах И. С. Органные хоральные прелюдии: соль минор, До мажор, ре
минор
• Бах И. С. Прелюдия ми минор. Фантазия соль минор
• Бах И. С. Фуга ля минор
• Гендель Г. Аллеманда из Сюиты № 8
• Гендель Г. Маленькие фуги: №№ 1, 2, 3, 4
• Гендель Г. Фугетта
• Гольденвейзер А. Фугетта
• Лундквист Т. Пять инвенций
• Мясков К. Канон
• Мясковский Н. Фуги: ре минор, соль минор
• Франк Ц. Два канона
• Хачатурян А. Инвенция
• Холминов А. Фуга
Произведения крупной формы
Для баяна с готовыми аккордами
• Бетховен Л. Сонатина До мажор
• Бортнянский Д. Соната Фа мажор
• Ваньгал Я. Сонатина Ля мажор
• Гайдн Й. Сонатина Ре мажор
• Дусек И. Сонатина Соль мажор
• Звонарев О. Сонатина Соль мажор
• Кабалевский Д. Сонатина ля минор
• Клементи М. Сонатина До мажор
• Клементи М. Рондо из Сонаты Соль мажор
• Клементи М. Сонатина Ре мажор, I часть
• Колесов Л. Сюита «В мире кукол»
• Кулау Л. Сонатина соч. 20: №№ 2,
• Мюгель Э. Сонатина Ля мажор
• Моцарт В. Сонатина № 6, I часть
• Назарова Т. Сонатина
• Пирогов О. Сонатина
• Раков Н. Контрасты. Маленькая сюита. Танцевальная сюита
• Скарлатти Д. Сюита
• Чайкин Н. Сонатина
• Чимароза Д.Сонатины: Ля мажор, Ре мажор
• Чимароза Д.Сонатина № 5 соль минор
• Чимароза Д.Сонатина № 12 Соль мажор
• Яшкевич И. Сонатина для баяна Ля мажор
Для готово-выборного баяна
• Баласанян С. Сонатина, III часть
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• Бетховен Л. Сонатины: Фа мажор, Соль мажор, До мажор
• Золотарев В. Детская сюита № 1
• Кабалевский Д. Сонатина
• Клементи М. Сонатина соч. 36 № 6
• Кулау Ф. Сонатины: соч. 55 № 1; соч. 20: №№ 1, 2
• Моцарт В. Сонатины: До мажор, Соль мажор, Ля мажор
• Паласио К. Вчерашняя сонатина
• Чимароза Д. Сонаты: №№ 1-10, 11
• Семенов А. Болгарская сюита
Пьесы
Обработки народных песен и танцев
Для баяна с готовыми аккордами
• Белорусская народная песня «А в поле верба» (обр. Л. Гаврилова)
• Литовская народная песня «Бегите, бороздки» (обр. С. Вайнюнаса)
• Молдавский народный танец «Сырба» (обр. Н. Кротова)
• Русская народная песня «Ах ты, степь широкая» (обр. Г. Триодина)
• Русская народная песня «Ах, вы сени» (обр. В. Иванова)
• Русская народная песня «Ах, что это за сердце» (обр. А. Марьина)
• Русская народная песня «Белолица, круглолица» (обр. В. Жигалова)
• Русская народная песня «Во поле береза стояла» (обр. А. Суркова)
• Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» (обр. А. Марьина)
• Русская народная песня «Возле речки, возле моста» (обр. В. Мотова)
• Русская народная песня «Возле речки» (обр. М. Мусоргского)
• Русская народная песня «Волжские напевы» (обр. Е. Кузнецова)
• Русская народная песня «Выйду ль я на реченьку» (обр. А. Марьина)
• Русская народная песня «Выходили красны девицы» (обр. А. Онегина)
• Русская народная песня «Дорожка луговая» (обр. А. Волкова)
• Русская народная песня «За грибами в лес девицы» (обр. И. Обликина)
• Русская народная песня «Ночка, моя ночка» (обр. В. Мотова)
• Русская народная песня «Одинокое облако» (обр. П. Лондонова)
• Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка» (обр. И. Паницкого)
• Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка» (обр. Н. Ризоля)
• Русская народная песня «Полосынька» (обр. И. Паницкого)
• Русская народная песня «Протяжная» (обр. А. Суркова)
• Русская народная песня «Савка и Гришка» (обр. А. Сударикова)
• Русская народная песня «Саратовские переборы» (обр. Е. Кузнецова)
• Русская народная песня «Среди долины ровныя», «Светит месяц» (обр.
И. Паницкого)
• Русская народная песня «Там за речкой» (обр. В. Жигалова)
• Русская народная песня «То не ветер ветку клонит» (обр. А. Суркова)
• Русская народная песня «Ты, раздолье мое» (обр. С. Василенко)
• Русская народная песня «Ты, река ль моя, реченька» (обр. Н. Чайкина)
• Русская народная песня «Час да по часу» (обр. Аз. Иванова)
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Русская народная песня «Час да по часу» (обр. П. Триодина)
Русская народная песня «Что от терема, да до терема» (обр. А. Марьина
Р.н.п. «Полянка»
Р.н.п. «Ах Самара городок»
Р.н.п. «Выйду на улицу»
Еврейская народная песня «Хава Нагила» в обр. Векслера
«Как со вечера пороша,пороша»

Для готово-выборного баяна
• Белорусский народный танец «Бульба» (обр. В. Накапкина)
• Русские народные песня «Ах ты, ноченька» (обр. Л. Гаврилова)
• Русская народная песня «На заре семь звезд» (обр. И. Шестерикова)
• Русская народная песня «Свадебная» (обр. М. Панкина)
• Русская народная песня «Чтой-то звон» (обр. И. Обликина)
Произведения русских композиторов
Для баяна с готовыми аккордами
• Верстовский А. Антракт и хор из оперы «Аскольдова могила»
• Глинка М. Мелодический вальс
• Глинка М. Танец из оперы «Руслан и Людмила»
• Глазунов А. Мазурка
• Калинников В. Грустная песенка
• Мусоргский М. Слеза
• Рахманинов С. «Итальянская полька»
• Ребиков В. Вальс из сказки «Ёлка»
• Рубинштейн А. Мелодия
• Фомин Н. Овернский танец. Балетная сцена
• Чайковский П. Песенка без слов
• Чайковский П. Арабский танец из балета «Щелкунчик»
Для готово-выборного баяна
• 1.Гречанинов А. Облака плывут
• 2.Лядов А. Маленький вальс
• 3.Лядов А. Танец комара
• 4.Ребиков В. Беззаботность. Дервиш
• 5.Чайковский П. Сладкая грёза. Полька. Баба-Яга
• 6.Чайковский П. В манере Шумана
• 7.Черепнин Н. Багатель
Для баяна с готовыми аккордами
• Александров А. Частушка
• Алёхин В. Вариации на финскую тему
• Василенко С. Калабрийский танец
• Гедике А. Симфонический марш
• Глиэр Р. Вальс из балета «Медный всадник»
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Дешевов В. Пиццикато из балета «Сказка о рыбаке и рыбке»
Звонарёв О. Веселый наигрыш
Кабалевский Д. Прелюдия Ля мажор
Кабалевский Д. Мечты
Кабалевский Д.Рондо-токката
Камалдинов Г. Скерцо
Капп Э. Танец под волынку из балета «Огни мщения»
Караев К. Маленький вальс
Караев К. Танец Айши из балета «Семь красавиц»
Кулиев Т. Лезгинка
Косенко В. Юмореска
Лондонов П. Сибирские впечатления
Магиденко М. Галоп. Гавот
Молчанов К. Пьеса № 2 из цикла «Русские картинки»
Мотов В. Маленькое рондо
Мясков К. Метель
Мясков К. Месть моря. Танец моряков
Прокофьев С. Танец дев из балета «Ромео и Джульетта»
Раков Н. Вальс-каприс. Песня без слов
Раков Н. Мазурка
Свиридов Г. Грустная песня
Скултэ Л. Народная полька из балета «Сакта свободы»
Слонов Ю. Французский народный танец
Сорокин Н. Задушевная пьеса. Маленькая токката
Тихомиров Г. Осенняя песня
Хачатурян А. Танец Армена из балета «Гаянэ»
Чайкин Н. Прелюдия
Шалаев А. Песня-частушка
Шишаков Ю. Напев. Интермеццо
Шостакович Д. Галоп
Шостакович Д. Испанский танец из кинофильма «Овод»
Шостакович Д. Полька из Сюиты № 1
Репников Токката
Шендерёв Импровизация на тему К. Вайля «Мэкки нож»
Гридин «Веселый хоровод»
Шмитц «Микки Маус»
Доренский «Танго»
Доренский «Свинг»
Доренский «Кантри»

Для готово-выборного баяна
• Блинов Ю. Песня
• Булгаков В. Три пьесы
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• Гедике А. Маленький вальс
• Глиэр Р. Вальс
• Глиэр Р. Листок из альбома
• Дербенко Е. Марш
• Кузнецов Е. Думка.
• Майкапар С. Свирель
• Прокофьев С. Мимолетность
• Прокофьев С. Сказочка
• Раков Н. Рожь колосится
• Хачатурян А. Андантино. Подражание народному
• Чайкин Н. Три прелюдии
• Золотарёв В. «Ферапонтов монастырь»
Произведения зарубежных композиторов
Для баяна с готовыми аккордами
• Барток Б. Восточный танец
• Бизе Ж. Сегидилья
• Брамс И. Вальс. Венгерский танец №2
• Боккерини А. Менуэт
• Гайдн Й. Менуэт
• Григ Э. Песня Сольвейг
• Гуно Ш. Полька из оперы «Фауст»
• Дювернуа Ж. Болеро
• Мендельсон Ф. Песня без слов
• Пессар Э. Андалузка
• Сметана Б. Полька
• Сибелиус Я. Вальс
• Скотт С. Баллада
• Тома А. Антракт из II акта оперы «Миньон»
• Шварц Л. Вариации на чешскую тему
• Шопен Ф. Листок из альбома
• Штраус И. Пиццикато-полька
Для готово-выборного баяна
• Барток Б. Вечер в деревне
• Гендель Г. Прелюдия
• Григ Э. Вальс. Танец Эльфов. Песня сторожа
• Копленд А. Шуточная негритянская песня
• Куперен Ф. Маленькие ветряные мельницы
• Лангер А. Маленькая танцевальная сюита
• Мегюль Э. Гавот
• Орик Ж. Танец
• Пуленк Ф. Четыре пьесы
• Сибелиус Я. Песня без слов
• Сигмейстер Э. Сахарная тыква
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• Шуман Р. Смелый наездник. Дед Мороз.Сицилийская песня.
II КУРС
Этюды
Для баяна с готовыми аккордами
Этюды на развитие беглости
• Горлов Н. Этюд Фа мажор
• Двилянский М. Этюд – экспромт
• Зубарев А. Этюд ми минор
• Иванов В. Этюды: Ре мажор, Соль мажор
• Мак – Доуэлл Э. Этюд – экспромт
• Онегин А. Этюд До мажор
• Рыбалкин А. Этюд фа-диез минор
• Чайкин Н. Этюды: до-диез минор, ми минор
• Черемухин М. Этюды – картины: Залилась гармошка, Погоня
• Черни К. Этюды: №№ 8, 15, 16
• Шишаков Ю. Этюды: До мажор, Ля мажор
• Эгхард И. Этюд Ре-бемоль мажор
• Юцевич Е. Этюд Ля мажор
Этюды на интервальную технику
• Галкин В. Этюд до-диез минор
• Геллер С. Этюд ля минор
• Двилянский М. Этюд ре минор
• Зубарев А. Этюд ля минор
• Иванов В. Этюд Ре-бемоль мажор
• Ильин И. Этюд До мажор
• Камалдинов Г. Этюд ми минор
• Крамер И. Этюды: №№ 18, 19, 29
• Лешгорн А. – Лютш К. Этюд До мажор
• Маруга Б. Этюд Ля мажор
• Мурзин В. Этюд До мажор
• Переселенцев В. Этюд – ручей
• Соловьев А. – Стадник Г. Этюд Соль мажор
• Чапкий С. Этюд фа-диез, этюд До мажор
• Черни К. Этюды: До мажор, Соль мажор, Ре-бемоль мажор
• Черни К. Этюды: соль минор, До мажор
• Шендерев Г. Этюд Фа мажор
• Щедрин Р. Этюд ля минор
• Яшкевич И. Этюд
Этюды на аккордовую технику
• Агафонов О. Этюд Си-бемоль мажор
• Аксюк С. Этюды: Фа мажор, Ля мажор
• Артемов П. Этюд Фа-диез мажор
• Бертини А. Этюд Соль мажор
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• Галкин В. Этюды: До мажор, Фа мажор, Ля мажор
• Гасанов Г. Этюд ми минор
• Геллер С. Этюды: До мажор, Фа мажор
• Герц И. Этюд Си-бемоль мажор
• Жданов С. Этюд – картинка «Железная дорога»
• Зубарев А. Этюд фа минор
• Иванов В. Этюды: До мажор, Фа мажор
• Ипатов С. Этюд ми минор
• Кузнецов Е. Этюд Фа мажор
• Лешгорн А. Этюд
• Лев Д. Этюд ми минор
• Марьин А. Этюд Ре мажор
• Мошковский М. Этюды: ре минор, Соль мажор
• Мясков К. Этюд ля минор
• Попов А. Этюд фа минор
• Равина Р. Этюд ми минор
• Салин А. Этюды: До мажор, ля минор
• Сен-Санс К. Этюд ля минор
• Сларт И. Этюд До мажор
• Талакин А. Этюд фа минор
• Холминов А. Этюд Фа мажор
• Чайкин Н. Этюд ми минор
• Черни К. Этюд До мажор
• Шендерев Г. Этюды: До мажор, Соль мажор
• Шишаков Ю. Этюды: ми минор, до минор
• Шитте Л. Этюд ми минор
• Шмит Ж. Этюд Ля-бемоль мажор
• Шопен Ф. Этюд ля минор
• Юцевич Е. Этюд до минор
• Яшкевич И. Этюд
Для готово-выборного баяна
• Александров А. Этюд, соч. 33 № 2
• Беренс Г.Этюды: соч. 88 №№ 11, 12
• Бертини А. Этюды: соч. 29 №№ 3, 10
• Благой Д. Этюд «Оса прилетела»
• Зорин В. Этюд До мажор
• Кабалевский Д. Этюд, соч. 27 № 26
• Крамер И. Этюды: №№ 1, 2, 51
• Лешгорн А. Этюды: соч. 66 №№ 3 – 6, 10 – 12, 16, 22, 28
• Нестеров В. Этюд До мажор
• Черни К. Этюды: соч. 299 №№ 9, 10, 16, 22, 23
Полифонические произведения
Для баяна с готовыми аккордами
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• Бах И. С.
• Адажио из токкаты № 4
• Прелюдия и фугетта ре минор
• Жига ля минор
• Органная хоральная прелюдия си минор
• Сарабанда и жига из английской сюиты ля минор
• Блинов Ю. Фуга
• Гендель Г. Чакона Соль мажор
• Гурилев А. Прелюдия
• Глинка М. Фуга Ми-бемоль мажор, фуга До мажор
• Григ Э. Сарабанда, канон си-бемоль минор
• Дюбюк А. Этюд в стиле фуги, фугато
• Ипполитов-Иванов М. Прелюдия и канон
• Кабалевский Д. Этюд в стиле фуги
• Киселев Б. Фуга на тему русской народной песни «Чтой-то звон»
• Куперен Ф. Прелюдия и фуга ре минор
• Лондонов П. Фуга ре минор, канон до-диез минор
• Мясковский Н. Фуга си минор
• Мотов В. Фуга
• Пахульский Г. Каноническая пьеса
• Римский-Корсаков Н. Фугетта на русскую тему
• Соловьев Ю. Прелюдия и фуга Ре мажор
• Танеев С. Находка
• Фробергер И. Ричеркар
• Фрескобальди Д. Токката
• Шостакович Д. Прелюдия № 20
• Чекалов В. Четыре полифонические пьесы
• Пахельбель Гавот с вариациями
Для готово-выборного баяна
Бах И. С.
• Двухголосные инвенции: №№ 2, 5 – 9, 11
• Симфонии: №№ 2 – 8, 11
• Контрапункт № 13 (Канон), хорал Соль мажор
• Органная хоральная прелюдия фа минор
• Прелюдия ля минор
• Французская сюита № 1 ре минор
• Органные прелюдии и фуги: Фа мажор, До мажор, ре минор
• Гендель Г. Шесть маленьких фуг: №№ 5, 6; Каприччио
• Лядов А. Прелюдия до минор
• Римский-Корсаков Н. Две фугетты на русские темы
Произведения крупной формы
Для баяна с готовыми аккордами
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• Бетховен Л. Соната № 2
• Бортнянский Д. Соната До мажор
• Кабалевский Д. Сонатина До мажор
• Клементи М. Сонатина Соль мажор, соч. 36
• Кулау Ф.Сонатины Соль мажор, До мажор, Ля мажор
• Лондонов П. Сонатина Соль мажор
• Раков Н. Сонатина Фа мажор
• Сидельников Л. Сонатина Соль мажор
• Скарлатти Д. Соната ре минор
• Cкултэ А. Сонатина До мажор
• Шишаков Ю. Сюита
• Яшкевич И. Соната До мажор, I часть
Для готово-выборного баяна
• Бонаков В. Сюита
• Кулау Ф. Сонатины: соч. 55 № 2, соч. 20 № 3
• Литвин Н. Маленькая сюита
• Холминов А. Лирическая сюита
• Чеботарев С. Вариации на тему Моцарта
• Чимароза Д. Сонаты: №№ 12, 14, 17, 18
• Шишаков Ю. Триптих
Пьесы
Обработки народных песен и танцев
Для баяна с готовыми аккордами
• Азербайджанский танец (обр. А. Суханова)
• Белорусская народная песня «Перепелочка» (обр. В. Переселенцева)
• Владимирский хоровод «Вишня» (обр. В. Белова)
• Грузинские народные танцы: Лезгинка (обр. А. Суханова)
• Испанская народная песня «На танцах ты мне нужен» (обр. А. Онегина)
• Латвийская народная песня «Ярче розы я, девчонка» (обр. В. Мотова)
• Молдавская народная песня «Ой листочек, ой лозинка» (обр. Б.
Маруги)
• Молдавский народный танец «Хора» (обр. О. Мунтяна)
• Мордовские народные песни: «Ой, не дуй»
• (обр. И. Шестерикова)
• Польская народная песня «Кукушечка» (обр. А. Шалаева)
• Румынский народный танец «Лекурини» (обр. Е. Максимова)
• Русская народная песня «Как у наших у ворот» (обр. А. Суркова)
• Русские народные песни «Научить ли тя, Ванюша»,«Сад» (обр. В.
Мотова)
• Русская народная песня «Сама садик я садила» (обр. Е Кузнецова)
• Русский народный танец «Трепак» (обр. А. Данилова)
• Современная народная песня «Песня кружевниц» (обр. Н. Чайкина)
• Таджикская народная песня «Занги» (обр. О. Звонарева)
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• Три венгерских танца (обр. Л. Вейнера)
• Украинские народные песни «Садом, садом кумасенька» (обр. Б.
Маруги)
• Чешская народная песня «Мне моя матушка говорила» (обр. А.
Онегина)
• Чувашский хоровод (обр. А. Кукубаева)
Для готово-выборного баяна
• Белорусская народная песня «Перепелочка» (обр. А. Эшпая)
• Русские народные песни «Ничто в полюшке не колышется» (обр. А.
Онегина),«Ходила младешенька» (обр. В. Накапкина)
Произведения русских композиторов
Для баяна с готовыми аккордами
• Аренский А. В поле
• Бородин А. Серенада
• Глазунов А. Гавот из балета «Барышня – служанка»,Пиццикато из
балета «Раймонда»
• Глинка М. Мазурка из оперы «Иван Сусанин»
• Гречанинов А. «Ой, Иван ли ты, Иван»
• Даргомыжский А. Славянский танец из балета «Русалка»
• Калинников В. Русское интермеццо
• Лядов А. Колыбельная.
• Мусоргский М. Экспромт Фа-диез мажор
• Направник Э. «Казачок» из Танцевальной сюиты
• Ребиков В. Музыкальная табакерка
• Римский-Корсаков Н. Песня и пляска из оперы «Садко»
• Стравинский И. Марш.
• Чайковский П. Испанский танец из балета «Лебединое озеро», танец
пастушков из балета «Щелкунчик»
Для готово-выборного баяна
• Ильинский А. Волчок
• Лысенко Н. Элегия
• Лядов А. Прелюдия ре минор, прелюдия до минор
• Мусоргский М. Детское скерцо
• Мясковский Н. Причуды: №№ 2, 3
• Ребиков В. Музыкальная табакерка
• Чайковский П. Времена года: Апрель, Июнь
Для баяна с готовыми аккордами
• Власов В. На вечерочке
• Глиэр Р. Гимн Великому городу из балета «Медный всадник»
• Глиэр Р. Вальс из балета «Медный всадник»
• Горлов Н. Токката
• Дунаевский И. Увертюра к оперетте «Сын клоуна»
• Золотарев В. Хоральная прелюдия
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• Кабалевский Д. Прелюдия, соч. 32, № 8, Рондо
• Обликин И. Фантазия на тему укр. нар. песни «Ты же мене пидманула»
• Караев К. Танец Славянской красавицы из балета «Семь красавиц»
• Кузнецов Е. Веселые скоморохи
• Кукубаев А. Интермеццо.
• Лондонов П. Рондо
• Майборода Г. Лирический вальс
• Мясков К. Хороводная
• Новиков А. Дороги
• Ануфриенко А. Две миниатюры
• Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии
• Раков Н. На стадионе
• Ризоль Н. Полька
• Рыбалкин А. Музыкальный момент
• Свиридов Г. Колдун
• Степовой Г. Экспромт
• Туликов С. Патетический экспромт
• Хачатурян А. Галоп из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
• Шендерев Г. Думка. Русский танец
• Шишаков Ю. Патетическая импровизация
• Шостакович Д. Лирический вальс. Адажио из Балетной сюиты
• Штогаренко А. Украинский танец № 2
• Щедрин Р. Танец царя Гороха
Для готово-выборного баяна
• Агафонников Н. Поэма
• Блинов Ю. Прелюдия
• Ивановский В. Марш – скерцо. Элегия. Прелюдия
• Кабалевский Д. Легкие вариации. Прелюдия № 7
• Караманов И. Два танца
• Косенко В. Токкатина
• Мачавариани А. Мячик
• Мунтян О. Юмореска
• Прокофьев С. Марш
• Репников А. Ария
• Свиридов Г. Дождик.
• Судариков А. Ноктюрн
• Хачатурян А. Музыкальная картина. Танец – игра
• Шостакович Д. Вальс – шутка. Полька. Романс
• Щедрин Р. Девичий хоровод из балета «Конек – Горбунок»
• Ялаяс Э. Танец с платком
Произведения зарубежных композиторов
Для баяна с готовыми аккордами
• Барток Б. Вечер в деревне.
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• Бетховен Л. Экосезы
• Бизе Ж. Хор из музыки к драме А. Доде «Арлезианка»
• Брамс И. Вальс. Венгерский танец № 2
• Вагнер Р. У черных лебедей
• Гайдн Й. Каприччио
• Григ Э. Юмореска
• Гуно Ш. Марш из оперы «Фауст». Танец из оперы «Фауст»
• Дворжак А. Юмореска
• Кирнбергер И. Аллегро – престо
• Крейслер Ф. Радость любви
• Мак-Доуэлл Э. Лунный свет. Песня. Тарантелла
• Мендельсон Ф. Песня без слов
• Монюшко С. Вальс
• Моцарт В. Менуэт Ми-бемоль мажор
• Мошковский М. Испанский танец № 1. Испанский танец № 4
• Пуленк Ф. Ноктюрн № 2
• Пшибыльский Б. Концертное скерцо
• Скотт С. Джунгли. Экзотический танец
• Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста»
• Ференс Е. Венгерский танец
• Хиндемит П. Адажио
• Шопен Ф. Вальс № 10
• Шуберт Ф. Военный марш. Менуэт
• Шуман Р. У камина
• Штраус Персидский марш
• Штраус Вальс из оперетты «Летучая мышь»
• Крейслер «Прекрасный розмарин»
Для готово-выборного баяна
• Альбенис И. Колыбельная
• Барток Б.Два румынских танца
• Гайдн Й. Менуэт
• Гесслер И. Соната, III часть
• Григ Э. Поэтические картинки. Странник
• Дамаз Ж. Мазурка
• Дакен К. Кукушка
• Чимароза Д. Соната
• Ибер Ж. Маленький беленький ослик
• Кардаш Д. Две багатели
• Ларсон Л. Каприччиозо
• Момпу Ф. Пьеса из цикла «Песни и танцы»
• Равель Б. Диптих
• Сибелиус Я. Колыбельная
• Шуберт Ф. Скерцо Ми-бемоль мажор. Скерцо Си-бемоль мажор
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III КУРС
Этюды
Для баяна с готовыми аккордами
Этюды на развитие беглости
• Волленгаупт Г. Этюд, соч. 22 № 1
• Иванов В. Этюды: Ре-бемоль мажор, соль минор
• Клементи М. Этюды: №№ 4, 13, 20
• Куликов П. Этюд си минор
• Мак-Доуэлл Э. Этюд – экспромт
• Чайкин Н. Этюд фа-диез минор
• Черни К. Этюды соч. 740: №№ 9 – 11, 17, 19
Этюды на интервальную и аккордовую технику
• Вогрич М. Каприс – стаккато
• Галкин В. Этюды: ля минор, Ми мажор
• Губарьков Н. Этюд ре минор
• Дудник А. Этюд Ми мажор
• Зубарев А. Этюд си минор
• Ильин И. Этюд Фа мажор
• Кобылянский А. Этюды: Ля-бемоль мажор, до минор, Ре мажор
• Крамер И. Этюд Соль мажор
• Куллак Т. Этюд Ля-бемоль мажор
• Лешгорн А. – Лютш К. Этюд Ми-бемоль мажор
• Мошковский М. Этюд ре минор
• Мошелес И. Этюды: ля минор, ре минор
• Мурзин В. Этюд Ре минор
• Мясков Н. Этюды: ми минор, Ля мажор, Соль мажор
• Павлючук В. Этюд Ля мажор
• Сердечков П. Этюд Ми-бемоль мажор
• Салин А. Этюд си минор
• Судариков А. Этюд До мажор
• Чайкин Н. Этюд си минор
• Черни К. Этюды: До мажор, Ля мажор
• Шишаков Ю. Этюды: до-диез минор, Ми мажор
• Юцевич Е. Этюд ре минор
Этюды на длинные и ломаные арпеджио
• Беренс Г. Этюд соль минор
• Лешгорн А. Этюд Ми-бемоль мажор
• Лист Ф. Этюд До мажор
• Салин А. Этюд До мажор
• Черни К. Этюды: №№ 19, 39, 14
• Шопен Ф. Этюд Соль-бемоль мажор
Этюды с использованием приёмов игры мехом
• Агафонов О. Этюд Си-бемоль мажор
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• Аксюк С. Этюд Ре-бемоль мажор
• Геллер С. Этюд до минор
• Дудник А. Этюд-токката До мажор
• Дербенко Е. Этюд-токката до минор
• Жданов С. Этюды: №№ 6, 10, 21
• Лешгорн А. Этюд До мажор
• Равина Г. Этюд ми минор
Для готово-выборного баяна
• Крамер И. Этюды: №№ 26, 54, 57
• Лешгорн А. Этюд, соч. 66: №№ 7, 9, 18, 29
• Раков Н. Этюд № 1
• Черни К. Этюды, соч. 299: №№ 25, 29, 31
• Хачатурян А. Этюд До мажор
Полифонические произведения
Для баяна с готовыми аккордами
Бах И. С.
• Буре си минор
• Органная прелюдия и фуга ля минор
• Органная прелюдия и фуга ми минор
• Прелюдия и фуга ля минор.
• Прелюдия и фугетта ми минор
• Прелюдия си-бемоль минор
• Клерамбо Л. Четыре пьесы из сюиты для органа
• Регер М. Прелюдия и фуга ля минор
• Разорёнов С. Прелюдия и фуга соль минор
• Ревуцкий М. Канон
• Репников А. Бассо остинато
• Римский-Корсаков Н. Фуга ре минор
• Холминов А. Песня из сюиты для баяна
• Шишаков Ю. Прелюдия и фуга
• Щедрин Р. Танец старших братьев и Ивана из балета «КонёкГорбунок»
• Чернов Г. Фуга си минор
Для готово-выборного баяна
Бах И. С.
• Синфонии: №№ 9, 10, 12, 15
• Контрапункты: ля минор, си минор
• Маленький гармонический лабиринт
• Органные прелюдии и фуги: до минор, соль минор
• Прелюдии и фуги: ре минор, фа-диез минор
• Прелюдия и фуга на тему «Бах»
• Прелюдия, фуга и аллегро Ми-бемоль мажор
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Прелюдия и фуга фа-диез минор
Сицилиана соль минор
Фантазия и фуга Си-бемоль мажор
Фуги: ля минор, ре минор
Гендель Г. Прелюдия из Сюиты № 4 фа-диез минор. Фуга № 3 Сибемоль мажор
• Подвала В. Прелюдия и фуга
• Шопен Ф. Фуга ля минор
• Шостакович Д. Прелюдии и фуги: № 19 Ми-бемоль мажор, № 5 Ре
мажор

•
•
•
•
•

Произведения крупной формы
Для баяна с готовыми аккордами
• Бетховен Л. Соната № 15, II часть
• 2.Емельянов А. Эскизы природы
• Моцарт В. Соната № 12, I часть
• Марчелло А. Концерт ре минор
• Раков Н. Соната для баяна
• Репников А. Импровизация, речитатив и токката
• Речменский Н. Концерт для баяна
• Тимошенко А. Русские картинки
• Шендерев Г. Русская сюита
• Эшпай А. Увертюра
Для готово-выборного баяна
• Бах И. С. Партита № 1
• Гайдн Й. Сонаты: №№ 11, 17, 27, 37
• Золотарев В. Камерная сюита
• Моцарт В. Соната № 9, III часть. Соната № 15, I часть
• Сильванский Б. Пионерский концерт
• Соловьев Ю. Балтийская сюита
• Скарлатти Д. Сонаты, 1 том: №№ 14, 15, 28, 29, 45
• Скарлатти Д. Сонаты, 2 том: №№ 4, 5, 13, 21, 30, 34, 38, 44, 50
• Скарлатти Д. Сонаты, 3 том: №№ 4, 6, 7, 9, 11 – 13, 15, 17, 20
• Хачатурян А. Сонатина До мажор
• Шелиговский Г. Сонатина, части I – IV
• Слонимский Маленькое рондо (для ф-но)
Пьесы
Обработки народных песен и танцев
Для баяна с готовыми аккордами
• Белорусская народная песня «На нова лета» (обр. Н. Ракова)
• Венгерские народные песни (обр. Б. Бартока)
• Венгерский народный танец «Чардаш» (обр. Н. Ризоля)
• Киргизский танец (обр. А. Суханова)
31

Молдавские народные песни: Листочек полыни (обр. Д. Мунтяна)
Румынские напевы (обр. П. Куликова)
Русский наигрыш (обр. А. Данилова)
Русские народные песни:«Ах, ты зимушка, зима» (обр. Н. Ризоля)
«Валенки» (обр. В. Белова),«Во поле береза стояла» (обр. Н. Кацуна)
• Русские народные песни: «Во сыром бору тропина», «Во лесочке»,
«Отдавали молоду», «Посею лебеду на берегу», «Степь да степь
кругом» (обр. Г. Шендерёва)
• Русские народные песни: «Да кто же у нас лебедин» (обр. М.
Троицкого) «Как по той по реченьке» (обр. И. Полудницына)
• Русские народные песни: «Лучинушка» (обр. И. Паницкого),«Не летай
же ты, сокол» (обр. А. Суханова),«Ой, утушка луговая» (обр. А.
Шалаева)
• Словацкая полька (обр. Н. Ризоля)
• Украинские народные песни: «Дощик» (обр. Н. Ризоля), «Реве та
стогне Днипр широкий» (обр. Б. Лятошинского и Н. Ризоля)
• Русская народная песня «А я по лугу» (обр. Уткина)
Для готово-выборного баяна
• Русские народные песни: «Над полями да над чистыми» (обр. А.
Онегина), «Не корите меня, не браните» (обр. А. Ворона)
Произведения русских композиторов
Для баяна с готовыми аккордами
• Бородин А. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь». Интермеццо
• Глазунов А. Испанский танец из балета «Раймонда»
• Глинка М. Танцы из оперы «Руслан и Людмила»
• Глинка М. – Паницкий И. Жаворонок
• Ипполитов – Иванов М. В ауле.
• Лысенко Н. Ноктюрн, соч. 41
• Лядов А. Вальс, соч. 9 № 1. Прелюдия соль минор, соч. 46 № 2
• Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». Скерцо Сибемоль мажор. Хор из оперы «Борис Годунов»
• Рубинштейн А. Пляска женщин из оперы «Демон». Тореадор и
Андалузка
• Римский-Корсаков Н. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане»
• Скрябин А. Вальс Ре-бемоль мажор
• Чайковский П. Чардаш из балета «Лебединое озеро». Вальс, соч. 40 №
8. Декабрь из цикла «Времена года». Ната-вальс
• Чайковский П. Сентиментальный вальс.Танец феи Драже. Трепак из
балета «Щелкунчик»
Для готово-выборного баяна
• Бородин А. Грезы. Мазурка
• Лядов А. Музыкальная табакерка. Вальс фа-диез минор
• Калинников В. Ноктюрн
•
•
•
•
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• Мусоргский М. Старый замок
• Скрябин А. Прелюдия, соч. 11: №№ 4, 5, 6
• Чайковский П. Февраль, Март, Сентябрь из цикла «Времена года»
Для баяна с готовыми аккордами
• Асафьев Б. Мазурка из балета «Бахчисарайский фонтан»
• Бояшов В. Прелюдия
• Власов В. Экспромт ми-бемоль минор.
• Галынин Г. Ария. Танец
• Данилов А. Вариации на темы двух русских народных песен
• Дикусаров В. Размышление
• Золотарев В. Народный танец
• Дунаевский И. Концертный марш.
• Караев К. Вальс из балета «Семь красавиц»
• Кудрявцев В. Молдавская рапсодия
• Кукубаев А. Токката
• Мотов В. Русский танец
• Мясков К.Русский танец. Украинский танец.
• Мясков К. Скерцо
• Няга Г. Токката
• Прокофьев С. Пушкинский вальс
• Рожков В. Концертная пьеса
• Салин А. Рондо. Вариации на русские народные темы «Полянка» и
«Протяжная»
• Сердечков В. Полька
• Смирнов Д. Вариации на украинские темы
• Хачатурян А. Мазурка из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
• Хачатурян А. Вступление и танец Эгины. Вальс из музыки к драме М.
Лермонтова «Маскарад»
• Холминов А. Концертная пьеса
• Чайкин Н. Бурлеска. Лирический вальс
• Чапкий С. Фантазия на темы русских народных песен
• Шалаев А. Хороводная
• Шендерев Г. Токката. Думка. Частушка
• Шостакович Д. Вальс из Джаз – сюиты № 1
• Шишаков Ю. Концертная пьеса на австрийские темы
• Юцевич Е. Вариации на тему украинской народной песни «Ой, не було
так никому»
• Кислов «Весенняя капель»
• Тихонов Вальс
Для готово-выборного баяна
• Галынин Г. Скерцо
• Кабалевский Д. Прелюдия
• Крапивницкий М. Соловей
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• Мясков К. Колыбельная
• Прокофьев С. Две мимолетности, соч. 22: №№ 11, 15
• Репников А. Монолог
• Хачатурян А. Колыбельная
• Шамо И. Токката
• Шостакович Д. Прелюдии: соч. 35, №№ 4, 5
• Янчук А. Русская сюита
• Власов Парафраз на народную тему
• Малых Токката
• Семенов Фантазия на тему песни «Калина красная»
• Горлов Парафраз на тему песни Новикова А. «Дороги»
Произведения зарубежных композиторов
Для баяна с готовыми аккордами
• Барбер С. Адажио, соч. 11
• Бёльман Л. Готический менуэт
• Бетховен Л. Рондо – каприччиозо
• Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы «Кармен»
• Брамс И. Венгерский танец № 7
• Вебер К. Вечное движение
• Гуно Ш. Вальс из оперы «Фауст».
• Григ Э. Юмореска: соч. 6 №№ 1. Кобольд
• Дворжак А. Славянский танец
• Крейслер Ф. – Яшкевич И. Прекрасный розмарин
• Мошковский М. Испанский танец
• Пуленк Ф. Ноктюрн № 2. Вальс До мажор. Токката ля минор
• Сен-Санс К. Цыганский танец
• Сибелиус Я. Арабеска
• Рамо Ж. Тамбурин
• Шопен Ф. Вальсы: №№ 6, 9, 11, 13. Мазурки: соч. 7 №№ 1, 2; соч. 17 №
1; соч. 24 № 1; соч. 23 № 1; соч. 41 № 5; соч. 67 №№ 1, 2
• Шопен Ф. – Лист Ф. Желание
• Штраус И. Вечное движение
Для готово-выборного баяна
• Альбенис И. Андалузка. Каталонское каприччио. Триана
• Барток Б. Остинато
• Бетховен Л. Алегретто до минор
• Бизе Ж. Экспромт «Волчок»
• Гайдн Й. Скерцо из сонаты № 36
• Ибер Ж. Продавщица газированной воды из цикла «Истории»
• Кохан Г. Прелюдия
• Мак-Доуэлл Э. Одинокая хижина. Колибри
• Моцарт В. Анданте кантабиле
• Пуленк Ф. Три движения
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• Скарлатти Д. Пастораль
• Скотт С. Танец шалуна
• Финке Ф. Четыре пьесы
• Франк С. Медленный танец
• Хиндемит П. Скерцо
• Шопен Ф. Прелюдия, соч. 28 № 4
• Мошковский Тарантелла
• Куперен «Флорентийка» (для ф-но)
IV КУРС
Полифонические произведения
Для баяна с готовыми аккордами
• Бах И. С. Фуга ми минор
• Волпи И. Прелюдия – токката
• Гендель Г. – Асламазян С. Пассакалия
• Гендель Г. – Томсон С. Пассакалия
• Мендельсон Ф. Прелюдия и фуга ре минор
• Успенский В. Фуга ля минор
• Хиндемит П. Фуга и интерлюдия ре-бемоль
• Чайковский П. Фуга
• Шишаков Ю. Прелюдия и фуга
Для готово-выборного баяна
Бах И. С.
• Контрапункты: №№ 1 – 4, 8, 9
• Органная фуга соль минор
• Органная фантазия и фуга ля минор
• Партиты: №№ 1, 2
• Прелюдии и фуги ХТК, том I: ми-бемоль минор, до минор, соль минор,
соль-диез минор, Ре мажор, ми минор; том II: фа минор, Соль мажор
• Токката ре минор
• Токката и фуга ми минор
• Органная прелюдия и фуга ре минор
• Вивальди А. – Бах И. С. Концерт ре минор для органа
• Вивальди А. Концерт ля минор, I часть
• Гендель Г. Фуга № 4 си минор
• Корелли А. Аллеманда, Адажио, Жига из Концерта си минор
• Мушель Г. Ария из Органной сюиты
• Мясковский Н. Фуга фа-диез минор
• Тимошенко А. Прелюдия и фуга ре минор
• Шостакович Д. Прелюдии и фуги: № 8 Ля мажор, № 23 Фа мажор, №
24 ре минор
Произведения крупной формы
Для баяна с готовыми аккордами
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Бёльман Л. Готическая сюита
Дунаевский И. Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта»
Лист Ф. Венгерская рапсодия № 2
Мендельсон Ф. Увертюра «Рюи-Блаз»
Мясков К. Концерт для баяна с оркестром
Репников А. Концертино
Ризоль Н. Концерт для баяна с оркестром
Рубцов Ф. Концерты № 1 и № 2 для баяна с оркестром
Тимошенко А. Русские картины
Хандошкин И. – Чайкин Н. Соната Ре мажор
Холминов А. Сюита для баяна
Чайкин Н. Концерт № 1 для баяна с оркестром. Сонаты № 1 и № 2 для
баяна
• Шендерев Г. Четыре пьесы в старинном стиле
• Шишаков Ю. Концерт для баяна с оркестром
Для готово-выборного баяна
• Бах И. С. Концерты: До мажор, до минор, ре минор. Итальянский
концерт
• Галынин Г. Сюита для фортепиано
• Золотарев В. Соната № 2
• Кравченко Б. Концерт
• Лондонов П. Концерт для баяна с оркестром, часть III
• Моцарт В. Соната № 10, часть I. Сонаты: № 12, II-III части; № 5, I
часть; № 13, I, III части
• Скарлатти Д. Сонаты для фортепиано: т. 1: №№ 19, 43, 44; т. 2: №№ 8,
12, 22, 43; т.3: №№ 8, 14, 22, 23, 25, 26, 40, 48, 49
• Хачатурян А. Токката
• Хандошкин И. – Чайкин Н. Соната № 3
• Чайкин Н. Концертная сюита
• Щедрин Р. Сюита из оперы «Не только любовь»
• Анжелис Сюита
Пьесы
Обработки народных песен и танцев
Для баяна с готовыми аккордами
• Белорусская народная песня «Перепелочка» (обр. И. Подгорного)
• Румынский хоровод (обр. Н. Ризоля)
• Русские народные песни:«Ах, вы сени мои, сени» (обр. А.
Тимошенко),«Ах, ты душечка» (обр. И. Подгорного),
• Русские народные песни: «Полно, Ваня…» (обр. В. Мотова),
«Полосонька» (обр. И. Паницкого), «При тумане, при долине» (обр. И.
Матвеева)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Русские народные песни: «Степь да степь кругом» (обр. В. Белова), «То
не ветер ветку клонит» (обр. А. Онегина), «У ворот, ворот» (обр. А.
Тимошенко)
Для готово-выборного баяна
• Русские народные песни: «Ах, ты душечка» (обр. А. Чапкия), «Волга –
реченька» (обр. А. Ворона)
Произведения русских композиторов
Для баяна с готовыми аккордами
• Алябьев А. – Лист Ф. Соловей
• Балакирев М. Полька фа-диез минор
• Глазунов А. – Лядов А. Полька из квинтета «Пятница»,
(перелож.Соколова)
• Глинка М. Вальс – фантазия.
• Глинка М. – Балакирев М. Жаворонок
• Ипполитов – Иванов М. Шествие сардаря
• Калинников В. Ноктюрн.Элегия
• Лысенко Н. Экспромт. Вальс ре минор
• Лядов А. Прелюдия ре-бемоль минор, соч. 10 № 1
• Мусоргский М. Интермеццо. Скерцо до-диез минор. Игры и пляски
персидок из оперы «Хованщина»
Репертуарный список для аккордеона
I КУРС
Этюды
1.Блинов Ю. Этюд ми минор
2.Слонов Ю. Этюд – пьеса
3.Брунер. Этюд № 155 (на хроматизм)
4.Гебхардт Р. Этюд № 145
5.Дювернуа Ж. Этюд № 160. Соч. 276. Этюд № 13
6.Холминов А. Этюд № 135
7.Черни К. Этюды: №№ 141, 151, 162
8.Лешгорн А. Этюд ля минор. Этюд До мажор
9.Бертини А. Этюд Соль мажор
10.Блинов Ю. Этюд Ля мажор. Этюд Си-бемоль мажор
11.Камалдинов Г. Этюд Си-бемоль мажор
12.Ряузов С. Этюд Соль мажор
13.Чайкин Н. Этюд ми минор
14.Шитте Л. Этюд – баллада Соч. 68. Этюд № 16
15.Эк Г. Этюды: №№ 29, 30
16.Беренс Г. Соч. 61. Этюд № 12
17.Бертини Г. Соч. 29. Этюд № 3, 4. Соч. 100. Этюд № 24
18.Лемуан Г. Соч. 37. Этюд № 26
19.Константиновский этюд
Полифонические произведения
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1.Бабаджанян А. Прелюдия
2.Лядов А. Прелюдия
3.Бах В. Ф. Весна
4.Гендель Г. Фуга Соль мажор
5.Бах И. С. Прелюдия № 2, Прелюдия ре минор, Ария
6.Бетховен Л. Менуэт
7.Гендель Г. Сарабанда
8.Мясковский Н. Элегическое настроение
9.Скрябин А. Прелюдия
10.Бах И. С. Каприччио на отъезд возлюбленного брата (отрывок)
11.Прокофьев С. Заключительный хор из оперы «Война и мир»
12.Бах И. С. Прелюдия соль минор
13.Маттезон И. Дубль
14.Бах И. С. Прелюдия, Гавот
15.Глинка М. Двухголосная фуга ля минор
16.Лядов А. Канон
17.Ипполитов – Иванов М. На заре
18.Кршер Менуэт
19.Гендель Жига
Произведения крупной формы
1.Альберти Г. Фантазия на тему оперы С. Монюшко «Галька»
2.Гайдн Й. Соната, часть 1
3.Клементи М. Сонатина № 4, части 1, 2
4.Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы «Кармен»
5.Моцарт В. Аллегро. Легкая соната, часть 1
6.Глиэр Р. Рондо
7.Бетховен Л. Рондо из сонатины Фа мажор. Рондо каприччиозо. Соната Лябемоль мажор, часть 3
8.Ваньгал Я. Соната Ля мажор
9.Дусек И. Сонатина Соль мажор
10.Клементи М. Сонатина № 6, Ре мажор
11.Кулау Ф. Сонатина До мажор. Сонатина Ре мажор, часть 1
12.Деринг К. Сонатина, часть 1
13.Кабалевский Д. Сонатина ля минор
Пьесы
1.Горлов Н. Прогулка
2.Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия»
3.Джулиани А. Тарантелла
4.Шостакович Д. Лирический вальс
5.Штраус И. Полька – Анна
6.Слонов Ю. Мазурка
7.Камалдинов Г. Полька
8.Дунаевский И. Марш дружбы, Спортивный марш
9.Кабалевский Д. Новелла
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10.Хачатурян А. Вступление и танец из балета «Спартак». Мазурка из
музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
11.Бархударян С. Восточная пляска
12.Затаевич А. Казахский марш
13.Салисан – Владимиров Д. Русские узоры
14.Асафьев Б. Танец из балета «Кавказский пленник»
15.Верди Д. Фрагмент из оперы «Травиата»
16.Гавличек И. Злость
17.Глинка М. Андалузский танец
18.Рубинштейн А. Мелодия
19.Фомин Н. Балетная сцена
20.Шуберт Ф. Серенада
21.Лядов А. Бирюлька
22.Скрябин А. Прелюдия Ля-бемоль мажор
23.Кабалевский Д. Скерцо
24.Казелла А. Болеро
25.Мендельсон Ф. Песня без слов
26.Шитте Л. Танец гномов
27.Глинка М. Мазурка из оперы «Иван Сусанин»
28.Эшпай А. Песня о дружбе
29.Сметана Б. Полька
30.Глиэр Р. Апофеоз из балета «Медный всадник»
31.Кабалевский Д. Галоп из сюиты «Комедианты»
32.Прокофьев С. Галоп
33.Хачатурян А. Русская пляска из балета «Гаянэ»
34.Хренников Т. Вальс
35.Шостакович Д. Полька
36.Барток Б. Словацкий танец
37.Моцарт Л. Охота
38.Скарлатти Д. Гавот
39.Стравинский И. Танец балерины из балета «Петрушка»
40.Глиэр Р. Танец озорных девушек из балета «Медный всадник»
41.Хачатурян А. Под дождем
42.Варламов А. Вальс
43.Григ Э. Норвежский танец
44.Сметана Б. Полька
45.Щуровский Ю. Гопак
46.Марьин А. Кадриль
47.Скрябин А. Прелюдия
48.Гуммель И. Полонез
49.Лядов А. Протяжная
50.Чайковский П. Танец с кубками из балета «Лебединое озеро»
51.Аренский А. Марш памяти А. В. Суворова
52.Глинка М. Полонез из оперы «Иван Сусанин»
53.Ильинский А. Волчок
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54.Крейслер Ф. Радость любви
55.Рубинштейн А. Вальс – каприс
56.Хачатурян А. Галоп
57.Гурилев А. Прелюдия
58.Кабалевский Д. Кавалерийская
59.Свиридов Г. Вокально-симфонический цикл «Курские песни»:«Соловей
мой смутный»
60.Делиб Л. Вальс из балета «Коппелия»
61.Штраус И. Сентиментальная полька
Обработки народных мелодий
1.Жигалов В. Вариации на тему русской народной песни «Там, за речкой»
2.Кулау Ф. Вариации на тирольскую песню
3.Павин С. Вариации на тему русской народной песни «Степь да степь
кругом»
4.Франк Ц. Французская народная песня
5.Барток Б. Румынский народный танец
6.Моравская народная песня «Ландыш», обр. Л. Шварца
7.Польская народная песня «Мазурка», обр. М. Феркельмана
8.Русские народные песни: «Ах, ты ноченька», «Вдоль по Питерской», обр.
Аз. Иванова, «Я в садочке была», обр. Ю. Блинова
9.Глубоков Н. Вариации на тему песни Г. Пономаренко «Ивушка»
10.Русская народная песня «Эх, да уж вы, ночи», обр. В. Мотова
II КУРС
Этюды
1.Лешгорн А. Этюд ля минор. Этюд До мажор
2.Равина Г. Этюд ля минор
3.Черни К. Соч. 636 Этюды: №№ 6, 22. Соч. 335 Этюд № 41. Соч. 718
Этюды: №№ 7, 8
4.Эк Г. Этюд № 33
5.Бертини Г. Соч. 29 Этюд № 12. Этюд Соль мажор
6.Лемуан Г. Соч. 37 Этюды: №№ 20, 22
7.Штейбельт Д. Этюд ре минор
8.Беренс Г. Соч. 61 Этюды: №№ 4, 6
9.Геллер С. Соч. 47 Этюд № 4. Этюды: ля минор, соль минор, ми минор
10.Бургмюллер Ф. Этюд Фа мажор
11.Звонарев О. Этюд Ля-бемоль мажор
12.Лак Т. Этюды: ля минор, Фа мажор, Соль мажор
13.Парцхаладзе М. Этюд Ля мажор
14.Шитте Л. Этюд Ре-бемоль мажор
Полифонические произведения
Бах И. С.
1.Прелюдия № 8 «Маленькие прелюдии и фуги»
2.Партита № 3: Скерцо
3.Ария Соль мажор
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4.Французская сюита № 6: Гавот
5.Сюита Си-бемоль мажор: Сарабанда
6.Двухголосная инвенция ля минор
7.Регер М. Большой праздник
8.Майкапар С. Фугетта ми минор
9.Перголези Д. Финал
10.Гендель Г. Менуэт Фа мажор
Произведения крупной формы
1.Дунаевский И. Концертный марш. Лунный вальс
2.Бортнянский Д. Соната Фа мажор, Соната До мажор
3.Кулау Ф. Сонатина № 2
4.Гайдн Й. Соната № 13
5.Бетховен Л. Лёгкая соната. Престо из сонаты Соль мажор
6.Салин А. Рондо
7.Кулау Ф. Сонатина Ля мажор, 1 и 2 части
8.Скарлатти Д. Соната Ре мажор
9.Чимароза Д. Соната соль минор
10.Штейбельт Д. Рондо До мажор
11.Диабелли А. Сонатина Соль мажор
Пьесы
1.Хачатурян А. Пляска пиратов из балета «Спартак». Подражание народному
2.Стемпневский С. Быстрое интермеццо
3.Богословский Н. Полька
4.Тихомиров Г. Романс
5.Глиэр Р. Танец из балета «Красный цветок». Вальс из балета «Медный
всадник»
6.Прокофьев С. Танец антильских девушек из балета «Ромео и Джудьетта»
7.Шопен Ф. Мазурка ля минор
8.Гершвин Дж. Любовь вошла
9.Дунаевский И. Вальс из к/ф «Кубанские казаки»
10.Штраус И. Весенние голоса
11.Ризоль Н. Эстрадная полька
12.Мошковский Н. Испанский танец № 1
13.Звонарев О. Интермеццо
14.Лядов А. Вальс
15.Григ Э. Элегия, Баллада
16.Скрябин А. Прелюдия соль минор. Экспромт в форме мазурки
17.Чайковский П. Подснежник из цикла «Времена года»
18.Глазунов А. Вариации из III акта балета «Раймонда»
19.Ребиков В. Иммортели
20.Сердечков В. Полька
21.Бланк Аккордеон-соло
Обработки народных мелодий
1.Вайнер Л. Венгерский народный танец
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2.Русские народные песни в обр. Аз. Иванова: «Ах, ты ноченька», «Русская
плясовая», «Страданья», «Светит месяц», «Колхозная полька»
3.Украинские народные песни в обр. Аз. Иванова: «Гусачек», «Гопак»
4.Акуленок П. Вариации на белорусский народный танец «Бульба»
5.Украинский народный танец в обр. Н. Ризоля «Гопак – коло»
6.Накапкин В. Вариации на тему украинской народной песни «Ой, та
дивчина зарученая»
7.Немецкая народная песня «Тки, дочка», обр. Ю. Блинова
III КУРС
Этюды
1.Шитте Л. Этюд Ля-бемоль мажор
2.Черни К. Соч. 299 Этюды: №№ 9, 30, 28. Соч. 335 Этюды: №№ 2, 25, 27.
Соч. 740 Этюды: №№ 7, 35
3.Эк Ю. Этюды: №№ 39, 41, 43, 49
4.Бертини Г. Этюд соль минор. Соч. 100 Этюд № 27
5.Геллер С. Этюд Фа мажор. Соч. 47 Этюд № 17
6.Шитте Л. Этюд ми минор
7.Беренс Г. Соч. 61 Этюды: №№ 7, 10
8.Бургмюллер Ф. Соч. 109 Этюд № 5. Соч. 105 Этюд № 2
9.Вольф Б. Этюд Соль мажор
10.Дювернуа Ж. Соч. 276 Этюд № 2
11.Ожеховский Ю. Этюд № 9
12.Клементи М. Этюд № 16 До мажор
Полифонические произведения
Бах И. С.
1.Партита № 2: Сарабанда
2.Партита № 3: Сарабанда
3.Партита № 4: Ария
4.Партита № 5: Куранта, Эхо, Жига
5.Соната № 1 для скрипки: Престо. Прелюдия
6.Векслер Б. Прелюдия
7.Гендель Г. Аллеманда
8.Корелли А. Гавот
9.Голубь М. Прелюдии №№ 1, 10
10.Волпи А. Токката
11.Бородин А. Интермеццо
12.Мелартин Э. Прелюдия
13.Прокофьев С. Легенда
Произведения крупной формы
1.Дунаевский И. Вальс из к/ф «Светлый путь»
2.Верди Д. Фантазия на темы оперы «Травиата», аранж. С. Галаса
3.Гайдн Й. Соната № 37, Соната № 34. Аллегро
4.Моцарт В. Соната № 12, финал
5.Штраус И. Увертюра к оперетте «Летучая мышь»
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6.Глинка М. Вальс – фантазия
7.Бетховен Л. Рондо из лёгкой сонатины
8.Бетховен Л. Скерцандо
9.Гречанинов А. Сонатина
10.Григ Э. Соната ми минор, часть 3
11.Основиков А. Сонатина
Пьесы
1.Дакен Л. Кукушка
2.Иванов Н. Полька
3.Шостакович Д. Танец из музыки к трагедии В. Шекспира «Гамлет»
4.Цинцадзе С. Песня стрекозы
5.Шишаков Ю. Лирическая песня
6.Россини Дж. Неаполитанская тарантелла из оперы «Севильский
цирюльник»
7.Ризоль Н. Лирический вальс
8.Бах И. С. Гавот
9.Кюи Ц. Вальс
10.Дворжак А. Вальс ля минор
11.Хачатурян А. Общая пляска из балета «Спартак»
12.Мусоргский М. В деревне
13.Ибер Ж. Маленький белый ослик
14.Коняев С. Поэма
15.Артёмов В. Печальный танец
16.Брамс И. Вальс
17.Дюбюк А. Волчок
18.Основиков А. Галоп
19.Скрябин А. Прелюдия
20.Франк Ц. Медленный танец
21.Хачатурян А. Игра на бубне
22.Чайковский П. Неаполитанский танец
23.Шуберт Ф. Марш
24.Фроссини «Марлиозита»
Обработки народных мелодий
1.Ризоль Н. Вариации на тему русской народной песни «Ах ты, зимушка –
зима», вариации на тему русской народной песни «»Меж крутых бережков»
2.Белорусская кадриль в обр. Аз. Иванова
3.Бухвостов В. Вариации на русскую народную песню «Неделька»
4.Жилин А. Русская песня с вариациями
5.Чешский народный танец «Мадера», обр. В. Алехина
6.Сурков А. Вариации на тему русской народной песни «Во поле береза
стояла»
IV КУРС
Полифонические произведения
Бах И. С.
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1.Партита № 2: Симфония
2.Партита № 5: Фантазия
3.Партита № 6: Куранта
4.Французская сюита до минор: Куранта
5.Сюита № 3: Прелюди
6.Соната № 1: Престо
7.Гендель Г. Сюита № 2: Аллегро .Фугетта Ре мажор
8.Чайкин Н. Концертная сюита, Сарабанда
9.Репников А. Речитатив и токката. Бассо – остинато
10.Шостакович Д. Прелюдия № 23 Фа мажор
11. Бартон Токката и фуга
Произведения крупной формы
1.Чайковский П. Вальс из балета «Лебединое озеро»
2.Вебер К. М. Приглашение к танцу
3.Кати Ю. Концертный триптих
4.Моцарт В. Рондо Ре мажор
5.Вагнер Р. Вступление к 3-му действию оперы «Лоэнгрин»
6.Дворжак А. Вальс
7.Лист Ф. Венгерская рапсодия № 2
8.Паганини Н. Карнавал в Венеции, обр. П. Фросини
9.Россини Дж. Увертюра к опере «Вильгельм Телль»
10.Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ»
11.Дунаевский И. Попурри из оперетты «Вольный ветер»
12.Сарасате П. Андалузские напевы
13.Артемов В. Сонатина
14.Бетховен Л. Соната № 8, часть 1
15.Чайкин Н. Соната № 1, финал
16.Чайковский П. Полонез из оперы «Евгений Онегин», аранж. Т. Гейда
17.Штраус И. Фантазия на темы оперетты «Летучая мышь», аранж. С. Галаса
Пьесы
1.Страннолюбский Б. Чардаш
2.Годар В. Два вальса
3.Шопен Ф. Ноктюрн Ми-бемоль мажор. Контрданс
4.Бизе Ж. Фарандола. Цыганская песня из оперы «Кармен»
5.Григ Э. Интермеццо
6.Чайкин Н. Скоморошина. Лирический вальс
7.Чайковский П. Испанский танец из балета «Лебединое озеро»
8.Даргомыжский А. Цыганский танец из оперы «Русалка»
9.Прокофьев С. Порыв
10.Зеленецкий В. Токката
11.Мусоргский М. Думка
12.Рахманинов С. Музыкальный момент
13.Шуман Р. Охотник, подстерегающий дичь
14.Дворжак А. Славянский танец №2
15.Франк Прелюдия f-moll
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16. Гарт Скерцо
17.Пешков Танго
Обработки народных мелодий
1.Гавличек И. Вариации ля минор
2.Мясков К. Казахский танец, Литовский танец
3.Ризоль Н. Русские народные напевы, Словацкая полька
4.Алёхин В. Вариации на русскую народную песню «Кума»
5.Молдавский народный танец «Сырба» в обр. Б. Векслера
6.Мясков К. Армянский танец
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.01 Специальный инструмент
01.01.02 Балалайка, Домра, Гитара.
Чтение с листа.
01.01.02 «Балалайка, Домра, Гитара. Чтение с листа» - 1,2,4,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1 семестр
Экзамен – 2,4,6 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• ритмические группировки;
• аппликатуру во всех позициях, типичные формулы последовательностей
пальцев;
• жанровые и стилистические особенности музыкальных произведений;
• метрономические темпы;
• музыкальную терминологию;
• тональные знаки, метрические и ритмические группировки;
• строение малых форм, музыкальные единицы строения;
• основные гармонические и мелодические условия отклонений и
модуляций, знаки сокращения нотного письма, музыкальную
терминологию;
• исполнительские штрихи и динамические оттенки, ориентироваться в
основных особенностях музыкальных стилей;
• строение крупных музыкальных форм, основы полифонии.
уметь:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

свободно ориентироваться в позициях;
играть в едином метрономическом темпе;
грамотно исполнять указанные штрихи;
играть законченными структурно завершенными построениями;
передавать характерные стилистические особенности исполняемой
музыки;
ориентироваться в тональностях, ключевых знаках, знаках альтерации,
воспринимать зрительно ритмические особенности;
играть с листа небольшие пьесы в соответствующем характере
исполняемого произведения;
охватить вниманием относительно законченный отрезок произведения,
пластично исполнять сложные виды фактур;
заранее увидеть и подготовиться к предстоящему отклонению или
модуляции, точно воспринимать и исполнять указанную аппликатуру;
точно и грамотно воспроизводить различные штрихи, убедительно
динамическую линию произведения;
грамотно пользоваться средствами музыкальной выразительности:
штрихами, динамикой, и т. д.

1 курс 1 семестр
Знать:
• музыкальную терминологию;
• метрономические темпы.
Уметь:
• читать с листа произведения за 1-2 классы ДМШ
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
исполнение 2х разнохарактерных произведений
Примерные программы выступлений:
гитара
1. Каркасси М. «Аллегретто C-dur»
2. Джульяни М. «Этюд С-dur»
домра
1. Кюи. Ц. «Песенка»
2. Бетховен Л. «Сурок»
балалайка
1. Бетховен Л. «Контрданс»
2. Дербенко Е. «Сельские зори»
1 курс 2 семестр
2

Знать:
• ритмические группировки.
Уметь:
• читать с листа произведения за 1-2 классы ДМШ
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
чтение с листа двух произведений из репертуара ДМШ
Примерные программы выступлений:
гитара
1. Карулли Ф. «Этюд g-dur»,
2. Сагрерас Х. «Вальс».
домра
1. Бах И.С. Гавот
2. Лещинский Ф. Полька
балалайка
1. Кабалевский Д. «Песенка»
2. Р.н.п. «Ах, вы, сени» - обр. Котельникова
2 курс 4 семестр
Знать:
• аппликатуру
во
всех
позициях,
типичные
последовательностей пальцев.
Уметь:
• читать с листа произведения за 3-4 классы ДМШ
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
чтение с листа двух произведений из репертуара ДМШ
Примерные программы выступлений:
гитара
1. Карулли Ф. «Этюд D-dur»
2. Агуадо Д. «Мазурка G-dur»
домра
1. Гедике А. «Старинный танец»
2. Р.н.п. «Я с комариком плясала» обр. Лядов А.
балалайка
3

формулы

1. Моцарт В. «Паспье»
2. Петерсон В. «Марш гусей»
3 курс 6 семестр
Знать:
• жанровые и стилистические особенности музыкальных произведений.
Уметь:
• читать с листа произведения за 5-6 классы ДМШ.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
чтение с листа двух произведений из репертуара ДМШ
Примерные программы выступлений:
гитара
1. Карулли Ф. «Этюд a-moll»
2. Иванов – Крамской А. «Прелюдия 2»
домра
1. Брамс И. «Петрушка»
2. Р.н.п. «Канава» обр. Фурмин С.
балалайка
1. Шостакович Д. «Марш»
2. Розанова Л. «Беззаботность»
Критерии оценки:
«5» (отлично) - выразительное чтение с листа музыкального произведения в
предписанном темпе;
- демонстрация свободной ориентировки на грифе;
точная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- точное выполнение артикуляционных, динамических и агогических
текстовых требований;
- наличие быстрой реакции на изменения в развитии музыкального
текста.
«4» (хорошо) - выразительное чтение с листа музыкального произведения в
темпе, близком к предписанному;
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- выполнение артикуляционных, динамических и агогических текстовых
требований;
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«3» (удовлетворительно) - чтение с листа музыкального произведения в
замедленном темпе;
- текстовые неточности;
- ритмические неточности;
- неточности артикуляции и динамики.
«2» (неудовлетворительно) - непонимание задач дисциплины.

Примерный репертуарный список для чтения с листа по семестрам:
гитара
I семестр
М. Каркасси Прелюды c-dur, e-moll, a-dur, e-dur, f-dur;
Аллегретто c-dur;
Андантино с-dur;
М. Джульяни Этюд c-dur,
Ф. Карулли Прелюд g-dur,
Вальс g-dur.
Анданте d-moll,
Вальс с вариациями,,
Вальс c-dur.
А. Иванов-Крамской Прелюдия e-moll.
Русские народные песни «Ходила младешенька» в обр. В. Яшнева
«Во сыром бору тропинка» в обр. В. Токарева
«Летал голубь» в обр. В. Токарева
«Как под горкой» в обр. В. Калинина
«Тонкая рябина» в обр. В. Калинин
«Вниз по Волге-реке» в обр. О. Крохи
«Мой костер» в обр. О. Крохи
II семестр
М.Каркасси Полька
Вальс C-dur
Швейцарская песня
Г. Фортеа Вальс
Е. Гоэнс Танец
Ф. Карулли Вальс с вариациями
Вальс C-dur
В. Нейланд Голоп
А. Мессоньер Немецкая песня
Д. Агуадо Маленький вальс.
Ф. Молино Рондо c-dur.
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Русские народные песни «Пойду ль, выйду ль я»
Крамского,«По улице мостовой» в обр. В. Калинина,

в обр. А. Иванова-

III семестр
Ф. Карулли Этюд F-dur,
Д. Агуадо Анданте E-dur.
Ф. Таррега Этюд C-dur
Мазурка «Аделита»
Этюд e-moll
Прелюдия «Слеза»
М. Джульяни Пьеса
И.С. Бах Сарабанда
Менуэт
Менуэт a-moll
Г. Гендель Сарабанда
Р. Бартолли Романс
А. Иванов – Крамской «Грустный напев»
Р.н.п. «Ты пойди моя коровушка домой» в обр. А. Иванова-Крамского,
Б. Калатаунд Гавот
Н. Кост Баркарола
Р. де Визе Прелюдия
IV семестр.
М.Каркасси Аллегретто D-dur
Рондо C-dur
Рондо F-dur
Ф. Карулли Этюд G-dur
Рондо C-dur
Х. Сагрерас Вальс
А. Лауро Вальс e-moll
Д. Семензато Шоро
Р.н.п. «Ах ты, зимушка-зима» в обр. В. Калинина
Р. де Визе Бурре
V семестр
М.Каркасси Аллегретто D-dur
Рондо D-dur
Ф. Карулли Рондо G-dur
Этюд D-dur
Д. Агуадо Мазурка G-dur
Й. Мертц Чардаш
М. Джульяни Пьеса
Русские народные песни: «Я на камушке сижу» в обр. А. Иванова-Крамского
«Две гитары» старинный романс в обр. В. Калинина
А. Лауро Вальс a-moll
Н. Кост Рондолетто
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А. Иванов – Крамской «Песня без слов»
VI семестр
Н. Паганини Сонатина
Ф. Карулли Сонатина
Этюд a-moll
А. Иванов – Крамской Прелюдия 1, 2.
Э. Вила-Лобос Мазурка-шоро
М. Каркасси Рондо D-dur
М. Джульяни Этюд e-moll
В. Ларичев Вариации на тему русской народной песни «Ивушка»
Ф. Сор Рондо
Ф. Морено-Торроба Ториха
Х. Пернамбуко «Бразильский танец»
А. Иванов – Крамской Вариации на тему русской народной песни «Как у
месяца»
С.Л. Вайс Прелюдия
Менуэт
Бурре
М. Каркасси Этюд a-moll
М. Джульяни Этюд C-dur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

балалайка
Бетховен Л. «Контрданс»
Глейхман «Осень»
Глейхман «Частушечные наигрыши»
Дербенко Е. «Дорога на Карачев»
Дербенко Е. «Сельские зори»
Дербенко Е. «Четкий ритм»
Кабалевский Д. «Песенка»
Котельников «Веселый муравей
Котельников «Колыбельная»
Котельников «Танец»
Котельников «Храбрый утенок»
Котельников «Шутка»
Моцарт В. «Паспье»
Петерсон В. «Марш гусей»
Р.н.п. «Ах, вы, сени» - обр. Котельникова
Р.н.п. «Заиграйте мне дударочку» - обр. Котельникова
Р.н.п. «На горе-то калина» - обр. Котельникова
Розанова Л. «Беззаботность»
Роули «На мотоцикле
Филиппенко И. «Веселый музыкант»
Шитте Э. «Кукушка»
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22. Шостакович Д. «Марш»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Средние и старшие классы
Андреев В. «Мазурка №3»
Андреев В. «Ноктюрн»
Андреев В. «Сцена из балета»
Андреев В. Вальс «Воспоминание о Гатчине»
Андреев В. Вальс «Искорки»
Бакланова Н. «Мазурка»
Барчунов «Фантазия» на две р.н.п.
Глейхман «Тарантелла»
Дварионас «Прелюдия»
Делит «Пиццикато»
Дербенко Е. «Дорога на Карачев»
Дербенко Е. «Полька-минутка»
Дербенко Е. «Четкий ритм»
Зверев «Караван»
Зверев «Колыбельная»
Зверев «Лошадки»
Зверев «На верблюде»
Карташов «Детская сюита» в 3х частях
Котельников «Детский концерт»
Моцарт В. «Сонатина»
Обер «Тамбурин»
Р.н.п «Ах, вы, сени» - обр. Котельникова
Р.н.п. «Возле речки, возле моста» - обр. Конова
Р.н.п. «Заставил меня муж» - обр. Шалова
Р.н.п. «Перевоз Дуня держала» - обр. Курбатова
Укр.н.п. «Ой, что за шум» - ор. Шольца
Чайковский П. «Экосез» из оп. «Евгений Онегин»
Шалов А. «Аленкины игрушки» (1-3 части)
Шевченко «Детская сюита» в 4х частях
Эрвелуа «Марш»
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.01 Специальный инструмент
01.01.02 Баян, аккордеон. Чтение с листа.
01.01.02 «Баян, аккордеон. Чтение с листа» - 1,2,4,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 1 семестр
Экзамен – 2,4,6 семестры
Требования к знаниям и умениям.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

По окончании курса студент должен знать:
ритмические группировки;
аппликатуру во всех позициях, типичные формулы последовательностей
пальцев;
жанровые и стилистические особенности музыкальных произведений;
метрономические темпы;
музыкальную терминологию;
понятия «Чтение с листа», «Гомофонный склад»;
понятия: подголоски, созвучие и аккордовые построения;
понятия метроритм, полиритмия, ритмические фигуры;
особенности подбора аппликатуры;
понятие «полифонический склад», особенности работы над полифонией.

уметь:
• читать с листа незнакомый нотный текст из репертуара детской
музыкальной школы;
• свободно ориентироваться в позициях;
1

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

играть в едином метрономическом темпе;
грамотно исполнять указанные штрихи;
играть законченными структурно завершенными построениями;
передавать характерные стилистические особенности исполняемой
музыки;
анализировать произведение, выявлять мелодию и аккомпанемент;
определять тональность, форму, ритмические особенности, штрихи;
читать с листа произведения гомофонного склада;
следить за развитием мелодии, особенностями аккомпанемента,
обращать внимание
на встречающиеся повторения отдельных
построений и их перемещения в другие регистры;
ориентироваться в фактурных особенностях (созвучия, подголоски,
аккордовые построения);
анализировать произведение, определять тональность, форму,
ритмические особенности, штрихи, читать с листа пьесы.
выбирать аппликатуру, ориентироваться на клавиатурах, определять
тональность, форму, динамику, штрихи. Исполнять произведения с
соблюдением всех авторских указаний;
определять вид полифонии и работать над полифоническими
произведениями.

Критерии оценки:
«5» (отлично) - выразительное чтение с листа музыкального произведения в
предписанном темпе;
- демонстрация свободной ориентировки на клавиатуре;
точная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- точное выполнение артикуляционных, динамических и агогических
текстовых требований;
- наличие быстрой реакции на изменения в развитии музыкального
текста;
«4» (хорошо) - выразительное чтение с листа музыкального произведения в
темпе близкому к предписанному;
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- выполнение артикуляционных, динамических и агогических текстовых
требований;
«3» (удовлетворительно) - чтение с листа музыкального произведения в
замедленном темпе
- текстовые неточности;
- ритмические неточности;
- неточности артикуляции и динамики;
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«2» (неудовлетворительно) - непонимание задач дисциплины.

1 курс 1 семестр
Знать:
• музыкальную терминологию;
• метрономические темпы.
Уметь:
• читать с листа произведения за 1-2 классы ДМШ
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
чтение с листа двух произведений из репертуара ДМШ
Примерные программы выступлений:
− Д. Кабалевский «Маленькая пьеска»;
− А. Новиков «Напев».
− Н. Чайкин «Танец Снегурочки»;
− Обр. Аз. Иванова «Нiч яка мiсячна» (у.н.п).
− В. Ребиков «Песня словенцев»;
− И. Козловский «Вальс».
1 курс 2 семестр
Знать:
• ритмические группировки.
Уметь:
• читать с листа произведения за 1-2 классы ДМШ
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
чтение с листа двух произведений из репертуара ДМШ
Примерные программы выступлений
− В. Власов «Дождик»;
− Е. Дербенко «На улице две курицы»
− Ж. Металлиди «Два кота»;
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− К. Окимов «Кукла спит»
− Обр. П. Серотука «Несе Галя воду» (у.н.п);
− Обр. Л. Ковальчука «Туман яром» (у.н.п)

2 курс 4 семестр
Знать:
• аппликатуру во всех позициях, типичные формулы последовательностей
пальцев.
Уметь:
• читать с листа произведения за 3-4 классы ДМШ
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
чтение с листа двух произведений из репертуара ДМШ
Примерные программы выступлений:
− Й.Гайдн «Анданте»
− Г.Перселл «Ария»
− А.Корелли «Адажио»
− К.Черни «Австрийская песня»
− Г.Телеман «Аллегро»
− А.Латышев «Страшная история»
3 курс 6 семестр
Знать:
• жанровые и стилистические особенности музыкальных произведений.
Уметь:
• читать с листа произведения за 5-6 классы ДМШ.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
чтение с листа двух произведений из репертуара ДМШ
Примерные программы выступлений:
− М.Глинка «Полька»
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− П.Чайковский «неополитанская песенка»
− Б.Барток «Игра»
− Б.Барток «Вечер в деревне»
− А.Исаева «Мячик»
− А.Исаева «Обиделся»
Репертуарные списки (сборники) для баяна и аккордеона.
I Раздел
1. Пед. репертуар баяниста 1-2 кл. Вып.10 М. «Музыка» 1981
2. Хрестоматия для баяна. Мл. кл. С.Петербург «Композитор» 2002
3. Альбом начинающего баяниста. Вып. 20 М. «Советский композитор»
1979
4. Альбом начинающего баяниста. Вып. 33 М. «Советский композитор»
1986
5. Альбом начинающего баяниста. Вып. 22 М. «Советский композитор»
1980
6. Альбом начинающего баяниста. Вып. 23 М. «Советский композитор»
1981
II Раздел
1. Пед.репертуар баяниста 1-2 кл. Вып.1 Ростов -на –Дону «Феникс»2000
2. Альбом для детей. Вып.3 М., «Музыка» 1988
3. Альбом
начинающего
баяниста.
Вып.33
М.,
«Советский
композитор»1986
4. Баян в музыкальной школе 1-2 кл. Вып. 7 М., «Советский композитор» 1971
5. Баян в музыкальной школе 1-2 кл. Вып. 39 М., «Советский композитор»
1981
6. Баян в музыкальной школе 1-2 кл. Вып. 56 М., «Советский композитор»
1987
III Раздел
1. Пед.репертуар баяниста 1-2 кл. Вып.6 М., «Музыка» 1975
2. Альбом начинающего баяниста. Вып.11 М., «Советский композитор» 1974
3. Альбом начинающего баяниста. Вып.22 М., «Советский композитор» 1980
4. Баян в музыкальной школе 1-2 кл. Вып. 56 М., «Советский композитор»
1987
5. Баян в музыкальной школе 1-2 кл. Вып. 25 М., «Советский композитор»
1977
6. Баян в музыкальной школе 1-2 кл. Вып. 31 М., «Советский композитор»
1979
IV Раздел
1. А. Репников «Детский альбом».
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2. Г. Бонаков «Детская тетрадь» для готово-выборного баяна М., «Музыка»
1978.
3. Баян как игрушечка. Сто пьес для начинающего баяниста. Вологда 2009
4. А.Онегин «Школа игры на готово-выборном баяне» М., «Музыка» 1981
5. Г.Стативкин «Школа игры на выборно-готовом баяне» М., «Музыка» 1989
6. В Семенов «Современная школа игры на баяне» М., «Музыка» 2003
V Раздел
1. Хрестоматия для фортепиано 1 кл. М., «Москва» 1981
2. Хрестоматия для фортепиано 1 кл. М., «Москва» 1987
3. Ж. Металлиди «Дом с колокольчиком». Пьесы для начинающих пианистов.
С.Петербург «Композитор» 1994
4. Учебный репертуар ДМШ фортепиано. Киев, «Музычна Украина», 1978.
5. Хрестоматия для фортепиано 1 кл. М., «Москва» 1976
6. Современная фортепьянная музыка для детей 1-кл М., Музыка 1970
VI Раздел
1. Альбом начинающего баяниста. Вып.24 М., «Советский композитор» 1981
2. Альбом начинающего баяниста. Вып.25 М., «Советский композитор» 1981
3. Полифоническая тетрадь баяниста. Вып.1 М., «Музыка» 1991
4. Баян в музыкальной школе 1-2 кл. Вып. 39 М., «Советский композитор»
1981
5. П. Серотюк «Хочу быть баянистом», Москва 1994.
6. Г. Бонаков «Детская тетрадь» для готово-выборного баяна М., «Музыка»
1978.
7. Старинные русские романсы в переложении для баяна. Вып.3 Л., «Музыка»
1988
8. Баян в музыкальной школе 3-5 кл. М., «Советский композитор» 1969
9. А.Онегин «Школа игры на баяне» М., «Музыка» 1976
10. Хрестоматия начинающего баяниста. Вып.2 М., «Советский композитор»
1963
11. Альбом для детей. Вып. 3, М., «Музыка» 1988
12. Акимов «Профессиональная школа игры на баяне», М., «Советский
композитор» 1977
13. Альбом начинающего баяниста. Вып.10 М., «Советский композитор» 1974
14. Легкие пьесы для баяна. Киев.1956
15. Баян в музыкальной школе 1-2 кл. Вып.52 М., «Советский композитор» 1985
16. Баян в музыкальной школе 3-4 кл. Вып.36 М., «Советский композитор» 1980
17. Хрестоматия баяниста. Вып.11 М., «Музыка» 1966
18. Хрестоматия баяниста. ДМШ 3-4 кл. М., «Музыка» 1989
«Баян» 4 класс «Музыка-Украина» 1987
«Баян» хрестоматия 3-5 классы ДМШ
«Баян» 3 класс «Музыка-Украина» 1987
Хрестоматия «Музична» 2 класс
Хрестоматия «Музична» 3 класс
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство
01.02.01 Ансамблевое исполнительство
01.02.01 «Ансамблевое исполнительство» - 5,6,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 6 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 5,7,8 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основные принципы ансамблевого музицирования;
• 3-4 произведения различные по стилю и жанру.
Уметь:
• слушать каждую партию, вычленять роль каждой партии;
• совместно с другими партнёрами ансамбля решать общие творческие
задачи.
3 курс 5 семестр
Знать:
• определение ансамбля, виды ансамблей, основные принципы ансамблевого музицирования.

Уметь:
• определять роль своей партии в составе ансамбля, понимать и точно
давать самому ауфтакт внутри музыкального материала, грамотно исполнять свою партию.
Текущий контроль:
Контрольный урок исполняются наизусть два разнохарактерных произведения.
Примерная программа выступления:
Баян – аккордеон:
• Глиэр Г. Вальс из балета «Медный всадник»
• Спадавеккиа А. «Добрый жук», обр. Ю Лихачева
Гитара:
• Герман А. «Кантата»
• Вилла-Лобос Э. Вальс-Шоро.
Домра, балалайка:
• Шуберт Ф. «Ave Maria»
• Будашкин Н. «Родные просторы»
3 курс 6 семестр
Знать:
• особенности стилей и жанров, исполняемых произведений, сведения о
композиторах.
Уметь:
• качественно исполнять свою партию, синхронно с другими участниками выполнять указания данные в нотном тексте – темповые указания,
динамические оттенки, штрихи, и т.д.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполняются 3-4 произведения различные по стилю и жанру.
Примерные программы выступлений на экзамене:
Баян, аккордеон:
• Глазунов А. «Пиццикато» из балета «Раймонда»
• Русская народная песня «Чей-то звон», обр. А. Мардина
• Хачатурян А. «Танец эфиопских мальчиков» из балета «Спартак»
• Власов В. «Юмореска»
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Гитара:
• Карулли Ф. «Дуэт» опус 218
• Тордсон Э. «Пьеса»
• Альбинони А. «Адажио» соль-минор
• Джоплин С.«Регтайм»
Домра, балалайка:
• Бетховен Л. «Немецкие танцы»
• Дымов О. «Праздник в деревне»
• Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»
• Тамарин И. «Музыкальный момент»
4 курс 7 семестр
Знать:
• основные принципы выбора той или иной аппликатуры в зависимости
от роли инструмента в составе ансамбля.
Уметь:
• самостоятельно первоначально прочитать и охватить произведение в
целом, детально разобрать авторский текст;
• применять художественно оправданные технические приёмы для достижения более ясного музыкального решения в ансамбле.
Текущий контроль:
Контрольный урок исполняются наизусть два разнохарактерных произведения.
Примерные программы выступлений:
Баян, аккордеон:
• Танеев С. «Серенада»
• Русская народная песня «На улице дождь», обр. А. Шалаева.
Гитара:
• Гранадос Э. «Ориенталь»
• Дворжак А. «Славянский танец», переложение Хрусталева.
Домра, балалайка:
• Холминов А. «Ноктюрн»
• Абрэу Б. «Тико-тико»
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4 курс 8 семестр
Знать:
• особенности распределения партий в смешанных ансамблях, методы
работы с произведениями различных стилей и жанров.
Уметь:
• использовать в соответствии с музыкальными задачами партии в ансамбле многообразие возможностей инструмента в достижении наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла,
• проводить самостоятельно грамотную репетиционную работу в качестве руководителя ансамбля.
Текущий контроль:
Контрольный урок исполняются наизусть два разнохарактерных произведения.
Примерные программы выступлений:
Баян, аккордеон:
• Хачатурян А. «Мазурка» из музыки к драме М. Лермонтова
«Маскарад»;
• Новиков В. «Старая литовская пластинка».
Гитара:
• Кардоссо Х. «Милонга»;
• Сор Ф. «Вальс» Ля-мажор.
Домра, балалайка:
• Моцарт В. «Анданте»;
• Дж. Керн, И. Фролов «Дым»
Критерии оценки:
«5» (отлично) - точное воспроизведение текста;
-единое понимание участниками ансамбля общего исполнительского
замысла, музыкального содержания произведения;
- ясное понимание роли солирующей и аккомпанирующей партий, их
значение в музыкальном развитии;
-умение точно передать смену настроений, образов, динамических нюансов;
- умение соразмерять звучность с особенностями звучания других инструментов;
- наличие хорошей игровой дисциплины, точность артикуляции, пауз,
цезур;
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- эмоциональная солидарность; стабильность исполнения.
«4» (хорошо) - точное воспроизведение текста;
- достаточное понимание участниками ансамбля общего исполнительского замысла, музыкального содержания произведения;
- умение передать смену настроений, образов, динамических нюансов;
- достаточное умение соразмерять звучность с особенностями звучания
других инструментов;
- понимание роли солирующей и аккомпанирующей партий, их значение в музыкальном развитии;
- наличие игровой дисциплины, точность артикуляции, пауз, цезур;
- стабильность исполнения.
«3» (удовлетворительно) - недостаточно точное воспроизведение текста;
- неясное понимание участниками ансамбля общего исполнительского
замысла, музыкального содержания произведения;
- слабое умение соразмерять звучность с особенностями звучания других
инструментов;
- слабая игровая дисциплина, неточность артикуляции, пауз, цезур;
«2» (неудовлетворительно) - неточное воспроизведение текста;
- отсутствие единого понимания участниками ансамбля общего исполнительского замысла;
- непонимание роли солирующей и аккомпанирующей партий, их значения в музыкальном развитии;
- неумение передавать смену настроений , музыкальных образов, динамических нюансов;
- неумение пользоваться логичной аппликатурой ;
- неумение соразмерять звучность с особенностями звучания других инструментов.

Примерные репертуарные списки
Ансамбли для 2-х инструментов:
1. «Класичнi твори» для ансамблей 6-струнных гитар. – «Музычна Украина» вып. 1, 2.
2. «Кубинский танец». Партия второй гитары Е. Хоржевской и А. Лазаревича.
3. F. Germani. Cantata per veneria. Thorlaksson
4. Klassiker per Gitare. Dios Band 1, 3
5. S. Einarson. Guitar duets
6. S. L. Weis. Suite (№ 16), Thorlaksson
7. Thorlaksson. Kanon Fantasy
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Аверкин А. Волжские переборы
Агафошин «Школа игры на 6-струнной гитаре».
Альбенис И. «Гранада». Перелож. для дуэта гитар А. Людоговского.
Альбенис И. Танго, оп.165, №2.
Альбинони Т. Адажио соль-минор. Перелож. для дуэта гитар Э. Григасси.
Андрюшенков «Полька-азбука»
Аноним. Дуэт № 3
Бах И. С. Органная прелюдия и фуга ля-минор
Бах И. С. Органная прелюдия и фуга Соль-мажор
Бах И. С. Органная прелюдия ре-минор
Бах И. С. Фуга Си-бемоль мажор
Бах И.С. Алеманда. Перелож. К.Нагао
Бах И.С. Инвенция двухголосная XIII. Перелож. для дуэта гитар А. Людоговского.
Бевилаква М. Вариации на тему фолии.
Бетховен Л. Сонатина для мандолины
Бизе Ж. Фарандола из сюиты «Арлезианка»
Вайс С.Л. Сюита №16.
Вайс. Прелюдия из сюиты ре-мажор
Вевилакуа. Вариации на тему Фолин
Вивальди. Анданте
Вилла-Лобос Э. «Вальс-Шоро». Перелож. П. Наварро.
Вилла-Лобос Э. «Терезинья». Транскрипция Э.Пухоля.
Галилей. «Фантазия»
Германии Ф. «Венецианская кантата».
Глазунов А. Большой вальс из балета «Раймонда»
Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда»
Глинка М. «Патриотическая песня», «Попутная песня»
Глиэр Р. Гимн Великому городу из балета «Медный всадник»
Горлаксон. «Канон-фантазия»
Городсон. Пьеса
Госсек Ф. «Тамбурин»
Гранадос Э. «Испанский танец №2 Ориенталь». Перелож. для дуэта гитар А. Людоговского.
Гранадос. «Ориенталь»
Григ Э. «Танец Анитры» (из сюиты «Пер Гюнт»). Перелож. для дуэта
гитар А. Людоговского.
Дакен Л. Кукушка
Дворжак А. Славянский танец. Пелож. для дуэта К. Хрусталева.
Дворжак А. Юмореска
Дербенко «Прелюдия»
Дербенко «Сельские зори»
Дербенко «Ливенский ковбой»
Де Визе Р. Гавот.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Де Кабесон А. Вариации на испанскую гальярду.
Де Калл Л. Серенада, оп. 39.
Де Калл Л. Шесть дуэтов, оп. 24.
Де Милано Ф. Дуэт.
Де Хойер А. Два ноктюрна. (Оп. 37)
Джоплин С. Регтайм в до-мажоре. Прелож. А. Людоговского.
Дога Е. «Парижский каскад»
Дунаевский И. Марш из кинофильма «Весна»
Дунаевский И. Увертюра к оперетте «Золотая долина»
Дунаевский И. Увертюра к оперетте «Сын клоуна»
Калл. «Серенада»
Кардосси. «Милонга», «Кубинский танец»
Кардоссо Дж. Милонга.
Карулли Ф. «Вариации на русскую тему»
Карулли Ф. Дуэт №1 ре-мажор, оп. 34
Карулли Ф. Дуэт №2 соль-мажор, оп. 34.
Карулли Ф. Дуэт №3 ми-мажор, оп. 34.
Карулли Ф. Дуэт №4 ля-мажор, оп. 34.
Карулли Ф. Дуэт №5 фа-мажор, оп. 34.
Карулли Ф. Дуэт №6 ми-минор, оп. 34.
Карулли Ф. Дуэт соль-мажор, оп. 120.
Карулли Ф. Серенада для двух гитар, оп. 96.
Карулли Ф. Шесть романсов, оп.333.
Карулли. Дуэт опус 218
Карулли. Дуэт соль-мажор
Козлов В. «Восточный танец».
Лауфенстейнер В. Allegro.
Лауфенстейнер В. Andante.
Лауфенстейнер В. Grave.
Майерс С. Каватина.
Медина. «Тангиллио»
Михайлов «Волжские напевы» - переложение Глухова, Азова.
Мокроусов Б. Танец из оперетты «Роза ветров»
Моцарт В. А. «Анданте»
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Мусоргский М. Балет невылупившихся птенцов из цикла «Картинки с
выставки».
Мушель Г. Ария
Пейдж Б., Стоун П. «Модный гавот»
Пернамбуко Х. «Бразильский танец». Партия второй гитары Е. Хоржевской и А. Лазаревича.
Петров «Я шагаю по Москве» - обр. Рожкова
Прокофьев С. «Мимолетность» № 6
Прокофьев С. Вальс из оперы «Война и мир»
Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии
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Прокофьев С. Пушкинский вальс
Прокофьев С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»
Пьяццолла А. «Прощай, Нонино». Обр. для дуэта гитар П. Иванникова.
Родыгин «Уральская рябинушка» - переложение Глухова, Азова.
Ромеро Л.Т. «La tipika»
Русская народная песня «Ах, вы, сени». Обр. для дуэта гитар С.Руднева.
Русская народная песня «Из-за острова на стрежень». Обр. для дуэта гитар С.Руднева.
99. Русская народная песня «Степь да степь кругом». Обр. для дуэта гитар
С.Руднева.
100. Русская народная песня «Уж как пал туман». Обр. для дуэта гитар
С.Руднева.
101. Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка». Обр. Шалова
102. Русская народная песня «На горе-то калина». Обр. Шалова
103. Русская народная песня «Тонкая рябина». Обр. Шалова
104. Русская народная песня «При долинушке». Обр. Шалова
105. Русская народная песня «Как по травке». Обр. Андрюшенкова
106. Скарлатти Д. Соната (К408). Транскрипция для дуэта гитар
Э.Торлаксон.
107. Скарлатти Д. Соната (К413). Транскрипция для дуэта гитар
Э.Торлаксон.
108. Скарлатти Д. Соната (Л288). Транскрипция для дуэта гитар
Э.Торлаксон.
109. Солер А. Соната ля-минор. Транскрипция Х.Техона.
110. Сор Ф. Дуэт I ля-мажор, оп. 55.
111. Сор. Вальс № 3, 4, 5
112. Сор. Ф. Вальс ля-мажор, оп.53.
113. Сор. Ф. Дуэт II соль-мажор, оп. 55.
114. Сор. Ф. Дуэт III до-мажор, оп.55.
115. Старинный русский романс «Я встретил вас» - обр. Рожкова
116. Сурков А. «Во поле береза стояла» (русская народная песня)
117. Сурков А. Фантазия на военные песни
118. Тороддсен Э. Пьеса. Перелож. для дуэта гитар Э. Торлакссон.
119. Трояновский «Ах ты, береза»
120. Трояновский «Кумушки»
121. Трояновский «Уральская плясовая»
122. Трояновский «Я на камушке сижу»
123. Ф. Сор. 3 дуэта
124. Финская народная песня «Тумбалалайка». Обр. Шалова
125. Форд Т. Павана.
126. Хачатурян А. Танец Эгины из балета «Спартак»
127. Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
128. Хачатурян А. Гопак из балета «Гаянэ»
129. Хачатурян А. Мазурка из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
130. Хачатурян А. Танец египетской танцовщицы из балета «Спартак»

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
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131. Хачатурян А. Танец пастушка и пастушки из балета «Спартак»
132. Хойер. Ноктюрн
133. Чайковский П. «Неаполитанский танец»
134. Чайковский П. «Танец лебедей» из балета «Лебединое озеро»
135. Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»
136. Чайковский П. Китайский танец из балета «Щелкунчик»
137. Чайковский П. Сцена из II действия балета «Лебединое озеро»
138. Чайковский П. «Танец пастушков». Пер Шалова
139. Чайковский П. «Танец феи драже». Пер. Шалова
140. Чайковский П. «Осенняя песня»
141. Шалаев А. «Вдоль по Питерской» (русская народная песня)
142. Шалаев А. «Вейся, вейся, капустка» (русская народная песня)
143. Шалаев А. «На горе-то калина» (русская народная песня)
144. Шалаев А. «Не слышно шума городского» (русская народная песня)
145. Шалаев А. Волжские припевки
146. Шалаев А. Молдавский танец
147. Шалаев А. Русская метелица
148. Шалов А. «Ах вы, сени»
149. Шалов А. «Ах, не лист осенний»
150. Шалов А. «Заставил меня муж парну банюшку топить»
151. Шалов А. «Камаринская»
152. Шалов А. «Не корите меня, не броните»
153. Шалов А. «Среди долины ровныя»
154. Шалов А. «Чтой-то звон»
155. Шнитке А. «Менуэт» из сюиты «В старинном стиле»
156. Шостакович Д. Вальс-шутка
157. Штраус «Полька - пиццикато». Пер. Шалова
Ансамбли для 3-х инструментов:
1. Бах И. С. «Полонез» из сюиты си-минор
2. Бах И. С. Органная прелюдия и фуга ре-минор
3. Бах И. С. Трехголосная инвенция
4. Бах И. С. Шутка из Сюиты си-минор
5. Бетховен Л. «Немецкие танцы»
6. Бизе Ж. Антракт ко II действию оперы «Кармен»
7. Бизе Ж. Марш из сюиты «Детские игры»
8. Бизе Ж. Серенада
9. Моцарт В. А. «Немецкие танцы»
10. Глинка М. «Контрданс»
11. Гендель Г. – Асламазян А. Пассакалия
12. Мусоргский М. «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»
13. Танеев С. Серенада
14. Чайковский П. Арабский танец из балета «Щелкунчик»
15. Дакен Л. «Кукушка»
16. Хачатурян А. «Две смешные тетеньки поссорились»
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Дж. Керн – И. Фролов «Дым»
Дж. Гершвин. «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс»
Марьин А. «Со восточной сторонушки» (русская народная песня)
Марьин А. «Чтой-то звон» (русская народная песня)
Мотов В., Суханов А. Фантазия на темы русских народных песен
Прокофьев С. Дуэт из оперы «Война и мир»
Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
Прокофьев С. Улица просыпается (сцена из балета «Ромео и Джульетта»)
Сибелиус Я. Грустный вальс
Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ»
Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ»
Холминов А. «Во поле береза стояла» (русская народная песня)
Холминов А. Протяжная и плясовая
Холминов А. Фантазия на две русские темы
Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик»
Шалаев А. Фантазия на тему русской народной песни
Шалаев А. «У зори-то у зореньки»
Шалаев А. «На улице дождь» (русская народная песня)
Шостакович Д. Романс из кинофильма «Овод»
Штраус И. Персидский марш

Ансамбли для 4-х инструментов:
1. Абрец «Тико-тико»
2. Бизе Ж. «Хабанера» из оперы «Кармен»
3. Бородин А. Половецкая пляска из оперы «Князь Игорь»
4. Брамс И. «Венгерский танец» № 5
5. Вагнер Р. Марш из оперы «Тангейзер»
6. Гайдн Й. Квартет «Жаворонок», 1-я часть
7. Григ Э. Утро из сюиты «Пер Гюнт»
8. Дандрие Ж. «Щебетание»
9. Дворжак А. Славянский танец № 8
10. Дж. Булл «Фантазия»
11. Дж. Гершвин «Романс»
12. Ипполитов-Иванов А. «В ауле»
13. Мендельсон Ф. Свадебный марш из музыки к комедии В. Шекспира
«Сон в летнюю ночь»
14. Моцарт В. А. Квартет Ля-мажор, I- II части
15. Прокофьев С. Гавот из балета «Ромео и Джульетта»
16. Рахманинов С. Русская песня
17. Россини Дж. Финал увертюры «Вильгельм Телль»
18. Сен-Санс К. Лебедь
19. Стравинский И. Вальс из балета «Петрушка»
20. Холминов А. Песня (обр. А. Талакина)
21. Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик»
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22. Чайковский П.Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»
23. Шишаков. Сюита
Ансамбли для 5-ти инструментов:
1. А. Рождествин «Импровизация» на тему волжских припевок»
2. Бах И. С. Сюита си-минор
3. Григ Э. «Тоска по родине»
4. Дворжак А. «Славянский танец» № 5
5. Дербенко «Задорная матаня»
6. Дербенко «Орловский сувенир».
7. Дербенко «Полянка»
8. Дербенко «Приокские наигрыши»
9. Дербенко «Русский напев»,
10. Дербенко «Семеновна»
11. Дж. Верди. Песенка Герцога из оперы «Риголетто»
12. Дымов О. Сюита «Праздник в деревне»
13. Ермаков «Рябина – рябинушка»
14. Маслов «Донская баллада»
15. Мищенко «Фантазия на две донские казачьи песни»
16. Мищенко. Вариации на тему донской казачьей песни «Сваха ты моя»
17. Мищенко. Концертные вариации на тему донской казачьей песни «Уж
ты бабочка-бабеночка»
18. Пьяццолла «Танго»
19. Шостакович Д. «Романс» из кинофильма «Овод»
20. Щедрин Р. Кадриль из «Симфонической сюиты»
Ансамбли для 6-ти инструментов:
1. Альбинони. Концерт для гобоя и струнного оркестра
2. Бородин А. «Хор поселян» из оперы «Князь Игорь»
3. Мусоргский М. «Няня и я» из цикла «Воспоминания детства»
4. Прокофьев С. «Пушкинский вальс»
5. Прокофьев С. Сцена из балета «Ромео и Джульетта»
6. Тамарин «Музыкальный момент»
7. Холминов А. «Ноктюрн»
8. Цыганов А. «Мардяндя»
9. Шостакович Д. «Прелюдия»
Ансамбли для 7-ми инструментов:
1. Гендель Г. «Музыка на воде» - сюита № 1
2. Паганини Н. «Карнавал в Венеции»
3. Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
4. Чайковский П. Серенада для струнного оркестра
5. Дворжак А. «Вальс»
6. Мусоргский М. «Раздумье»
7. Ризоль Н. «Лезгинка»
8. Шалаев А. Вариации на тему русской народной песни «Ой, утушка луговая»
9. Тамарин И. Регтайм «Малыш»
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10. Бызов А. «Мисс Джой», «Золотая лихорадка».

24.
25.

Сборники для ансамблей
Ансамбли аккордеонов. / Сост. В. Розанов. Вып. 6. – М., 1976
Ансамбли аккордеонов. / Сост. В. Хабаров. Вып. 10. – М., 1979
Ансамбли баянистов. / Сост. В. Угринович. Тетр. 1. – Киев, 1978
Ансамбли баянов. / Сост. А. Крылусов. Вып. 11. – М., 1979
Ансамбли баянов. / Сост. А. Судариков. Вып. 9. – М., 1978
Ансамбли баянов. / Сост. В. Розанов. Вып. 10. – М., 1979
Ансамбли баянов. / Сост. В. Розанов. Вып. 8. – М., 1977
Библиотека гитариста. Дуэты для классических гитар в переложении
Людоговского.
Играй, мой баян. Вып. 26. – М., 1974
Играй, мой баян. Вып. 27. – М., 1975
Играй, мой баян. Вып. 28. – М., 1976
Играй, мой баян. Вып. 29. – М., 1977
Кирьянов «Искусство игры на 6-струнной гитаре». Тетрадь 3.
Произведения для дуэта и трио баянистов. Вып. 13. Дуэты. – Киев, 1976
Произведения для трио баянистов. Вып. 17. – Киев, 1975
Произведения для трио баянистов. Вып. 18. – Киев, 1976
Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. / Сост. А.
Гаценко. Вып. 31. – М., 1978
Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. / Сост. В. Розанов. Вып. 29. – М., 1977
Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. / Сост. В. Розанов. Вып. 32. – М., 1979
Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. / Сост. Л.
Гаврилов. Вып. 30. – М., 1978
Шалаев А. Фантазия на темы двух русских народных песен «Что ты
жадно глядишь на дорогу» и «У ворот, ворот». – М., 1964
Шалаев А. Фантазия на темы песен советских композиторов о мире и
дружбе. – М., 1965
Шебалин В. Избранные произведения в переложении для ансамблей
баянов. – М., 1972
Шалов «Шесть пьес для дуэта балалаек и фортепиано». Музгиз, Л., 1960
«Балалайка в музыкальной школе»/ сост. М. Рихмайер. Тверь, 2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ансамбль (баян-аккордеон)
«Ах ты, душечка, красна девица» Обр. Сперанского
Бызов А. «Казаки в Берлине»
Дога Е. «Парижский каскад»
Дремлюга К. «Лирическая песня»
Пейдж Б., Стоун П. «Модный гавот»
Пешков Ю. «Ностальгия»
Пьяцолла А. « Пожалуйста»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Пьяцолла А. «Adios Honiho»
Пьяцолла А. «Либертанго»
Родригес М., Драбек К. «Кумпарсита»
Чайковский П. «Осенняя песня»
Шалаев А. «Волжские припевки»
Шалаев А. «Не слышно шума городского»
Шевере Чарли, обр. В. Дмитреева «Ветерок в пустыне»
Юард А. «Порыв ветра»
Ансамбль (дуэт балалаек)

Сборники:
1. «Балалайка в муз. школе» - сост. М. Рихмайер (Тверь, 2006)
2. Шалов «Шесть пьес для дуэта балалаек и фортепиано» (Музгиз, Ленинград, 1960) – не преиздавался.
Нотная литература:
1. Андрюшенков «Полька-азбука»
2. Дербенко «Ливенский ковбой»
3. Дербенко «Прелюдия»
4. Дербенко «Сельские зори»
5. Р.н.п. «Как по травке» - обр. Андрюшенкова
6. Р.н.п. «На горе-то калина» - обр. Шалова
7. Р.н.п. «Ой, да ты, калинушка» - обр. Шалова
8. Р.н.п. «При долинушке» - обр. Шалова
9. Р.н.п. «Тонкая рябина» - обр. Шалова
10. Финская н.п. «Тумбалалайка» - обр. Шалова
11. Чайковский «Танец пастушков» - пер. Шалова
12. Чайковский «Танец Феи Драже» - пер. Шалова
13. Штраус «Полька-пиццикато» - пер. Шалова
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство.
01.02.02 Изучение оркестровых трудностей.
01.02.02 «Изучение оркестровых трудностей» - 1,2 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 2 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 1 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• инструменты русского народного оркестра;
• правила поведения на сцене;
• место и роль дирижера в оркестре;
• историю создания инструмента, строй, диапазон, правильную посадку,
постановку игрового аппарата, приёмы звукоизвлечения, штрихи,
медиатор.
Уметь:
• составить план работы над оркестровой партией;
• подобрать удобную и правильную аппликатуру для своей руки,
учитывая строение фраз, предложений;
• видеть трудности в данной оркестровой партии и находить способы их
преодоления;
• хорошо настроить свой инструмент;
• правильно реагировать на все жесты дирижера при работе над
партитурой на оркестровых занятиях;
• настроить инструмент.
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правильно сидеть за инструментом, исполнять приёмы и штрихи на
инструменте;
• читать с листа несложные оркестровые партии;
• самостоятельно разбирать оркестровые партии (тональный план,
форма, размер);
• самостоятельно расставить аппликатуру.
•

1 курс 1 семестр
Знать:
• строй своего инструмента;
• специфику игры, особенности звукоизвлечения на
инструменте;
• стилистические особенности исполняемых произведений.
Уметь:
• правильно настроить инструмент;
• играть правильными штрихами исполняемую партию;
• прочитать с листа несложную партию.

данном

Текущий контроль:
Контрольный урок –
проходит в форме:
1. устного собеседования об истории создания инструмента, на котором
играет студент;
2. исполнения 2х-3х оркестровых партий правильными приёмами
звукоизвлечения, штрихами, в темпе, указанном автором.
1 курс 2 семестр
Знать:
• и читать литературу о композиторах, о стилях исполняемых пьес;
• наиболее известные записи оркестров народных инструментов.
• оркестровые партии исполняемых произведений.
• текст пьесы: тональный план, форма, размер.
• трудности исполнения данной партии на всех этапах работы
(аппликатурные, ритмические, динамические, штриховые).
Уметь:
• самостоятельно разбирать оркестровые партии (тональный план,
форма, размер);
• самостоятельно расставить аппликатуру;
• выявить трудности в оркестровой партии и подобрать упражнения;
• читать с листа несложные оркестровые партии по заданию
преподавателя;
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• подобрать удобную аппликатуру, учитывая особенности кисти левой
руки.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
проходит в форме:
1. устного собеседования об истории создания инструмента, на котором
играет студент;
2. исполнения 2х-3х оркестровых партий на этом инструменте, объяснив
все оркестровые трудности встречающиеся в данных партиях, указать
способы их преодоления.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- яркое качество исполнения, в надлежащем темпе;
- убедительная трактовка, эмоциональность исполнения;
- высокая степень сложности произведения.
- знание методических приемов игры, умение их объяснить в доступной для
учащихся форме.
«4» (хорошо)
- хорошее качество исполнения, произведение достаточно сложное, в игре
проявлена музыкальность;
- понимание задач, поставленных в произведении, но не достаточно
убедительное объяснение методических приемов, при помощи которых
можно преодолеть трудности в произведении.
«3» (удовлетворительно)
- среднее качество исполнения;
- недостаточная степень сложности произведения, слабое проявление
исполнительских качеств;
- понимание задач в произведении, художественных и технологических, но
неумение объяснить методические приемы, необходимые для их решения.
«2» (неудовлетворительно)
- слабое качество исполнения,
- низкий уровень сложности произведения,
- исполнение не эмоциональное.
- непонимание задач в произведении и приемов игры, необходимых для
изучения произведения.

3

Репертуарный список.
• Андреев В. «Светит месяц»
• Будашкин Н. «Родные просторы»
• Варламов А. «Красный сарафан»
• Гаврилин В. «Перезвоны»
• Гаврилин В. «Сон снится»
• Городовская В. «Русская зима»
• Городовская В. Фантазия на тему русской народной песни
«Калинка»
• Дербенко Е. «Кубанская залихватская»
• Дербенко Е. «Русская мениатюра»
• Дога Е. «Вальс» из к\ф «Мой ласковый и нежный зверь»
• Дунаевский И. «Мюзик-холл»
• Иванов В. «Парафраза»
• Куликов П. «Липа вековая»
• Прокофьев С. «Пушкинский вальс»
• Р.н.п. «Коробейники» в обр. Н. Шахматова
• Р.н.п. «Степь, да степь кругом» в обр. В. Городовской
• Свиридов Г. «Старинный романс»
• Свиридов Г. «Тройка»
• Сметанин С. «Везут молоду»
• Чайковский П. «Пляска скоморохов».
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство
01.02.03 Оркестр

01.02.03 «Оркестр» - 1,3,5,6,7 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 6 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 1,3,5,7 семестры
Требования к знаниям и умениям.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

По окончании курса студент должен знать:
специфику звучания регистров, штрихов, сочетания тембров;
музыкальную терминологию и символику;
оригинальный репертуар, композиторов, исполнителей;
специальную литературу, терминологию;
разные приемы звукоизвлечения;
основные приемы самостоятельной работы над партией и партитурой.
особенности кантиленой музыки, структуру
исполняемого
произведения, значимость каждого голоса;
структуру, возможные формы концерта;
произведения русских классиков в переложении для оркестра
народных инструментов; стилистические особенности русской музыки,
представление об эпохе и стиле; особенности технического
воплощения музыкальных задач при исполнении музыки русских
композиторов;
музыкальную литературу для домрового, балалаечного, баянного
составов; специальные приёмы и штрихи, используемые в
оригинальной музыке;

• законы полифонии, основные мелодические
противосложение, контрапункт, интермедия).

линии

(тема,

уметь:
• слышать многоголосную вертикаль;
• осознавать общий исполнительский план;
• слышать свою партию и одновременно партии партнеров по ансамблю;
• использовать при игре в ансамбле знания, полученные в теоретических
курсах;
• добиваться тщательной нюансировки и отделки деталей исполняемого
произведения;
• читать с листа;
• художественно и технически качественно играть в ансамбле;
• пользоваться слуховым самоконтролем во время исполнения;
• пользоваться
свободой
игрового
аппарата,
технической
оснащенностью;
• вычленить свою партию в конкретных местах; исполнять правильную
динамическую линию; понимать особенности игры в народном
оркестре;
• понимать
принцип гомофонно-гармонического языка (мелодияаккомпанемент), чётко представлять роль мелодии и аккомпанемента в
исполняемой фактуре; самостоятельно определять функциональность
материала;
• исполняя свою партию слышать мелодику остальных групп; играть
предельно точно свою партию (текст, ритм, динамика, штрихи и т.д.),
согласовывая свою игру с игрой всего оркестра; иметь представление
о классическом стиле и его особенностях;
• играть жанр миниатюры (пьесы) выразительно, используя
необходимые выразительные средства; освоить принцип сильных и
слабых долей; познакомиться с разнообразной стилистикой
танцевальной музыки;
• исполняя свою партию слушать музыкальный материал остальных
групп, следить за указаниями дирижёра и слышать исполнение своей
партии солистом;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения современных композиторов; узнавать на слух изученные
произведения современных композиторов; выявлять общее и
особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных
жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и
музыкальной драматургии; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности.
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• ориентироваться в специальной методической литературе; изображать
на инструменте тот или иной музыкальный прием, используемый в
произведении.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- точное воспроизведение текста;
-единое понимание участниками оркестра общего исполнительского
замысла, музыкального содержания произведения;
- ясное понимание роли солирующей и аккомпанирующей партий, их
значение в музыкальном развитии;
-умение точно передать смену настроений, образов, динамических нюансов;
-умение соразмерять звучность с особенностями звучания других
инструментов;
- наличие хорошей игровой дисциплины, точность артикуляции, пауз, цезур;
- эмоциональная солидарность; стабильность исполнения.
«4» (хорошо)
- точное воспроизведение текста;
-достаточное понимание участниками оркестра общего исполнительского
замысла, музыкального содержания произведения;
- умение передать смену настроений, образов, динамических нюансов;
- достаточное умение соразмерять звучность с особенностями звучания
других инструментов;
- понимание роли солирующей и аккомпанирующей партий, их значение в
музыкальном развитии;
- наличие игровой дисциплины, точность артикуляции, пауз, цезур;
- стабильность исполнения.
«3» (удовлетворительно)
- недостаточно точное воспроизведение текста;
- неясное понимание участниками оркестра общего исполнительского
замысла, музыкального содержания произведения;
- слабое умение соразмерять звучность с особенностями звучания других
инструментов;
- слабая игровая дисциплина, неточность артикуляции, пауз, цезур.
«2» (неудовлетворительно)
- неточное воспроизведение текста;
- отсутствие единого понимания
исполнительского замысла;

участниками

оркестра

общего
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- непонимание роли солирующей и аккомпанирующей партий.
1 курс 1 семестр
Знать:
• особенности кантиленой музыки;
• структуру исполняемого произведения;
• значимость каждого голоса;
• и понимать принцип гомофонно-гармонического языка (мелодияаккомпанемент);
• роль мелодии и аккомпанемента в исполняемой фактуре.
Уметь:
• вычленить свою партию в конкретных местах;
• исполнять правильную динамическую линию;
• понимать особенности игры в народном оркестре;
• самостоятельно учить оркестровые партии;
• проводить репетиции в своей группе, добиваясь качественного
исполнения;
• самостоятельно
определять
функциональность
материала
и
характерные особенности исполнения.
Текущий контроль:
Контрольный урок1. исполнение произведения кантиленного характера,
2. исполнение произведения с элементами гомофонно-гармонического
языка изложения.
Примерная программа выступления:
1. Крюковский С. «Как на Волге-матушке, на быстрой реке»
2. Крюковский С. «Хороводная»
2 курс 3 семестр
Знать:
• разнообразную стилистику танцевальной музыки;
• музыкальную литературу для домрового, балалаечного, баянного состава;
• приёмы и штрихи в оригинальной музыке;
• специальные приёмы и штрихи, используемые в оригинальной музыке;
• в какую эпоху жил композитор.
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Уметь:
• играть жанр миниатюры (пьесы) выразительно, используя необходимые
выразительные средства;
• освоить принцип сильных и слабых долей;
• самостоятельно учить оркестровые партии;
• слушать и анализировать записи произведений (танцевальные
миниатюры) в исполнении выдающихся исполнителей;
• ориентироваться в специальной методической литературе;
• приблизительно изображать на инструменте тот или иной музыкальный
прием, используемый в произведении.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
1. исполнение 2х произведений кантиленного характера,
2. исполнение 2х произведений с элементами гомофонно-гармонического
языка изложения.
Примерная программа выступления:
1. Глазунов А.
2. Андреев В.

« Русская фантазия»
«Полонез»

3 курс 5 семестр
Знать:
• классический стиль и его особенности;
• музыку композиторов – классиков;
• характеристику и особенности музыкальных произведений современных
композиторов;
• современные музыкальные средства выразительности.
Уметь:
• работать над точным исполнением своей партии в согласии с игрой всего
оркестра.
• исполняя свою партию слышать мелодику остальных групп.
• играть предельно точно свою партию (текст, ритм, динамика, штрихи и
т.д.), согласовывая свою игру с игрой всего оркестра.
• редактировать оркестровые партии, согласовывая штрихи и аппликатуру
с партиями других групп инструментов.
Текущий контроль:
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Контрольный урок исполнение 4х произведений разной стилевой и жанровой направленности.
Примерная программа выступления:
1. Будашкин Н.
2. Глинка М.
3. Глинка М.
4. Куликов П.

Думка
Патриотическая песня
«Ходит вечер у ворот»
Фантазия на темы песни «Липа вековая»

3 курс 6 семестр
Знать:
• структуру, возможные формы жанра концерта;
• и учить партии, ознакомительно партию солиста и остальных групп
инструментов;
• особенности русской музыки, представление об эпохе, стиле;
• наиболее часто исполняемые произведения русских классиков в
переложении для оркестра народных инструментов;
• особенности технического воплощения музыкальных задач при
исполнении музыки русских композиторов;
• творчество композиторов работающих в жанре полифонии.
Уметь:
• исполняя свою партию слушать музыкальный материал остальных групп;
• следить за указаниями дирижёра и слышать исполнение своей партии
солистом.
• исполнять музыку русских композиторов.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполняются
• произведение русских композиторов,
• произведение современных авторов,
• два произведения, написанных специально для состава народного
оркестра.
Примерная программа выступления:
1. Глинка М. «Мазурка»
2. Лядов А. Маленький вальс
3. Шишаков Ю. Енисеюшко
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4. Чайкин Н. Праздничная увертюра

4 курс 7 семестр
Знать:
• структуру, возможные формы жанра концерта;
• и учить партии, ознакомительно партию солиста и остальных групп
инструментов;
• особенности русской музыки, представление об эпохе, стиле;
• наиболее часто исполняемые произведения русских классиков в
переложении для оркестра народных инструментов;
• особенности технического воплощения музыкальных задач при
исполнении музыки русских композиторов;
• творчество композиторов работающих в жанре полифонии.
Уметь:
• исполняя свою партию слушать музыкальный материал остальных групп;
• следить за указаниями дирижёра и слышать исполнение своей партии
солистом.
• исполнять музыку русских композиторов.
Текущий контроль:
Контрольный урок исполняются
• произведение русских композиторов,
• произведение современных авторов,
• два произведения, написанных специально для состава народного
оркестра.
Примерная программа выступления:
1. Лядов А. Маленький вальс
2. Калинников В. Интермеццо №2
3. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков
4. Шостакович Д. Романс из музыки к к/ф «Овод»
Примерный репертуарный список.
Струнный состав
Андреев В.

Полонез (1)
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Вальс «Метеор»(1)
Вальс «Бабочка»(1)
Вальс «Искорки»(1)
Вальс «Фавн»(1)
«Светит месяц»(1)
Глазунов А.
« Русская фантазия(2)»
Зряковский Н. «Ты взойди, солнце красное»(1)
«Ай, во поле липонька»(1)
«Калинка»
«Что вились - то мои русы кудри»(1)
«Пойду, выйду ль я » (1)
Рябинушка(1)
«Эй, ухнем»(1)
«Возле речки»(1)
«Я с комариком »(1)
«Вниз по матушке по Волге»(1)
Крюковский С. «Как на Волге-матушке, на быстрой реке»(1)
«Хороводная»
«Вдоль по Питерской»
«Что пониже было города Саратова»(1)
«Я с комариком плясала»(1)
Ниман Ф.
«Солнце скрылось за горою»(1)
«Уж ты сад»(1)
Рюрик-Каркин «Как под яблонькой»(2)
«Во лузях»(1)
Фомин Н.
«Ох, я несчастный»(1)
Берёзонька(1)
Колыбельная из оперы «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях»(1) «Пава»(1)
Звёздочка
Овернский танец
«Не одна то ли во поле дороженька»
«Молодка молодая»(1)
«Заиграй моя волынка»(1)
«Ах, се вечер,вечер» (1)
«Уж по садику, садику»(1)
«Эх, да уж вы, ночи»(1)
«Вспомни, вспомни»(1)
«Уж ты поле моё, поле»(1)
«Да тебе полно же, милой»(1)
«Пивна ягода»(1)
«Как во городе царевна»(1)
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Смешанный состав
Александров А. «Последний час разлуки»(1)
«У Катюши муж гуляка »(1)
«Былинный напев»(1)
«Шуточная»(1)
«Маленький мальчишечка»(1)
«Хорошо тому на свете жить»(1)
«Сидела Катюша»(1)
«Песня о Ермаке»(1)
«Новенький стружок»(1)
«Про Ваню и частушки»(1)
Аренский А. «Журавель»(1)
Балакирев М. На Волге
Бетховен Л. Сурок
Бородин А. Хор поселян из оперы «Князь Игорь»(1)
Бояшов В.
«Конёк-горбунок» Сюита для ОРНИ(2)
«Летели две птички»(1)
«Не велят Маше за реченьку ходить»(1)
«Ой, Иван ли ты Иван»(1)
«На горе-то калина»(1)
Будашкин Н. Думка
Хороводная
Плясовая
Сказ о Байкале(2)
Первая рапсодия(2)
На ярмарке(2)
Гольденвейзер А. Вторая русская сюита(2)
Глинка М.
Патриотическая песня(1)
«Ходит вечер у ворот»(1)
«Северная звезда»(1)
Полька
«Ахты, ночь ли, ноченька»(1)
«Гуде витер вельми в поле»(1)
«Мазурка»(1)
«Не искушай меня без нужды»(2)
Менуэт(1)
Даргомыжский А. Казачок(1)
Калинников В. Интермеццо№2(1)
Куликов П. Фантазия на темы песни «Липа вековая»(1)
Былое на Волге (1)
Куликов П. 2 концертных танца из сюиты «Юность»(1)
«Сельская полька»(2)
Лядов А.
Маленький вальс (1)
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Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»(1)
Моцарт А.
Колыбельная(1)
Прокофьев С. Свадебная из музыки к к/ф «Иван Грозный»(2)
Танец русских самоцветов из балета «Сказка о каменном
цветке»(2), Утренняя серенада из балета «Ромео и Джульета»(2)
Полька из музыки к спектаклю «Евгений Онегин»(2)
Раков Н.
2 пьесы для оркестра народных инструментов(1)
Тихомиров Ж. Весенняя поэма(2)
Счастливая Белоруссия(2)
Туликов С.
Сказ о России (2)
Молодёжная увертюра (2)
Фрид Гр.
«Сказы» Сюита по мотивам уральских сказов П. Бажова(2)
Полянка(1)
Хачатурян А. Танец Эгины из балета «Спартак»(2)
Чайковский П. Утреннее размышление(1), Зимнее утро (1)
Игра в лошадки (1)
Марш деревянных солдатиков(1)
Вальс (1)
Мазурка (1)
Камаринская (1)
Итальянская полька(1)
Старинная французская песенка(1)
Сладкая грёза (1)
Песня жаворонка(1)
Осенняя песнь(1)
Вступление к весенней сказке «Снегурочка»(1)
Чайкин Н.
Праздничная увертюра (10, Русский танец(1)
Шостакович Д. Романс из музыки к к/ф «Овод»(1), Элегия(1), Гавот (1)
Шуберт Ф.
Вальсы(1)
Шишов И.
«Слава народам нашей страны»(1)
Шишаков Ю. Енисеюшко(1)
«Не кукушечка кукует»(1)
«Всё то веточки - кусточки»(1)
«Во горнице, во новой» (1)
«Отродясь никуда я не ходила»(1)
«Распроклятые таёжные комары»(2)
Хороводная(1)
«Ай, коси, моя коса»(1)
Шишаков Ю.
Увертюра(1)
Скерцино(1)
Цифра, стоящая в скобках, обозначает степень трудности произведения.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.03. Концертмейстерский класс
01.03.01 Концертмейстерский класс
01.03.01 «Концертмейстерский класс» - 3,4,5,6,7 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5,7 семестры
Экзамен – 4,6 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 3 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• инструментальный и вокальный репертуар;
• особенность
репетиционной
работы
с
вокалистами
инструменталистами.
уметь:
• грамотно читать с листа аккомпанирующую партию;
• создавать собственный лёгкий аккомпанемент;
• подбирать и гармонизировать по слуху мелодию;
• выстраивать композиционный план.
Критерии оценки:
«5» (отлично)

и

- яркое, убедительное исполнение, цельное по форме и выразительное по
образному содержанию;
-качественное звуковое и технически убедительное исполнение; хороший
темп;
-отличное знание своей партии, стабильность и чистота исполнения;
-единство исполнительских намерений, динамический баланс с солистом.
«4» (хорошо)
- уровень сложности исполняемых произведений соответствует
программным требованиям;
-убедительное исполнение, охвачено по форме, выразительное по образному
решению;
-качественное звуковое и технически грамотное исполнение; незначительная
темповая нестабильность;
-хорошее знание своей партии, допущение некоторых помарок
в
исполнении;
-единство исполнительских намерений, динамический баланс с солистом;
незначительные несовпадения с солистом.
«3» (удовлетворительно)
- уровень сложности исполняемых произведений соответствует (не
соответствует) программным требованиям;
-недостаточно убедительное выступление, неопределенное по форме,
невыразительное по образному содержанию;
-недостаточная проработка технических деталей, неточно выбранные
звуковые краски;
-текст недостаточно выучен; допущены помарки в момент выступления;
-недостаточный темп исполнения;
-несогласованность
намерений исполнителей;
заметные нарушения
динамического баланса с солистом.
«2» (неудовлетворительно)
- уровень сложности исполняемых произведений соответствует (не
соответствует) программным требованиям;
-выступление не убедительно, формально, однообразно по звуку;
-отсутствует качественная проработка технических деталей; темп не
достаточен;
-текст не выучен, допущены многократные ошибки, остановки;
-отсутствие единства намерений, заметные расхождения с солистом;
отсутствие динамического баланса.

2 курс 3 семестр
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Знать:
• роль и возможности аккомпанемента, общие правила сопровождения;
• как определить характер произведения, метро – ритмическую основу,
гармонию,
лад,
фактуру
музыкального
произведения
и
аккомпанемента.
Уметь:
• различать на слух горизонтали фактуры, выделять мелодический голос,
определять гармонические функции, бас, расшифровывать ритм, метр,
форму пьесы.
• читать с листа простой аккомпанемент.
Текущий контроль:
Контрольный урок исполняются 2-3 пьесы на подбор по слуху или чтение с листа
Примерная программа выступления.
Для баяна:
• Р.н.п. «Ах, вы сени», обработка Шалова (с иллюстратором)
• Григ «Песнь Сольвейг» (транспонирование с партии фортепиано)
• В. Шаинский. «Голубой вагон» (игра аккомпанемента с модуляцией.)
Для гитары:
• Прочитать с листа партию аккомпанемента в буквенно-цифровой
аббревиатуре: напр. «Подмосковные вечера». Муз. В. СоловьеваСедого, сл. М. Матусовского;
• Произвести подбор по слуху гармонии аккомпанемента песни или
романса: напр. Утро туманное». Муз. А. Абаза, сл. И. Тургенева;
2 курс 4 семестр
Знать:
• роль и основные приёмы транспонирования, способы ввода и
гармонического перехода в новую тональность.
• роль вступления, проигрышей, связок, заключений. Значение
фортепианной педали.
Уметь:
• различать на слух горизонтали фактуры, выделять мелодический голос,
определять гармонические функции, бас, расшифровывать ритм, метр,
форму пьесы.
• читать с листа простой аккомпанемент.
• транспонировать с нот и со слуха, пользоваться аппликатурными
моделями, вводными аккордами в новую тональность.
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• анализировать пьесы и фактуры аккомпанемента, выявлять
мелодические линии и ритмо – метрическую основу (бас и
гармоническая фигурация), преобразовывать в технологически
удобный вид для своего инструмента, делать вступления, проигрыши,
связки, заключения, отражать педаль.
Промежуточная аттестация:
Экзамен – исполняются
1) 2-3 пьесы на подбор по слуху или чтение с листа,
2) переложение с фортепианного аккомпанемента
иллюстратором, 1 – 2 пьесы – самостоятельная игра).

(1

пьеса

с

Примерная программа выступления:
Для баянистов:
• Р.Н.П. «Ивушка» в обр. Успенского (с иллюстратором)
• Р. Шуберт. «Серенада» (транспонирование с партии фортепиано)
• В. Шаинский. «Песенка про кузнечика» (игра аккомпанемента с
модуляцией.)
Для гитаристов:
1. Прочитать с листа партию аккомпанемента в буквенно-цифровой
аббревиатуре: напр. «Голубой вагон». Муз. В. Шаинского, сл. Э.
Успенского, «Подмосковные вечера». Муз. В. Соловьева-Седого, сл.
М. Матусовского;
2. Произвести (без подготовки) транспонирование в тональности a
moll, e moll, d moll, h moll и их параллелиy: напр. «Улыбка».
Муз.В Шаинского, сл. М. Пляцковского
3. Произвести подбор по слуху гармонии аккомпанемента песни или
романса: напр. Утро туманное». Муз. А. Абаза, сл. И. Тургенева;
4. Подготовить и исполнить вступление к 2-м песням или романсам:
напр. «Улетели листья с тополей». Муз. Ю.Беляева, сл. Н.Рубцова;
«Я встретил Вас». Муз. неизв. автора, слова Ф.Тютчева;
3 курс 5 семестр
Знать:
• основы подбора по слуху, основные лады и гармонические функции,
пользуясь знаниями, полученные по гармонии и теории, разбираться в
метроритмической составляющей пьесы. Подбирать правой и левой
рукой, строить аккомпанемент.
• основы
обогащения
фактуры
аккомпанемента.
обогащения
аккомпанемента. Отклонения и модуляции. Способы ввода в другую
тональность. Изложение мелодии с педальными голосами в два и более
голосов. Подголоски и контрапунктовые мелодические обороты.
Заполнения разреженных мест. Обогащение басовой партии.
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Уметь:
• подбирать по слуху, определять лад и гармонические функции,
метроритмическую пульсацию, осуществлять перенос гармонических
функций в создаваемое произведение, грамотно исполнять аккорды в
правой клавиатуре.
• обогащать фактуру аккомпанемента, исполнять отклонения и
модуляции, способы ввода в другую тональность, использовать
подголоски и контрапунктовые мелодические обороты. Излагать
мелодии с педальными голосами в два и более голосов, заполнять
тянущиеся звуки вариационными элементами, обогащать басовую
партию.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет Для баянистов:
Исполнение 3х – 4х разнохарактерных произведений (2 с иллюстратороминструменталистом и 1 - 2 пьесы с вокалистом (с собственно сочинённым
аккомпанементом (импровизации, вариаций на тему.)
Примерная программа выступления:
• Андреев. «Мазурка»
• Р.н.п. «Ах, вы, сени» обр. Шалова
• Пахмутова. «Старый клён» (сочинённый аккомпанемент)
• Р.н.п. «Отрада» (сочинённый аккомпанемент)
Для гитаристов:
1.Исполнение
авторского
аккомпанемента
с
иллюстратороминструменталистом;
2.Исполнение
собственного
подготовленного
переложения
с
иллюстратором-инструменталистом;
3. Исполнение собственного подготовленного аккомпанемента к романсу
(желательно с иллюстратором);
Примерная программа выступления:
• М.Рожков концертные вариации на тему старинного романса «Я
встретил вас»;
• Р.Н.П. «Как пошли наши подружки» Обработка И.Балмашова;
• «Мне не жаль» сл. А.Апухтина муз. О.Донауровой;
3 курс 6 семестр
Знать:
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• с каких позиций анализировать пьесу, как определить форму, жанр,
стиль, характер, в чём заключается эмоционально-художественное
содержание, как это отражается в аккомпанирующей партии;
• основы конструирования формы аккомпанемента, особенности записи
партии своего аккомпанемента;
• общую
композицию,
расстановку
основных
акцентов,
кульминационные точки изучаемого произведения;
• план и форму аккомпанемента, значение вступлений, завершений,
отыгрышей.
Уметь:
• ориентироваться в форме музыкальной пьесы, уметь исполнять разные
виды фактур аккомпанемента, отражать в исполнении жанровые,
стилистические особенности;
• конструировать форму аккомпанемента, записывать партию своего
аккомпанемента, создавать общую композицию, делать расстановку
основных акцентов, определять кульминационные точки. Определять
план и форму аккомпанемента. Уметь делать вступления, завершения,
отыгрыши.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполнение 3х пьес (1 с иллюстратором, 2 подобранные по слуху, с
самостоятельно сочинённой, художественно оформленной партией
аккомпанемента). Предъявить 1 нотную запись.
Примерная программа выступления
для баянистов:
• Алябьев. «Соловей»
• Дунаевский. «Весёлый ветер» (самостоятельная работа)
• Р.н.п. «На Муромской дорожке» (самостоятельная работа)
для гитаристов:
• В. Дитель. Фантазия на тему русской народной песни
«Коробейники»,
• Г. Миняева, «Динь-динь-динь» (самостоятельная работа)
• «Очаровательные глазки», старинный городской романс
(самостоятельная работа)
4 курс 7 семестр
Знать:
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• систему выразительных средств, жанровую основу, особенности
интонационного и ладогармонического развития мелодии;
• особенности переложений оркестровой партитуры на один инструмент,
понятия обработка, аранжировка, сочинение. А также, как подыскать,
видоизменить фактуру аккомпанемента органично, технологично
соответствующих исполнительским приёмам своего инструмента.
• определение аранжировки, специфику аккомпанемента на различных
народных инструментах и необходимость аранжировки для другого
инструмента.
Уметь:
• анализировать музыкальное произведение,
воспроизводить на
инструменте характер выразительных средств, жанровую основу,
особенности интонационного и ладогармонического развития мелодии,
выбирать средства выразительности для воплощения нужного круга
образов, составлять композиционный план аранжировки, обработки,
записать нотный текст произведения;
• перекладывать произведение с оркестровой партитуры, делать
обработку, сочинять аккомпанемент;
• делать
аранжировки
аккомпанемента
и
пьесы,
сообразно
технологическим возможностям инструмента и исполнителя, не теряя
художественно-выразительного содержания пьесы, должен уметь
расшифровывать ритм, метр, форму пьесы, записать сочинённое в
нотный текст.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
исполнение 3-4х пьес с иллюстраторами, инструменталистом и вокалистом
(вокальным ансамблем.)
Примерная программа выступления
Для баянистов:
1. Россини. «Марш» из оперы «Вильгельм Телль»
2. Поликарпов «Рябина» обр. Азова и Глухова
3. Р.н.п. «Мой костёр» - свободная обработка.
4. Шаинский «Песенка черепахи и львёнка» - свободная обработка.
Для гитаристов:
1. «Звезды на небе». Муз. В. Борисова, сл. Е. Дитерихс;
2. «Сомнение». Муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника.
3. Русская народная песня «Валенки»,
4. Рожков М. Концертные вариации на тему старинного романса “Я встретил
вас” для балалайки и шестиструнной гитары.
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Репертуарный список:
Баян, аккордеон:
1. А. Алябьев. Романсы и песни.М.,1984.
2. А. Булахов. Романсы и песни.М.,1969
3. Встреча с песней. Вып. 1-8.
4. Э. Григ «В лесу»,
5. Э. Григ «Песнь Сольвейг»,
6. Э. Григ «Сосна»,
7. А. Дубравин. Лирические песни.
8. И. Дунаевский. Песни.
9. В. Лачинов. Лёгкие пьесы для трёхструнной домры. Вып.5.М.,1962
10. К. Листов. Песни.
11. Б. Мокроусов. Песни.
12. Песни Радио и Кино.
13. Р.н.п. «Ах, вы сени», обработка Шалова
14. Р.н.п. «Волга-реченька», обработка Шалова
15. Р.н.п. «Ивушка», обработка Успенского.
16. Репертуар балалаечника. Вып.1-16.
17. Репертуар домриста. Вып. 1-9.
18. Р. Шуберт «В путь»,
19. Р. Шуберт «Зимний путь»
20. Р. Шуберт «Мельник и ручей»,
Гитара:

Репертуарное приложение к I разделу
1. “Букет цветов душистых” (итальянская народная песня). Обр. В.
Гевиксмана.
2. “Если ты полюбила” (уругвайская народная песня). Обр. А. Фриденталя.
3. “И больно, и сладко”. Муз. А. Дюбюка, сл. Е.П. Ростопчиной,
переложение и исп. редакция Ю. Базарова.
4. “Дремлют плакучие ивы”. Муз. Б.Б., сл. А. Тимофеева, переложение Е.
Ларичева.
5. Рожков М. Концертные вариации на тему старинного романса “Я встретил
вас” для балалайки и шестиструнной гитары.
6. «Я вас любил». Муз. Ю. Слонова, сл. А. Пушкина.
7. «Прощание». Муз. Б. Благовидова, сл. А. Пушкина.
8. «На холмах Грузии». Муз. А. Широкова, сл. А. Пушкина.
9. «Мне вас не жаль». Муз. П. Барчунова, сл. А. Пушкина.
10. «Нет, я не дорожу». Муз. В. Золотарева, сл. А. Пушкина.
11. «Сомнение». Муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника.
12. «Скажи, зачем». Муз. М. Глинки, сл. С. Голицына.
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13. Русские народные песни: «Уж ты, сад», «Тонкая рябина», «Ивушка», «Ах,
Самара-городок», «Валенки», «Вдоль да по речке», «На Муромской
дороге», «Я под горку шла», «Ах вы, сени», «Вдоль по матушке по Волге»
и т.д.
14. Детские песни:
«Антошка». Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина;
«Улыбка». Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского;
«Голубой вагон». Муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского;
«Если добрый ты». Муз. Б. Савельева, сл.М. Пляцковского;
«Кабы не было зимы». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина;
«Колыбельная медведицы». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева;
«Облака». Муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова;
«Песенка Деда Мороза». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина;
«Песенка мамонтенка». Муз. В. Шаинского, сл. Д. Непомнящей;
«Романс черепахи Тортилы». Муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина.
Репертуарное приложение ко II разделу
1. «Ночь светла». Муз. Н. Шишкина, сл. неизвестного автора. Обр. В.
Подольской;
2. «Не пробуждай воспоминанья». Муз. П. Булахова, сл Н.Н.;
3. «Ой, мороз, мороз» (русская народная песня). Обр. П. Лондонова;
4. «Помнишь ли меня, мой свет» (русская народная песня). Обр. В.
Викторорова;
5. «Ах ты, ночь ли, ноченька». Муз. М.Глинки, сл. А.Дельвига;
6. «Не пой красавица при мне». Муз. М.Глинки, сл. А.Пушкина;
7. «Улетели листья с тополей». Муз. Ю.Беляева, сл. Н.Рубцова;
8. «Я встретил Вас». Муз. неизв. автора, слова Ф.Тютчева;
9. «Подмосковные вечера». Муз. В. Соловьева-Седого, сл. М.
Матусовского;
10. «Серенада Дон-Кихота». Муз. Д.Кабалевского, сл. С.Богомазова;
11. «Дороги». Муз. А.Новикова, сл. Л.Ошанина;
12. Народные песни: «Ах вы, сени, мои сени», «Ах ты зимушка-зима», «Вот
мчится тройка почтовая», «Ехал из ярмарки ухарь-купец», «Зачем тебя я
милый мой узнала», «Как при лужке, при лужке», «Миленький ты мой»,
«Пойду ль я, выйду ль я», и т. д.
13. «Когда весна придет». Сл. и муз. О.Строка.
14. «Жизнь цыганская». Муз Д.Покраса, сл. Б.Тимофеева.
15. «Поцелуй же меня». Муз. А.Дюбюка, сл. С.Писарева.
16. «Вам не понять моей печали». Муз. А.Гурилева, сл. неизв. автора.
Репертуарное приложение к III разделу
1. «Плясала, плясала» (испанская народная песня). Обр. В. Гевиксмана;
2. В. Дитель. Фантазия на тему русской народной песни «Коробейники».
Обр. М. Рожкова, Г. Миняева;
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3. «Береза белая». Муз. В. Шаинского, сл. Л. Овсянниковой;
4. «Лучше нету того цвета». Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского.
5. «Ах, не будите меня молоду». Обр. В. Моркова, перелож. Т. Иванникова;
6. «Выйду ль я на реченьку». Обр. А. Сихры, перелож. Т. Иванникова;
7. «Покажися, месяц ясный». Обр. А. Сихры, перелож. Т. Иванникова;
8. «Ах, тошно, матушка». Обр. А. Сихры, перелож. Т. Иванникова;
9. «Среди долины ровныя». Обр. А. Сихры, перелож. Т. Иванникова;
10.«Как скоро я тебя узнала». Обр. М. Высотского, перелож. Т. Иванникова;
11.«Возле речки, возле моста». Обр. М. Высотского, перелож. Т. Иванникова;
12.«Всех цветочков боле розу я люблю». Обр. М. Высотского, перелож. Т.
Иванникова;
13. А. Иванов-Крамской. Вариации на тему русской народной песни «Уж, ты,
сад».
14. «Колыбельная песня». Муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника;
15. «Кто она и где она». Муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника;
16. «Ах, когда б я прежде знала». Муз. М. Глинки, сл. И. Дмитриева;
17. Народные песни: «По Дону гуляет», «Пряха», «Сама я садик садила»,
«Тройка мчится, тройка скачет», «Ах, Настасья», «У церкви стояла
карета», «Хуторок», сл. А. Кольцова, «Я на камушке сижу» и т.д.
18. «Сыграйте мне цыгане». Муз. Е.Склярова, сл. П.Лещенко.
Репертуарное приложение к IV разделу
1. «Калитка». Муз. А. Обухова, сл. А. Будищева;
2. «Отцвели хризантемы». Муз. Н. Харито, сл. В. Шумского;
3. «Нет, не тебя так пылко я люблю». Муз. А. Шишкина, сл. М. Лермонтова;
4. «Утро туманное». Муз. А. Абаза, сл. И. Тургенева;
5. «И нет в мире очей». Муз. П. Булахова, сл. неизв. автора;
6. «Я тебе ничего не скажу». Муз. Т. толстой, сл. А. Фета;
7. «Не отходи от меня». Муз. А. Варламова, сл. А. Фета;
8. «Он уехал». Муз .С. Донаурова, сл. неизв. автора;
9. «Темно-вишневая шаль». Муз. и сл. неизв. автора;
10. «Нет, не любил он». Муз. А. Гуэрчиа, русский текст М. Медведева;
11. «Звезды на небе». Муз. В. Борисова, сл. Е. Дитерихс;
12. «О, не целуй меня». Муз. А. Валамова, сл. неизв. автора;
13. «Я тебя с годами не забыла». Муз. П. Булахова, сл. Л. Жадейко;
14. Народные песни: «В красной рубашоночке», «Я на горку шла», «По
улице мостовой», «Кибитка», «Жигули вы, мои Жигули» и т.д.
15. «Динь-динь-динь». Муз. и сл. Е. Юрьева;
16. «Очаровательные глазки», старинный городской романс.
17. «Две гитары». Муз. И.Васильева, сл. А.Григорьева.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.03 Концертмейстерский класс
01.03.02 Основы импровизации
01.03.02 «Основы импровизации» - 3,4 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 4 семестр
Текущий контроль
Контрольный урок – 3 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• определенные аппликатурные модели, соответствующие аккордам и
разнообразным ладам;
• термин
«импровизация» и понятие рефлекторного владения
инструментов;
• знать народных и джазовых исполнителей – импровизаторов.
уметь:
• пользоваться определенной ритмической и мелодической базой;
• рефлекторно владеть инструментом;
• применять определенные аппликатурные модели, соответствующие
аккордам и разнообразным ладам;
• произвести гармонизацию мелодии, гармоническое обогащение
сопровождения, составить несложный аккомпанемент;
• чётко
ориентироваться
в
мелодических
положениях
аккордов (быстрый темп);

• варьировать обыгрывания аккордов (быстрый темп).

2 курс 3 семестр
Знать:
• термин
«импровизация» и понятие рефлекторного владения
инструментов;
• народных и джазовых исполнителей – импровизаторов;
• варианты
обыгрывания последовательностей в автентических
оборотах, хорошо ориентироваться в знаках тональностей, чётко
представлять ладовый строй исполняемой тональности;
• варианты обыгрывания последовательностей в плагальных оборотах,
хорошо ориентироваться в знаках тональностей, чётко представлять
ладовый строй исполняемой тональности;
• варианты обыгрывания последовательностей в полных гармонических
оборотах;
• порядка десяти мелодических попевок;
• точную аппликатуру исполняемого материала, ритмические формулы,
наиболее приемлемое сочетание всего музыкального материала.
Уметь:
• чётко ориентироваться в мелодических положениях аккордов;
• варьировать варианты обыгрывания аккордов;
• хорошо ориентироваться в знаках тональностей, чётко представлять
ладовый строй исполняемой тональности;
• начинать обыгрывание гармонических оборотов нужно с тональностей
без знаков с постепенным их добавлением. В аккордах использовать
все мелодические положения. Следует исполнять все в медленном и
среднем темпах. Размеры 4\4 и 3\4;
• моментально переходить с одного мотива на другой;
• сопоставлять музыкальный материал.
Текущий контроль:
Контрольный урок исполнение 2х произведений с применением пройденного материала
(вспомогательные, терцовые и проходящие ноты, а так же различные
сочетания их и исполнить аккомпанемент к данной мелодии)
Примерная программа выступления:
• Р.н.п. «Во поле береза стояла»,
• р.н.п. «Я на горку шла».
2 курс 4 семестр
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Знать:
• отличие гармонических соединений аккордов от мелодических;
• что такое ленточное движение аккордов;
• специфические особенности гармонии джаза и традиционного
изложения;
• какие диссонирующие интервалы в слуховом восприятии различаются
на мягкие и острые диссонансы;
• какие
аккорды могут быть обозначены общим понятием
«пентаккорды» и почему;
• функциональные связи аккордов, голосоведение;
• аккордовое изложение, мелодическое изложение, аппликатурные
особенности;
• как работать над развитием слуховых навыков, как сделать
усложнённую гармонизацию темы;
• несложные импровизационные линии, включающие в себя различные
по фактуре и методам обыгрывания приёмы импровизаций;
• основные принципы построения импровизационных линий.
Уметь:
• отличать комплексные мелодические соединения аккордов от строго
параллельных и параллельных мелодических соединений;
• чётко ориентироваться в мелодических положениях аккордов;
• варьировать варианты обыгрывания аккордов;
• исполнять несложные импровизационные линии, включающие в себя
различные по фактуре и методам обыгрывания приёмы импровизаций;
• импровизировать как минимум на три темы;
• гармонизовать предложенные мелодии;
• автоматически пользоваться основными приёмами импровизации;
• зафиксировать придуманный вариант;
Промежуточный контроль:
Экзамен –
исполнение импровизации на темы с использованием пройденного за год
материала.
Примеры темы для импровизации.
• «Ехал казак за Дунай»,
• В. Соловьев-Седой «Подмосковные вечера»
Русские народные песни:
• «Не летай соловей»
• «С вьюном я хожу»
• «Коровушка»
• «Василек»
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•
•
•
•
•
•

«Во поле береза стояла»
«Уж как по мосту - мосточку»
«Я на горку шла»
Украинская народная песня «Ой, из-за горы каменной»
Н. Чайкин «Пьеска»
И. Корецкий
«Мелодия»

Народные песни с отклонением в параллельную тональность.
Русские народные песни:
• «Лети, пташка»
• «Ах, улица широкая»
• «Ой, то не вечер»
• «Ехал казак за Дунай»
Популярные мелодии:
• В. Соловьев-Седой «Подмосковные вечера»
• Н. Богословский «Темная ночь»
• О. Фельцман «Колыбельная»
• С. Туликов «Не повторяется такое никогда»
• М. Минков «Старый рояль»
• М. Дунаевский «Городские цветы»
• М. Дунаевский «Летите, голуби»
• Л. Афанасьев «Не грусти»
Джазовые темы:
• Б. Эванс «Удаляющиеся звезды»
• Р. Роджер «Луна», «Здесь весна»
• Б. Стрейхорн «Садись в поезд А», «Атласная кукла»
• Д. Гершвин «Приятная работа».
Критерии оценки
«5» (отлично) - гармонизация темы;
- обыгрывание мелодии различными приёмами варьирования с
использованием вспомогательных терцовых, проходящих нот в
произведениях с быстрым темпом (быстрый темп);
- умение использовать ритмические и мелодические «ядра»;
- умение чётко ориентироваться в мелодических положениях
аккордов (быстрый темп),
- умение варьировать обыгрывания аккордов (быстрый темп).
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«4» (хорошо) - гармонизация темы;
- обыгрывание мелодии различными приёмами варьирования с
использованием вспомогательных терцовых, проходящих нот в
произведениях с быстрым темпом (быстрый темп);
- умение использовать ритмические и мелодические «ядра»;
- умение чётко ориентироваться в мелодических положениях
аккордов (быстрый темп),
- умение варьировать обыгрывания аккордов (быстрый темп).
«3» (удовлетворительно) - одноголосное изложение темы;
- использование терцовых и вспомогательных нот (медленный темп);
- арпеджированное обыгрывание аккордов.
«2» (неудовлетворительно) - непонимание задач дисциплины.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов) Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.04 Дополнительный инструмент - Фортепиано
К окончанию курса «Дополнительный инструмент - фортепиано» студент
должен:
Требования к умениям:
• владеть основными
навыками игры на фортепиано, необходимыми для
исполнения произведений разных стилей и эпох;
• иметь развитый игровой аппарат;
• уметь
применять фортепиано в работе над инструментальными
произведениями;
• уметь аккомпанировать солистам;
• уметь играть в ансамбле;
• уметь читать с листа;
• уметь профессионально разбирать нотный текст разучиваемых произведений
и преодолевать технические трудности;
• уметь играть оркестровые партитуры;
• делать
облегченные переложения аккомпанементов инструментальных
произведений;
• уметь
использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной
литературой;
• уметь использовать фортепиано для теоретического анализа музыкального
произведения.
Требования к знаниям:
• знать инструктивную литературу по фортепиано;
• знать учебный репертуар;
• знать особенности мелизматики, артикуляции, педализации исполняемых
произведений;
• знать особенности аппликатурных принципов и уметь их применить;
• знать эпохи, биографии и стили композиторов.
Контроль успеваемости
Контроль и учет успеваемости осуществляется в форме экзаменов, зачетов,
контрольных уроков, выступлениях на концертах отделения, конкурсах. По
окончании семестра на основании текущей успеваемости и оценки контрольного
урока, зачета или экзамена выставляется оценка за семестр.

На контрольных уроках и зачетах студенты должны исполнить
разнохарактерных произведения, в 5 семестре пьесу и аккомпанемент.
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Ежегодно в классах проводятся контрольные уроки по технике – проверка
знаний гамм, аккордов, арпеджио, навыков чтения с листа, знания музыкальных
терминов.
В классах проводятся конкурсы, тематические прослушивания, концерты. Это
может быть конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выученной пьесы,
конкурс ансамблей, исполнение аккомпанементов и др.
Преподаватели посещают своих студентов на уроках по педагогической
практике, помогают осваивать используемый на уроке музыкальный материал.
Критерием оценки пианистического уровня игры учащегося является
грамотное прочтение основных элементов фортепианной фактуры, достаточная
техническая подвинутость, музыкально – выразительное, осмысленное
исполнение, эмоциональное раскрытие содержания и правильная передача
характера музыкального произведения.
Итоговая оценка должна характеризовать знание и владение пианистическими
профессиональными навыками, быть предельно объективной, учитывать
индивидуальность студента.
Критерии оценки
Критерии оценки зависят от:
- качества исполнения;
- художественного воплощения;
- сценического поведения.
5 (отлично):
- знание и точное прочтение нотного текста;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в
соответствии с содержанием музыкального произведения;
- выразительность интонирования, агогики, фразировки;
- ясность ритмической пульсации;
- свободное владение штрихами, специфическими технологическими видами
исполнения;
- яркое динамическое разнообразие;
- единство темпа;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- ощущение формы произведения;
- воплощение стилистических особенностей;
- полное раскрытие художественного образа;
- эмоциональное, выразительное исполнение;
- наличие исполнительской выдержки;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- артистичное поведение на сцене.
4 (хорошо):

- уверенное и грамотное исполнение нотного текста;
- грамотное понимание средств музыкальной выразительности, музыкального
языка;
- выразительное исполнение, но с небольшими погрешностями;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа;
- понимание формы произведения;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- раскрытие авторского замысла;
- воплощение стилистических особенностей;
- наличие исполнительской воли;
- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене.
3 (удовлетворительно):
- исполнение текста с ошибками и остановками;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления
музыки;
- отсутствие ясной фразировки;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических
задач;
- темпо-ритмическая неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- малоубедительная трактовка авторского замысла;
- неэмоциональность, вялость в исполнении, однообразие и монотонность
звучания;
- отсутствие исполнительской выдержки, неустойчивое психологическое
состояние на сцене.
2 (неудовлетворительно):
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- отсутствие выразительного интонирования;
- метро-ритмическая неустойчивость;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
- частые «срывы» и остановки при исполнении;
- неумение владеть собой.
Примерные программы выступлений на зачетах и экзаменах
1 курс
2 семестр, дифференцированный зачет
1. Арман Ж. Фугетта до мажор
Шуман Р. Соч 68. Альбом для юношества: Мелодия
2. Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: «У моря ночью»
Кригер И. Менуэт ля минор
3. Черни К.-Гермер Г.Этюд №23 соль-мажор
Дварионас «Прелюдия»

4. Черни К. – Гермер Г. Этюд № 10
Чайковский П. Старинная французская песенка
2 курс
4 семестр, дифференцированный зачет
1. Констан Ф. Полишинель
Бетховен «Сонатина фа-мажор 1часть»
2. Чимароза Д. Сонатина соль мажор
Шамо И. Скерцо
3. Бах И.С. Полонез соль-минор из «Нотной тетради А.М.Бах»
Косенко В. «Скерцино»
4. Мелартин Э.Сонатина соль-минор 1часть
Шитте Л. соч.108 Этюд № 15
4 курс
7 семестр, экзамен
1.Ляпунов С. Этюд№5 ре минор
Гендель Г. Каприччио соль минор
Моцарт В.А. Колыбельная песня («Домристу-любителю Вып. 5)
2.Чюрленис М. Фугетта си минор
Моцарт В. Вальс си бемоль мажор
Будашкин Н. Анданте (домра)аккомп.
3. Павлюченко С. Инвенция фа минор
Дебюсси К. Маленький негритенок
Моцарт В.А. Анданте соль мажор(Репертуар начинающего домриста)
4. Мясковский Н. Соч. 43 В старинном стиле, Фуга
Хачатурян А. Подражание народному
Бах.И.С.Сицилиана (домра)аккомп.
Требования к контрольному уроку по технике для специальности
Инструменты народного оркестра
Первый курс:
1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Минимальные требования: Гаммы мажорные диезные и бемольные до 4
знаков, минорные от белых клавиш (мелодические и гармонические) в
прямом движении на 2 октавы отдельными руками;
Арпеджио длинные на 2 октавы отдельными руками;
Аккорды по 3 звука на 2 октавы отдельными руками;
Общие требования: Гаммы мажорные диезные и бемольные до 4 знаков,
минорные от белых клавиш (мелодические и гармонические) в прямом
движении на 2 октавы двумя руками;
Арпеджио длинные и короткие на 2 октавы отдельными руками;
Аккорды по 3 звука на 2 октавы отдельными руками;
2.Термины - обозначения темпов, динамики, нюансировки
Второй курс:

1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Минимальные требования: Гаммы мажорные и минорные диезные и
бемольные до 4 знаков в прямом движении на 2 октавы двумя руками;
Арпеджио короткие и длинные на 2 октавы двумя руками;
Аккорды по 3 звука на 2 октавы двумя руками;
Общие требования: Гаммы мажорные и минорные диезные и бемольные до 4
знаков в прямом движении на 4 октавы двумя руками;
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Аккорды по 3 звука на 4 октавы двумя руками;
2.Термины - обозначения темпов, динамики, нюансировки
Третий курс:
1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Для всех студентов: Гаммы все диезные и бемольные мажорные и минорные
на 4 октавы в прямом движении. Хроматическая гамма.
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Аккорды по 3-4 звука на 4 октавы двумя руками;
2.Термины - обозначения темпов, динамики, нюансировки
Четвертый курс:
1. Мажорная и минорная гамма в тех же видах, что и на 3 курсе, но в более
подвижном темпе.
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Доминантовый септаккорд в виде длинного арпеджио;
Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками;
2. Термины - закрепление всей терминологии, обозначение агогики
Минимальные программные требования
Первый курс

Контрольные мероприятия:
1 семестр – контрольный урок
2 семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: диезные и бемольные гаммы до четырёх знаков (мажорные и
минорные от белых клавиш) в прямом движении на две октавы отдельно каждой
рукой. Минорные – натуральный, гармонический и мелодический виды. Арпеджио
длинные и трёхзвучные аккорды отдельно каждой рукой на две октавы.
Уметь: исполнять в медленном темпе, плотным звуком, играть «в рояль»,
собранной кистью. Переносить трезвучия и их обращения через октаву.
Тема 2. Этюды
Знать: постановка руки. Игра в позиции.
Уметь: находить в тексте основные аппликатурные и мелодические
формулы, исполнять в медленном темпе плотным звуком, в ясной динамике,
качественным звукоизвлечением. Прием игры «в рояль» и «из рояля».
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: прием «эха». Канон. Подголосок. Слышать и воспринимать элементы
фортепианной фактуры, как горизонталь, так и вертикаль.

Уметь: выявлять из полифонической фактуры главный голос и оплетающих
его подголосков, выстраивать звуковое соотношение между ними и плавно и
выразительно исполнять пьесы.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: тема вариации как главный музыкальный материал цикла, ее
нахождение и проведение в каждой из вариаций.
Уметь: выявлять тему и ее элементы в каждой вариации, быстро
переключаться с одной художественной задачи на другую.
Тема 5. Пьесы
Знать: правильно выбрать прием звуковедения (легато, нон легато,
стаккато).
Уметь: определить характер пьесы, ее настроение. Разобраться с ритмом.
Координировать движения рук.
Тема 6. Ансамбли
Знать: уверенно освоить текст, выучить аппликатуру, исполнять правильно
ритмически и интонационно.
Уметь: сосредоточить внимание на своей партии и не переходить на другую.
Не теряться при совместном с педагогом исполнении, ощущать звучание своей
партии как солирующей.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: народные песни, детские песни, пьесы из хрестоматий для
начинающих (народные инструменты);
Уметь: исполнять и читать с листа легкие пьесы с аккомпанементом, детские
песни;
Второй курс

Контрольные мероприятия:
3семестр – контрольный урок
4 семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: гаммы до четырёх знаков, арпеджио длинные от белых клавиш двумя
руками на две октавы, от чёрных – отдельными руками, особенности аппликатуры
в диезных и бемольных гаммах и арпеджио.
Трёхзвучные аккорды двумя руками на две октавы.
Уметь: Уметь исполнять гаммы до четырёх знаков двумя руками на две
октавы; все остальные гаммы на две октавы – отдельными руками.
Тема 2. Этюды
Знать: боковые и вращательные движения.
Уметь: исполнять этюды на разные виды техники в среднем темпе.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: основные признаки имитационной и контрастной полифонии,
жанровые особенности старинных танцев;
Уметь: исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно,
разделять голоса при помощи разнообразных приемов: штрихов, динамики,
артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: тематизм, его развитие.

Уметь: работать над ритмической основой, метроритмом, артикуляцией.
Тема 5. Пьесы
Знать: главное и второстепенное в фактуре;
Уметь: тщательно проработать текст в партии каждой руки (ритм,
звуковедение, темп). Затем исполнить в нужном характере (настроении).
Тема 6. Ансамбли
Знать: текст своей партии, солирующие и аккомпанирующие моменты;
Уметь: тщательно прорабатывать
текст своей партии,
выявлять в
музыкальном материале солирующие аккомпанирующие моменты, выстраивать их
динамически. Слушать не только себя, но и другую партию.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности фактуры аккомпанементов, ритмическую организацию,
последовательность гармонии.
Уметь: определить характер произведения, соединить обеими руками,
внутренне, «про себя» пропевая мелодию исполнять и читать с листа легкие пьесы
с аккомпанементом, детские песни;
Третий курс

Контрольные мероприятия:
5 семестр – контрольный урок
6 семестр – контрольный урок
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы;
Уметь: уметь исполнять все мажорные и минорные гаммы на четыре октавы
в прямом движении двумя руками. Хроматическую гамму. Арпеджио короткие и
длинные на четыре октавы двумя руками. Аккорды по 3-4 звука на 4 октавы двумя
руками.
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические формулы;
Уметь: сочетать цепкие пальцы и гибкую кисть.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: разнообразные приемы артикуляции;
Уметь: интонировать, владеть динамикой, применять разнообразные приемы
артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: развитие тематизма в сонатном аллегро;
Уметь: находить начало и окончание каждой из частей: экспозици,
разработки, репризы. Объяснить развитие и взаимосвязь тем, значение
художественного образа.
Тема 5. Пьесы
Знать: особенности применения педали, прямой и запаздывающей.
Уметь:установить звуковой баланс между мелодией и аккомпанементом.
Применять педали, прямую и запаздывающую.
Тема 6. Ансамбли
Знать: не только свою, но и другую партию. Частную
и общую
кульминации, вопросы формы в целом;

Уметь: Уметь слушать себя и своего партнёра. Грамотно освоить текст.
Добиваться ритмического и динамического баланса в звучании. Воспитывать в
себе ансамблевое «чутьё».
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: грамотно проработать текст: выучить каждой рукой, затем соединить
вместе. Вступление и заключение проработать отдельно.
Уметь: выбрать целесообразную аппликатуру, правильно интонировать. По
возможности сделать гармонический анализ аккомпанемента. Исполнять точно
ритмически и артикуляционно. Слушать солиста, вместе с ним «брать дыхание»,
следить за динамикой.
Четвертый курс

Контрольные мероприятия:
7 семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: все гаммы;
Уметь: чётко, ритмически ровно исполнять гаммы в быстром темпе.
Тема 2. Этюды
Знать: приемы исполнения разнообразной техники;
Уметь: исполнять горизонтальные и арпеджированные пассажи, трели,
аккорды.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: форму инвенции, форму сюиты;
Уметь: работать над динамикой, педализацией.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь.
Уметь: анализировать тематический материал, выдерживать стиль, темп и
характер произведения, точно исполнять
штрихи, динамические оттенки,
украшения (форшлаг, группетто, трель). Добиваться единства темпа при
разнообразии метроритма. Правильно использовать педаль.
Тема 5. Пьесы
Знать: требования к грамотному самостоятельному разбору текста,
правильному звуковедению, ритму, штрихам, артикуляции, интонированию,
фразировке.
Уметь: объять форму в целом, слышать свое исполнение и критически к
нему относиться.
Тема 6. Ансамбли
Знать: музыку разных эпох и стилей;
Уметь: «слушать», «чувствовать», ансамблировать
друг с другом.
Исполнять произведение «на одном дыхании». Грамотно использовать педаль.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности аккомпанементов для народных инструментов:
разнообразный ритм, артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги;
Уметь: относительно характера (настроения) произведения, выбрать нужную
артикуляцию, звуковедение, точно исполнять штрихи, следить за чистотой педали
(использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и слышать солиста, тонко
следовать его агогическим отступлениям.

Общие программные требования
Первый курс
Контрольные мероприятия:
1 семестр – контрольный урок
2 семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: мажорные и минорные, гармонические и мелодические гаммы.
Уметь: исполнять их в прямом движении на две октавы двумя руками.
Арпеджио длинные и короткие, аккорды по 3 звука на 2 октавы каждой рукой
отдельно в небыстром темпе, ровным звуком, крепкими пальцами. Работать над
освобождением аппарата.
Тема 2. Этюды
Знать: простые технические формулы;
Уметь: играть в среднем темп, плотным звуком. Играть в позиции. Ловко
подкладывать первый палец.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: основные признаки имитационной и контрастной полифонии,
жанровые особенности старинных танцев;
Уметь: исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно,
разделять голоса при помощи разнообразных приемов: штрихов, динамики,
артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: тематизм (рефрен и эпизоды; главная, связующая, побочная,
заключительная партии);
Уметь: основательно прорабатывать музыкальный текст, аппликатуру,
точный ритм. Играть в среднем темпе. Применять
педаль прямую и
запаздывающую.
Тема 5. Пьесы
Знать: разнообразные приемы звукоизвлечения;
Уметь: определить характер пьесы, ее настроение и относительно его
правильно выбрать приемы работы над интонацией, ритмом, динамической
стороной произведения.
Тема 6. Ансамбли
Знать: особенности фактуры переложений танцевальной музыки;
Уметь: грамотно освоить текст своей партии (интонационно, ритмически,
динамически). При совместном (с другой партией) исполнении не теряться, уметь
считать вслух и «про себя», держать единый темп. Обращать внимание на точное
совместное начало и окончание исполнения пьесы.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности фактуры аккомпанементов, ритмическую организацию,
последовательность гармонии.
Уметь: определить характер произведения, соединить обеими руками,
внутренне, «про себя» пропевая мелодию исполнять и читать с листа легкие пьесы
с аккомпанементом, детские песни;

Второй курс
Контрольные мероприятия:
3семестр – контрольный урок
4 семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: мажорные и минорные гармонические и мелодические до 4 знаков.
Уметь: играть мажорные гаммы, минорные-гармонические и мелодические в
прямом движении на 4 октавы 2 руками. Арпеджио длинные и короткие, аккорды
по 3 звука на 4 октавы двумя руками. Исполнять гаммы в более быстром темпе
красивым ровным звуком, продолжить работу над освобождением аппарата.
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические приемы работы над этюдами (стаккато, легато,
ритмические упражнения, пунктиры).
Уметь: играть этюды на сочетание различных видов мелкой техники, гамм,
арпеджио, трелей, использовать скачки. Исполнять этюды в более быстром темпе,
следить за ведением звуковой линии, с большой ясностью «произнесения» каждого
звука.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: понятие о голосоведении, интонировании голосов.
Уметь: исполнять 2х,3х-голосные полифонические произведения, чувствовать
фразировку, смысловую выразительность каждого голоса, при общем их ведении,
ловить вокально - речевые интонации в обработках русских народных песен,
инвенциях и сюитах.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: определять форму сонатного аллегро и вариации.
Уметь: исполнять несложные сонаты, уметь подчеркнуть индивидуальные
черты каждой темы, подчиняя общему музыкальному замыслу. Исполнять более
сложные вариации, определять родственность тем по настроению, выявлять
кульминации.
Тема 5. Пьесы
Знать: понятие о жанрах и стилях различных пьес, понятие педализации,
окраски звука, разнообразные приемы звукоизвлечения;
Уметь: исполнять пьесы более сложные в техническом отношении и
красочные по звучанию. Использовать всю шкалу динамических градаций,
вдумчиво относиться к фразировке, находить кульминации произведения, найти
исполнительские краски, использовать прямую и запаздывающую педаль.
Тема 6. Ансамбли
Знать: понятие ауфтакта, синхронной игры.
Уметь: исполнять разнохарактерные произведения в 4-е руки,
совершенствовать навыки игры в ансамбле, уметь слушать друг друга, уметь
читать с листа нетрудные произведения в 4-е руки.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: основные виды фактуры аккомпанементов; народные песни, детские
песни, пьесы из хрестоматий для начинающих (народные инструменты);

Уметь: исполнять и читать с листа легкие пьесы с аккомпанементом;
исполнить различные виды фактуры аккомпанементов, уметь исполнить партию
солиста, распределять силу звучности аккомпанемента, уметь слушать солиста,
мысленно петь и дышать вместе с ним.
Третий курс

Контрольные мероприятия:
5 семестр – контрольный урок
6 семестр – контрольный урок
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы;
Уметь: исполнять гаммы в прямом и расходящемся движении. Арпеджио
короткие и длинные двумя руками. Аккорды по 3-4 звука.
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические формулы;
Уметь:точно, уверенно исполнять горизонтальные, арпеджированные
скачкообразные пассажи в подвижном темпе.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: понятие об имитационной полифонии, понятие о фуге, теме,
противосложении, интермедии разнообразные приемы артикуляции;
Уметь: интонировать, владеть динамикой, применять разнообразные приемы
артикуляции. Исполнять полифонию имитационного склада-инвенции, симфонии,
слышать интонационную выразительность каждой мелодической линии, уметь
играть фуги с представлением темы, слышать ее проведение, представлять
характер противосложений, интермедий, уметь исполнять пьесы канонического
склада, а также многоголосные обработки русских народных песен.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: иметь четкое представление о структуре сонатного аллегро,
определять индивидуальные черты каждой темы, их развитие, подчинять общему
замыслу. Представлять структуру вариаций и формы рондо, музыкальные темы –
образы, их противоречие и взаимосвязь.
Уметь: выразительно исполнять музыкальный текст, штрихи, динамические
оттенки, украшения (форшлаг, группетто, трель). Добиваться единства темпа при
разнообразии метроритма. Правильно использовать педаль.
Тема 5. Пьесы
Знать: понятие об агогике, о временной точности, об ощущении дыхания в
музыке, тембровой окраске звука, колористических нюансов, требования к
грамотному самостоятельному разбору текста, правильному звуковедению, ритму,
штрихам, артикуляции, интонированию, фразировке.
Уметь: исполнять разнохарактерные пьесы, различных жанров осмысленно,
выразительно. Раскрывать образное содержание произведения, воспроизводить
всевозможные изменения темпа в произведениях, агогику. Уметь справляться с
техническими сложностями в пьесах, объять форму в целом, слышать свое
исполнение и критически к нему относиться; Правильно исполнять штрихи и
украшения. Использовать разные виды педали.
Тема 6. Ансамбли

Знать: основные принципы работы над различными видами ансамбля, знать
музыкальный текст обеих партий;
Уметь: грамотно провести всю техническую работу, включающую ритм,
аппликатуру, штрихи. Правильно использовать разные виды педалей. Исполнять
разнохарактерные произведения в 4 руки, произведения в 4 руки для 2-х
фортепиано, уметь дифференцировать музыкальную ткань, работать над
ритмическим ансамблем, уметь читать с листа простые произведения в 4 руки.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности аккомпанементов для духовых инструментов:
разнообразный ритм, артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги;
Уметь: выбрать целесообразную аппликатуру, правильно интонировать. По
возможности сделать гармонический анализ аккомпанемента. Исполнять точно
ритмически и артикуляционно. Слушать солиста, вместе с ним «брать дыхание»,
следить за динамикой. В характере (настроения) произведения, выбрать нужную
артикуляцию, звуковедение, точно исполнять штрихи, следить за чистотой педали
(использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и слышать солиста, тонко
следовать его агогическим отступлениям.
Четвертый курс
Контрольные мероприятия:
7 семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы;
Уметь: исполнять гаммы в подвижном темпе; Арпеджио короткие и
длинные, доминантовый септаккорд двумя руками. Аккорды по 3-4 звука.
Тема 2. Этюды
Знать: приемы аккордовой техники и двойных нот и, связанное с ними
ощущение мелодической линии при исполнении.
Уметь: исполнять этюды с использованием техники двойных нот,
аккордовой техники, уметь двигательно приспосабливаться к техническим
формулам, находить удобное ощущение, постепенно увеличивать темп.
Вырабатывать звуковую, динамическую ровность.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: форму трехголосных инвенций, маленьких прелюдий и фуг, стилевые
особенности произведений И.С.Баха, зарубежных и русских композиторов,
обработок русских народных песен. Понятие тембральности голосов. Мелизмы.
Уметь: исполнять полифонические произведения различных жанров и
стилей, уметь совмещать горизонтальное линеарное слышание с одновременным
слышанием голосов по вертикали. Уметь тембрально окрашивать звучание
различных голосов и уметь правильно исполнять мелизмы в полифонических
произведениях, работать над динамикой, педализацией.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: понятие о стиле старинной сонаты, классической, романтической и
современной сонаты.
Уметь: охватить всю пьесу целиком, контролировать единство темпа на
протяжении всего исполнения, тщательно прорабатывать ритм, штрихи. Исполнять

различные виды крупной формы в стиле, доносить до слушателя образ каждой
темы и их трансформаций, уметь охватить произведение в целом, как форму.
Тема 5. Пьесы
Знать: жанровые и стилистические особенности пьес разных композиторов и
разных эпох. Требования к грамотному самостоятельному разбору текста,
правильному звуковедению, ритму, штрихам, артикуляции, интонированию,
фразировке.
Уметь: исполнять пьесы различного характера, более крупные по объему, с
техническими сложностями, и художественно выразительными задачами. Уметь
передавать стилевые особенности разных композиторов.
Тема 6. Ансамбли
Знать: музыку разных эпох и стилей. Грамотно использовать педаль;
Уметь: «слушать», «чувствовать», ансамблировать
друг с другом.
Исполнять произведение «на одном дыхании». Исполнять разнохарактерные
произведения в 4е руки и в 4е руки для 2х фортепиано с техническими
сложностями, агогическими изменениями синхронно. Уметь сбалансировать
звучание партии и динамические градации в произведении. Уметь читать с листа
несложные ансамбли.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности аккомпанементов для народных инструментов:
разнообразный ритм, артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги;
Уметь: относительно характера (настроения) произведения, выбрать нужную
артикуляцию, звуковедение, точно исполнять штрихи, следить за чистотой педали
(использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и слышать солиста, тонко
следовать его агогическим отступлениям. Стилистически и темброво проработать
аккомпанемент. Освоить партию фортепиано в оперных сценах, несколько
«упростить» фактурно музыкальный материал.

I курс

Репертуарный список произведений
Минимальные программные требования

Пьесы
«Школа игры на фортепиано» под общей редакцией А.Николаева
Часть 1 по выбору
Часть 2:Салюртинская Т. Пастух играет
Филипп И. Колыбельная
Крутицкий М. Зима
Гедике А. Ригодон
Парусинов А. Эхо
Барток Б. Песня
Кабалевский Д. Вальс
Штейбельт Д. Адажио
Гедике А. Соч. 36 Пьесы: Заинька, Мелодия, Русская песня, Плясовая,
В раздумье, Русская народная песня, Танец, Мазурка
Кабалевкий Д. Соч. 39 Пьесы: Песенка, Печальный рассказ,
Ночью на реке
Майкапар С. Соч. 28 «Бирюльки»: Пастушок, В садике
Мясковский Н. 10 очень легких пьес для фортепиано:
Веселое настроение, Вроде вальса, Беззаботная песенка
Чайковский П.И. Соч. 39 «Детский альбом»: Болезнь куклы
Старинная французская песенка
Шуман Р. Соч. 68 «Альбом для юношества»: Марш, Первая утрата
Дварионас «Прелюдия»
Полифонические пьесы
«Школа игры на фортепиано» под общей редакцией А.Николаева:
I часть: Арман Ж. Пьеса ля минор
Аглинцова Е. Русская песня
Моцарт В.А. Менуэт ре минор
Кригер И. Бурре
II часть: «Отчего, соловей» р.н.п.
Перселл Г. Ария
Бах И.С. Волынка ре мажор
Гайдн И. Менуэт соль мажор
Бах И.С. «Нотная тетрадь А.М.Бах»: Менуэт соль мажор,
Менуэт соль минор, Полонез соль минор
Гендель Г.Ф. Менуэты (под редакцией Л.Ройзмана) ре минор, фа мажор
Свиридов Г. Альбом пьес для детей: Колыбельная.
Произведения крупной формы

«Школа игры на фортепиано» под общей редакцией А.Николаева:
Беркович И. Вариации на тему р.н.п. «Во саду ли, в огороде»
Моцарт В.А. Аллегро си бемоль мажор
Бетховен Л. Сонатина соль мажор
Гедике А. Сонатина до мажор
Клементи М. Соч. 36 Сонатина до мажор
Андре А. Сонатина соль мажор
Этюды
Гедике А. Соч. 32. 40 мелодических этюдов. Тетрадь 1.
Соч. 36. 60 легких фортепианных пьес. Тетрадь 1.
Лешгорн А.Соч.65.Избранные этюды для начинающих №№ 1-9,11
12,15.
Черни К – Гермер Г. Избранные этюды. Ч.1. №№ 1 – 7,10
Этюд №23 соль-мажор
Шитте А. Соч. 108. 25 маленьких этюдов для фортепиано
№№ 1,3,5,7,13,20,21,22,14,16,19.
II курс
Пьесы
Николаева Т. Детский альбом: «Сказочка»
Чайковский П. И. Соч. 39 Детский альбом: Итальянская песенка,
Вальс, Мазурка, Немецкая песенка, Похороны куклы,
Новая кукла, Полька, Марш деревянных солдатиков
Эйгес К. Соч.43 Четыре детские пьесы: Сумерки, Маленький романс
Гречанинов А. Соч. 123 Грустная песенка
Косенко В.Соч. 15 24 детских пьесы: Пастораль, Вальс,
Украинская песня, Скерцино
Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества: Веселый крестьянин,
Смелый наездник. Мелодия
Пахульский Г. Соч.8 Пьесы: Мечты, Прелюдия
Эшпай А. «Перепелочка» белорусская нар.п.
Гедике Г. Соч.8 № 2 Миниатюра ре минор
Полифонические пьесы
Александров А. 5 легких пьес: Кума
Арман Ж. Фугетта
Бах И.С. Нотная тетрадь А.-М. Бах: Менуэт до мажор
Менуэт до минор, Полонез соль-минор
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: № 2 до мажор, № 6 ре минор
№ 7 ми минор
Бах К.Ф.Э. Менуэт фа минор
Гедике А. Соч. 60 Инвенция, Прелюдия ля минор

Лядов А. 4 русские народные песни: « Подблюдная»
Моцарт В. Бурре до минор
Крупная форма
Бетховен Л.В. Шесть легких вариаций на швейцарскую тему
Беркович И. Сонатина соль мажор 1ч.
Гайдн И. Соната соль мажор 2,3,4 части
Глиэр Р. Соч. 43 Рондо
Жилинский А. Сонатина 2, 3 части
Кабалевский Д. Легкие вариации на тему русской народной песни
Кулау Ф. Соч. 55 № 1 Сонатина до мажор
Мелартин Э. Сонатина соль мажор, Сонатина соль-минор 1часть
Моцарт В.А. Сонатина № 5 фа мажор Полонез
Чимароза Д. Сонаты: до мажор, ля минор, соль мажор
Шуман Р. Детская соната соч. 118 № 1
Этюды

Зиринг В. Соч. 36 Этюды №№ 1,2
Лемуан А. Соч. 37 Этюды №№ 20,21,22,23,35,39
Лешгорн А. Соч. 65 тетрадь 2 (по выбору)
Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: «У моря ночью»
Самонов А. Дудочки
Черни К. Соч. 821 Этюд ре мажор
Черни К. – Гермер Г. Избранные этюды Ч.1. №№ 30,32,34-36,38,42
Шитте Л. соч.108 Этюд № 15
IIIкурс
Пьесы
Глиэр Р.Соч.34 В полях, Русская песня
Григ Э. Соч. 12 Вальс, Народный танец
Кабалевский Д. Соч. 27 Токкатина
Соч. 39 № 22 Новелетта
Мендельсон Ф. Соч. 72 № 1 Пьеса соль мажор
Соч. 30 № 6 Песня без слов фа диез минор
Прокофьев С. Соч. 65 Детский альбом: Ходит месяц над лугами
Прогулка, Вечер, Вальс
Свиридов Г. Парень с гармошкой
Чайковский П. И. Соч. 39 Детский альбом: Утреннее размышление,
Русская песня, Сладкая греза
Шуберт Ф. Три экосеза
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества: Сицилийская песенка,
Песенка жнецов, Северная песня, Маленький романс
Полифонические пьесы
Бах И.С. Двухголосные инвенции до мажор, ля минор
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: ч.1 Прелюдии ми минор,

соль минор, ля минор, до минор
ч.2 Прелюдии ре минор, до мажор, ре мажор
Бах Ф.Э. Сольфеджио
Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с вариациями ре мажор
Майкапар С. Соч.22 Ариетта
Соч.28 Бирюльки: Прелюдия и фугетта до диез минор
Мясковский Н. Соч. 43 Элегическое настроение (фуга)
Павлюченко С. Инвенция фа минор
Чюрленис М. Фугетта си минор
Крупная форма
Бетховен Л. Сонатина фа мажор ч.ч. 1,2
Бортнянский Д. Соната до мажор
Вебер К. Сонатина до мажор
Гайдн И. Соната № 42 ч.ч. 2,3
Дварионас Б. Вариации фа мажор
Клементи М. Соч. 36 сонатина № 3 до мажор
Кулау Ф. Соч. 20 сонатина до мажор
Соч. 50 сонатина до мажор № 1, № 4
Моцарт В. Сонатины № 4 си бемоль мажор, №5 фа мажор
Этюды
Беренс Г. Соч. 61, соч. 88 32 избранных этюда №№ 1 – 3, 5 – 7
(по выбору)
Гедике А. Соч. 32 Этюд № 30 ля минор
Соч. 47 Этюды №№ 20,26
Соч. 60 Этюд № 2
Крамер И. Соч. 60 Избранные этюды № 1 до мажор
Лемуан А. Соч. 37 Этюды №№ 28 – 30, 36,37,40,44,48,50
Ляпунов С. Этюд си минор
Черни К. Соч. 299. Этюды № 1,2.
Черни К. – Гермер Г. Избранные этюды. Ч.2. №№5,7,8,12.
4 курс
7 семестр, зачет
1. Павлюченко С. Инвенция фа минор
Дебюсси К. Кукольный кэк – уок
2. Мясковский Н. Соч. 43 В старинном стиле, Фуга
Хачатурян А. Подражание народному
8 семестр, экзамен
1.Бах И. С. Маленькая прелюдия ре-минор
Клементи М. Соч. 36 Сонатина №6 ре-мажор
Шостакович Д. «Вальс-шутка» (флейта) аккомп.
2. Пахельбель И. Чакона
Кулау Ф. Соч. 59 Сонатина ля мажор

Бах И.С. Бурре (труба) аккомп.
IV курс
Пьесы
Гречанинов А. Соч. 3 №1 Жалоба
Григ Э. Соч. 12 Песня сторожа
Соч. 3 Поэтическая картинка №3, Вальс
Дебюсси К. Маленький негритенок, Кукольный кэк – уок
Кабалевский Д. Соч.27. Новелла, Воинственный танец
Караев К. 24 Прелюдии: №№ 2,5,7.
Лядов А. Соч. 58. Протяжная
Мендельсон Ф. Соч. 3. Песня без слов №3 ми мажор
Прокофьев С. Соч. 65 Марш, Сказочка
Раков Н. Соч.16 Рассказ, Марш.
Хачатурян А. Подражание народному
Чайковский П.Времена года: Песня жаворонка, Осенняя песня.
Шопен Ф. Мазурка Соч.67 №2 соль минор
Шостакович Д. Романс
Полифонические пьесы
Бах.И.С. Двухголосная фуга до минор
Маленькие прелюдии и фуги
Прелюдия и фугетта ре минор
Трехголосная фуга до мажор
Двухголосные инвенции №14 си бемоль мажор, №8 фа мажор
Глинка М. Фуги №1 до мажор, №4 ля минор, № 8 ля мажор
Кабалевский Д. Фуга №1
Лядов А. Соч. 34 Канон соль мажор
Майкапар С.Соч.37 Прелюдия и фугетта ля минор
Мясковский Н. Соч. 43 В старинном стиле
Павлюченко С. Инвенция фа минор
Крупная форма
Беркович И. Концерт соль мажор
Бетховен Л. Шесть вариаций на тему дуэта из оперы Паизиелло
«Прекрасная мельничиха»
Гречанинов А. Соч. 110 Сонатина фа мажор
Дюбюк А. Вариации на тему русской народной песни
«Вдоль по улице метелица метет»
Клементи М. Соч.34 №4 Сонатина.Соч. 36 №6 Сонатина
Моцарт В. Соната №1 До мажор
Роулли А. Миниатюрный концерт соль мажор

Сандони Дж. Соната ре мажор
Скарлатти Д. Соната фа мажор
Этюды
Беренс Т. Соч. 61,88 32 избранных этюда
Геллер С. 25 мелодических этюдов №№ 6 – 11
Кабалевский Д СОЧ. 27 Этюды Ля мажор, фа мажор
Крамер И. Этюды ч. 1,2 по выбору
Лешгорн А. Соч. 66 Этюды №№ 6 – 9, 12,18
Черни К.Соч299 Этюды № 3,4
Черни К. – Гермер Г. Избранные этюды Ч.2 №№ 9 – 12, 15 – 21,24 – 32.
Шитте А. Соч. 68 Этюды № 18, 19

Аккомпанементы

Бах.И.С.Сицилиана
Будашкин Н. Анданте
Вебер К. Вальс ре мажор
Гайдн И. Песенка
Глинка М. Танец из оперы « Иван Сусанин»
Глиэр Р. Ария
Глюк В. Менуэт из оперы «Орфей»
Калинников В. Грустная песенка
Комаровский А. Маленький вальс
Красев М. Топ – топ
Лядов А. Протяжная
Маттесон Н. Менуэт
Раков Н. Вокализ
Ребиков В. Вальс
Р.н.п. «Виноград в саду цветет»
Р.н.п. «В зеленом саду», « Соловьем залетным» обр. А.Комаровского
Р.н.п. « Не тесан терем» обр. П. Чайковского
Р.н.п. « На горе то калина» обр. В. Тарнопольского
Р.н.п. « Цвели цветики» обр. В.Трояновского
Р.н.п. «Ах, долга ты, ночь» обр. Н.Триодина
Р.н.п. « Эко сердце, эко бедное мое» обр. М. Красева
Укр.н.п. « Лисичка» обр. И. Лысенко
Укр.н.п. «Прилетай, прилетай» обр. С.Людкевича
Чайковский П. Мазурка
Шведская народная песня. Обр. Г. Хегга
Шуман Р. Веселый крестьянин
Хрестоматия педагогического репертуара для трехструнной домры 1
1–2 кл., 3 – 4 кл.Сост. и общая редакция А.Лачинова

I курс

Репертуарный список произведений
Общие программные требования
Полифонические произведения
Арман Ж. Фугетта до мажор (1)
« Ах, степь широкая» р.н. песня (3)
Бах.И.С. Мнуэт соль мажор, Менуэт соль минор (1)
Полонез соль минор
Маленькие прелюдии до мажор, соль минор
Нотная тетрадь А.М.Бах: Менуэт соль мажор,Менуэт до минор
Ария соль минор
Бах Ф.Э. Менуэт(1)
Бем Г. Сарабанда (9) , Прелюдия (14)
Гедике А. Инвенция ре минор (2)
Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор (2)
Кребс И. Паспье
Кригер И. Сарабанда ре минор, Менуэт ля минор
Моцарт Л. Бурре (1)
Свиридов Г. Звонили звоны (14)
« Сидел Ваня» р.н. песня (3)
Скарлатти Д. Ария ре минор (2)
Телеман Г. Чакона (14)
Произведения крупной формы
Бенда И. Сонатина ля минор (1)
Беркович И. Сонатина соль мажор ч.1.2. (1)
Бетховен Л. Сонатина фа мажор ч.1.2. (1)
Гайдн И. Соната соль мажор ч.2.3.4.(4)
Диабелли А. Сонатина №1 ч.3 (2)
Кабалевский Д. Легкие вариации на тему русской народной песни
Сонатина ля минор
Клементи М. Сонатина соч. 36.№2, соль мажор 1ч.
Кулау Ф. Вариации соль мажор (2)
Любарский Н. Вариации на тему р.н. песни (3)
Моцарт В.А. Сонатина фа мажор ч. 1.3. (1)
Сонатина до мажор ч. 1.2.
Сорокин К. Тема с вариациями
Чимароза Д. Соната соль минор
Щуровский Ю. Тема с вариациями (2)
Пьесы
Бетховен Л. В. Экоссезы (38)
Вебер К.М. Вальс ля мажор
Верстовский А. Вальс до мажор
Глиэр Р. Соч. 31 Листок из альбома
Соч. 34 Романс

В полях
Грибоедов А. Вальс (36)
Григ Э. Ариетта №1 ми бемоль мажор соч. (12)
Вальс №2 ля минор
Листок из альбома №7 ми минор
Вальс соч. 38 №5 ми минор
Колокольный звон соч. 54 №6
Даргомыжский А.Меланхолический вальс (38)
Калинников В. Грустная песенка
Моцарт В.А. Колыбельная (37)
Рамо Ж.Ф. Тамбурин (33)
Чайковский П.И. Детский альбом: Новая кукла, Немецкая песенка,
Сладкая греза, Хор
Шостакович Д. Танцы кукол: Гавот, Танец, Романс фа мажор
Шуман Р. Альбом для юношества: Мелодия, Отзвуки театра, Воспоминание
Этюды
Беренс Г. Соч. 70 Этюды: №№ 33, 50
Соч. 88 Этюд № 7 (1)
Гедике А. Соч. 32 40 маленьких этюдов, тетрадь I по выбору:
№№ 2,5,9,11,14,15
Дювернуа Ж. Соч. 176 Этюд № 13 (1)
Лемуан А. Соч. 37 Этюды №№ 4,5,7,11,17,20,22,23,29
Лешгорн А. Соч. 65 Этюды №№ 1-5, 8,9,26,27
Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: «У моря ночью»
Черни К. Соч.139 Этюд № 71
Соч. 599 Этюды №№ 61 (3), 63,69 (1)
Черни К.- Гермер Г. Избранные этюды: №№1-10, 14-16, 23,27,32,35,36,
40,43,45
Шитте А. Соч. 108 25 маленьких этюдов (по выбору)
Соч. 160 25 легких этюдов (по выбору).
II курс
Полифонические произведения
Бах И.С. Маленькие прелюдии: до минор, ля минор, ре минор I тетрадь
Фа мажор I тетрадь
Ария соль минор (15)
Французская сюита №2 до минор Менуэт, Сарабанда, Ария
Французская сюита №4 ми бемоль мажор: Бурре
Французская сюита №6 ми мажор: Аллеманда, Гавот, Полонез,
Менуэт
Бах В.Ф. « Весна» (4)
Гендель Г.Ф. Куранта фа мажор (4)
Сарабанда с вариациями (5)
Сюита ре минор: Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига
Глинка М. Двухголосная фуга (4)
Лейе Ж.Б. Сюита №3 до минор: Аллеманда ,Куранта, Сарабанда (15)
Майкапар С. Прелюдия и фугетта (2)

Мясковский Н. Элегическое настроение (фуга) соч. 43 № 2 (3)
Двухголосная фуга (5)
Скарлатти Д. Жига (4)
Фрескобальди Д. Токката (15)
Циполи Д. 3 фугетты (13)
Произведения крупной формы
Бенда Б. Соната соль минор: Анданте, Менуэт (4)
Бортнянский Д. Соната си бемоль мажор (28)
Гайдн И. Легкая соната ч. 1-4 (12)
Сонаты: № 2 ми минор ч. 3 (25)
№5 до мажор ч. 2,3
Гесслер И. Соната ля минор ч. 1,2 (6)
Глиэр Р. Рондо соч. 43 №6 (3)
Кабалевский Д. Легкие вариации на тему словацкой народной песни
Соч. 51 №3
Клементи М. Сонатина соч. 36 №3 чч.1-3
Кулау Ф. Сонатина соч. 55 №1 чч. 1,2
Моцарт В.А. Сонатина до мажор 1ч.
Скарлатти Д. Соната №9 ре минор
Хачатурян А. Сонатина до мажор 1ч.
Чимароза Д. Соната соль минор (3)
Соната си бемоль мажор (12)
Шуман Р. Детская соната соч. 118 №1, 1ч. (3)
Пьесы
Бетховен Л.В. Багатель соч.3№6 ре мажор
Две багатели соч. 119№№5,9 (39)
Глазунов А. Мазурка соль минор (31)
Глиэр Р. Утро соч. 43 №4 (7)
Грибоедов А. Вальс ля бемоль мажор (36)
Григ Э. Колыбельная соч. 38 №9 соль мажор (35)
Элегия соч. 38 № 14 ля минор
Гуно Ш. Вальс из оперы «Фауст» (36)
Гурилев А.Полька – мазурка (38)
Даргомыжский А. Табакерочный вальс
КалинниковВ. Русское интермеццо
Массне Ж. Элегия (36)
Пахульский Г. Прелюдия
Прокофьев С. «Ромео и Джульетта»: Сцена, Танец девушек с лилиями,
Детская музыка: Прогулка, Вальс, Тарантелла, Марш
Свиридов Г. Грустная песня
Хачатурян А. Подражание народному
Шопен Ф. Прелюдия соч. 28№7 ля мажор
Мазурки: №5 си бемоль мажор, №45 соль минор
Кантабиле
Шуберт Ф. Вальс си минор (36)
Шуман Р. Альбом для юношества: Дед мороз, Чужеземец
Этюды

Беренс Г. Соч. 61 Этюды №№ 4,13 (3)
Бертини Г. Соч.100 25 легких этюдов (по выбору)
Васильев П. Этюд (19)
Гедике А. Соч. 32 40 мелодических этюдов – тетрадь II (по выбору)
Соч. 47 Этюды №3 8,10,12,13,16,18,21,26
Соч. 58 Этюды №№ 13,18,20
Зиринг В. Соч. 36 Этюды №№ 1,2,4
Лак Т. Соч. 122 Этюды №№5,6,8,10
Лемуан А. Соч. 37 Этюды №№14,15,16,19,26,29,30,32,37,48
Лешгорн А. Соч. 65 Этюды №№7,9,10-13,25,29,30,31
Ляпунов А. Пьеса-этюд (3)
Черни К. Соч. 139 Этюд №100
Соч. 719 Этюд №19 (4)
Соч. 849 Этюд №11 (3)
Черни К. – Гермер Т. Избранные этюды: тетрадь I:№№38,41,42,46,50
Шитте А. Соч. 68 25 Этюдов: №№ 2,3,6,9,10,15,16
Щедрин Р. Этюд до минор (20)
III курс

Полифонические произведения
Бах И.С. Двухголосные инвенции: до мажор, ре минор, ля минор,
Си бемоль мажор
Бурре (5) , Фантазия до минор (6)
Французская сюита №4 ми бемоль мажор: Аллеманда, Ария
Маленькая прелюдия ми мажор II тетр., прелюдия ми минор;
Маленькая двухголосная фуга до минор (10)
Сарабанда из французской сюиты си минор
Бах – Кабалевский Органная прелюдия ре минор
Бах Ф.Э. Сольфеджио
Вивальди А. Соч. 34 Лярго
Гендель Г. Прелюдия, Аллеманда из «12 легких пьес» (10),
Каприччио соль минор
Лядов А. Канон соль мажор
Майкапар С. Соч. 37 №4 Прелюдия и фугетта (15)
Маттесон И. Сюита: Фантазия, Ария, Менуэт (10)
Мясковский Н. В старинном стиле (фуга), Охотничья перекличка
Пахульский Г. Двухголосная фуга
Фишер И.К. прелюдия и фуга (17)
Циполи Д. Сарабанда соль минор (18)
Чюрленис М. Фугетта си минор
Произведения крупной формы
Бах Ф.Э. Соната фа минор ч.1 (12)
Беркович И. Вариации на тему р.н.п. (10), Концерт до мажор,1ч.
Бетховен Л. Соч. 49 Сонаты №1 соль минор, №2 соль мажор,
6 вариаций фа мажор
Бортнянский Д. Соната до мажор 1ч. (12)

Вебер К-М. Анданте с вариациями соч. 3№4
Гайдн И. Соната – партита до мажор 1ч.
Сонаты: №10 соль мажор 1ч., №12 фа мажор чч. 2,3
№14 си минор ч.2,№17 соль мажор , №22 ля мажор 1ч.,
Грациоли Сонатина фа мажор
Дюссек Я. Сонатина №6 ч.1 (10)
Клементи М. Сонатина соч. 38 №2 2ч. (12), Рондо до мажор
Кулау Ф. Сонатина соч. 59 №1 ля мажор 1ч., сонатина до мажор,
сонатина – рондо ор.55 №3
Моцарт В. Сонатина №6 до мажор чч. 1-4
Раков Н. Сонатина ми минор ч.2 (24)
Скарлатти Д. Соната ре мажор (12)
Скултэ А. Сонатина до мажор ч.1
Чимароза Сонатина
Шуман Р. Соната для юношества чч. 3,4 (10)
Пьесы
Бетховен Л.В. Багатель соч. 33№3 фа мажор
Бородин А. Маленькая сюита: Серенада
Глинка М. Мазурка (36)
Григ Э. Кобальд
Гуммель И.Н. Полонез (6)
Калинников В. Грустная песенка
Куперен Ф. Фонтаны Цвенгера
Лист Ф. Пьеса из цикла « 4 маленьких фортепианных пьесы» (39)
Моцарт В. Вальс си бемоль мажор
Мак –Доуэл Э. Соч. 51 № 4 Осенью (31)
Осенний сон (старинный вальс) (36)
Прокофьев С. « Ромео и Джульетта»: « Патер Лоренцо»
Рахманинов С. Итальянская полька
Скултэ А. Ариетта (7)
Хачатурян А. Подражание народному
Чайковский П.И. « Времена года»: Песнь жаворонка, Подснежник,
Осенняя песня, Святки, Итальянская песенка
Шопен Ф. Прелюдия соч. 28 № 4 ми минор
Мазурка №14 соч. 24 №1соль минор
Шостакович Д. Полька ля минор (38)
Прелюдии: №10 соч. 32 до диез минор, №15 соч.34 ре бемоль
Мажор
Шуберт Ф. 12 лендлеров (по выбору)
Музыкальный момент соч. 94 №3
Шуман Р. Одинокие цветы соч.82 №3 (39)
Этюды
Александров Ан. Этюд фа мажор (4)
Беренс Г. 32 избранных этюда: №№6,9,10,12,16,17
Бертини Г. Соч. 29 Этюды: №№2,3
Гедике А. Соч. 47 30 легких этюдов: №№ 26,27,30

Геллер С. Соч. 46 30 фортепианных этюдов: №№2-4, 7, 11
Косенко В. Этюд №7 (21)
Лапутин Л. Соч. 4 №1 Ручеек (этюд) (4)
Лешгорн А. Соч. 66 Этюды №№1-5,7,9
Ляпунов С. Этюд №4 (21)
Майкапар С. Соч. 33 Бурный поток
Ревуцкий Л. Этюд №5 (21)
Черни К. Соч. 718 24 этюда для левой руки: №№1,4,6,7,8,12
Черни К.- Гермер Г. Избранные этюды: тетрадь II №№4-12
Шитте А. Соч. 68 25 этюдов: №№18,20,22,24
IV курс

Полифонические произведения

Бах И.С. Двухголосные инвенции: фа мажор, ми мажор,
Трехголосная инвенция си минор
Французская сюита №2 до минор: Куранта
Французская сюита №3: Аллеманда
Бах И.С. – Гедике А. 6 хоральных прелюдий: №2 ми минор,
№4 ре минор
Гендель Г.Ф. Сюита №2: Адажио, Аллегро
Сюита №4 ми минор: Аллеманда, Куранта, Сарабанда
6 фугетт (по выбору) (22)
Прелюдия и аллегро
Соната и концерт
Кабалевский Д. Прелюдия и трехголосная фуга (Вечерняя песня
за рекой) (11)
Куперен Ф. Маленькие ветряные мельницы (16)
Лядов А.Канон до минор соч. 34 №2
Фрескобальди Д. Канцона до мажор (18)
3 фуги (по выбору) (23)
Циполи Д. Сарабанда соль мажор (17)
Шуман Р. Альбом для юношества: №40 Маленькая фуга
Произведения крупной формы
Бетховен Л.В. Легкие сонаты: №1 ми бемоль мажор ч.1
№4 до мажор ч.1
Бортнянский Д. Соната фа мажор ч.1
Гайдн И. Сонаты: №2 ми минор чч.2,3 (25); №4 соль минор ч.1,
№6 до диез минор ч.1; №7 ре мажор чч. 2,3; №9 ре мажор ч.3
№14 си минор ч.1;№19 соль мажор чч.1.3; №20 ми мажор ч.3
Клементи М. Соната си бемоль мажор ч.1 (24)
Моцарт В. Анданте с вариациями фа мажор
Рондо ля мажор
Сонаты: №4 ми бемоль мажор ч.3; №10 до мажор чч.1,2
№16 си бемоль мажор ч.2
6 вариаций на Аллегретто (26)
Мясковский Н. Соната соч. 82 до мажор ч.1 (27)

Раков Н. Сонатина ми минор ч.1 (24)
Пьесы
Бородин А. Маленькая сюита: Грёзы, Ноктюрн
Вагнер Р. У черных лебедей (32)
Григ Э. Бабочка соч. 47 фа диез минор (35);Эрос, Весной
Дакен К. Кукушка (33)
Дебюсси К. Кукольный кэк-уок
Лядов А. Мазурка соч. 57 №3 фаминор (34)
Прелюдия соч. 57 №1 ре бемоль мажор
Моцарт В. Фиалка (33)
Мусоргский М. Картинки с выставки: Старый замок
Прокофьев С. Мимолетности соч. 22 №№10,11
Свиридов Г. Музыкальный момент
Скрябин А. Прелюдии соч. 11№5 ре мажор, №6 си минор
Чайковский П.И. Времена года: Белые ночи, Баркарола
Ноктюрн соч. 19 №4
Шопен Ф. Вальсы:№7 соч.64 №2; №10 соч. 69 №2
Шуман Р. Шехеразада
Этюды
Беренс Г. 32 избранных этюда: №№ 19,21,23
Бертини Г. Соч. 29 Этюды №№7,8
Геллер С. Соч. 46 30 фортепианных этюдов: №№5.8,9,10-13,18
Косенко В. Соч. 15 Токката
Лешгорн А. Соч. 66 этюды №№12,15,17
Ляпунов С. Этюд №5 ре минор
Раухвергер М. 25 этюдов для фортепиано (по выбору)
Черни К. соч. 299 Этюды №№ 1,2,3,4,
Черни К. – Гермер Г. Избранные этюды: тетрадь II: №№1,2,3,4.11,17
Шитте А. Соч. 68 25 легких этюдов: №№5,7,9-14,17-25
Ансамбли
Андреев В. Полонез (58)
Аренский А. Соч.34 №4 Вальс (51)
Бах И.С. Шутка (52)
Бетховен Л. 3 немецких танца (3)
Бизе Ж. Соч. 22 №3 сюита «Детские игры»: «Волчок» (56)
Боккерини Л. Менуэт (41)
Брамс И. Два вальса (47)
Вебер К-М. Менуэт (3)
Вивальди А. Финал маленькой симфонии (40)
Вила-Лобос Э. Разбитая гитара (53)
Гаврилин В. Марш (59)
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс» (52)
Глиэр Р. Соч. 38 №11 Колыбельная (3)
Соч. 38 №6 Мазурка
Гречанинов А. Соч.99 №6 Пьеса (3)
Григ Э. Соч. 35 №2 Норвежский танец (49)
Караев К. Танец из балета «Тропою грома» (52)

Массне Ж. Сюита №1 ч.1 соч. 11 (55)
Мендельсон Ф. Песня без слов (41)
Моцарт В.А. Четыре танца (41)
Симфония №39 ми бемоль мажор: Менуэт (56)
Мусоргский М. Колокольный звон из оперы «Борис Годунов» (44)
Прокофьев С. Вальс из балета «Золушка» (43)
Пуленк Ф. Вальс (40)
Рубин В. Вальс из оперы «Три толстяка» (45)
Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина
«Метель»: «Зимняя дорога» (42), «Военный марш» (60)
Хачатурян А. Балет «Чиполлино»: Вальс цветов, Менуэт (53)
Чайковский П.И. Анданте из Первого струнного квартета соч. 11 (48)
Балет «Спящая красавица»: Фея искренности (40)
Уж ты, поле моё, поле чистое. (3)
Шостакович Д.Полька из балета «Золотой век» (51)
Охота (46)
Шварц И. Веселый портной (50)
Штраус И. Персидский марш (53)
Штраус И.-отец Радецки - марш (54)
Шуберт Ф. Ave Maria (57)
Лендлер (3)
Щедрин Р. Девичий хоровод из балета «Конёк-горбунок» (41)
Аккомпанементы
Балалайка
Абаза В. Утро туманное (75)
Андреев В. Ноктюрн в обр. П.Куликова (90)
Гвардейский марш в обр. Трояновского
Марш в обр. А.Доброхотова
Румынская песня и чардаш
Аренский А. Колыбельная (84)
Бетховен Л.В. Три немецких танца (79)
Варламов А. На заре ты ее не буди (75)
Что ты рано, травушка, пожелтела (77)
Вивальди А. Концерт соль мажор ч. 1 (81)
Вила – Лобос Э. Разбитая гитара (75)
«Волга – реченька глубока» в обр. А. Шалова (91)
« Во саду девушки гуляли» в обр. Н.Красавина (81)
Гайдн И. Менуэт (79)
Глазунов А.Испанский танец из балета «Раймонда» (86)
Глинка М. Мелодический вальс (83)
Дварионас Б. Прелюдия (82)
Дриго Р. Вальс «Искорки» (85)
Дунаевский И. Колыбельная из к/ф «Цирк» (78)
Кюи Ц. Куколки (82)
«Коробейники» р.н.п. в обр. В.Глейхмана (76)
Мендельсон Ф. У колыбели (74)
Моцарт В.А. Легкая соната до мажор: Рондо 3ч. (81)

Мотов В. Вариации «Научить ли тя, Ванюша» (85)
Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» (74)
Прокофьев С. Вальс из оперы «Война и мир» (83)
Репников А. Напев и частушка (89)
«Санта Лючия» (неаполитанская песня) (78)
Скарлатти Д. Ария (80)
Смирнов В. Негритянский напев (87)
Таррега Ф. Серенада (86)
Фильд Дж. Ноктюрн (88)
Чайковский П.И. Неаполитанская песенка (74)
Шопен Ф. Весна (80)
Шостакович Д. Гавот (74)
Шуберт Ф. Немецкий танец (84);Серенада (85)
Циполи Д. Менуэт (84)
« Я в садочке была» р.н.п. во обр. Феоктистова (85)
Домра
Аренский А. Танец из балета « Египетские ночи» (64)
Андреев В. Вальс «Бабочка» в обр. Доброхотова (63)
Бах И.С. Соната для флейты и фортепиано №2: Сицилиана (63)
Балакирев М. Полька (63)
Бетховен Л.В. Контрданс (62)
Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром: Анданте (63)
Верстовский А. Мазурка (67); Вальс (62)
Гаврилин В. Вальс из балета «Анюта» (72)
Гендель Г. Соната №4:Ляргетто (64)
Глинка М. Полька (62);Танец из оперы «Иван Сусанин» (63)
Листок из альбома (64)
Ноктюрн (73)
Глиэр Р. Прелюдия (64)
Дулов Г. Мелодия (62)
Дунаевский И. Галоп из к/ф «Моя любовь» (69)
Калинников В. Грустная песня (63)
Кюи Ц. Торжественный марш (62), Восточная мелодия (64)
Леклер Ж. Сарабанда (64)
Лядов А. Прелюдия (62)
Моцарт В.А. Немецкий танец (63)
«Перепелочка» бел.н.п. в обр. А.Комаровского (62)
Прокофьев С. Классическая симфония: Гавот (63)
Раков Н. Прогулка (64), Вокализ (63)
Римский-Корсаков Н.А. «О чем в тиши ночей» (72)
Фибих Э. Поэма (65)
Чайковский П.И. Экосез из оперы «Евгений Онегин» (63)
Танец пастушков из балета «Щелкунчик» (65)
Шопен Ф. Желание (68)
Шостакович Д. Шарманка (62); Заводная кукла (64)
Штраус И. Полька- пиццикато (66)

Шнитке А. Менуэт (70)
Шуман Р. Грёзы (71)
«Шуточная» р.н.п. в обр. Д.Осипова (64)
Эльгар Э. Капризница (66)

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.05 Дирижирование, чтение оркестровых партитур
01.05.01 Дирижирование
01.05.01 «Дирижирование» - 3,4,5,6,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5,8 семестры
Экзамен – 4,6 семестры
Текущий контроль:
Контрольный урок - 3,7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• основные понятия дирижирования;
• методы работы с творческим коллективом;
• основные технические мануальные средства дирижирования;
• художественно-исполнительские возможности оркестра народных инструментов;
• научно-исследовательские труды в области оркестрового исполнительства, рекомендации и советы крупнейших музыкантов;
• репертуар оркестров русских народных инструментов, включающего
произведения различных жанров, форм, стилей.
уметь:
• первоначально прочитать и охватить оркестровое произведение в целом;
• детально разобрать авторский текст;
• найти адекватные интерпретаторские решения изучаемых произведений;

• применить художественно оправданные технические приемы дирижи•
•
•
•

рования;
слышать и контролировать процесс исполнения произведений;
владеть сценическим поведением и психологической профилактикой;
анализировать исполняемые произведения, применять теоретические
знания в исполнительской практике;
анализировать и сравнивать записи исполнения произведений.

2 курс 3 семестр
Знать:
• задачи дирижирования и его значение при управлении оркестром;
• позиции – нижняя, средняя, верхняя;
• простые дирижерские схемы, роль ауфтакта в дирижировании, вступление
и снятие на полную долю, различие задач тактирования и дирижирования;
• штрихи legato и non legato;
• понятие о строении музыкальной формы (период, предложение, фраза);
• кульминации (подготовка кульминации, разрешение);
• 6-7 небольших произведений различных стилей и жанров.
Уметь:
• дирижировать простые произведения в размере 3/4, 4/4, 2/4 в умеренном
темпе при звуковедении legato и non legato, в динамике p, mp, mf, f.;
• дирижировать на произведения фортепианной литературы.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
дирижирование наизусть двух небольших произведений на разные схемы.
Примерная программа выступления:
1. Чайковский П. Марш из Детского альбома
2. Бетховен Л. Контрданс
2 курс 4 семестр
Знать:
• дирижерские схемы произведений в размерах 1\4, 2\4, 3\4, 2\8, 3\8, 2\2,
3\2;
• звуковедение legato, non legato;
• показ пауз и цезур;
• вступление и снятие на неполную долю такта;
• вступление и снятие на любую долю такта;
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• расширение динамической шкалы (от pp до ff), небольшие изменения

динамики и темпа (cresh., dim., rit.);
• пульсация – дуольная, триольная, квартольная;
• 6 -7 небольших произведений различных стилей и жанров.

Уметь:
• показать вступление и снятие на неполную долю такта;
• показать вступление и снятие на любую долю такта;
• показать пульсацию – дуольную, триольную, квартольную.
• продирижировать 6 -7 небольших произведений различных стилей и
жанров.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
дирижирование наизусть двух разнохарактерных и разностильных музыкальных произведений.
Примерная программа выступления:
1. Чайковский «Игра в лошадки» из «Детского альбома»
2. Моцарт Лакримоза из «Реквиема»
3 курс 5 семестр
Знать:
• понятие партитуры: вертикаль, горизонталь;
• показ одному голосу, группе, тутти;
• штрихи – legato, non legato и их разновидности (nortato, markato, martele,
staccato);
• разновидности ауфтактов – задержанный, неметрический, начальный, обращённый, междольный;
• изменения темпа (piu, meno mosso, ritenuto accelerando);
• фермата (виды и типы);
• ритмические особенности: пунктирный ритм, синкопы и акценты;
• сложные дирижёрские схемы (4\8, 4\4, 4\2, 9\8, 12\8, 6\8, 6\4);
• 6-7 произведений различных стилей и жанров.
Уметь:
• показать сложные дирижёрские схемы (4\8, 4\4, 4\2, 9\8, 12\8, 6\8, 6\4).
• показать штрихи – legato, non legato и их разновидности (nortato, markato,
martele, staccato);
• показать разновидности ауфтактов – задержанный, неметрический, начальный, обращённый, междольный;
• продирижировать 6-7 произведений различных стилей и жанров.
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Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
дирижирование наизусть 2х произведений для различных составов оркестра.
Примерная программа выступления:
1. Балакирев М. «Подуй, подуй непогодушка» (обр. р.н.п.)
2. Шопен Ф. Полонез A- dur
3 курс 6 семестр
Знать:
• смешанные дирижерские схемы (5\8, 5\4, 7\8, 7\4);
• переменные размеры;
• особенности работы над полифонией.
Уметь:
• показать изменение динамики (crescendo, diminuendo, subito piano, subito forte);
• отразить ритмические особенности (триоли, пунктирные ритмы).
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
продирижировать наизусть два произведения для различных составов народного оркестра.
Примерная программа для исполнения на экзамене.
1. Будашкин Н. Вторая рапсодия;
2. Дебюсси К. Арабеска №1
4 курс 7 семестр
Знать:
• особенности звучания оркестра русских народных инструментов;
• динамическое соотношение оркестровых групп;
• особенности записи оркестровых партий.
Уметь:
• составить план репетиционной работы с оркестром;
• провести продуктивную репетицию отдельно с каждой группой инструментов;
• провести общую репетицию со всем оркестром.
Текущий контроль:
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Контрольный урок продирижировать наизусть произведение, предназначенное для работы с оркестром народных инструментов.
Примерная программа для исполнения на контрольном уроке.
1. Альбенис И. Кордова.
2. Андреев В. Пляска скоморохов
4 курс 8 семестр
Знать:
• особенности звучания всех инструментов, входящих в состав оркестра;
• обозначения штрихов струнных инструментов в различных системах
записи;
• все транспонирующие инструменты оркестра.
Уметь:
• проводить самостоятельные репетиции с оркестровыми группами;
• проводить общую оркестровую репетицию самостоятельно;
• добиваться художественного исполнения музыкального произведения,
используя различные коммуникативные методы работы с оркестром.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет продирижировать наизусть два разнохарактерных произведения. Возможны
варианты дирижирования: с оркестром народных инструментов или с фортепиано.
Примерная программа для исполнения на экзамене.
1. Рахманинов С. Серенада
2. Бизе Ж. – Щедрин Р. Гадание из «Кармен - сюиты».
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- раскрытие эмоционально-художественного образа музыкального сочинения;
- выстроенность формы музыкального произведения;
- хорошая техническая оснащенность;
- хорошее владение динамической шкалой в музыкальном сочинении;
- умение соотносить стилевые особенности исполняемых сочинений со средствами музыкальной выразительности;
- владение дирижёрскими схемами;
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- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в
целом;
- владение дирижёрской техникой;
- рост интеллектуального и технического уровня.
«4» (хорошо)
- достаточно убедительное «попадание» в эмоционально-образную сферу
исполняемого сочинения;
- владение дирижёрскими средствами выразительности;
- студент должен постараться охватить структуру произведения в целом;
- техническая оснащенность, позволяющая и помогающая в раскрытии художественного образа;
- студент должен обладать эстрадной выдержкой;
- рост интеллектуального и технического уровня.
«3» (удовлетворительно)
- нотный текст выучен, но формально;
- имеет представление о стиле исполняемых сочинений;
-студент исполняет произведение в целом, избегая «срывов» в нотном тексте,
технически состоятельно;
- слабый рост профессионального уровня.
«2» (неудовлетворительно)
- программа не выучена;
-нотный текст формально выучен, но студент не состоятелен при исполнении программы в целом.

Репертуарный список.
2 курс (3-4 семестры)
1. Андреев В. Вальс «Грезы»
2. Бах И.С. Прелюдия №4, ХТК
3. Бах И.С. Прелюдия №8, ХТК, т.1
4. Бетховен Л. 11 маленьких багателей, соч. 119
5. Бетховен Л. 12 контрдансов
6. Бетховен Л. Аллегретто h-moll
7. Бетховен Л. Контрданс №5
8. Бетховен Л. Менуэт A-dur
9. Бетховен Л. Соната №1, ч.1
10.Бетховен Л. Соната №2, ч.2
11.Бетховен Л. Соната №8, ч.2
12.Бизе Ж. Адажиетто из музыки к драме А.Доде «Арлезианка»
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13.Бизе Ж. Антракт к III действию оперы «Кармен»
14.Бородин А. Маленькая сюита
15.Гаврилин В. «Одинокая гармонь»
16.Гайдн Й. Соната №11
17.Глинка М. Андалузский танец
18.Глинка М. Мазурка a-moll
19.Глинка М. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила»
20.Глиэр Р. Ариетта соч. 43, №7
21.Глиэр Р. Танец голландских моряков из балета «Медный всадник»
22.Гречанинов А. «Со вьюном я хожу» обр. р.н.п.
23.Гречанинов А. Бусинки соч. 123
24.Гречанинов А. Пастели соч. 3
25.Григ Э. «Смерть Озе» из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»
26.Григ Э. Патриотическая песня соч.12
27.Григ Э. Элегические мелодии соч. 34
28.Григ Э.Норвежские танцы соч. 35
29.Дворжак А. Юмореска
30.Ильин И. «Ах ты, зимушка-зима» обр. р.н.п.
31.Ильин И. «Пойду ль я» обр. р.н.п.
32.Кабалевский Д. Песенка соч. 27
33.Кабалевский Д. Старинный танец соч. 27
34.Калинников В. Русское интермеццо
35.Лядов А. «Я с комариком плясала»
36.Лядов А. Плясовая
37.Лядов А. Шуточная
38.Моцарт В. Андантино E-dur
39.Моцарт В. Лакримоза из «Реквиема» (12\8)
40.Моцарт В. Сонатина D-dur
41.Моцарт В. Шесть немецких танцев
42.Мусоргский М. «Раздумье»
43.Мусоргский М. Картинки с выставки
44.Мясковский М. Пожелтевшие страницы соч. 31, №3
45.Прокофьев С. Гавот из классической симфонии
46.Прокофьев С. Фортепианный цикл «Детская музыка»
47.Рахманинов С. «Итальянская полька»
48.Ребиков В. Вальс из сказки «Ёлка»
49.Римский-Корсаков Н. Сборник «100 русских народных песен»
50.Сен-Санс К. Полька
51.Чайковский П. «Игра в лошадки» из «Детского альбома»
52.Чайковский П. Детский альбом
53.Чайковский П. Марш из Детского альбома
54.Чайковский Сборник «100 русских народных песен»
55.Шопен Ф. Ноктюрн №12, средняя часть
56.Шостакович Д. Балетная сюита
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57.Шостакович Д. Гавот C-dur
58.Шуберт Ф. Вальс h-moll
59.Шуман Р. Альбом для юношества
3 курс (5-6 семестры)
1. Андреев В. Мазурка
2. Андреев В. Полонез
3. Аренский «Незабудка» соч. 36
4. Аренский А. Марш Суворова
5. Асафьев Б. Танец басков из балета «Пламя Парижа»
6. Балакирев М. «Подуй, подуй, непогодушка» обр. р.н.п.
7. Бах И.С. Гавот
8. Бах И.С. Прелюдии
9. Бетховен Л. Соната №2 (Ларго)
10.Бетховен Л. Соната №4 (Ларго)
11.Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы «Кармен»
12.Бизе Ж. Интермеццо из музыки к драме А. Доде «Арлезианка»
13.Бизе Ж. Увертюра и антракт ко II действию оперы «Кармен»
14.Бородин А. Маленькая сюита
15.Бояшов В. Скерцо
16.Будашкин Н. Вторая рапсодия
17.Будашкин Н. Думка
18.Будашкин Н. Хороводная
19.Верди Дж. Вступление к опере «Риголетто»
20.Верди Дж. Вступление к опере «Травиата»
21.Глазунов А. Испанский танец из балета «Раймонда»
22.Глазунов А. Пастораль соч. 42
23.Глинка М. Ноктюрн «Разлука»
24.Городовская «На улице дождик»
25.Григ Э. «Пер Гюнт»
26.Дебюсси К. Арабеска №1
27.Делиб Л. Мазурка из балета «Коппелия»
28.Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия»
29.Ипполитов-Иванов М. Хор «Ночь»
30.Куликов П. Думка
31.Лядов А. «Про старину» соч. 21
32.Лядов А. Прелюдия h-moll
33.Мендельсон Ф. Песни без слов
34.Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», 1 ч.
35.Мусоргский М. Вступление к опере «Сорочинская ярмарка»
36.Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
37.Прокофьев С. «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»
38.Прокофьев С. «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта»
39.Прокофьев С. Вальс из оперы «Война и мир»
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40.Прокофьев С. Гавот
41.Рахманинов С. Мелодия №3, соч. 3
42.Рахманинов С. Прелюд cis-moll
43.Рахманинов С. Прелюд g-moll
44.Римский-Корсаков Н. «По морю утушка плавала» обр. р.н.п.
45.Римский-Корсаков Н. Хор девушек из оперы «Сказка о царе Салтане»
46.Серов А. Хор «Охотничья песня» из оперы «Рогнеда»
47.Скрябин А. Прелюдия №10, соч. 11
48.Тихомиров Г. Пьесы на карельские темы
49.Туликов С. «Сказ о России»
50.Фомин Н. Симфоническая поэма
51.Фомин Н. Увертюра на русскую тему
52.Фрид Г. «Данилушкин рожок» из сказок по мотивам П. Бажова
53.Фрид Г. «Про то, как заяц в лесу заблудился»
54.Холминов Сюита №1
55.Чайковский П. «Времена года»
56.Чайковский П. Вальс из балета «Лебединое озеро»
57.Чайковский П. Вступление и вальс и балета «Спящая красавица»
58.Чайковский П. Вступление и экосез из оперы «Евгений Онегин»
59.Чайковский П. Ноктюрн cis-moll
60.Чайковский П. Панорама из балета «Спящая красавица»
61.Чайковский П. Сарабанда из оперы «Пиковая дама»
62.Шишаков Ю. Скерцино
63.Шопен Ф. Полонез A-dur
64.Штраус И. Персидский марш
4 курс (7-8 семестры)
1. Альбенис И. Кордова
2. Альбенис И. Сегедилья
3. Альбенис И. Кордова
4. Андреев В. «Светит месяц»
5. Андреев В. Пляска скоморохов
6. Балакирев М. Увертюра на темы трёх русских песен.
7. Бетховен Л. 12 контрдансов.
8. Бетховен Л. Симфония №1, 2 ч.
9. Бетховен Л. Симфония №5, 2 ч.
10.Бизе – Щедрин Гадание из «Кармен - сюиты»
11.Бородин А. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»
12.Бояшов В. Сюита «Конёк Горбунок»
13.Будашкин Н. «Родные просторы»
14.Будашкин Н. «Сказ о Байкале»
15.Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром
16.Будашкин Н. Лирическая сюита.
17.Будашкин Н. Рапсодия №1
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18.Варламов А. «Красный сарафан»
19.Гаврилин В. «Перезвоны»
20.Гаврилин В. « Сон снится»
21.Гайдн Й. Симфония G-dur
22.Городовская В. Фантазия на тему русской народной песни «Калинка»
23.Городовская В. «Русская зима»
24.Городовская В. Фантазия на две русские песни
25.Гуно Ш. Танец из оперы «Фауст»
26.Даргомыжский А. Каватина князя из оперы «Русалка»
27.Дербенко Е. «Кубанская залихватская»
28.Дербенко Е. «Русская миниатюра»
29.Дога Е. «Вальс» из к/ф. «Мой ласковый и нежный зверь»
30.Дунаевский И. «Мюзик-холл»
31.Иванов В. «Парафраза»
32.Коняев С. Концертная пьеса для баяна с оркестром
33.Куликов П. «Липа вековая»
34.Куликов П. Молдавская фантазия
35.Моцарт В. Увертюра к опере «Похищение из сераля»
36.Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
37.Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина»
38.Прокофьев Классическая симфония
39.Прокофьев С. «Пушкинский вальс»
40.Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам».
41.Р.н.п. «Коробейники» в обр. Н.Шахматова
42.Р.н.п. «Степь, да степь кругом» в обр. В. Городовской
43.Рахманинов С. Прелюдия g-moll
44.Рахманинов С. Серенада,
45.Свиридов Г. «Старинный романс»
46.Свиридов Г. «Тройка»
47.Сибелиус Я. «Грустный вальс»
48.Сметанин С. «Везут молоду»
49.Фрид Г. «Лес шумит»
50.Чайкин Н. Концерт для баяна с оркестром
51.Чайкин Н. Праздничная увертюра
52.Чайковский П. «Пляска скоморохов» из музыки к весенней сказке А.
Островского «Снегурочка»
53.Шахматов «По пушкинским местам»
54.Шахматов Кольцо души-девицы
55.Шахматов Псковские зарисовки
56.Шахматов Русская фантазия
57.Шишаков Ю. Увертюра
58.Шуберт Р. Неоконченная симфония
59.Щедрин Р. Вариации царь-девицы из балета «Конёк Горбунок»
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.05 Дирижирование, чтение оркестровых партитур
01.05.02 Работа с оркестром
01.05.02 «Работа с оркестром» - 7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 8 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок - 7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• выразительные
и
технические
возможности
родственных
инструментов их роли в оркестре;
• оркестровые сложности и методы работы с ними;
• особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра,
специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.
Уметь:
• применять в исполнительской деятельности технические средства
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях
студии;
• исполнять обязанности музыкального руководителя творческого
коллектива, включающие организацию репетиционной и
концертной работы, планирование и анализ результатов
деятельности;
• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы;

• использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
• слышать все партии в ансамблях различных составов;
• согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в оркестре;
• использовать практические навыки дирижирования в работе с
творческим коллективом.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- раскрытие эмоционально-художественного образа
музыкального
сочинения;
- выстроенность формы музыкального произведения;
- хорошая техническая оснащенность;
- хорошее владение динамической шкалой в музыкальном сочинении;
- умение соотносить стилевые особенности исполняемых сочинений со
средствами музыкальной выразительности;
- владение дирижёрскими схемами;
- физическая и эмоциональная выносливость при исполнении программы в
целом;
- владение дирижёрской техникой;
- рост интеллектуального и технического уровня.
«4» (хорошо)
- достаточно убедительное «попадание» в эмоционально-образную сферу
исполняемого сочинения;
- владение дирижёрскими средствами выразительности;
- студент должен постараться охватить структуру произведения в целом;
- техническая оснащенность, позволяющая и помогающая в раскрытии
художественного образа;
- студент должен обладать эстрадной выдержкой;
- рост интеллектуального и технического уровня.
«3» (удовлетворительно)
- нотный текст выучен, но формально;
- имеет представление о стиле исполняемых сочинений;
-студент исполняет произведение в целом, избегая «срывов» в нотном тексте,
технически состоятельно;
- слабый рост профессионального уровня.
«2» (неудовлетворительно)
- программа не выучена;

-нотный текст формально выучен, но студент не
исполнении программы в целом.

состоятелен при

4 курс 7 семестр
Знать:
• партитуру исполняемого произведения;
• детально каждую парию оркестровой партитуры,
• и проверить правильность штрихов у струнной группы,
регистровку у баянной группы;
• все о композиторе, эпохе, характере и содержании исполняемого
произведения.
Уметь:
• работать с партитурой;
• провести репетиционное занятие с оркестром;
• работать с группами оркестра;
• играть на фортепиано каждую партию партитуры отдельно, стараясь
соблюдать динамику и штрихи;
• тщательно настроить все инструменты оркестра;
• создать творческую атмосферу на репетиции оркестра;
Текущий контроль:
Контрольный урок –
подготовить и продирижировать два разнохарактерных произведения.
Примерная программа выступления:
1. Андреев В.
Полонез
2. Зряковский Н. «Ты взойди, солнце красное»
4 курс 8 семестр
Знать:
• оркестровые сложности и методы работы с ними;
• наизусть оркестровую партитуру исполняемого произведения;
• все о композиторе, эпохе, характере и содержании исполняемого
произведения.
Уметь:
• провести генеральную репетицию перед концертным выступлением;
• работать над мануальной техникой, дирижировать произведение перед
зеркалом;

• морально подготовиться к концертному выступлению;
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
подготовить и продирижировать два разнохарактерных произведения.
Примерные программы выступления:
Вариант 1
1. Будашкин Н. Думка
2. Гольденвейзер А. Вторая русская сюита
Вариант 2
1. Даргомыжский А. Казачок
2. Куликов П. Фантазия на темы песни «Липа вековая»

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.05 Дирижирование. Чтение оркестровых партитур
01.05.03 Чтение оркестровых партитур
01.05.03 «Чтение оркестровых партитур» - 6 семестр.
Зачетно – экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 6 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
•

•
•
•
•
•
•

состав оркестра народных инструментов, деление его на группы,
строй
струнных
щипковых
инструментов,
особенности
звукоизвлечения;
расположение по вертикали в партитурной строке всех инструментов
оркестра;
историческую последовательность возникновения различных видов
изложения музыки;
особенности изложения музыкального материала для игры на
народных инструментах оркестра, в том числе транспонирующих;
методы анализа формы музыкального произведения, тембровые
особенности инструментов оркестра в разных регистрах;
основные способы преобразования оркестрового звучания в
фортепианную фактуру;
инструменты, входящие в состав оркестра и деление его на группы,
транспонирующие инструменты и интервалы транспонирования.

Уметь:
•
•

охарактеризовать звучание инструментов оркестра и роль каждой
оркестровой группы;
грамотно построить вертикальную строку различных по составу
оркестров и ансамблей народных инструментов;

•
•
•

•
•
•
•
•
•

проследить в партитуре движение фактурных линий по горизонтали;
ориентироваться в различных ключах, переносить для удобства
чтения фактурные линии из одного регистра в другой;
ориентироваться в различных ключах, менять регистр звучания
отдельных инструментов и целых групп для удобства исполнения,
использовать определённые приёмы игры для создания адекватных
штрихов;
создавать фортепианную версию музыкального текста оркестровой
партитуры с наименьшими потерями для звучания произведения;
ориентироваться в скрипичном, альтовом, теноровом и басовом
ключах;
читать оркестровые произведения;
всесторонне анализировать изучаемую партитуру;
создать письменное переложение изучаемого произведения для
исполнения на фортепиано в две или четыре руки;
читать с листа несложные по фактуре партитуры для ансамблей
различных составов и оркестра русских народных инструментов.

Промежуточная аттестация:
Экзамен –
предоставление письменного переложения оркестровой партитуры для
исполнения на фортепиано в две или четыре руки (клавир).
Примерные варианты произведений для переложения:
• Будашкин Н. «Родные просторы». Обр. и
инстр.
Городовской.
• Е.
Дербенко. Русская миниатюра. Инстр.
Зиновьева.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- полное изложение и понимание учебного материала, владение темой и
нормами устной речи, умение обосновать свои суждения и привести
необходимые примеры, последовательное и логичное изложение темы;
- знание видов изложения музыкального материала в произведениях для
оркестра, знание оркестровых (фактурных) функций;
- умение проследить в партитуре движение фактурных линий по
горизонтали, провести гармонический анализ вертикальных образований,
определить тональный и динамический план произведения;
- умение прочитать отдельную оркестровую партию в соответствующей
тесситуре, соединить несколько партий, близких по значению.
«4» (хорошо)
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- полное изложение и понимание учебного материала, владение темой и
нормами устной речи, умение обосновать свои суждения и привести
необходимые примеры, последовательное и логичное изложение темы,
наличие погрешностей в ответе, умение самостоятельно устранить ошибки;
- знание видов изложения музыкального материала в произведениях для
оркестра, знание оркестровых (фактурных) функций;
- умение проследить в партитуре движение фактурных линий по
горизонтали, провести гармонический анализ вертикальных образований,
определить тональный и динамический план произведения;
- умение прочитать отдельную оркестровую партию в соответствующей
тесситуре, соединить несколько партий, близких по значению.
«3» (удовлетворительно)
- знание и понимание основных положений темы, неполное изложение
материала, неточности в определении понятий или формулировках,
отсутствие глубокого и убедительного обоснования своих суждений.
«2» (неудовлетворительно)
- отсутствие знаний большей части материала, неточности в определении
понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение
материла, отсутствие ответов на дополнительные вопросы.

Репертуарные списки
произведения для ансамблей народных инструментов
1. «Выхожу один я на дорогу». Русская народная песня. Для смешанного
ансамбля.
2. «Не одна во поле дороженька». Русская народная песня в обработке
Городовской. Для двух малых домр и аккордеона (баяна).
3. Барток Б. Два румынских народных танца. Для смешанного ансамбля.
4. Бызов А. Марш. Для двух аккордеонов и трёх баянов.
5. Бызов А. Шведский псалм. Для трёх баянов.
6. Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта». Для смешанного ансамбля.
7. Глиэр Р. Вальс из балета «Медный всадник». Для дуэта баянов.
8. Дербенко Е. Деревенская картинка. Для смешанного ансамбля.
9. Петров А. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля». Для двух
малых домр и аккордеона (баяна).
10. Чайкин Н. Две камерные сюиты для трио трехструнных домр. 1983
11. Шамо И. Донецкая кадриль. Для смешанного ансамбля.
12. Шендерёв Г. Частушка. Для смешанного ансамбля.
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Произведения для оркестра
русских народных инструментов
1. Абт Ф.Серенада. Инстр. Селицкого.
2. Андреев В. Как под яблонькой. Инстр. Гнутова.
3. Андреев В. Полонез.
4. Барток Б. Вечер в деревне. Инстр. Обликина.
5. Барчунов П. Лирическая поэма. Перелож. Дементьева.
6. Бетховен Л. Лярго из сонаты №2 для ф-но. Инстр. Черных.
7. Бизе Ж. Антракт ко 2-му действию оперы «Кармен». Инстр.
Черных.
8. Блок В. Весенняя акварель. Вальс.
9. Бородин А. «В монастыре». Инстр. Викторова.
10. Бояшов В. «Краса-девица» из сюиты «Конёк-горбунок».
11. Будашкин Б. «Родные просторы». Обраб. и инстр. Городовской.
12. Варламов А. «Красный сарафан». Обраб. Селицкого.
13. Гаврилин В. «Одинокая гармонь».
14. Глазунов А. Гавот. Инстр. Любимова.
15. Городовская В. «У зари-то у зореньки». Обраб. русской
народной песни.
16. Григ Э. «Благодарение». Инстр. Черных.
17. Дворжак А. Юмореска. Инстр. Селицкого.
18. Дербенко Е. Русская миниатюра. Инстр. Зиновьева.
19. Калинников В. Грустная песенка. Инстр.Игнатьева.
20. Лядов А. Протяжная. Инстр. Викторова.
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Комплект контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.05 Дирижирование, чтение оркестровых партитур
01.05.04 Работа с нотным редактором
01.05.04 «Работа с нотным редактором» - 8 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• художественные возможности нотного редактора;
• особенности базовой терминологии;
• способы редактирования нотного материала;
• принципы работы с MIDI файлами.
уметь:
• набирать в программе нотный текст;
• редактировать, пользоваться нюансировкой, штрихами, динамикой;
• конвертировать набранные произведения в различные электронные
форматы;
• работать с MIDI файлами.
4 курс 8 семестр
Знать:
• об интерфейсе программы Sibelius;
• основные разделы меню и их содержание;
• особенности базовой терминологии мануала;
• каким образом работает опция сохранения материала;
• в каких форматах и расширениях можно распространять файлы между

пользователями;
• какие инструменты использовать при создании шаблона партитуры для
народного оркестра.
Уметь:
• владеть общим понятием о нотном редакторе Sibelius;
• владеть навыками пользования рабочей лентой;
• подключать внешние MIDI устройства;
• использовать различные вкладки ленты;
• пользоваться контроллерами;
• сохранять музыкальный материал в различные форматы, использовать
тегирование партитуры;
• экспортировать партитуру с помощью плагина Scorch;
• создать новый шаблон для партитуры;
• импортировать MIDI файлы.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
предоставление одной набранной в редакторе партитуры, в которой
демонстрируется владение расстановкой штрихов, динамики, нюансов,
правильного подбора инструментов.

Критерии оценки:
Владение базовой терминологией
Знание функций программы, содержание ленты.
Использование в работе различных фильтров.
Использование MIDI файлов
Сохранение партитуры в различные электронные форматы.
Знание горячих клавиш программы.
Одна партитура (не менее 20 стр.)
«5» - 80-100 баллов
«4» - 60-79 баллов
«3» - 40-59 баллов
«2» - 0-39 баллов

10
20
10
10
10
10
30

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.06 История исполнительского искусства,
инструментоведение, изучение родственных инструментов.
01.06.01 История исполнительского искусства
01.06.01 «История исполнительского искусства» - 6,7,8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 6,8 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• исторические пути развития исполнительства на
инструментах;
• лучших исполнителей разных времён;
• разнообразие репертуара для народных инструментов;
Уметь:
• проанализировать концертную программу;
• дать методико-исполнительскую характеристику
музыкального произведения.
Критерии оценки:
«5» (отлично)

народных

концертного

- полное изложение и понимание учебного материала, владение темой и
нормами устной речи, умение обосновать свои суждения и привести
необходимые примеры, последовательное и логичное изложение темы.
«4» (хорошо)
- полное изложение и понимание учебного материала, владение темой и
нормами устной речи, умение обосновать свои суждения и привести
необходимые примеры, последовательное и логичное изложение темы,
наличие погрешностей в ответе, умение самостоятельно устранить ошибки.
«3» (удовлетворительно)
- знание и понимание основных положений темы, неполное изложение
материала, неточности в определении понятий или формулировках,
отсутствие глубокого и убедительного обоснования своих суждений.
«2» (неудовлетворительно)
- отсутствие знаний большей части материала, неточности в определении
понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение
материла, отсутствие ответов на дополнительные вопросы.
3 курс 6 семестр
Знать:
• роль народных песен в быту, и роль скоморохов в популяризации
народных инструментов;
• историю возникновения гуслей и гитары, строение инструментов и
исполнителей с VI по середину XIX веков;
• историю возникновения домры и балалайки, строение инструментов и
исполнителей с VI по середину XIX веков;
• биографию В.В.Андреева, его творчество;
• биографии Н.П.Фомина и А.Н.Зарубина. Историю возникновения
Великорусского оркестра народных инструментов.
• биографии Б.С.Трояновского, А.Д. Доброхотова, К.Л. Плансона, Н.Т.
Успенского. Этапы развития исполнительского искусства на балалайке
и гитаре в начале 20 века;
Уметь:
• читать дополнительную литературу по заданной теме;
• составить конспект прочитанной литературы;
• грамотно логически выстроить ответ по заданной теме;
• самостоятельно подготовить сообщение по заданной теме;
• самостоятельно подготовиться к тесту.
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Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
проходит в форме собеседования
Примерные вопросы для устного ответа:
1. История возникновения гуслей и гитары, строение инструментов и
исполнителей с VI по середину XIX веков;
2. Роль народных песен в быту, и роль скоморохов в популяризации
народных инструментов;
3. История возникновения домры и балалайки, строение инструментов и
исполнителей с VI по середину XIX веков;
4. Биография В.В.Андреева, его творчество;
5. Биографии Н.П.Фомина и А.Н.Зарубина. История возникновения
Великорусского оркестра народных инструментов.
6. Биография Б.С.Трояновского, А.Д. Доброхотова, К.Л. Плансона, Н.Т.
Успенского. Этапы развития исполнительского искусства на балалайке
и гитаре в начале 20 века.
4 курс 7 семестр
Знать:
• о проведении первого конкурса исполнителей на народных
инструментах; открытие кафедр народных инструментов при
музыкальных
училищах
и
консерваториях;
создание
профессиональных оркестров; биографии исполнителей — Н.П.
Осипов, А.М. Иванов-Крамской,
П.С. Агафошин, произведения для
народных инструментов 20 — 30-х годов;
• о различных направлениях в исполнительском искусстве;
• о любительском и профессиональном исполнительстве; биографии
исполнителей — П. Нечепоренко, М. Рожков, А. Александров, А.
Симоненков, Е. Авксентьев, Б. Феоктистов, Е. Блинов, А. Шалов, В.
Беляевский, Д. Ложкин, В. Городовская. Композиторов пишущих
произведения для народных инструментов;
• профессиональные
оркестры и солирующих исполнителей на
струнных народных инструментах, нотно-методическую литературу
данного периода, роль конкурсов в развитии исполнительства на
русских народных инструментах;
• профессиональные
оркестры и солирующих исполнителей на
струнных народных инструментах, нотно-методическую литературу
данного периода, роль конкурсов в развитии исполнительства на
русских народных инструментах.
Уметь:
• читать дополнительную литературу по заданной теме;
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•
•
•
•

составить конспект прочитанной литературы;
грамотно логически выстроить ответ по заданной теме;
самостоятельно подготовить сообщение по заданной теме;
самостоятельно подготовиться к тесту.

Текущий контроль:
Контрольный урок –
проходит в виде теста
Варианты тестов для дифференцированного зачета.
Вариант 1.
I. Обведите букву правильного ответа.
1. Какой из инструментов считают предшественником русской домры?
а) цитра; б) гитара; в) тамбур; г) лютня
2. В каком году родился В.В. Андреев?
а) 1859; б) 1860; в) 1861; г) 1862
3. В каком году состоялось первое выступление “кружка” любителей
игры на балалайках?
а) 1886; б) 1888; в) 1889; г) 1891
4. Сколько струн было на балалайке В.И. Радивалова?
а) 2; б) 4; в) 3; г) 6
5. В каком году была создана первая хроматическая балалайка?
а) 1887; б) 1888; в) 1889; г) 1891
6. Кем был С.И. Налимов
а) балалечником-самородком; б) краснодеревщиком;
в) меценатом; г) плотником
7. В каком году была усовершенствованна домра?
а) 1889; б) 1895; в) 1896; г) 1897
8. Кто помогал В.В. Андрееву в установлении строя оркестра русских
народных инструментов?
а) Привалов Н.; б) Налимов С.; в) Фомин Н.; г) Зарубин А.
9. В каком году были усовершенствованны звончатые гуслеи?
а) 1910; б) 1911; в) 1912; г) 1913
10.В каком году был издан царем Алексеем Михаиловичем указ о
массовом истреблении народных инструментов
а) 1515; б) 1596; в) 1648; г) 1703
II. Установите правильную последовательность.
1. Расположите инструменты в порядке появления их в Великорусском
оркестре:
а) балалайки; б) гусли; в) домры; г) бубен, трещётки, ложки
4

2. Установите правильную последовательность исполнителей в
хронологическом порядке:
а) И. Хандошкин; б) М. Рожков; в) Б. Трояновский; г) А. Горбачев
III. Установите соответствие.
1. Какой инструмент соответствует исполнителю:
а) балалайка
1) С. Лукин
б) домра
2) Н.Привалов
в) гусли
3) М. Ржков
2. Установите соответствие происхождения инструмента:
а) домра
1) испанский
б) гитара
2) украинский
в) кобза
3) русский
IV. Продолжите фразу.
20 мрата 1988 состоялось первое .............. Кружка любителей игры на
балалайках”
Вариант 2.
I. Обведите букву правильного ответа.
1. В каком году состоялся I конкурс исполнителей на народных
инструментах?
а) 1937; б) 1938; в) 1939; г) 1940
2. Кого из современных исполнителей на домре называют “Паганини
русской домры”?
а) А. Цыганкова; б) В. Ивко; в) Т. Вольская; г) С. Лукин
3. Какой из композиторов первым написал концерт для балалайки с
оркестром?
а) И. Хандожкин; б) Н. Будашкин; в) Н. Василенко; г) Ю. Шишаков
4. Какой из композиторов первым написал концерт для домры с
оркестром?
а) Ю. Шишаков; б) Н. Будашкин; в) Н. Фомин; г) Н. Чайкин
5. Кто сконструировал клавишные гусли?
а) Н. Фомин; б) В. Андреев; в) С. Налимов; г) В. Тихов
6. На каком инструменте играла В. Городовская?
а) гусли; б) домра; в) арфа; г) балалайка
7. Кого считают основоположником русской гитары?
а) А. Сихра; б) И. Гельд; в) М. Высоцкий; г) Н.Макаров
8. В каком году родился П. Агафошин?
а) 1864; б) 1874; в) 1884; г) 1894
9. В каком году была выпущена “Школа игры на гитаре” И. Гельда?
а) 1819; б) 1820; в) 1821; г) 1822
10.Кто создал четырехструнную домру?
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а) С. Буров; б) С. Налимов; в) В. Андреев; г) Н. Фомин
II. Установите правильную последовательность.
1. Установите правильную последовательность исполнителей в
хронологическом порядке:
а) А. Александров; б) А. Цыганков; в) Р. Белов; г) С. Лукин
2. Установите правильную последовательность исполнителей в
хронологическом порядке:
а) А. Сихра; б) А. Иванов-Крамской; в) П. Агафошин; г) А. Фраучи
3. Установите правильную последовательность исполнителей в
хронологическом порядке:
а) В. Городовская; б) Д. Локшин; в) В. Тихов; г) Н.Привалов
III. Установите соответствие.
1. Какой инструмент соответствует исполнителю:
а) А. Александров
1) балалайка
б) Б. Трояновский
2) гусли
в) П. Агафошин
3) домра
г) Д. Локшин
4) гитара
2. Установите соответствие дирижеров ОРНИ:
а) ОРНИ им. В.В. Андреева 1) Н. Некрасов
б) АОРНИ им. Н. Осипова 2) Д. Хохлов
3) АОРНИ Всесоюзного
радио и телевидения
3) Н. Калинин
IV. Продолжите фразу.
В. Андреев писал в своих воспоминаниях: “ 14 лет от роду я играл
самоучкой на .... инструментах, не зная ни одной ноты”.
Домра - ..... русский щипковый музыкальный инструмент.
Критерий оценки письменной тестовой работы:
Один правильный ответ на вопрос – 1 балл
22-25 баллов
16-21 баллов
7-15 баллов
1-6 баллов

«5»:
«4»:
«3»:
«2»:
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и тематические программы для прослушивания
4 курс 8 семестр
Знать:
• принцип звучания колеблющегося металлического язычка под
воздействием воздушной струи и применение данного принципа в
различных музыкальных инструментах.
• имена мастеров, считающихся изобретателями первых ручных
гармоник.
• пути проникновения западноевропейских гармоник в Россию, причины
существования в российской культуре обилия разнообразных
конструкций ручных гармоник.
• о разнообразии конструкций хроматических трёх- и четырёхрядных
гармоник с басо–аккордовым сопровождением, роль мастеровизготовителей и исполнителей в создании новых, более совершенных
инструментов.
• как
именно
происходило
зарождение
профессионального
исполнительства на гармониках в России.
• объективность причин перехода гармонистов на баян, имена
музыкальных деятелей, благодаря которым название «баян»
утвердилось за гармониками определённого типа.
• особенности массовой культурной политики советского государства
периода его становления.
• исполнителей 50-60-х годов, отличие их концертных программ от
репертуара исполнителей предыдущих десятилетий.
• исполнителей
современности,
обширность
и
разнообразие
современного репертуара, основные международные конкурсы и
победы на них баянистов и аккордеонистов советской и российской
школы.
• произведения оригинальной музыки, созданной для баяна
талантливыми исполнителями-баянистами.
• принципы звукообразования и особенности звукоизвлечения на
различных инструментах.
• песни и танцы народов мира, способы обработки музыкального
материала.
• о существовании большого количества различных ансамблей
гармонистов и баянистов с начала 20-го века, мнения музыкантов о
целесообразности применения понятия «оркестр» к коллективу
исполнителей, играющих только на баянах.
Уметь:
• объяснить звукообразование в инструментах с металлическими
язычками.
7

• объяснить разницу между диатоническими гармониками и
хроматическими, определить сходство и отличие немецкой и
английской концертины, назвать характерные черты инструмента
бандонео
• дать оценку первой российской хроматической гармонике тульского
музыканта Белобородова, объяснить причины и последствия
вытеснения гармоникой других народных инструментов
• охарактеризовать современный концертный многотембровый готововыборный баян с точки зрения его технических и художественных
исполнительских возможностей.
• определить общественную значимость деятельности музыкантасамоучки Н.И.Белобородова по организации Российского общества
игры на хроматических гармониках.
• охарактеризовать различные системы левой клавиатуры баяна.
• объяснить роль баяна в развитии музыкальной культуры как
инструмента, доступного широким слоям населения, пригодного в силу
своей мобильности для пропаганды музыки в самых дальних уголках
страны.
• подготовке к устному ответу по теме и составлении хронологической
таблицы создания классов баяна в средних и высших учебных
заведениях различных городов.
• сопоставить звучание одних и тех же произведений в исполнении
разных баянистов.
• составить краткий отзыв на прослушанную концертную программу.
• определить характерные особенности творчества выдающихся
композиторов баянной музыки—Репникова и Золотарёва.
• произвести сравнительный анализ оригинального нотного текста и его
переложения для исполнения на баяне, понимать невозможность или
нецелесообразность игры на баяне некоторых музыкальных
произведений.
• проанализировать основной вид данного жанра—вариации на темы
народных песенных напевов и танцевальных мелодий.
• проанализировать концертные программы ансамблей и оркестров
баянов.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
1) написание и защита рефератов
Примерные темы рефератов:
Творческие портреты композиторов и исполнителей.
1.
В.Золотарёв;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

А.Репников;
Ю.Вострелов;
Ф.Липс;
А.Дмитриев;
О.Шаров;
В.Семёнов.

План написания реферата:
• жизненный и творческий путь исполнителей-баянистов и композиторов
баянной музыки;
• оценка
их
деятельности
по
совершенствованию
баянного
исполнительского
искусства,
расширению
концертного
и
педагогического репертуара баянистов, их роль в пропаганде русского
баяна за рубежами нашей Родины.

Примерные концертные и тематические программы для
прослушивания в записи и обсуждения на занятиях.
I. «Гармоника от истоков до наших дней».
• Русские народные песни и пляски в исполнении С. Привалова
(тульская гармонь) – «Светит месяц», «Во лузях»,
«Камаринская», «Барыня», «Смоленский гусачок»;
• А. Полудницын – автор и исполнитель обработок народной
музыки (запись 50-х годов)- «Час да по часу», «Сибирская
кадриль», «Не вейтеся, чайки»;
• А. Полетаев (записи 60-х годов) – Мусоргский Скерцо В-dur,
пьесы из цикла «Картинки с выставки» («Старый замок»,
«Тюильри»,
«Балет невылупившихся птенцов»), Шуберт
«Пчёлка»;
• Дмитриев (записи 80-х годов) – Бельман Готическая сюита в 4-х
частях.
II. «Переложения органной музыки в исполнении на баяне».
• Бах Маленькие прелюдии и фуги d-moll, F-dur, a-moll.
Исполнители – Г.Гродберг (орган), О.Шаров (баян);
• Бах Органная токката и фуга d-moll. Исполнители – И. Браудо
(орган), Ф.Липс (баян);
• Регер Органная токката и фуга d-moll. Исполнители –
П.Сиполниеке (орган), В. Авралев (баян).
III. «Творческий портрет Владислава Золотарёва».
• Детские сюиты, исп. Митченко;
• Соната №2, исп. Липс;
• «Испаниада», исп. Сидоров;
• Партита, исп. Слепокуров;
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• Соната №3, исп. Липс.
Примерные записи для прослушивания и обсуждения на занятиях.
1 раздел
1. В. Андреев Вальс «Фавн», играет Великорусский оркестр, дирижёр В.
Андреев 1903
2. «Барыня»
играет В. Андреев 1897 г.
3. Р.н.п. «Светит месяц» играет Великорусский оркестр, дирижёр В.
Андреев 1907
4. Р.н.п. «Коробейники» играет М. Рожков и Г. Минеев
5. Ф. Лист Венгерская рапсодия №2 играет Е. Блинов
6. Н. Будашкин Концерт для домры играет Т. Вольская
7. А. Цыганков « Тустеп», «Мар дяндя» играет автор
8. Ю. Шишаков Концерт для балалайки играет А. Данилов.
9. А. Вивальди «Времена года» играет квартет «Лирек домер»
10. Ж. Рамо «Курица» играет А. Горбачев
11.П. Нечепоренко Вариации на тему Паганини играет автор.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.06 История исполнительского искусства,
инструментоведение, изучение родственных инструментов.
01.06.02 Инструментоведение
01.06.02 «Инструментоведение» - 5,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 6 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 5 семестр
•
•
•
•
•
•
•
•
•

По окончании курса студент должен знать:
технические
и
выразительные
возможности
оркестровых
инструментов;
роль инструмента в оркестре;
репертуар оркестровых инструментов и переложений;
кто такие В. В. Андреев и Н. П. Фомин, их роль в создании оркестра
русских народных инструментов;
устройство, тембр инструментов, принципы звукоизвлечения. Группы
музыкальных инструментов;
роль домр и балалаек в оркестре, строй, транспорт некоторых, запись в
партитуре, штрихи, приемы игры;
виды гитар и гуслей, строй, диапазон, способы звукоизвлечения и
формы записи;
виды баянов, оркестровых гармоник и тембральных баянов и их
диапазоны;
русские народные духовые и ударные инструменты и роль их в
оркестре народных инструментов;

• виды ансамблей по составу, выразительные возможности, функции
инструментов в ансамбле;
• историю появления гармоник, баянов и оркестра баянов и аккордеонов.
• строй инструментов, штриховые обозначения, диапазоны, строй,
выразительные, динамические и технические возможности в оркестре,
в каких ключах записываются, транспорт инструментов;
• внешний вид, составные части и индивидуальная характеристика
деревянных духовых инструментов. Штриховые обозначения. Строй,
транспорт и запись деревянных духовых инструментов;
• внешний вид, составные части и индивидуальная характеристика
медных духовых инструментов. Штриховые обозначения. Строй,
транспорт и запись медных духовых инструментов;
• внешний вид, составные части и индивидуальная характеристика
ударных инструментов. Способы звукоизвлечения. Технические и
выразительные возможности и средства. Звуковой объём. Запись в
партитуре;
• строй, в каких ключах записываются, транспорт инструментов и роль
их в оркестре.
Уметь:
• записать в ключах партию инструмента в оркестре;
• сделать транспорт оркестровой партии;
• сделать простейшую партитуру народного оркестра;
• проставить штрихи в партитуре народного оркестра.
3 курс 5 семестр
Знать:
• технические
и
выразительные
возможности
оркестровых
инструментов;
• репертуар оркестровых инструментов и переложений;
• роль домр и балалаек в оркестре, строй, транспорт некоторых, запись в
партитуре, штрихи, приемы игры;
• виды гитар и гуслей, строй, диапазон, способы звукоизвлечения и
формы записи;
• строй, в каких ключах записываются, транспорт инструментов и роль
их в оркестре.
Уметь:
• записать в ключах партию инструмента в оркестре;
• сделать транспорт оркестровой партии;
• сделать простейшую партитуру народного оркестра;
• проставить штрихи в партитуре народного оркестра.
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Текущий контроль:
Контрольный урок –
1. сделать транспорт оркестровой партии;
2. написать письменный тест
Произведения для транспонирования оркестровой партии:
• «Барыня»
играет В. Андреев 1897 г.
• Р.н.п. « Светит месяц» играет Великорусский оркестр, дирижёр В.
Андреев 1907
• Р.н.п. «Коробейники» играет М. Рожков и Г. Минеев
• Ф. Лист Венгерская рапсодия №2 играет Е. Блинов
• Н. Будашкин Концерт для домры играет Т. Вольская
Примерный вариант теста:
I. Обведите букву правильного ответа.
Какая из трехструнных домр является транспонирующей?
а) басовая; б) малая; в) альтовая.
Какая из четырехструнных домр имеет квартовый строй?
а) прима; б) пикколо; в) контрабас; г) бас.
Какой приём игры на балалайке является основным?
а) пиццикато; б) тремоло; в) арпеджиато; г) бряцание.
Сколько ладов на современных домрах и балалайках?
а) 22; б) 24; в) 27; г) 26.
Какой оркестровый диапазон у альтовой домры?
а) ми малой октавы — ми 2-ой октавы; б) ми первой октавы — ре 2ой октавы; в) ми малой октавы — ля 2-ой октавы.
Каким предметом осуществляется звукоизвлечение на домре?
а) медиатором; б) смычком; в) пластинкой; г) пальцем.
Какая балалайка сейчас не используется в оркестре?
а) прима; б) секунда; в) бас; г) дискант.
Какой концертный диапазон у балалайки примы?
а) ми первой октавы — ля 3-ей октавы; б) ми первой октавы — до 4ой октавы; в) ми первой октавы — си 3-ей октавы; г) ми первой
октавы — соль 3-ей октавы.
Какой строй у звончатых гуслей?
а) квартовый; б) хроматический; в) диатонический; г) квароквинтовый.
Какой приём игры считается основным на домре?
а) тремоло; б) переменные удары; в) дроби; г) подцепы.
II. Установите правильную последовательность.
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1. Расположите инструменты в порядке записи в партитуре оркестра
народных инструментов:
а) балалайки; б) гусли; в) домры; г) бубен, трещётки, ложки.
2. Расположите инструменты в правильном звуковысотном порядке:
а) домра малая; б) балалайка бас; в) домра альтовая; г) балалайка
секунда.
III. Установите соответствие.
1. Какой прием игры соответствует инструменту:
а) балалайка
1) тремоло
б) домра
2) арпеджиато
в) гусли
3) бряцание
2. Установите соответствие рода инструмента:
а) домра
1) духовой
б) жалейка
2) ударный
в) бубен
3) струнный
IV. Продолжите фразу.
Семистунная гитара является ....... имструментом.
Балалайка секунда выполняет в оркестре .......... функцию.
Домра контробас является ............ инструментом.
Критерий оценки письменной тестовой работы:
Один правильный ответ на вопрос – 1 балл
«5»:
«4»:
«3»:
«2»:

18-20 баллов
14-17 баллов
7-13 балла
1-6 баллов

3 курс 6 семестр
Знать:
• акустику музыкальных инструментов. Устройство, принципы
звукоизвлечения, тембр инструментов;
• группу баянов в оркестре народных инструментов;
• ансамбли баянов, оркестр баянов и аккордеонов. Эпизодические
инструменты в оркестре баянов и аккордеонов;
• симфонический оркестр. Группа струнных инструментов. Смычковая
группа. Арфа;
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• способы записи всех духовых инструментов (ключи, транспорт для
оркестра народных инструментов).
Уметь:
• записать в ключах партию инструмента в оркестре;
• сделать транспорт оркестровой партии;
• сделать простейшую партитуру народного оркестра;
• проставить штрихи в партитуре народного оркестра.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет Проходит в форме собеседования, тестов.
Вопросы для устного ответа:
1. Краткие сведения об оркестре русских народных инструментов.
Состав, общие сведения о партитуре оркестра. Возникновение и
периоды развития.
2. Акустика музыкальных инструментов. Устройство, принципы
звукоизвлечения, тембр инструментов.
3. Струнные инструменты оркестра русских народных инструментов.
Домры, балалайки.
4. Гитара. Гусли.
5. Группа баянов в оркестре народных инструментов.
6. Народные духовые и ударные инструменты, в оркестре.
7. Ансамбли народных инструментов: струнные, смешанные, ансамбли
баянов.
8. Ансамбли баянов, оркестр баянов и аккордеонов. Эпизодические
инструменты в оркестре баянов и аккордеонов.
9. Симфонический оркестр. Группа струнных инструментов.
Смычковая группа. Арфа.
10.Группа деревянных духовых инструментов в оркестре.
11.Группа медных духовых инструментов в оркестре.
12.Группа ударных инструментов.
13. Способы записи всех духовых инструментов (ключи, транспорт для
оркестра народных инструментов).
Примерные варианты тестов:

Тест № 1

I. Обведите букву правильного ответа.
1.Какой из перечисленных инструментов ударный?
а) флейта; б) виброфон; в) альт; г) рояль.
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2. Какое из названий не бозначае скрипичные штрихи?
а) detashe; б) spicato; в) sul g; г) staccato.
3. Какой диапазон у альта?
а) до малой – до 3-ей октавы; б) до первой – до 3-ей октавы;
в) до малой – до 2-ой октавы; г) си малой – си 3-ей октавы.
4. Сколько струн у домры -примы?
а) 3; б) 6; в) 4; г) 8.
5. Который из перечисленных инструментов имеет звуковысотность?
а) тарелки; б) тамбурин; в) литавры; г) треугольник,
6. Какой инструмент не входит в группу медных духовых инструментов
симфонического оркестра?
а) труба; б) валторна; в) туба; г) фагот.
7. Сколько рядов в стандартной левой клавиатуре баяна?
а) 5; б) 6; в) 7; г) 8.
8. Какой специфический прием игры существует на гитаре?
а) баррэ; б) глиссандо; в) легато; г) вибрато.
9. Какой инструмент не входит в группу деревянных духовых инструментов
симфонического оркестра?
а) флейта б) кларнет в) валторна г) фагот
10. Какая по счёту у скрипки струна “ля”?
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
II. Установите правильную последовательность.
Расположите инструменты в правильном звуковысотном порядке:
а) кларнет; б) фагот; в) тромбон; г) флейта.
1. Расположите инструменты в порядке записи в партитуре симфонического
оркестра:
а) альт; б) труба; в) арфа; г) скрипка.
III. Установите соответствие.
1. Установите соответствие рода инструмента:
а) флейта
1) струнный
б) тромбон
2) ударный
в) литавры
3) деревянный духовой
г) виолончель
4) медный духовой
2. Какое из приспособлений используется на инструменте:
а) скрипка
1) медиатор
б) ксилофон
2) смычок
в) домра
3) палочки
IV. Продолжите фразу.
Кларнет в строе “В” является ...........инструментом.
В струнную группу симфонического оркестра входят: ............
Симфонический оркестр настраивается под ........
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Тест № 2
I. Обведите букву правильного ответа.
1. Какая из четырехструнных домр имеет квартовый строй?
а) прима; б) пикколо; в) контрабас; г) бас.
2. Какой приём игры на балалайке является основным?
а) пиццикато; б) тремоло; в) арпеджиато; г) бряцание.
3. Какой приём игры считается основным на домре?
а) тремоло; б) переменные удары; в) дроби; г) подцепы.
4. Какое из названий не обозначает скрипичные штрихи?
а) detashe; б) spicato; в) sul g; г) staccato.
5. Который из перечисленных инструментов имеет звуковысотность?
а) тарелки; б) тамбурин; в) литавры; г) треугольник,
6. Какой инструмент не входит в группу медных духовых инструментов
симфонического оркестра?
а) труба; б) валторна; в) туба; г) фагот.
7. Каким предметом осуществляется звукоизвлечение на домре?
а) медиатором; б) смычком; в) пластинкой; г) пальцем.
8. Какой инструмент не входит в группу деревянных духовых инструментов
симфонического оркестра?
а) флейта б) кларнет в) валторна г) фагот
9. Какой оркестровый диапазон у альтовой домры?
а) ми малой октавы — ми 2-ой октавы; б) ми первой октавы — ре 2ой октавы; в) ми малой октавы — ля 2-ой октавы.
10.Какой диапазон у альта?
а) до малой – до 3-ей октавы; б) до первой – до 3-ей октавы;
в) до малой – до 2-ой октавы; г) си малой – си 3-ей октавы.
II. Установите правильную последовательность.
1. Расположите инструменты в порядке записи в партитуре
симфонического оркестра:
а) флейта; б) виолончель; в) туба; г) литавры.
2. Расположите инструменты в правильном звуковысотном порядке:
а) скрипка; б) виолончель; в) альт; г) контрабас.
III. Установите соответствие.
2. Какой прием игры соответствует инструменту:
а) балалайка
1) тремоло
б) домра
2) арпеджиато
в) гусли
3) бряцание
2. Какое из приспособлений используется на инструменте:
а) скрипка
1) медиатор
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б) ксилофон
3) домра

2) смычок
3) палочки

IV. Продолжите фразу.
В струнную группу симфонического оркестра входят: ............
Симфонический оркестр настраивается под ........
В группе трехструнных домр – домра ..... инструмент транспонирующий.
Критерий оценки письменной тестовой работы:
Один правильный ответ на вопрос – 1 балл
18-20 баллов
14-17 баллов
7-13 балла
1-6 балла

«5»:
«4»:
«3»:
«2»:
Критерий оценки устного ответа:

«5» (отлично) - демонстрация глубокого знания материала; владение темой и
нормами устной речи; умение обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры; последовательное изложение материала.
«4» (хорошо) - демонстрация глубокого знания материала; владение темой и
нормами устной речи; умение обосновать свои суждения, привести
необходимые
примеры;
последовательное
изложение
материала;
самостоятельное исправление допущенных ошибок;
«3» (удовлетворительно) - знание и понимание основных положений темы;
неполное изложение материала с ошибками в определении понятий или
формулировках; отсутствие умения глубоко и убедительно обосновать и
аргументировать свои суждения.
«2» (неудовлетворительно) - отсутствие знаний большей части материала;
ошибки в определении понятий, искажающие их смысл; беспорядочное и
неуверенное изложение материала; неумение дать ответ на поставленный
педагогом вопрос.
Произведения для изучения на уроках:
• «Барыня»
играет В. Андреев 1897 г.
• Р.н.п. « Светит месяц» играет Великорусский оркестр, дирижёр В.
Андреев 1907
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Р.н.п. «Коробейники» играет М. Рожков и Г. Минеев
Ф. Лист Венгерская рапсодия №2 играет Е. Блинов
Н. Будашкин Концерт для домры играет Т. Вольская
А. Цыганков « Тустеп», «Мар дяндя» играет автор
Ю. Шишаков Концерт для балалайки играет А. Данилов.
А. Вивальди «Времена года» играет квартет «Лирек домер»
Ж. Рамо «Курица» играет А. Горбачев
П. Нечепоренко Вариации на тему Паганини играет автор
В. Андреев Вальс «Фавн», играет Великорусский оркестр, дирижёр В.
Андреев 1903
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.06 История исполнительского искусства,
инструментоведение, изучение родственных инструментов.
01.06.03 Инструментовка
01.06.03 «Инструментовка» - 5,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 6 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 5 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• правила инструментовки фортепианного, баянного клавира и
симфонической партитуры для ансамбля и оркестра русских народных
инструментов;
• основные правила, законы инструментовки и оркестровки.
Уметь:
• правильно оформить партитуру.
3 курс 5 семестр
Знать:
• выразительные возможности оркестра. Роль инструментовки, дирижёра,
нотной партитуры;
• понятие фактуры и оркестровые функции;

•

•

•

•

•

художественно – выразительные возможности отдельного инструмента
и в ансамбле, строй, диапазон, особенности тембров, приёмы игры и
особенности нотной записи;
художественно – выразительные возможности отдельного инструмента
и в ансамбле, строй, диапазон, особенности тембров, приёмы игры и
особенности нотной записи;
выразительные возможности струнного состава оркестра, приёмы игры
и выразительные возможности щипковых и клавишных гуслей. Функции
в ансамбле. Запись оформление партитуры;
строй баянов, диапазон, приёмы игры, технические возможности,
особенности нотной записи. Функции инструментов в ансамбле. Запись
партитуры;
выразительные возможности смешанного состава оркестра, функции
инструментов и групп, строй, диапазон, особенности нотной записи
духовых инструментов, колористические возможности и особенности
записи ударных инструментов.

Уметь:
• находить сходства и различия между звучанием, партитурой, клавиром
сольного инструмента и оркестра;
• определить содержание, характер и форму произведения. Выявить
мелодию на слух и в клавире. Определить бас и гармоническую
фигурацию. Анализировать, понимать фактуру, оркестровые функции
клавира и оркестровой партитуры;
• грамотно и правильно записывать партию каждого инструмента в
партитуру.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
сделать одно полное переложение музыкального произведения для полного
состава оркестра народных инструментов.
Примерный список произведений для переложения:
Городовская В. «Выйду я на реченьку»;
Цыганков А. Плясовые наигрыши;
Шалов А. «Винят меня в народе»;
Тимошенко Л. «Русская забубенная».
Чайковский П. «Времена года»;
Григ Э. Народные песни и танцы;
Глинка М. «Андалузский танец»;
Лядов А. «Пьесы для фортепиано».

3 курс 6 семестр
Знать:
• особенности инструментовки и нотной записи для оркестра народных
инструментов;
• распределение по группам инструментов;
• выразительные и технические возможности применения групп и
полного состава оркестра;
• особенности составление оркестрового плана;
• особенности инструментовки для аккомпанирующего оркестра,
сочинения вступления, проигрыша, заключения;
• особенности и различия симфонического и народного оркестров;
• группы симфонического оркестра; тембр; звучание. Образный строй.
Особенности игровых приёмов. Запись;
• критерии отбора музыкальной пьесы, процесс создания и написания
партитуры.
Уметь:
• грамотно и правильно записать партитуру оркестра, выстроить
художественно-драматургическую линию, составить оркестровый
план;
• находить варианты переложения фактур симфонической партитуры на
народный оркестр, правильно записывать и оформлять партитуру.
• выбрать музыкальную пьесу, определить задачи, определить конечную
цель, распланировать процесс создания и написания партитуры.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
две самостоятельные работы по инструментовке для оркестра народных
инструментов. Одна из них – с элементами аранжировки или обработки с
канта.
Примерные произведения для аранжировки:
• Фибих З. «Поэма»
• Дворжак А. «Славянские танцы»
• Иванов-Радкевич П. «Картинки русской природы»
• Гендель Г. «Музыка на воде»
Критерии оценки:
«5» (отлично) - грамотное и правильное оформление оркестровой
партитуры; точный отбор музыкального материала для аранжировки;
отсутствие ошибок в записи партитуры; убедительная трактовка; высокая

степень сложности произведения; знание методических
оркестровки, умение правильно расставить штрихи.

приемов

«4» (хорошо) - грамотное и правильное оформление оркестровой
партитуры; точный отбор музыкального материала для аранжировки;
отсутствие ошибок в записи партитуры; убедительная трактовка; высокая
степень сложности произведения; знание методических приемов
оркестровки, умение правильно расставить штрихи.
«3» (удовлетворительно) - наличие ошибок в оформлении оркестровой
партитуры; недостаточная степень сложности произведения, слабое знание
методических приемов оркестровки.
«2» (неудовлетворительно) - множество ошибок в работе, плохое знание
теоретического материала.
Примерные списки произведений.
Старинные вальсы;
Й. Брамс «Венгерские танцы»;
А. Дворжак «Славянские танцы»;
Г. Свиридов «Метель»;
З. Фибих «Поэма»;
П. Иванов – Радкевич «Картины русской природы»;
Г. Гендель «Музыка на воде».
В. Городовская «Выйду я на реченьку»;
А. Цыганков Плясовые наигрыши;
А. Шалов «Винят меня в народе»;
Л. Тимошенко «Русская забубенная».
П. Чайковский «Времена года»;
Э. Григ Народные песни и танцы;
М. Глинка «Андалузский танец»;
А. Лядов «Пьесы для фортепиано».
Д. Шостакович Ноктюрн;
А. Дворжак «Юмореска» переложение Бубнова;
Р. Шуман «Мечты»;
А. Варламов «Красный сарафан;
А. Назарова «Плясоваяё»;
«Вот мчится тройка удалая» обработка Татарина;
Старинный романс «Я встретил Вас» обработка Рожкова;
«Ах, Самара городок» обработка Тамарина
Ф. Шуман. « Альбом для юношества»
П. Чайковский. «Детский альбом»
Э. Григ. «Лирические пьесы»
Народные песни из самоучителей

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.06 История исполнительского искусства,
инструментоведение, изучение родственных инструментов.
01.06.04 Изучение родственных инструментов
01.06.04 «Изучение родственных инструментов» - 1,2 семестры.
Зачетно – экзаменационные требования.
Текущий контроль:
Контрольный урок – 1,2 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• состав оркестра русских народных инструментов;
• способы звукоизвлечения и приемы игры на каждом инструменте,
входящем в состав оркестра;
• грамотное написание нотного текста для каждого инструмента;
• специальную литературу по профессии;
• педагогический репертуар по инструментам, оркестровому классу и
классу ансамбля для музыкальных школ.
уметь:
• владеть сольным, оркестровым и ансамблевым исполнительством;
• адаптироваться к условиям работы в конкретной музыкальной
организации;
• публично выступать с ансамблевыми и оркестровыми программами;
• читать с листа на различных инструментах народного оркестра.
1 курс 1 семестр
Группа балалаек.

Знать:
• историю развития домры;
• историю исполнительства на домре;
• исполнителей-домристов;
• какие бывают оркестровые разновидности домр;
• что такое «Медиатор»;
• тембровые особенности и функции в оркестре каждой из домр;
• посадку и постановку аппарата при игре на домре;
• строй различных домр;
• что такое «транспонирование» и какие из домр являются
транспонирующими;
• что такое «способы звукоизвлечения» и приемы игры;
• диапазон малой домры, основные приемы игры, сведения о
композиторах исполняемых произведений.
Уметь:
• правильно сидеть за инструментом,
назвать
оркестровые
разновидности домр, назвать транспонирующие домры, настраивать
инструмент;
• показать основные приемы игры: удар вниз и вверх, тремоло,
пиццикато, сдергивание, натуральные флажолеты; определять позиции
на инструменте, знать принцип перехода из одной позиции в другую;
• исполнять грамотно произведения соответствующими приемами игры в
указанном темпе.
Текущий контроль:
Контрольный урок Исполнение гаммы, этюда, двух разнохарактерных произведений.
Примерная программа выступления:
1. Гамма ля-мажор
2. Пильщиков Этюд ре-мажор,
3. Чайковский «Игра в лошадки»
4. Р.Н.П. « Веселые гуси» обр. Красева
1 курс 2 семестр
Группа домр, гусли клавишные.
Знать:
• какие бывают разновидности гуслей, историю развития гуслей;
2

историю исполнительства на гуслях, исполнителей-гусляров;
использование гуслей в оркестре, нотную запись для гуслей;
историю развития балалайки;
историю исполнительства на балалайке;
исполнителей-балалаечников;
разновидности оркестровых балалаек;
посадку при игре на инструменте, строй инструмента, нотную запись;
какие из инструментов являются транспонирующими;
тембровую особенность каждого инструмента и его использование в
оркестре;
• диапазон балалайки – прима;
• сведения о композиторе исполняемого произведения;
• приемы игры, используемые в произведении;
• знать нотную запись, транспонирующие инструменты.
Уметь:
• настраивать клавишные гусли;
• владеть основными приемами игры на клавишных гуслях;
• правильно сидеть за инструментом;
• исполнять приемы игры: пиццикато, арпеджато, бряцание, бряцание с
подцепом, тремоло, двойное пиццикато, вибрато, гитарное пиццикато,
глиссандо, 4 вида дроби, сдергивание, натуральные флажолеты;
• исполнить произведение
указанными приемами игры в
соответствующем темпе.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Текущий контроль:
Контрольный урок –
исполнение гаммы, этюда, двух разнохарактерных произведений.
Примерная программа выступления:
1. Зверев этюд ля-мажор
2. Котельников «Храбрый утенок»
3. Р.н.п. «Как под яблонькой» обр. Глейхмана
4. Гамма ля-мажор, различными приемами ( вибрато, пиццикато, гитарное
пиццикато, двойное пиццикато).
Критерии оценки:
«5» (отлично) - яркое качество исполнения, в надлежащем темпе;
убедительная трактовка, эмоциональность исполнения; высокая степень
сложности произведения. Знание методических приемов игры, умение их
объяснить в доступной форме.
3

«4» (хорошо) - хорошее качество исполнения, произведение достаточно
сложное, в игре проявлена музыкальность. Понимание задач, поставленных в
произведении, но не достаточно убедительное объяснение методических
приемов, при помощи которых можно преодолеть трудности в произведении.
«3» (удовлетворительно) - среднее качество исполнения, недостаточная
степень сложности произведения, слабое проявление исполнительских
качеств. Понимание задач в произведении, художественных и
технологических, но неумение объяснить методические приемы,
необходимые для их решения.
«2» (неудовлетворительно) - слабое качество исполнения, низкий уровень
сложности произведения, исполнение не эмоциональное. Непонимание задач
в произведении и приемов игры, необходимых для изучения произведения.
Примерные репертуарные списки.
Домра и группа домр (альт, бас)
1. Белорусская народная песня «Ой, зародилась сильна-буйна ягода»
2. Гедике А. Танец,
3. Глинка М. Жаворонок,
4. Глинка М. Песня,
5. Глинка М. Полька
6. Глинка М. Соловушка,
7. Калинников В. «Грустная песенка»
8. Комитас С. Ручеек,
9.
Кюи Ц. Песенка,
10.Лядов А. Колыбельная,
11.Майкапар С. Анданте;
12.Моцарт В. Азбука
13.Носов Н. «За мир и свободу»,
14.Р.н.п. «Как за речкою, за Дарьею» (обраб. Н. Римского-Корсакова)
15.Р.н.п. «Не велят Маше за реченьку ходить» (обраб. А. Глазунова)
16.Р.н.п. «Уж ты, поле мое» (обраб. М. Балакирева)
17.Ребиков Зимой
18.Украинская народная песня «Журавель» (обраб. С. Стемпневского)
19.Фомин Н. «Увертюра на русскую тему»,
20.Чайковский П.Колыбельная в бурю,
21.Чайковский П.Сладкая греза
22.Чайковский П.Шарманщик поёт,
23.Шапорин Ю. Колыбельная
24.Шуман Р. Маленький романс,
25.Шуман Р. Мелодия
4

Балалайка-прима.
Произведения зарубежных композиторов.
1. Л. Бетховен Экосез
2. И.С. Бах Менуэт из «Нотной тетради»
3. В. Моцарт «Колокольчик из оперы «Волшебная флейта»
Произведения русских композиторов.
1. М. Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»
2. А. Андреев Вальс «Грезы»
3. П. Чайковский « Марш деревянных солдатиков».
Произведения современных композиторов.
1. А. Котельников «Храбрый утенок»
2. И. Зверев «Лошадки»
3. Ю. Забутов «В деревне».
Обработки народных мелодий.
1. Р.н.п. «Как под яблонькой» обр. Глейхмана
2. Р.н.п. « На горе-то калина» обр. Котельникова
3. Р.н.п. « Шел козел дорогою» обр. Котельникова
Этюды.
1. А. Котельников Этюд ля-мажор
2. И. Зверев этюд ля-мажор
3. Белавин этюд ре-мажор.

5

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
МДК 01.06 История исполнительского искусства,
инструментоведение, изучение родственных инструментов.
01.06.05 Музыкальные электронные
инструменты
01.06.05 «Музыкальные электронные инструменты» - 4 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования
Текущий контроль:
Контрольный урок – 4 семестр
Требования к знаниям и умениям.
•
•
•
•

По окончании курса студент должен знать:
художественные возможности наличного цифрового инструментария;
звуковой материал (набор тембров и шумов);
средства внесения различных изменений в этот звуковой материал (вибрато,
глиссандо, тремоло, наложение тембров, эффекты, панорамирование и др.);
некоторые методы звукового синтеза (на основе различных манипуляций с
формой волны и амплитудной огибающей).

уметь:
• управлять
фактурой музыкального звучания (в режимах обычной и
разделенной
клавиатуры,
использования
ритм-машины,
автоаккомпанемента и др.);
• управлять
интерактивными фактурными заготовками наличного
цифрового инструментария (паттернами, мультипадами, ритмогармоническими секвенциями для импровизации и др.);
• применять художественные возможности, открываемые с помощью
секвенсора, звуковых ресурсов MIDI-устройств.

2 курс 4 семестр
1 раздел
Знать:
• голоса синтезатора из банков клавишных, хроматических ударных,
деревянных духовых инструментов и др. инструментов. Основные
возможности рабочей станции;
• описание режимов работы станции. Режим программы;
• банки и их содержимое;
• режим комбинации; каким образом включается режим комбинации;
• режим секвенсора; каким образом устанавливаются эффекты песен;
• глобальный режим; какие установки распространяются на весь
инструмент;
• режим работы с внешним накопителем; возможности карты Smartmedia; возможные форматы для загрузки на карту.
Уметь:
• владеть общим понятием о музыкальной рабочей станции, приобрести
навыки пользования контроллерами, джойстиком, кнопками. Иметь
понятие о встроенном генераторе звука;
• выбирать и пользоваться программой; редактировать программы;
создавать свои программы из банка ударных;
• редактировать комбинацию; устанавливать параметры параметров
громкости, панорамы, распределения по клавиатуре;
• записывать и воспроизводить в секвенсоре 16 треков; формировать
списки песен; пользоваться паттернами;
• создавать
собственные
наборы
ударных
инструментов;
программировать функции педали;
• создавать резервный архив.
Текущий контроль:
Контрольный урок практическое задание по изученным темам:
1. показ навыков владения контроллерами, джойстиком, кнопками;
2. умение пользоваться программами и редактировать их;
3. запись и воспроизведение подготовленных заранее треков.
2 раздел
Знать:
• предлагаемые рабочей станцией эффекты; понятие мастер-эффекта;
• двойной полифонический арпеджиатор;
• пресетные паттерны;
• каким образом можно назначать пресеты и пользовательские паттерны
на отдельные ноты клавиатуры;

паттерны народной, современной популярной музыки и их
редактирование;
• паттерны для современной музыки; паттерны для народной музыки.
• что такое готовая аранжировка;
• общие правила мастеринга.
•

Уметь:
• делать маршрутизацию эффектов;
• пользоваться арпеджиатором; комбинировать арпеджиаторы;
• пользоваться функцией RPPR;
• пользоваться
паттернами
запрограммированными
пользовательскими;
• составлять план написания аранжировки.

и

Текущий контроль:
Контрольный урок две разнохарактерные аранжировки, с показом владения секвенсором,
арпеджиатором, панарамированием, владение эффектами.
Критерии оценки:
Владение секвенсором, арпеджиатором, панарамированием,
эффектами.
Использование звукового материала (набор тембров и шумов);
Внесение различных изменений в звуковой материал (вибрато,
глиссандо, тремоло, наложение тембров, эффекты, панорамирование
и др.)
Использование манипуляций с формой волны и амплитудной огибающей.
Использования
ритм-машины,
автоаккомпанемента,
арпеджиатора и др.
Управление интерактивными фактурными заготовками
наличного цифрового инструментария (паттернами,
мультипадами, ритмо-гармоническими секвенциями)
Две разнохарактерные аранжировки, объём материала.
«5» - 80-100 баллов
«4» - 60-79 баллов
«3» - 40-59 баллов
«2» - 0-39 баллов

20 баллов
10 баллов
15 баллов
15 баллов
10 баллов
10 баллов
20 баллов

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
УП.01. Оркестр
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Код
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм
в соответствии с программными требованиями;
ПО 1.2 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе
ансамбля, оркестра;
ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных
составах, в оркестре;
уметь:
У 1.1 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
У 1.2 использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации
нотного текста;
У 1.3 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы;
У 1.4 использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.5 применять теоретически знания в исполнительской практике;
У 1.6 пользоваться специальной литературой;
У 1.7 слышать все партии в ансамблях различных составов;
У 1.8 согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в ансамбле;
У 1.9 использовать практические навыки дирижирования в работе с
творческим коллективом;
У 1.10 работать в составе народного оркестра.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VIII семестре.
2.

Зачетные требования
На зачете студент должен выполнить следующие практические задания:
 настроить инструмент по открытым струнам и с учетом настройки по
ладам;
 исполнить выбранные педагогом фрагменты партии сольно;
 исполнить тестируемые партии в составе группы;
 исполнить партии полностью с учётом штрихов, динамики, темпа,
стилистики данного произведения.
3.

Критерии оценки
«отлично»:
 беглое чтение с листа;
 точное исполнение партии с учётом штрихов, динамики, темпа,
стилистики данного произведения;
 качественная настройка инструмента;
 контроль баланса звучания инструмента в составе группы, оркестра;
 метро-ритмическая точность исполнения;
 стабильность исполнения.
4.

«хорошо»:
 затруднительное чтение нот с листа;
 отсутствие в исполнении партий одной из характеристик: точные
штрихи, динамика, темп, стилистика данного произведения;
 незначительное нарушение баланса звучания в группе;
 метро-ритмеческая точность исполнения;
 стабильность исполнения (1-2 ошибки).
«удовлетворительно»
 правильное чтение нот с листа со 2-3 раза;
 отсутствие в исполнении партий более одной из характеристик: точные
штрихи, динамика, темп, стилистика данного произведения;
 отсутствие внутридолевой пульсации;
 стабильность исполнения (3-4 ошибки).
«неудовлетворительно»
 неспособность в ходе репетиции воспроизвести разучиваемый материал;
 исполнение выученного материала без учёта штрихов, динамики, темпа,
стилистики;
 многократные ошибки в исполнении партии.
5. Примерные репертуарные списки
 Бородин А. Хор поселян из оперы «Князь Игорь»
 Бояшов В. «Конёк-горбунок» Сюита для ОРНИ.
 Будашкин Н. «Думка», «Хороводная», «Плясовая», «Сказ о Байкале»,
«Первая рапсодия», «На ярмарке».

 Глинка М. «Патриотическая песня», «Ходит вечер у ворот», «Северная
звезда».
 Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка».
 Фрид Гр. «Сказы» Сюита по мотивам уральских сказов П. Бажова,
«Полянка».
 Хачатурян А. Танец Эгины из балета «Спартак».
 Чайкин Н. Праздничная увертюра (10, Русский танец(1).
 Чайковский П. «Утреннее размышление», «Зимнее утро».
 Шишаков Ю. Енисеюшко, «Не кукушечка кукует», «Всё то веточки кусточки», «Во горнице, во новой».

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
УП.02. Концертмейстерская подготовка
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Код
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм
в соответствии с программными требованиями;
ПО 1.2 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе
ансамбля, оркестра;
ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных
составах, в оркестре;
уметь:
У 1.1 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
У 1.2 использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации
нотного текста;
У 1.3 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы;
У 1.4 использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.5 применять теоретически знания в исполнительской практике;
У 1.6 пользоваться специальной литературой;
У 1.7 слышать все партии в ансамблях различных составов;
У 1.8 согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в ансамбле;
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VIII семестре.
2.

3.


Зачетные требования
На зачете студент должен выполнить следующие практические задания:
исполнение произведения с иллюстратором – вокалистом;

 исполнение произведения с иллюстратором – инструменталистом;
 исполнение собственной аранжировки аккомпанемента с солистом.
 чтение с листа аккомпанемента, предложенного комиссией;
 транспонирование произведения, предложенного комиссией,
интервал до малой терции (включительно).

на

Критерии оценки
«отлично»
 в аранжировке произведений выявляются особенности интонационного
и ладогармонического развития мелодии, особенности фактурного развития,
кульминационные точки произведения;
 беглое чтение с листа;
 транспонирование произведения
на интервал до малой терции
(включительно) без ошибок;
 гибкое следование в аккомпанементе за солистом;
 слуховой
контроль
баланса
звучания
между солистом
и
аккомпанементом;
 понимание
функциональности
разделов
аккомпанемента
(аккопанирующие-солирующие разделы);
 правильный выбор средств выразительности для воплощения нужного
круга образов в аранжировке.
«хорошо»
 беглое чтение с листа (1-2 ошибки);
 транспорт произведения, на интервал до малой терции (включительно)
(1-2 ошибки);
 незначительные ансамблевые расхождения с солистом;
 незначительные нарушения баланса звучания между солистом и
аккомпанементом;
 понимание разделов аккомпанемента (аккомпанирующие-солирующие
разделы) ;
 правильный выбор средства выразительности для воплощения нужного
круга образов в аранжировке.
4.

«удовлетворительно»
 затруднительное чтение с листа (3-4 ошибки);
 транспонирование произведения на интервал до малой терции
(включительно) (4-5 ошибки);
 явные ансамблевые расхождения с солистом;
 систематические нарушения баланса звучания между солистом и
аккомпанементом;
 отсутствие разделов аккомпанемента (аккомпанирующие-солирующие
разделы);
 неточный выбор средства выразительности для воплощения нужного
круга образов в аранжировке.

«неудовлетворителоьно»
 затруднительное чтение с листа (более 5 ошибок);
 транспонирование произведения (более 5 ошибок);
 отсутствие слухового контроля в момент исполнения с солистом;
 отсутствие баланса звучания между солистом и аккомпанементом;
 отсутствие разделов аккомпанемента (аккопанирующие-солирующие
разделы);
 неоправданно упрощенный вариант аккомпанемента, неточный выбор
средств выразительности для воплощения нужного
круга образов в
аранжировке.
5.

Примерные репертуарные списки






















Баян, аккордеон:
Алябьев. Романсы и песни.М.,1984.
Булахов. Романсы и песни.М.,1969
Встреча с песней. Вып. 1-8.
Григ «В лесу»,
Григ «Песнь Сольвейг»,
Григ «Сосна»,
Дубравин. Лирические песни.
Дунаевский. Песни.
Лачинов. Лёгкие пьесы для трёхструнной домры. Вып.5.М.,1962
Листов. Песни.
Мокроусов. Песни.
Песни Радио и Кино.
Русская народная песня «Ах, вы сени», обработка Шалова
Русская народная песня «Волга-реченька», обработка Шалова
Русская народная песня «Ивушка», обработка Успенского.
Репертуар балалаечника. Вып.1-16.
Репертуар домриста. Вып. 1-9.
Шуберт «В путь»,
Шуберт «Зимний путь»
Шуберт «Мельник и ручей»,

Гитара:
 “Букет цветов душистых” (итальянская народная песня). Обр. В.
Гевиксмана.
 “Если ты полюбила” (уругвайская народная песня). Обр. А. Фриденталя.
 “И больно, и сладко”. Муз. А. Дюбюка, сл. Е.П. Ростопчиной,
переложение и исп. редакция Ю. Базарова.
 “Дремлют плакучие ивы”. Муз. Б.Б., сл. А. Тимофеева, переложение Е.
Ларичева.
 Рожков М. Концертные вариации на тему старинного романса “Я
встретил вас” для балалайки и шестиструнной гитары.

 «Я вас любил». Муз. Ю. Слонова, сл. А. Пушкина.
 «Прощание». Муз. Б. Благовидова, сл. А. Пушкина.
 «На холмах Грузии». Муз. А. Широкова, сл. А. Пушкина.
 «Мне вас не жаль». Муз. П. Барчунова, сл. А. Пушкина.
 «Нет, я не дорожу». Муз. В. Золотарева, сл. А. Пушкина.
 «Сомнение». Муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника.
 «Скажи, зачем». Муз. М. Глинки, сл. С. Голицына.
 Русские народные песни: «Уж ты, сад», «Тонкая рябина», «Ивушка»,
«Ах, Самара-городок», «Валенки», «Вдоль да по речке», «На Муромской
дороге», «Я под горку шла», «Ах вы, сени», «Вдоль по матушке по Волге» и
т.д.
Детские песни:
 «Антошка». Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина;
 «Улыбка». Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского;
 «Голубой вагон». Муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского;
 «Если добрый ты». Муз. Б. Савельева, сл.М. Пляцковского;
 «Кабы не было зимы». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина;
 «Колыбельная медведицы». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева;
 «Облака». Муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова;
 «Песенка Деда Мороза». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина;
 «Песенка мамонтенка». Муз. В. Шаинского, сл. Д. Непомнящей;
«Романс черепахи Тортилы». Муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Инструменты народного оркестра
углубленной подготовки
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)
ПП.01 Исполнительская практика
1. Результатом освоения программы практики является сформированность
у обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – ОК 9, ПК
1.1 – ПК 1.8, дополнительной профессиональной компетенции ПК 1.9, а
также приобретение практического опыта:
Код
Требования к практическому опыту обучающегося
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и
форм в соответствии с программными требованиями;
ПО 1.2 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе
ансамбля, оркестра;
ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных
составах, в оркестре.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителями
практики в процессе выполнения обучающимся практических заданий, а
также председателем ПЦК профессиональной практики в форме проверки
дневника практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в VIII семестре.
2.

Зачетные требования
Зачет выставляется на основании документов, подтверждающих
освоение обучающимся программы практики: дневника студентапрактиканта,
отчета
обучающегося
о
прохождении
практики,
аттестационного листа руководителей практики о результатах освоения
обучающимся программы практики.
3.

Критерии оценки
«зачтено»
- наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий, определенных рабочей программой практики, в
объеме не менее 4 недель (144 часов);
4.

- наличие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
- наличие
положительной
характеристики
обучающегося
в
аттестационном листе руководителей практики;
«не зачтено»
отсутствие в дневнике студента-практиканта отметок о
выполнении практических заданий, определенных рабочей программой
практики;
наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий в объеме менее 4 недель (144 часов);
- отсутствие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
- отсутствие
положительной
характеристики
обучающегося
в
аттестационном листе руководителей практики.

