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1. Аннотация 

 

  Ключевой проблемой современного профессионального образования 

становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у 

выпускников способности к овладению методами познания, дающими 

возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать  на 

базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Стать 

таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков 

самостоятельной учебной деятельности невозможно. 

 Проблема организации самостоятельной работы студентов является 

актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со 

стороны преподавателей, так и со стороны студентов. 

 Основным документом, определяющим самостоятельную работу 

студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО» 

(Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 

ин/16-13). 

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента и определяется учебным планом. 

Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов. 
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2. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО (углубленной 

подготовки), входящим в состав укрупненной группы специальностей 53.00.00 

Музыкальное искусство, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра 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 соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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. 

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. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.9. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 
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Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом 

специфики дисциплины в различных формах. 
 

 

 3. Цели и задачи самостоятельной работы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 

соответствии с программными требованиями; 

– репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, 

оркестра; 

– исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре; 

уметь: 

– читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

– использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

– психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

– использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

– применять теоретически знания в исполнительской практике; 

– пользоваться специальной литературой; 

– слышать все партии в ансамблях различных составов; 

– 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; 

знать: 

– сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные 

миниатюры; 

– ансамблевый репертуар для различных составов; 

– оркестровые сложности для данного инструмента; 

– художественно-исполнительские возможности инструмента; 

– основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

– закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

– выразительные и технические возможности родственных инструментов их 

роли в оркестре; 

– базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 
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– профессиональную терминологию; 

– особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) 

проводится с целью: 

•    систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 •    углубления и расширения теоретических знаний; 

 •    формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную и специальную литературу; 

 •    развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 •    формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 •    формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

 •    развития исследовательских умений; 

 •    выработки  навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых 

стандартов. 

4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов 

самостоятельной работы  

 

В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют 

два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная  работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
всего – 3030 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –2073 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1382 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 691 час; 

учебной и производственной практики – 957 часов. 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося МДК 01.01 Специальный 

инструмент 758 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 505 часов; самостоятельной работы обучающегося  253 часа: 

01.01.01 Специальный инструмент:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 644 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 429 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  215  часов. 

01.01.02 Чтение с листа:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38  часов. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося МДК 01.02 Ансамблевое 

исполнительство 310 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 207 часов; самостоятельной работы обучающегося 103 

часа: 

01.02.01 Ансамблевое исполнительство:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося  35  часов. 

01.02.02 Изучение оркестр. трудностей:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

01.02.03 Оркестр: максимальной учебной нагрузки обучающегося 250 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

100 часов; самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося МДК 01.03 

Концертмейстерский класс 186 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 124 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 62 часа: 

01.03.01 Концертмейстерский класс:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44  часа. 

01.03.02 Основы импровизации:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося МДК 01.04 Доп. Инструмент    

фортепиано 186 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 124 часа; самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося МДК  01.05 Дирижирование, 

ЧОП  300 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 200 часа; самостоятельной работы обучающегося 100 час: 

01.05.01 Дирижирование:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося  160  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  53  часа. 

01.05.02 Работа с оркестром:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося  53  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

01.05.03 ЧОП:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  30  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10  часов. 

01.05.04 Работа с нотным редактором 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося МДК 01.06 История исп. 

искусства, инструментов, изучение родственных инструментов 333 

часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 222 

часа; самостоятельной работы обучающегося 111 часов. 

01.06.01 ИИИ:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося  111  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  37  часов. 

01.06.02 Инструментоведение:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

01.06.03 Инструментовка:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

01.06.04 Изучение родственных инструментов:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

01.06.05 Электронные муз. инструменты:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20  часов. 
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График самостоятельной работы включает обязательные и рекомендуемые 

виды самостоятельной работы. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 

 

5. Организация и формы самостоятельной работы,  задания для  

самостоятельной  работы 

Виды и содержание работы 
Объем в 

часах 

Формы 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

 
691   

МДК 01.01 Специальный инструмент 253   

01.01.01 Специальный инструмент 215   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1. Изучение гамм. 

2. Изучение этюдов. 

3.Изучение произведений крупной формы 

4. Изучение пьес. 

5. Прослушивание изучаемых произведений 

в аудиозаписях.  

6. Определение технических трудностей и 

художественно-выразительных 

особенностей в произведении.  

 

8 

12 

30 

30 

10 

 

10 

Исполнение 

самостоятельно 

выученного 

произведения. 

Прослушивани

е. Устные 

ответы. 

 

1,2,3,4,11,12,

13,14,15, 16 

 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Грамотный разбор текста, выбор 

рациональной аппликатуры, работа по 

определению штрихов, приёмов игры. 

2.Анализ формы произведения, структуры 

разделов, тонального плана, особенностей 

гармонического языка. 

40 

 

 

 

30 

 

 

Концерт. 

Прослушивани

е. Устные 

ответы. 

 

 

2,3,12,13,15,

16 

Подготовка к зачету (экзамену) 45 
Зачет (экзамен) 

конкурс 

 

01.01.02 Чтение с листа 38   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1.Определение тональности, модуляций и 

отклонений. 

2.Выделение трудных в техническом 

отношении фрагментов. 

3.Установление оптимального для чтения 

темпа. 

 

6 

 

 

5 

 

5 

Игра 

проверочных 

текстов для 

чтения. 

2,3,13,14,16,

17, 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Грамотное прочтение нотного текста. 

2.Применение в работе слухового контроля 

для создания осмысленности чтения нот. 

 

10 

 

7 

Игра 

проверочных 

текстов для 

чтения. 

2,3,13,14,16,

17  
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Прослушивани

е. 

Подготовка к зачету (экзамену) 5 Зачет (экзамен)  

МДК.01.02Ансамблевое исполнительство 103   

01.02.01 Ансамблевое исполнительство 35   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1.Изучение пьес для ансамблей однородных 

инструментов. 

2.Изучение пьес для смешанных ансамблей. 

3.Прослушивание в аудиозаписи изучаемых 

произведений.  

 

8 

 

8 

 

5 

 

Исполнение 

самостоятельно 

выученных 

ансамблевых 

партий 

Концерт. 

1,7,10,14,16 

 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Анализ формы и структуры произведений, 

тонального плана, особенностей 

гармонического языка. 

2.Нахождение характерных технических 

трудностей и путей их преодоления.           

 

4 

 

 

4 

 

 

Концерт. 

Прослушивани

е. Устные 

ответы. 

 

 

1,7,10,14,16 

Подготовка к зачету (экзамену) 6 
Зачет (экзамен) 

конкурс 

 

01.02.02 Изучение оркестровых 

трудностей 
18   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1.Разучивание оркестровых партий группы 

домр. 

2.Разучивание оркестровых партий группы 

балалаек. 

3.Разучивание оркестровых партий группы 

баянов.   

 

4 

4 

 

3 

Игра на уроке. 

Прослушивани

е. 

5,6,8,26 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Умение редактировать оркестровые 

партии, согласовывая штрихи и 

аппликатуру с партиями других групп 

инструментов. 

2.Определение характерных особенностей 

записи звучания инструментов, входящих в 

состав русского народного оркестра. 

2 

 

 

 

2 

Устные ответы. 

Письменные 

задания.  

5,6,8,26 

Подготовка к зачету (экзамену) 3   

01.02.03 Оркестр 50   

 Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1.Разучивание оркестровых партий 

текущего репертуара. 

2.Понятие о значении  дирижёрского жеста. 

3.Прослушивание в аудиозаписи 

исполняемых произведений. 

 

 

10 

6 

 

5 

Игра партий, 

устные ответы. 

18,20,23,26,2

8 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Разбор  текста оркестровых партий, 

18 

5 

Проверочные 

тексты. 

18,20,23,26,2

8 
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расстановка аппликатуры и штрихов. 

2. Включение слухового контроля для 

определения динамического и темпового 

баланса в группе и в оркестре в целом. 

Прослушивани

е. Концерт. 

Подготовка к зачету (экзамену) 6 
Зачет (экзамен) 

конкурс 
 

МДК 01.03. Концертмейстерский класс 62   

01.03.01  Концертмейстерский класс 44   

1. Чтение текста партии солиста и 

аккомпанемента. 

2.Закрепление навыков транспонирования 

на различные интервалы. 

3.Умение преобразовать фактуру 

аккомпанемента при переложении текста с 

другого инструмента 

4.Прослушивание исполняемых 

произведений в аудиозаписях.  

8 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

5 

 

Исполнение 

самостоятельно 

выученного 

произведения 

Прослушивани

е 

 

1,2,9,10,13,1

5,27 

 

 

 Подготовка к практическим занятиям: 

1.Определение динамического баланса 

между партией солиста и аккомпанементом. 

2.Умение разнообразить фактуру при 

исполнении сольных и массовых песен в 

куплетной форме. 

5 

 

 

6 

 

 

Концерт 

Прослушивани

е 

 

 

1,2,9,10,13,1

5,27 

 

Подготовка к зачету (экзамену) 4 
Зачет (экзамен) 

конкурс 

 

01.03.02 Основы импровизации  

 
18   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1.Чтение литературы об исполнителях-

импровизаторах. 

2.Разработка и написание вариантов 

обыгрывания различных 

последовательностей. 

3.Разработка определённых ритмических 

формул. 

2 

4 

 

3 

Опрос. 

Прослушивани

е. Концерт. 

4,9,11,28 

Подготовка к практическим занятиям:  

1.Игра квадратных гармонических  

последовательностей с использованием 

различных типов движения. 

2.Выстраивание мелодической линии на 

заданную гармоническую 

последовательность. 

 

4 

 

 

 

3 

Прослушивани

е. Концерт. 
4,9,11,28 

Подготовка к зачету (экзамену) 2   

МДК 01.04  Доп. Инструмент    

фортепиано    
62   

Изучение нотного материала 

(самостоятельно):  

1. Разбор и анализ нотного текста 

изучаемого произведения.  

10 

 

 

Исполнение 

самостоятельно 

выученного 

№ 1-14 



13 
 

2.Редактирование нотного текста 

(аппликатура, педализация и т. д.) 

3.Перевод музыкальных терминов 

разбираемого произведения. 

4.Исполнение самостоятельно разученного 

произведения в соответствующем  темпе и 

характере, указанном автором. 

5.Запоминание наизусть. 

произведения  

 

Практические занятия. Подготовка к 

прослушиванию. 

1.Учиться настраиваться: мысленно 

охватывать исполняемое сочинение в 

целом; восстановить в памяти 

последовательность развёртывания 

музыкальной мысли глядя в ноты. 

2.Перед выходом на сцену продумать свой 

костюм. 

3.Разыграться за инструментом. 

4. Тренировать умение в любой ситуации 

мгновенно собираться, проявлять волю на 

физические и эмоциональные затраты 

вовремя выступления. 

10 

 

 

 

 

Прослушивани

е 

 

№ 1-14 

Подготовка к техническому зачету: 

1.Изучение за инструментом гаммового 

комплекса в соответствии с курсовыми  

требованиями. 

2. Выучивание наизусть инструктивного 

этюда, выбранного преподавателем. 

3. Знание перевода основных музыкальных 

терминов.  

4.Тренировка в ровности, чёткости, 

беглости исполнения мелкой и крупной 

техники.  

5.Достижение качественного выполнения 

технических задач в заучивании 

традиционных аппликатурных формул.  

10 
Зачет  

 
 

Практическая работа над основными 

инструментальными жанрами: полифония, 

крупная форма, этюд, пьеса (по 

требованиям). 

1.Разбор нотного текста. 

2.Анализ технических трудностей 

исполняемого произведения. Исполнение 

упражнений для их преодоления. 

3.Работа над артикуляцией, динамикой и т. 

д. 

4.Развитие всех видов техники  

5.Решение проблем авторского текста в 

полифонических произведениях эпохи 

барокко и сочинениях крупной формы. 

6.Создание звуковых образов исполняемых 

сочинений через слуховой контроль. 

10 Экзамен № 1-14 
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7.Разучивание наизусть. Запоминание 

последовательности музыкального развития 

через многократное исполнение за 

инструментом.  

Подготовка к концертным выступлениям. 

Тренировка исполнительской воли. 

1.Ежедневное исполнение, «шлифовка» 

выученной программы. 

2.Организация труда и отдыха за два дня до 

выступления. 

3.Предварительные репетиции на 

концертной площадке. 

4.Чтение методической литературы о 

преодолении волнения на публичном 

выступлении,  развитии артистизма, 

сценическом поведении. 

5.Самодисциплина в день выступления, 

психологическая самопрофилактика 

Репетиция – это пробное выступление 

перед запланированным концертом. 

1.Приспособление к исполнению в данной 

концертной аудитории. 

2.Возможность убедительно воплотить  

исполнительский замысел в изменившихся 

условиях. 

3.Привыкнуть к новым акустическим 

впечатлениям, возникшим в концертной 

аудитории. 

Самостоятельная работа студента при 

подготовке к конкурсу. 

1.Предварительно, многократные 

дополнительные  прослушивания, 

репетиции, выступления на различных 

концертных площадках. 

2.Выполнение усиленного режима занятий 

за инструментом. 

3.Прослушивание аудио и видеозаписей  

произведений конкурсной программы.  

4. Соблюдение самоорганизации и 

самодисциплины весь период подготовки к 

конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репетиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

№ 1-14 

Подготовка к зачету (экзамену) 2  № 1-14 

МДК 01.05 Дирижирование, ЧОП 100   

01.05.01 Дирижирование 53   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1. Историческая картина появления и 

развития дирижёрской деятельности. 

2.Знакомство с дирижёрской техникой, её 

значением  в создании художественно-

музыкального образа.  

3.Выявление особенностей записи 

 

 

 

5 

 

15 

 

 

 

Исполнение 

самостоятельно 

выученного 

произведения. 

Устные ответы. 

 

18,19,20 
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оркестровой партитуры и оркестровых 

партий  

20 

 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Анализ музыкальной формы оркестрового 

произведения, установления кульминации в 

нём и способов её достижения.  

2.Чтение  оркестровых партий по 

отдельности и в некоторых соединениях  

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Проигрывание 

оркестровых 

партий. 

Проведение 

оркестровых 

репетиций. 

 

 

 

 

18,19,20 

 

Подготовка к зачету (экзамену) 6 
Зачет (экзамен) 

конкурс 

 

01.05.02 Работа с оркестром 18   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

 

1.Изучение оркестровых средств 

музыкальной выразительности.  

2.Прослушивание в записи концертных 

программ в исполнении различных 

оркестров народных инструментов.  

3.Разучивание партий с солирующими и 

аккомпанирующими группами оркестра.  

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

Опрос 

Исполнение 

самостоятельно 

выученного 

произведения. 

Проведение 

оркестровых 

репетиций. 

18,19,20,6,8,

26 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Редактирование оркестровых партий. 

2.Проведение репетиций с отдельными 

группами и целиком с оркестром. 

2 

 

4 

 

 

Концерт 

Прослушивани

е 

 

 

18,19,20,6,8,

26 

Подготовка к зачету (экзамену) 3 
Зачет (экзамен) 

 

 

01.05.03 ЧОП  10   

1.Изучение истории создания русского 

народного оркестра. 

2.Всесторонний анализ партитуры 

2 

 

3 

Опрос. 6,8,23,26 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Разбор оркестровых функций конкретных 

партитур. 

2.Проигрывание на фортепиано и 

инструментах оркестра оркестровых 

партий. 

2 

 

2 

Устные ответы. 

Прослушивани

е. 

6,8,23,26 

Подготовка к зачету (экзамену) 1   

01.05.04 Работа с нотным редактором 19   

Практическая работа с MIDI клавиатурой.  

Углублённое изучение и практикум с 

вкладками ленты и контроллерами.  

Импорт и работа с MIDI файлами.  

Подготовка собственного шаблона 

партитуры.  

Набор нотного текста (ноты, штрихи, 

19 

Устные ответы. 

Оценка 

практических 

заданий 

73,79 
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динамика).  

Нотный набор партитуры. 

МДК.01.06 История исп. искусства, 

инструментов., изучение родственных 

инструментов 

111   

01.06.01 ИИИ  37   

 Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1.Характеристики национальных русских 

инструментов. 

2.Принцип звукообразования на струнных 

народных инструментах и клавишно-

язычковых. 

3.Изучение творческих биографий наиболее 

известных исполнителей на народных 

инструментах.  

 

 

 

5 

 

3 

 

8 

 

 

 

Опрос. 

Семинар. 

Защита 

реферата.  

 

21,22,23,24,2

6,28 

 

Подготовка к практическим занятиям: 

1. Изучение этапов развития 

исполнительского искусства 

2.Сравнительный анализ готовой, выборной 

и комбинированной левой клавиатуры 

баяна и аккордеона. 

 

 

15 

 

4 

 

 

Опрос. 

Семинар. 

 

21,22,23,24,2

6,28 

 

Подготовка к зачету (экзамену) 2 
Зачет (экзамен) 

 

 

01.06.02 Инструментоведение 18   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1. Чтение литературы по темам занятий. 

2.Прослушивание записей ансамблей 

различных составов и оркестров с анализом 

партитур. 

3.Способы записи отдельных инструментов 

русского оркестра. 

 

 

3 

 

4 

 

 

2 

 

 

Опрос 

Семинар  

 

5,6,8,22,23,2

6,28 

 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Характеристика струнной группы 

оркестра. 

2.Характеристика группы баянов. 

3.Инструменты ударной группы. 

 

 

2 

2 

2 

 

 

Опрос 

Семинар. 

 

5,6,8,22,23,2

6,28 

 

Подготовка к зачету (экзамену) 3 
Зачет (экзамен) 

 

 

01.06.03 Инструментовка 18   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1. Анализ нотной литературы. 

2. Прослушивание записей различных 

ансамблей. 

3.Прослушивание записей оркестра русских 

народных инструментов.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

Устные ответы. 

 

 

5,6,8,22,23,2

6 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Переложение музыкальной пьесы для 

 

4 
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оркестровых групп. 

2. Переложение музыкальной пьесы для 

целого оркестра. 

 

6 

Письменные 

задания. 

 

5,6,8,22,23,2

6 

 

Подготовка к зачету (экзамену) 2 
Зачет (экзамен) 

 

 

01.06.04 Изучение родственных 

инструментов 
18   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1.Чтение литературы.  

2.Отработка приёмов игры на балалайке.  

3. Отработка приёмов игры на домре. 

 

 

2 

4 

4               

 

Прослушивани

е. 

Устные ответы. 

3,12,15.23,26 

 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Изучение произведений. 

2.Чтение оркестровых партий по 

партитурам. 

 

 

3 

3 

 

 

Прослушивани

е 

 

 

 

3,12,15.23,26 

 

Подготовка к зачету (экзамену) 2 
Зачет (экзамен) 

 

 

01.06.05 Электронные музыкальные 

инструменты 
20   

Изучение материала (самостоятельно) по 

вопросам: 

1.Чтение дополнительной литературы о 

синтезаторах. 

2.Знакомство с банками инструментов 

других фирм. 

3.Разработка удобной структуры внешнего 

накопителя. 

 

 

4 

3 

 

2 

Устные ответы. 

Прослушивани

я. 

29, 30, 31 

Подготовка к практическим занятиям: 

1.Создание нескольких вариантов партий 

инструментов по трекам, запись нотами. 

2.Составление плана написания 

аранжировки. 

 

7 

 

 

2 

Устный отчёт. 

Письменные 

задания. 

29,30,31 

Подготовка к зачету (экзамену) 2   

Самостоятельная работа при 

прохождении учебной практики 

УП. 01 Оркестр 

1. Разучивание партий, исполнение партии 

с одновременным сольфеджированием 

основной темы. 

2. Прослушивание произведений 

классических и современных 

композиторов, анализ средств 

музыкальной выразительности, 

использованных автором. 

3. Изучение партии солиста и остальных 

групп инструментов. 

4. Редактирование оркестровые партий, 

согласование штрихов и аппликатуры 

271 

 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивани

е и анализ 

выполненных 

практических 

заданий 
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исполняемой партии с партиями других 

групп инструментов. 

5. Знакомство с историей исполнительства 

на народных инструментах, изучение 

творчества выдающихся музыкантов и 

их исполнительских приёмов. 

6. Прослушивание записей изучаемых 

произведений в исполнении 

выдающихся музыкантов. 

7. Изучение сольных и аккомпанирующий 

оркестровых партий. 

 

УП. 02 Концертмейстерская подготовка 

1. Анализ исполняемых с листа пьес. 

2. Чтение с листа простого 

аккомпанемента. 

3. Транспонирование с нот и на слух 

мелодий, фрагментов произведений. 

4. Исполнение аккомпанемента в 

транспорте. 

5. Подбор по слуху. 

6. Использование разнообразных типов 

фактур в собственном аккомпанементе. 

7. Прослушивание и анализ аудиозаписей. 

8. Работа над выбором исполнительских 

приёмов для более полного выражения 

образности музыкального 

произведения.  
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Прослушивани

е и анализ 

выполненных 

практических 
заданий 

 
 
 
 

 

 

 

Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и 

выбираются самими студентами. Руководство и контроль за их выполнением 

осуществляется на занятиях в спецклассах, на прослушиваниях, семинарах, 

практических занятиях, техзачетах, конкурсах. 

Самостоятельная работа студентов-исполнителей составляет по времени 

самую значительную часть учебно-творческого процесса, и ее организация, 

методическое обеспечение и регулярный контроль на уроках по специальности, 

ансамблю, струнному квартету, концертмейстерской подготовке, являются 

одним из самых главных задач преподавателей спецклассов. Эффективные 

формы наблюдения и контроля профессионального роста обучающихся 

музыкантов - академические, классные концерты, сдачи минимумов и 

обязательных списков, коллоквиумы, концертная и концертмейстерская 

практики, ежесеместровая текущая аттестация. 

По теоретическим  дисциплинам: написание рефератов, работы над 

курсовыми и дипломными проектами, подготовка к семинарам, коллоквиумам, 

тематическим викторинам, практическим занятиям с выполнением специальных 

творческих заданий аналитического, реферативного, проективного, обзорно-

иллюстративного, оценочного характера. Особый мотивационный эффект дают 
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те задания, в которых обязательным итогом должно быть самостоятельно 

выработанное собственное решение или мнение.  

 Такая работа со студентами может проводиться регулярно: по 

исполнительским дисциплинам: исполнение самостоятельно выученных 

произведений по специальности, камерному ансамблю, самостоятельно 

подготовленных обязательных списков вокальных сочинений по 

концертмейстерской подготовке, самостоятельное разучивание гамм и этюдов, 

выносимых на техзачет; выполнение инструментовок у народников, на 

театральных дисциплинах: показ самостоятельно подготовленных постановок у 

актеров.  

Стоит также подчеркнуть огромную роль в профессиональном развитии 

исполнителей различных открытых концертов, что требует дополнительной 

самостоятельной работы, участвующих в них студентов, и приносит им богатый, 

ничем не заменимый опыт профессионального исполнительства на концертной 

эстраде.  

Значительным  стимулированием самостоятельной работы студентов 

являются также концерты и тематические лекции-концерты, проводимые по 

линии исполнительской, концертмейстерской, лекторской практики, в которых 

студенты разных специальностей получают профессиональные навыки. 

Отдельно следует сказать об участии студентов в деятельности 

студенческого научно общества (СНО), являющегося одной из самых активных 

творческих форм самостоятельной работы обучающихся.  

Тематика заседаний, докладов, выносимых на обсуждение вопросов, 

касается актуальных проблем музыкального искусства, современного развития 

музыкознания, композиторского творчества, инструментального 

исполнительства. Через творческую деятельность в СНО усиливается поисковая, 

аналитическая, содержательная составляющая в самостоятельной работе 

студентов по дисциплинам учебного плана. 

Среди многообразных форм самостоятельной работы студентов, 

предлагаемых ПЦК, особо отметим подготовку и участие их в конкурсах и 

фестивалях самых разных уровней,  до самых престижных международных. 

 

6. Рекомендации по выполнению задания самостоятельной работы 

 

МДК 01.01 Специальный инструмент 

Самостоятельная работа студентов  является одной из важнейших форм 

 внеаудиторной работы студентов ССУЗов.   В рамках МДК 01.01 

«Специальный инструмент» используются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 

 изучение исполнительского репертуара 

 прослушивание изучаемых произведений в записях 

 чтение дополнительной литературы по истории инструмента, 

биографии выдающихся исполнителей и композиторов 
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 методико-исполнительский анализ разучиваемых произведений 

 знакомство с новинками нотной литературы по профилю 

инструмента 

 подготовка к концертным выступлениям  

 

Методические рекомендации для организации самостоятельной 

работы 

 

1.Начало работы над музыкальным произведением. 

Приступая к изучению произведения, необходимо составить 

представление о нём в общих чертах, прослушав его звучание в 

соответствующих записях, уяснить его стиль и характер. Следует ознакомиться с 

творчеством автора данного произведения, познакомиться с литературой и 

живописью его времени, получить возможно более широкое представление о 

социальной эпохе, в которую он жил,-- это расширит кругозор, поможет лучше 

понять произведение и содержательнее исполнить. 

 Начиная  детальное изучение, следует внимательно разбирать нотный 

текст во всех его подробностях, первоначально в медленном темпе, учитывая 

размер, ключевые и встречные знаки альтерации, длительности нот, 

исполнительские штрихи и приёмы. Очень важное значение имеет работа по 

подбору аппликатуры, причём её выбор зависит и от будущего  темпа, и от 

необходимых для исполнения штрихов. В процессе разбора анализируется 

форма произведения, определяется характер его основных тем, намечается 

фразировка и динамическое развитие, распределяются кульминации. Технически 

трудные места необходимо прорабатывать отдельно, при этом нужно время от 

времени направлять свой контроль на состояние рук и корпуса, не допуская 

излишнего напряжения мышц. Работать над произведением следует в медленном 

и умеренном темпах. Это позволяет лучше усвоить моторику работы пальцев и 

успевать прослушать сыгранное. 

 

2. Как сделать анализ музыкальной формы первой части 

произведения А.Репникова Концерт-поэма. 

 Первая часть Концерта (Allegro) написана в сонатной форме. 

Основной  характер этой музыки активный и жизнерадостный. Чёткая 

ритмическая фигура главной партии определяет стремительность и 

взволнованность её движения. Своеобразие главной партии заключено в 

необычности её ладовой окраски—миноре со второй низкой ступенью, 

заострённости гармонического языка, в котором превалируют малые 

септаккорды, красочные терцовые смещения. Первая побочная партия по-русски 

распевна. Плавность мелодической линии, вокальная широта дыхания, обилие в 

мелодике трихордовых попевок идут в ней от старинной протяжной 

крестьянской песенности. Тема второй побочной партии наследует другой пласт 

русской песенной лирики—городскую песню-романс 19-го столетия. 

Элегичность темы подчёркнута нисходящими секундовыми интонациями, 
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мягкой минорной аккордикой, паузами, расчленяющими мелодическую линию 

на отдельные короткие фразы. Разработка настолько органически слита с 

экспозицией, что грань между ними почти неощутима. Написанная в светлом 

ми-бемоль мажоре оркестрового тутти, она обретает восторженно-ликующий 

характер. Реприза предстаёт как новая, динамически более высокая ступень 

развития. Широко представлен в репризе мажорный вариант второй побочной 

партии, возникающий в разработке. Здесь он обретает роль динамической 

кульминации всей первой части и воспринимается как восторженный гимн, 

апофеоз света и радости. В развёрнутой коде интонации главной партии сникают 

и, наконец, совсем исчезают. Музыка словно бы растворяется в красочных 

перезвонах колокольчиков оркестра, в истаивающем мелодическом движении, 

опирающемся на звуки ми-бемоль мажорного трезвучия. 

 
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

Самостоятельная работа студентов  является одной из важнейших форм 

 внеаудиторной работы студентов ССУЗов.   В рамках МДК.01.02  

«Ансамблевое исполнительство» используются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 

 изучение репертуара для различных составов ансамблей и оркестров 

 прослушивание изучаемых произведений в записях 

 разучивание ансамблевых и оркестровых партий 

 изучение дирижёрских жестов 

 репетиционная работа по подготовке к выступлениям 

 

 

МДК 01.03. Концертмейстерский класс 

 

Самостоятельная работа студентов  является одной из важнейших форм 

 внеаудиторной работы студентов ССУЗов.   В рамках МДК 01.03 

«Концертмейстерский класс» используются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 

 изучение репертуара для аккомпанирования солистам (вокалистам и 

инструменталистам) 

 прослушивание изучаемых произведений в записях 

 игра гармонических  последовательностей с использованием 

различных типов движения 

 преобразование (упрощение, усложнение или варьирование) 

фактуры аккомпанемента 

 

 

МДК 01.04 Доп. инструмент—фортепиано 

МДК. 01.06 Фортепианное исполнительство, аккомпанемент и чтение 

с листа 
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Гаммы 

Разучивать  гаммы разными приемами. Играть тетрахордами, кластерами, 

распределять между руками и т.д. 

Отрабатывать движения кисти и четкость пальцев, участие мышц локтя, 

плеча, спины. Тренировка физической выносливости пианистического аппарата, 

укрепление пальцев. Применять различные варианты при работе над гаммами 

(динамические, тембровые, артикуляционные, ритмические и др.). Вырабатывать  

привычку освобождать руку после взятия аккорда. 

Этюды 

Отрабатывать гаммообразные пассажи, гибкость, пластичность при 

перемещении от одной позиции к другой. Тщательная работа над партией 

каждой руки, координация и синхронность рук. Выработка автоматизации 

движений, достижение пальцевой беглости, ровности, выносливости и т.д. 

Ощущение опоры в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, 

цепкостью кончиков пальцев. Приспособление руки к особенностям рельефа тех 

или иных пассажей. Поиски опорных точек. Работа над экономией движений. 

Воспитание пианистической пластики, значение «дышащих рук». Применять 

знакомые принципы построения упражнений для освоения горизонтальных, 

арпеджированных, скачкообразных пассажей, вычленять и  многократно 

повторять технические элементы, артикуляционные приемы. Активизировать  

слуховое внимание. 

Полифония 

Пропевать, сольфеджировать голоса, играть отдельные голоса; Играть 

голоса точной аппликатурой, самостоятельная нюансировка голосов, передавать 

голос из руки в руку. Отрабатывать штрихи, ритм,  артикуляцию. Играть  разные 

пары голосов. Работа со словарем – старинные танцы, полифония, контраст, 

имитация. Прослушать старинные танцы в записи для  разных инструментов. 

Знакомство  с образцами народной музыки.  Играть один,  два голоса с 

одновременным сольфеджированием третьего. Изучить материал о маленьких 

прелюдиях И.С. Баха,  двухголосных инвенциях, французских и английских 

сюитах. Прослушать их исполнение. Отрабатывать позиционный принцип 

аппликатуры и иные аппликатурные принципы («подкладывание», 

«перекладывание», «скольжение» и др.) Проигрывание темы, имитаций, 

разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех голосов с 

подчеркиванием одного их них. Работа над формой. Изучить понятия – 

инвенция, тема, ответ, имитация, противосложение, интермедия. Прослушать 

произведения И. С. Баха  в различных исполнениях. Проигрывание темы, 

имитаций, разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех 

голосов с подчеркиванием одного их них. Работа над формой. Подготовка к 

концертному исполнению. Изучить понятия – инвенция, хоральная прелюдия, 
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фуга. Прослушать произведения И. С. Баха и других композиторов  в различных 

исполнениях.  

Крупная форма 

При изучении вариаций отдельно работать над темой и её 

сопровождением: играть тему, находить и играть элементы темы в каждой 

вариации; научиться характеризовать видоизменение темы в каждой из вариаций 

и научиться проводить её в разных фактурных, жанровых, штриховых и т.д. 

изложениях. В сонатине определить тематизм, динамику, кульминации, границы 

разделов; в рондо найти рефрен, сравнить эпизоды, определить периодичность 

рефрена и эпизода и их тональности. Работа в главной и побочной партиях над 

мелодией и сопровождением, подобрать наиболее подходящую аппликатуру и 

технические приёмы, применять штрихи легато, нон легато, стаккато, 

определить фразировку, динамику, кульминации. Сделать начальный 

структурный анализ произведения, разобрать особенности мелодики, гармонию, 

тренировать ритмическую выдержку, выразительно исполнять мелодию, 

ознакомиться с партией аккомпанемента. Выявлять контрастность тем, 

индивидуальность каждой темы и ее развития, достигать необходимой 

выразительности, нужного темпа.  Находить начало и окончание каждой из 

частей, отрабатывать тему, сопровождение, побочную партию и др. Находить 

тематизм в разработке, составлять гармонический план разделов. Находить 

тематизм в разработке, составлять гармонический план разделов. Расшифровать 

различные украшения. Готовиться к концертному выступлению. Прослушать 

записи сонат. Работа со словарем – вариации, тема, динамика, контраст, 

сонатина, рондо, рефрен, эпизод,  сонатное аллегро, экспозиция, разработка, 

реприза. 

Пьесы 

Определить эпоху и стиль произведения и подобрать наиболее 

целесообразные  способы работы над конкретной пьесой (звуковедение, ритм, 

штрихи, артикуляция, интонирование, фразировка, звуковой баланс между 

мелодией и аккомпанементом, применение педали). Грамотный 

самостоятельный разбор нотного текста (мотивно-фразировочное строение, 

гармония, динамика, определить более крупные формообразующие структуры: 

мотив, фраза, предложение, период, часть). Продумывать моменты 

художественной стороны исполнения. Подготовка   концертного выступления,  

проигрывание пьесы перед воображаемой аудиторией. Самостоятельно разучить  

две- три  пьесы и найти наиболее нужные средства выразительности, применить 

полученные навыки разбора. Игра ранее выученных пьес, не гладя на клавиши, 

просмотреть и запомнить небольшой отрывок произведения и без нот его 

сыграть. 

Ансамбли 
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Тщательно прорабатывать  текст своей партии, грамотно использовать 

педаль, знакомиться с текстом другой партии. Поделить пьесу на разделы, 

тщательно проработать совместно с другим исполнителем, затем собрать в 

единое целое, добиваясь полного ритмического, тембрового, динамического, 

артикуляционного ансамбля.  Способствовать развитию гармонического, 

мелодического, ритмического слуха, музыкальной памяти, слухового контроля, 

тембрового слуха. Чтение в ансамбле с наиболее подвинутым учеником. В 

репертуарный список включать произведения всех стилей и жанров от И.С.Баха 

до музыки джазового стиля.   

Аккомпанемент 

Петь вокальную партию солиста с правильным дыханием, читать 

выразительно, анализировать поэтический текст и выучить его наизусть, 

разобрать гармонию, отработать ритм; ознакомиться со сборниками детских 

песен и подобрать несколько песен для урока; ознакомиться с хрестоматией для 

начинающих и подобрать несколько пьес для урока. Пропевать мелодию песни, 

разучивать каждой рукой отдельно с пением и без; читать с листа легкие песни 

для дошкольников и учащихся 1-2 классов; Аккомпанемент  выучить каждой 

рукой отдельно, затем соединить двумя. Отрабатывать ритмический ансамбль. 

Ознакомиться с другими романсами композитора. Прослушать записи 

старинных романсов. 

Работать над изменением интонации в зависимости от содержания 

пропеваемой фразы; добиваться эмоциональности исполнения, отрабатывать 

общность динамических оттенков, отделять главное от второстепенного, 

определить общую кульминацию произведения. Читать с листа сцены из 

оперных клавиров. 

Вступление и заключение проработать отдельно. Ознакомиться с другими 

произведениями  композитора. Подготовка к концертному выступлению. 

Чтение с листа 

Совершенствование восприятия нотного текста, навыка вертикального 

чтения через единовременное восприятие правой и левой рук. Использовать для 

этого наиболее простые образцы фактуры, например, аккомпанемент целыми 

нотами, аккомпанемент на квинте, множество пауз в аккомпанементе, 

остинатная фигура и т.д.  Чтение старинных танцев, менуэтов, гавотов, 

инструментальных и вокальных аккомпанементов,  простейших обработок 

балетной оперной музыки, простых вариационных циклов уровня 0-1 класса 

ДМШ. Тренировать реакцию на простые ритмические рисунки, исключить 

потактовое чтение. Уметь отличать поступенное движение от скачков. 

Визуально определять изменение тональностей. Вырабатывать ощущение 

клавиатуры горизонтальное, а аккордов – вертикальное. Уметь анализировать 

структуру аккорда поинтервально. Уметь быстро концентрировать внимание, 

воспитывать внутренний полифонический и гармонический слух. Читать 

несложные каноны, пьесы с фактурой хорального типа, простые пьесы 
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репертуара ДМШ 2-3 класс, инструктивные этюды, музыку эпохи барокко, 

ансамблевую музыку (например переложения симфонической музыки).  Читать с 

листа вокальные аккомпанементы типа бас-аккорд, бас-фигурация. 

 

МДК 01.05 Дирижирование, ЧОП 

 
Самостоятельная работа студентов  является одной из важнейших форм 

 внеаудиторной работы студентов ССУЗов.   В рамках МДК 01.05 

«Дирижирование, ЧОП » используются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 

 

 всесторонний анализ оркестровой партитуры 

 изучение приёмов дирижёрской техники 

 прослушивание изучаемых произведений в записи 

 подготовка и проведение репетиций с группами оркестра 

 

 Проведение самостоятельных оркестровых репетиций. 

 
До выхода к оркестру дирижёр должен тщательно изучить оркестровую 

партитуру. Он выявляет главные и второстепенные темы, определяет место и 

значение кульминаций, устанавливает темп и различные его отклонения, находит 

основные технические трудности и методы их преодоления. Начиная впервые 

репетировать произведение, необходимо рассказать оркестрантам об авторе и 

сообщить некоторые сведения о самой музыке. Для практического знакомства с 

пьесой полезно проиграть её целиком всем оркестром в удобном для чтения нот 

темпе. Не следует останавливать игру оркестра из-за случайных ошибок 

отдельных оркестрантов. И в дальнейшей работе нужно помнить, что частые 

остановки без особой надобности утомляют и раздражают оркестрантов, приводят 

к потере творческого интереса к репетируемому произведению. Все необходимые 

во время репетиции замечания оркестру и отдельным исполнителям делаются как 

можно конкретнее, в вежливой и уважительной форме.  

 

3.Какие особенности музыкальной фактуры необходимо знать при  

переложении музыки для оркестра русских народных инструментов. 

Несмотря на огромное многообразие оркестровой фактуры в различных 

оркестровых произведениях, можно различить в основном лишь пять составных 

частей оркестрового звучания: мелодия, гармоническая педаль, гармоническая 

фигурация, контрапункт, бас. Эти составные части принято называть функциями 

оркестровой фактуры. Мелодия подразумевает тему, изложенную каким-либо 

оркестровым приёмом: одноголосно, в октаву, в несколько октав, двойными 

нотами, аккордами. Понятия гармоническая педаль, гармоническая фигурация 

подразумевают различные способы изложения гармонии в оркестре. В первом 

случае (педаль) гармония излагается выдержанными нотами, во втором 

(гармоническая фигурация) используемые звуки аккорда повторяются или 
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чередуются с другими гармоническими звуками этого же аккорда. Педаль придаёт 

плотность, вязкость оркестровой фактуре, гармоническая фигурация делает её 

живой, пульсирующей. Контрапунктом, как функцией  оркестровой фактуры, 

считается совершенно самостоятельная мелодия, звучащая одновременно с темой 

и отличающаяся от неё ритмом, на- правлением, тембровой краской.   

 

МДК.01.06 История исп. искусства, инструментов, изучение родственных 

инструментов 

Самостоятельная работа студентов  является одной из важнейших форм 

 внеаудиторной работы студентов ССУЗов.   В рамках МДК.01.06 «История 

исп. искусства, инструментов., изучение родственных инструментов» 
используются следующие виды и формы самостоятельной работы студентов: 

 чтение дополнительной литературы по истории русских народных 

инструментов 

 прослушивание музыки для русских народных инструментов в 

записях 

 переложение музыкальных произведений для русских народных 

инструментов 

 изучение приёмов игры на родственных инструментах, их 

характерных особенностей, а также их сходства и различия 

 составление плана написания аранжировок для синтезатора 

 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж (виртуальный инструктаж) по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

  

7. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к 

форме и содержанию отчетных материалов 
 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы) 

 работа со словарями и справочниками 

 использование аудио- и видеозаписей 
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 подготовка сообщений к выступлениям на семинарах и во время 

опросов 

 подготовка рефератов, докладов 

 самостоятельное выучивание музыкальных произведений 

 продумывание и расстановка рациональной и удобной аппликатуры в 

музыкальных текстах 

 штудирование оркестровой партитуры и оркестровых партий для 

проведения самостоятельных оркестровых репетиций 

 переложения музыкальных произведений для различных русских 

народных инструментов 

 отработка приёмов инструментальной и дирижёрской техники 

 

Образцы заданий: 

1.Выполнить анализ музыкальной формы и средств музыкальной 

выразительности в Сонате №2 В. Золотарёва для баяна. 

2.Обозначить характерные технические трудности и пути их преодоления в 

произведении «Липа вековая» композитора Куликова для оркестра русских 

народных инструментов. 

3.Найти сходство и различие в звучании и записи оркестровых групп домр и 

балалаек. 

4.Сделать переложение фортепианного аккомпанемента романса А.Варламова 

«Красный сарафан» для гитары с преобразованием фактуры изложения. 

5.Отработать дирижёрский приём исполнения неполного ауфтакта к любой доле 

такта в различных  дирижёрских схемах. 

6.Составить хронограф по теме «Появление и распространение клавишно-

язычковых инструментов в Европе и России».   

 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться, в пределах времени, отведённого на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением изделий или продукта творческой 

деятельности студента.  

В качестве форм и методов контроля-внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы Интернет-конференции, обмен 

информационными файлами, семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и 

электронных презентаций и др. 

Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем из 

следующих вариантов: 

 •  текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на 

вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях); 
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 •    решение ситуационных задач по практикоориентированным 

дисциплинам; 

 •    конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

 •    представленный текст контрольной работы; 

 • отчёт, дневник психологического наблюдения, протоколы 

психодиагностических процедур, и т.п.; 

 •  тестирование, выполнение письменной контрольной работы по 

изучаемой теме; 

 •   рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам) 

изучаемой дисциплины, циклам дисциплин; 

 •    отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и 

т.п.); 

 •   статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы, опубликованные по решению администрации 

колледжа; 

 •    представление изделия или продукта творческой деятельности 

студента. 

 

По всем исполнительским специальностям возможно исполнение перед 

комиссией самостоятельно выученных произведений, представление списков 

вокальных сочинений по концертмейстерской подготовке, этюдов и гамм у 

духовиков и струнников, и самостоятельная подготовка к концертному 

выступлению по линии исполнительской практики, ранее пройденных в классе 

по специальности сочинений. Для хоровых дирижеров, дирижеров народного и 

оркестра предусмотрены часы для самостоятельной работы с учебными 

коллективами с соблюдением нормативов ГОС и учебных планов 

специальностей. 

 

8. Критерии оценки качества выполнения работ 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями. 

- умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
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- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

9. Условия для организации самостоятельной работы: 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

В частности, материально-техническое и информационно-техническое 

обеспечение самостоятельной работы студентов включает в себя: 

•    наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала как печатного, так и электронного, методических 

рекомендаций по выполнению СРС, технологических карт прохождения 

индивидуального образовательного маршрута студента, доступа в сеть 

Интернет; 

• система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 •  консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети 

Интернет; 

 •    наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных 

работ. 

 •    библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; 

 • учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

методического центра; 

 •    компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET; 

 • учреждения практики (базы практики) в соответствии с заключенными 

договорами; 

 •    аудитории (классы) для консультационной деятельности; 

 •  учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные материалы. 

 

Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях 

(компьютерном классе, читальном зале, фонотеке, видеотеке, концертных залах, 

библиотеке), в специально отведенное для этого время для групповых и 

индивидуальных занятий, под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя (все виды педагогической практики, а также самоподготовка по 

всем дисциплинам, требующим использования компьютера, фоно и 

видеоматериалов).
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 10. Рекомендуемая литература  

 

1. «Баян и баянисты», сборник методических статей, вып. 1-7, 1970-87г.г.; 

2. Готлиб А.. Первые уроки ансамбля. «Классик – дуэт балалаечникам и 

домристам», М., 2000; 

3. Агажанов  А. «Русские народные музыкальные инструменты», Музгиз, 

1949г.                         

4. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1987 

5. Акимов Ю. «Чтение с листа» // Баян и баянисты. Вып.1 М., 1970  

6. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства 

на баяне. М.Советский  композитор, 1980 

7. Александров «Гаммы и арпеджио», М., 1963; 

8. Александров «Школа игры на трёхструнной домре», М., 1981; 

9. Алексеев П. Русский народный оркестр. – М., Музгиз 1953 

10. Андреев Материалы и документы М., Музыка, 1986; 

11. Басурманов «Справочник баяниста»; 

12. Баян и баянисты», сборник методических статей, вып. 1-7, 1970-87г.г.; 

13. Бейгельман «50 этюдов для трёхструнной домры», М., 2001; 

14. Беляков В., Г.Стативкин. Аппликатура готово-выборного баяна. М.Сов. 

композитор,1978 

15. Бендерский Л.Г. Киевская школа воспитания исполнителя на народных 

инструментах. Свердловск. Издательство Уральского университета.1992 

16. Блюм Д.  Краткий курс инструментоведения.  М., 1947 

17. Браудо «Об органной и клавирной музыке», Л.,1974; 

18. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. Москва  Всесоюзное 

издательство «Советский композитор». 1982 

19. Будашкин Н. П. Избранные произведения для оркестра русских народных 

инструментов. Партитура, часть I. 2 пьесы: «Хороводная», «Плясовая». 

Партитура, часть II. «Лирическая сюита». 

20. В. Зиновьев.  Инструментовка для оркестра баянов, М.,1989. 

21. В. Клебанов.   Искусство инструментовки, Киев, 1972. 

22. Вертков «Русские народные музыкальные инструменты», Л.,1975; 

23. Вуд Г. О дирижировании. - М., 1958 

24. Шахов Г. «Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование» (баян,            

аккордеон). М. Владос 2004 

25. Галахов В. «Искусство балалаечников Дальнего Востока», Москва, 

«Советский композитор», 1982г. 

26. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре.М.,1995 

27. Говорушко П. Основы игры на баяне. М. Музгиз, 1963 

28. Городовская  «Новые сочинения для трёхструнной домры и фортепиано», 

М., Престо, 1996 

29. Давыдов «Методика переложений инструментальных произведений для 

баяна», М., 1982; 

30. И.Способин «Элементарная теория музыки». Музгиз 1956 
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31. Из репертуара оркестра русских народных инструментов всесоюзного 

радио и телевидения. Партитура, вып.6.  

32. Из репертуара оркестра русских народных инструментов всесоюзного 

радио и телевидения. Вып.II - В. Белицкий «Вальс», инструментовка В. 

Федосеева. 

33. Имханицкий «История баянного и аккордеонного искусства» М.2006 

34. Имханицкий «История исполнительства на русских народных  

инструментах»     М., 2002 

35. Имханицкий «У истоков русской народной  оркестровой культуры» М.,  

Музыка 1987; 

36. Имханицкий М. Новые тенденции в современной музыке для русского 

народного оркестра. Учебное пособие. Москва – 1981 

37. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов. Москва «Музыка». 1982 

38. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.,1976 

39. Климов «Совершенствование игры на трёхструнной домре» 

40. Колеса Н. Основы техники дирижирования. - Киев, 1981 

41. Композитор 

42. Конен В. Рождение джаза. Москва. Всесоюзное издательство «Советский 

композитор». 1984 

43. Конерштейн М. Вопросы дирижирования. - М., «Музыка», 1977 

44. Красильников И., Чудина В. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. 

Старшие классы. - М.: Классика- XXI, 2008. 

45. Красильников И., Чудина В. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. 

Старшие классы. - М.: Классика- XXI, 2008. 

46. Круглов «Школа игры на трёхструнной домре» 

47. Л.Баренбойн «Путь к музицированию» М.1973 

48. Лаптев И.Г. Детский оркестр в начальной школе. Москва. Гуманитарный 

издательский центр «Владос». 2001 

49. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре М.,1974 

50. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М. Музыка, 1985 

51. Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции. М. Музыка, 2007 

52. Максимов «Ансамбли и оркестры гармоник», М., 1974; 

53. Максимов «Оркестры и ансамбли русских народных инструментов» М.,  

1983. 

54. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. – М., 1979 

55. Максимов Российские музыканты – самородки М., Сов.композитор, 1987; 

56. Малько Н. Основы техники дирижирования. - Л., «Музыка», 1965 

57. Маталаев Л. Основы дирижёрской техники. - М., «Советский композитор», 

1986 

58. Мациевский И.В. Народные музыкальные инструменты и 

инструментальная музыка. Москва. Всесоюзное издательство Советский 

композитор. 1987 
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59. Медведев А., Медведев О. Советский джаз. Проблемы. События. Мастера. 

Москва. Всесоюзное издательство «Советский композитор». 1987 

60. Методика обучения игре на народных инструментах, сост. П. Говорушко,   

Ленинград, 1975г. 

61. Мотов. Развитие и совершенствование навыков игры по слуху в классе 

баяна; 

62. Мотов. Развитие и совершенствование навыков игры по слуху.  

63. Мусин И. Техника дирижирования. - Л., «Музыка», 1967 

64. Н. Ризоль. Очерки о работе в ансамбле. – 1986. – Москва  

65. Н. Шахматов.  Инструментовка для оркестра русских народных 

инструментов, Л., 1985. 

66. Новожилов «Баян»; 

67. Пересада «Оркестры русских народных инструментов» М., 1985; 

68. Пересада А. «Балалаечных дел мастер», Сыктывкар, Коми книжное 

издательство, 1983г. 

69. Пересада А. «Оркестры русских народных инструментов», Москва, 

«Советский композитор», 1985г. 

70. Пересада А. «Справочник балалаечника», Москва, «Советский 

композитор», 1977г. 

71. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. – М., 1983 

72. Пересада Справочник домриста; 

73. Пешняк В. Курс игры на синтезаторе. Учебное пособие для детских 

музыкальных школ. - М.: Композитор, 2000. 

74. Польшина  Формирование оркестра русских народных инструментов на 

рубеже 19 – 20 веков. М., 1977.  

75. Попонов В. Самодеятельный оркестр русских народных инструментов. – 

М., 1960 

76. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре М.,1988 

77. Рахманинов С. «Прелюдия» (g-moll), инструментовка П. Агольцева. 

78. Римский – Корсаков  Основы оркестровки; 

79. Рогачев А. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика. 

Гуманитарный издательский центр «Владос». 2000 

80. Розанов В. Инструментоведение. – М., 1979 

81. Розанов В. Пособие для руководителей оркестров русских народных 

инструментов. Всесоюзное издательство «Советский композитор». 

Москва. 1974 

82. Соколов  А. «Андреев и его оркестр» 

83. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. – М., 1983 

84. Тихомиров. Инструменты русского народного оркестра. М.1962 г. 

85. Ф.Липс «Искусство игры на баяне» М., «Музыка» 1985   

86. Хромушин О. Джентльменский набор для начинающего джазмена. 

Издательство «Композитор». Санкт-Петербург. 1998 

87. Цыганков «Автор и исполнитель», М., 1994; 

88. Цыганков «Детям и юношеству»; 
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89. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано – М., 1984; 

90. Чайкин. Курс чтения партитур для оркестра русских народных 

инструментов. Выпуск 1 и 2.  М.1967 г. 

91. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1962 

92. Чунин «Гаммы и арпеджио», М., 1963; 

93. Чунин «Школа игры на трёхструнной домре», М., 1986 

94. Чунин В. Современный русский народный оркестр.— М.. 1981 

95. Шахматов Инструментовка для оркестра русских народных инструментов 

96. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных 

инструментов. Ленинград. Издательство «Музыка». 1985 

97. Шахов. Некоторые вопросы преподавания игры по слуху в классе баяна. 

98. Шишаков Ю. Инструментовка. – М., 1965 

99. Шишаков Ю. Н. Избранные произведения для оркестра русских народных 

инструментов. Партитура, часть I. «Енисеюшка», «Во горинце во новой», 

«Хороводная». 

100. Шишаков Ю. Техника переложения для оркестра русских народных 

инструментов. М. 1963 г 

101. Шишаков Ю.  Инструментовка для оркестров народных инструментов, М., 

1970. 

 

МДК. 01.04 Дополнительный инструмент -фортепиано 
 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М., Музыка 1978  

2. Баренбойм Л. Фортепианная педагогика. – М., Классика – XXI, 2007 

3. Горностаева В. Два часа после концерта. Сборник статей и материалов. 

– М ., Эстетический центр «Престо», 1994 

4. Григорьев В. Исполнитель и эстрада.  – М., Классика – XXI, 2006 

5. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М., Классика – XXI, 2006 

6. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. Издание 

четвёртое. – М., Музыка, 1982  

7. Перельман Н. В классе рояля. – М., Классика – XXI, 2007 

8. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. Искусство учить 

искусству. – М., Классика – XXI, 2004 

9. Савшинский С. И. Пианист и его работа. – М., Классика – XXI, 2002 

10. Савшинский С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением. – 

М., Классика – XXI, 2004 

11. Секреты фортепианного мастерства. Мысли и афоризмы выдающихся 

музыкантов. – М., Классика – XXI, 2007   

12. Цыпин Г. Музыкально-исполнительское искусство. Теория и практика. – 

С-Пб., «Алетейя», 2001 

13. Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. 

Книга 1. – М., Советский композитор, 1988 

14.  Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. – М., изд. 

«Музыка», 1968 
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УП.01 Оркестр 

Основные источники: 

1. Агажанов  А. «Русские народные музыкальные инструменты». – М.: 

Музгиз, 1949. 

2. Алексеев  П. «Русский народный оркестр». – М.: Музгиз,  1953. 

3. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. 

Части 1-8. Сост. С. Колобков. – М.:Музыка,1980-1986. 

4. Басурманов А.П. «Справочник баяниста». / 2-е издание, исправленное 

и дополненное под общей редакцией профессора Н.Я. Чайкина. – М.:  

Советский композитор, 1987. 

5. Беляков В., Г.Стативкин. Аппликатура готово-выборного баяна. – М.: 

Сов. композитор,1978. 

6. Будашкин Н. П. Избранные произведения для оркестра русских народных 

инструментов. / Партитура, часть I. 2 пьесы: «Хороводная», «Плясовая». 

Партитура, часть II. «Лирическая сюита». – М.: Музыка, 1982. 

7. Вуд Г. О дирижировании. – М., 1958.  

8. Зиновьев В.  Инструментовка для оркестра баянов. – М.,1989.  

9. Играет Гос. Акад. Оркестр имени Н. Осипова. Вып. 1-3. – М.: Советский 

композитор,1982. 

10. Имханицкий М. «У истоков русской народной  оркестровой культуры» 

М.,  Музыка 1987. 

11. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов.  – М.: «Музыка». 1982. 

12. Колеса Н. Основы техники дирижирования. – Киев, 1981. 

13. Конерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.:«Музыка», 1977. 

14. Лаптев И.Г. Детский оркестр в начальной школе. – М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2001. 

15. Максимов Е. «Ансамбли и оркестры гармоник». – М.: Советский 

композитор, 1974. 

16. Максимов Е. «Оркестры и ансамбли русских народных инструментов». –  

М.: Советский композитор, 1983. 

17. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л.: «Музыка», 1965. 

18. Маталаев Л. Основы дирижёрской техники. – М.: «Советский 

композитор», 1986. 

19. Мусин И. Техника дирижирования. – Л.: «Музыка», 1967. 

20. Пересада А. «Оркестры русских народных инструментов». – М.: 

«Советский композитор», 1985. 

21. Розанов В. Пособие для руководителей оркестров русских народных 

инструментов. – М.: «Советский композитор». Москва, 1974. 

22. Соколов  А. «Андреев и его оркестр». – М.: Музыка, 1962. 

23. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. – М., 1983. 
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24. Чунин В. Современный русский народный оркестр. / Методическое 

пособие для руководителей самодеят. коллективов. – М.: Музыка,1981. 

25. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных 

инструментов. – Л.: Музыка». 1985. 

26. Шишаков Ю.  Инструментовка для оркестров народных инструментов. - 

М., 1970.  

27. Шишаков Ю. Инструментовка. – М., 1965. 

28. Шишаков. Техника переложения для оркестра русских народных 

инструментов. –  М.: Музыка, 1963. 

 

Дополнительные источники: 

1. Барсова И.  Книга об оркестре.  –  М., 1969. 

2. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. –  Л., 1975. 

3. Илюхин А., Шишаков Ю. Русский народный оркестр. Школа 

коллективной игры. – Москва, 1968. 

4. Имханицкий М. Новые тенденции в современной музыке  для русского 

народного оркестра.  – Москва, 1981. 

5. Логутов И. Некоторые вопросы подготовки дирижера к репетиции. / в сб. 

«Актуальные проблемы подготовки исполнителей на народных 

инструментах в Карелии». – Петрозаводск, 1985. 

6. Логутов И. Предрепетиционная работа дирижера над партитурой. / в сб. 

«Актуальные проблемы подготовки исполнителей на народных 

инструментах в Карелии». – Петрозаводск, 1985. 

7. Преображенский Г. Оркестровый класс как средство воспитания 

музыканта – исполнителя, педагога, дирижера.  / Методика обучения игре 

на народных инструментах. – Л.: «Музыка», 1975. 

8. Прокопенко Н. Устройство, хранение и ремонт народных музыкальных 

инструментов. – Музыка, 1977. 

9. Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов.  – М.: Советский 

композитор,1987. 

 

УП.02 Концертмейстерская подготовка 

Основные источники: 

1. Акимов Ю. «Чтение с листа» // Баян и баянисты. Вып.1. –  М., 1970. 

2. Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции. – М. Музыка, 2007. 

3. Пересада А. Справочник домриста. – Краснодар, 1993. 

4. Чайкин Н. Курс чтения партитур оркестра русских народных 

инструментов. – М.: Музыка, 1965, Ч.1, 2. 

5. Чунин В. «Гаммы и арпеджио». –  М.: Музыка,  1963. 

6. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа транспонирование в классе баяна. 

– М.: Музыка, 1987. 
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Дополнительные источники: 

1. Аносов. Практическое руководство по чтению партитур. – М.-Л.: Гос. 

Муз. Изд., 1951. 

2. Брянская Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития / / 

Вопросы фортепианной педагогики, вып.4  / под  ред. В.Натансона. – 

М.,1976. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://notes.tarakanov.net – Нотный архив Бориса Тараканова. 

2. http://www.notarhiv.ru – Вокальный архив Александра Кондакова. 

3. http://www.forumklassika.ru – Форум «Классика». 

4. http://classic-online.ru – Сайт «Классика on-line». 

5. http://ww2.ismpl.org – Нотный архив. 

6. http://intoclassics.net – Погружение в классику. 

7. http://www.muzlibrary.ru – Новая музыкальная библиотека. 

8. http://www.music-competitions.ru – Ассоциация музыкальных конкурсов 

России. 

9. http://musstudent.ru – Портал для студентов музыкальных учебных заведений. 

10. http://folkinst.narod.ru/ – Русские народные инструменты. 

11. http://domranotki.narod.ru/ – Ноты для домры и ансамблей народных 

инструментов. 

12. Narodny.Info – Портал Портал для народников и любителей народных 

инструментов. 

13. http://russianfolkorchestra.org.ua – Специализированный нотный архив для 

оркестра народных инструментов. 

14. http://www.partitur.ru/К.Partitura.html – Партитуры для оркестра русских 

народных инструментов. 

15. http://dixiejazzband.com/index.php/2010-06-22-15-03-19/52-2010-06-22-14-51-32 

– Ноты для ансамблей русских народных инструментов. 

16. http://www.gnesin.ru – Сайт Российской академии музыки имени Гнесиных. 
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