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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование высококвалифицированного специалиста, готового к 

самостоятельной профессиональной исполнительской деятельности в качестве солиста и в 

составе различных ансамблей, оркестров, а также приобретение студентом опыта 

публичных выступлений.  

Основными задачами предмета являются:  

 совершенствование практических навыков работы в качестве солиста, а также в 

составе различных ансамблей, оркестра;  

 формирование исполнительской культуры и индивидуального образа музыканта;  

 закрепление специфических навыков, полученных в результате изучения 

профилирующих специальных дисциплин;  

 воспитание творческой инициативы;  

 приобретение навыков сценической свободы и исполнительской воли;  

 расширение музыкального и общекультурного кругозора в процессе ознакомления 

с произведениями различных стилей, жанров и эпох;  

 приобретение и развитие исследовательского подхода к исполнительскому 

процессу;  

 приобретение практического опыта в процессе подбора концертного репертуара в 

соответствии с индивидуальными данными учащегося в зависимости от той или 

иной ступени системы образования;  

 изучение основных принципов планирования и организации различных форм 

исполнительской работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Блок 2. Практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей 

музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных 

заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) (ПК-11).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать: специфику работы на различных сценических площадках; 

Уметь: формировать идею просветительских концертных мероприятий; 

Владеть: навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века; навыком 

подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского концертного 

мероприятия. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц и рассредоточена со 

второго по восьмой семестры. 

Очное обучение 
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Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

8 Аудиторные занятия - 

Самостоятельная работа* 72 

Заочное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

9 

 Аудиторные занятия 27 

Самостоятельная работа* 45 

 

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

Очное обучение 

 С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 Учебная практика: 

исполнительская практика  

Индив

идуаль

ные 

Самос

тоятел

ьные 

 

1  2-8  72  

 Итого 72**   72*  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

Заочное обучение 

 С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 Учебная практика: 

исполнительская практика  

Индив

идуаль

ные 

Самос

тоятел

ьные 

 

1  2 3 5  

2  2 3 5  

3  3 3 5  

4  4 3 5  

5  5 3 5  
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6  6 3 5  

7  7 3 5  

8  8 3 5  

9  9 3 5 Зачет 

 Итого 72**  27 45*  

 

Содержание дисциплины 

 

Обучение ведется по нескольким направлениям:  

 Пассивная практика наблюдений концертных выступлений;  

 Изучение основного репертуарного минимума в соответствии с каждой ступенью 

системы образования;  

 Анализ, проведение сравнительных характеристик и формулирование выводов по 

итогам посещения различных концертных выступлений;  

 Ознакомление с различными отечественными и зарубежными системами и 

методиками формирования концертных программ, а также историей формирования 

концертного репертуара.  

 

Таким образом, за время обучения студент получает обширные знания об основных 

направлениях, принципах и формах работы исполнителя, о системе ее организации, а 

также особенностях формирования концертного репертуара на различных возрастных 

этапах. 

 

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

Практика создает условия для максимального выявления и развития 

профессиональных музыкальных способностей, художественных интересов, личностных 

особенностей студентов с целью последовательного формирования у них 

индивидуального стиля исполнительской деятельности. 

В процессе участия в творческо-исполнительской практике, студент применяет 

следующие механизмы: 

 анализ специфики музыкального произведения, его содержания; 

 работа над различными жанрами произведений; 

 выявление образа музыкального произведения, идеи, замысла, их  развития, 

определение драматургии образов; 

 работа над разнохарактерными произведениями; 

 знакомство с традициями исполнения классических произведений; 

 выявление задач на переживание, определение линии переживания в музыкальном 

произведении; 

 работа над циклическими произведениями; 

 планирование исполнения музыкального сочинения по канонам сценического 

воплощения. 

К формам контроля относятся кафедральные выступления, выездные концерты, 

выступления на конкурсах.  

По окончании семестра кафедра рассматривает письменный отчет студента с 

отзывом руководителя.  

Промежуточная аттестация по результатам семестра  по прохождению 

педагогической практики осуществляется в форме зачета на основании отчета студента о 

педагогической практике и отзыва руководителя практики. Отчет о педагогической 
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практике является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о практике 

составляется на основании программы практики, дневника практики. 

Отчет о практике 

Отчет о педагогической практике должен содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 описание результатов выполнения индивидуального плана практики в виде 

таблицы, где отмечаются выполненные индивидуальные задания, сроки выполнения и 

формы отчетности; 

 основные итоги практики, самооценка проделанной работы (соответствие 

ожиданиям, достижения, трудности), пожелания по организации и содержанию практики; 

 список использованных источников; 

 приложение (материалы, указанные ассистентом в графе «Форма отчетности») 

 

Отзыв руководителя практики о прохождении педагогической практики содержит 

следующие структурные элементы: 

 содержание отзыва (отмечается соответствие выполненной работы магистра 

программе практики и дневнику практики, качество выполненной работы и др., 

дается итоговая оценка выполненной работы магистра). 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При работе над концертным выносом произведения необходимо использовать 

знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а 

также других предметов учебного плана. В воспитании будущего исполнителя, в 

формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства 

решающую роль играет репертуар. В работе со студентом  необходимо использовать все 

богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную 

классику. Обращение к отечественной музыке и к произведениям авторов национальных 

школ воспитывает у молодых музыкантов чувство патриотизма, развивает широту 

взглядов и помогает оценить по достоинству вклад национальных композиторских 

течений в общую сокровищницу мировой музыкальной культуры. Существенным 

компонентом исполнительского «лица» музыканта является его виртуозные возможности. 

Постоянная работа в этом направлении – залог успешного решения технических задач на 

сцене. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности 

является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор 

индивидуальной программы подобной деятельности студента и контроль за ее 

выполнением. Студенту необходимо: 

 учиться самостоятельной работать с авторским текстом; 

 стараться овладевать элементами методики исполнительского анализа 

музыкальных произведений; 

 учиться составлять различные типы программ: «целевые», «тематические», 

программы с различной степенью трудности, программы развивающего типа и 

экзаменационные; 

 развивать понимание содержательного контекста произведения; 
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 усваивать навыки сравнительного анализа интерпретаций; 

 

Ясное понимание содержания и формы исполняемого произведения, разнообразие 

и выразительность звука, живая и естественная фразировка, интонация, ясная и 

осмысленная артикуляция – все эти исполнительские задачи студент учится под 

руководством педагога решать самостоятельно. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценкой успешности творческо-исполнительской практики могут быть:  

Знание основ теории сольного или ансамблевого исполнительства; различных 

форм и средств выразительного воплощения художественного образа произведения; 

основы самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

Умение пользоваться основными понятиями и терминами для решения конкретных 

задач по исполнению концертного произведения на сцене; анализировать, выбирать и 

оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной 

дисциплине; осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по 

конкретным задачам сольного исполнительства. 

Владение практическими навыками исполнения произведения перед  

различной аудиторией; исполнительским мастерством в своей концертной деятельности; 

навыками самостоятельного создания творческого проекта исполнения произведения, 

необходимыми для будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а)  основная литература:  

1.  Ауэр  Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной 

классики . – М.: Музыка,1965. – 272 с. 

2.  Берлянчик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление.        

Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000 

3.  Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. 

Сапожников. – М.: Музыка,1968. – 147 с. 

4.  Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40 . – М.,1980. – 

159 с. 

5.  Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика,2007. – 255 с. 

6.  Гурревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – 

Л.: Музыка,1988. – 112 с. 

7.  Либерман М. Б., Берлянчик М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. 

– М.: Музыка, 2007. – 271 с..нот.,ил. 

8.  Очерки по методике обучения  игре на скрипке: Вопросы техники левой руки 

скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 

1960. – 203 с. 

9.  Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. 

– 183 с. 

б) дополнительная литература: 

 

1. Агарков О. Вибрато как средство музыкальной выразительности в игре на скрипке. 

- М., 1956. 

2. Ауэр Л.С. Моя долгая жизнь в музыке. – СПб., 2003. 

3. Беседы о музыке. Д.Ойстрах. – М., 1962. 
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4. Благовещенский Н. Некоторые вопросы музыкального искусства (педагогика, 

эстетика, фольклор). – Минск, 1965. 

5. Берлянчик М. «Искусство и личность». Проблемы художественного образования и 

музыкального исполнительства. Книга 1. – М., 2009.  

6. Берлянчик М. «Искусство и личность». Проблемы скрипичного исполнительства и 

педагогики. Книга 2. – М., 2009 

7. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. - М, 1960. 

8. Волкова Л. Комментарии, к работе О. Шульпякова «Техническое развитие 

музыканта-исполнителя». — Воронеж. 1982. 

9. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сборник статей / Сост. С 

Сапожников. - М, 1968. 

10. Вопросы теории и истории смычкового исполнительства: Сб. науч. трудов/Ред.-

сост. О.Ф. Шульпяков. - Л., 1985. 

11. Вопросы методики воспитания слуха. — Д., 1965. 

12. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 8. - М., 1987.  

13. Гарбузов Н. Зонная природа темпа и ритма. - М., 1960.  

14. Гинзбург В. Работа над музыкальным произведением. – М., 1980. 

15. Григорьев В. Скрипачи, альтисты, виолончелисты. // Русская музыка и ХХ век. – 

М., 1997.  

16. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией. – Л., 1963. 

17. Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся.  (К проб-

леме обучения и развития в музыкальной педагогике).  //  Вопросы музыкальной 

педагогики.  Выпуск 2.  – С. 10 - 28.  

18. Велико ли расстояние от дошкольника до первоклассника? // Вопросы 

музыкальной педагогики.  - Выпуск 7.  - М.  - 1986.  - С.29-38. 

19. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М.: Классика XXI, 2005. - 94 с.  

20. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. - Л., 

1988. 

21. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. – Л., 1988. 

22. Камилларов М. Внепозиционная игра. – М., 1963. 

23. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. – М., 1997. 

24. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. – М., 2004. 

25. Коган Л. Воспоминания и письма. Фотографии. – М., 2004. 

26. Кюхлер Ф. Техника правой руки скрипача: учеб. пособие. – М., 1974. 

27. Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. - М., 1964. 

28. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. Пути формирования и 

развития. - М., 1985.  

29. Методическая рекомендация: Работа над гаммами в скрипичных классах ДМШ / 

Сост. Давыдова Л В. - Свердловск, 1981. 

30. Менухин И. Странствия. – М., 2008. 

31. Менухин И. Скрипка. Шесть уроков с И. Менухиным. – М., 2009. 

32. Мострас К. Интонация на скрипке, М-Л., 1962. 

33. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956. 

34. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. М., 1951. 

35. Музыкальное произведение: вопросы анализа и исполнительской интерпретации: 

Науч. тр. Вып. 1 / Ред.-сост. И.Н. Ваковская; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. 

Рахманинова. - Тамбов: ТГМ11И, 2005. - 118 с. 

36. Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод ее 

совершенствования. — Л , 1969. 

37. Ойстрах Д.  Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма. - М., Музыка, 1978. 

38. Ойстрах Д.Ф.: к 100-летию со дня рождения. – М., 2008. 
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39. Очерки по методике обучения игре на скрипке Вопросы техники левой руки 

скрипача: Сб. статей / Ред. М Блок - М, 1960. 

40. Рабинович Д. Исполнитель и стиль. – М., 2008. 

41. Сигети Ж. Воспоминания, заметки скрипача. – М., 1969. 

42. Скрипка, альт: история, музыкальное наследие, педагогика. Сб. тр. ГМПИ им. 

Гнесиных, вып. 112. – М., 1990. 

43. Скрипичное искусство: история, исполнительство, педагогика. Сб. трудов. М., 

1985. 

44. Стахов В. Творчество скрипичного мастера. – Л., 1988. 

45. Струве В. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. – М., Л., 

1952. 

46. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М., 1947. 

47. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Психология индивидуальных различий. 

– М., 1982. 

48. Фрадин М. Воспитание культуры скрипичного тона: Методическое пособие. – 

Воронеж, 2002. 

49. Флеш К. Искусство скрипичной игры. В 2-х тт. - М., 1964, 2004. 

50. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика. - СПб.: 

Алтея, 2005.-320 с. 

51. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. - М., 1983. 

52. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. - Л., 1973. 

53. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб., 2006. 

54. Юрьев А. Очерки истории и теории смычковой культуры скрипача: Из творческого 

наследия скрипичного педагога. – СПб., 2002.  

55. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. М., 1977. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com; 

2. научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru; 

3. Президентская библиотека www.prlib.ru/Pages/about.aspx 

4. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –

http//skgii.antiplagiat.ru 

5. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 

6. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

7. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

8. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 

9. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая 

наука и образование» 

10. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

11. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. 

Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, 

http://www.prlib.ru/Pages/about.aspx
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.pedlib.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульты, стулья. Малый 

концертный зал площадью 56,1 кв.м  на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных 

рояля «Seiler», «Estonia».  

 Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 

406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованны 

аудиторной мебелью, оснащенны пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, 

оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + 

смычок + канифоль, струны, подбородник). 

 Библиотечный фонд – 87320 экз. 

 Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как 

зарубежного, так и отечественного, наследия.  Аудиоматериал в количестве 4058 единиц. 

 

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 

направленность (профиль) «Оркестровые струнные инструменты». 

 

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1   

 

 

Зав. кафедрой оркестровых 

инструментов, камерного 

ансамбля и концертмейстерского 

мастерства, кандидат культурологии, 

профессор                                                          Гринченко Г.А. 

 

 

 

 

Программу составил:  

Профессор         Гринченко Г.А. 

 

  

Эксперт:                                                                                                                                    

Доцент                                                                                                               Цалиев В.М 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


	Оценкой успешности творческо-исполнительской практики могут быть:
	Знание основ теории сольного или ансамблевого исполнительства; различных форм и средств выразительного воплощения художественного образа произведения; основы самостоятельной работы над музыкальным произведением.
	Умение пользоваться основными понятиями и терминами для решения конкретных задач по исполнению концертного произведения на сцене; анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине; ...
	Владение практическими навыками исполнения произведения перед  различной аудиторией; исполнительским мастерством в своей концертной деятельности; навыками самостоятельного создания творческого проекта исполнения произведения, необходимыми для будущей ...

