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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Исполнительская деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 52.02.03 Инструментальное 

исполнительство (инструменты народного оркестра) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: 

Исполнительская деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля предназначена для студентов профессиональных 

организаций в сфере музыкального искусства и может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальности СПО 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду инструменты народного оркестра).  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 
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 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; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по 

группам и общих репетиций; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего –  3228 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1513 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 757 часов; 

учебной и производственной практики – 939 часов. 

При изучении дисциплины применяются как традиционные, так и, при необходимости дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с обучающимися. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности: исполнительская деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9; 

ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 1. МДК.01.01. Специальный 

инструмент 

911 607 - - 304 
- - - 

ОК 1-9;  

ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 2.  МДК.01.02. Ансамблевое 

исполнительство 

189 126 - - 63 
- - 

- 

ОК 1-9; 

ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 3. МДК.01.03. 

Концертмейстерский класс 

54 36 - - 18 
- 

- - 

ОК 1-9;  

ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 4. МДК.01.04. 

Дополнительный инструмент - 

фортепиано 

186 124 - - 62 - - - 

ОК 1-9; 

ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 5. МДК.01.05. 

Дирижирование, чтение оркестровых 

партитур   

131 87 - - 44 - - - 

ОК 1-9; 

ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 6. МДК.01.06. История 

исполнительского искусства, 

инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

327 218 - - 109 - - - 

ОК 1-9; 

ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 7. МДК.01.07. Оркестровый 

класс 
473 315 - - 158 - - - 

ОК 1-9;  

ПК 1.1 – 1.8 

УП.01. Оркестр 760 507 - - 253 - 742 - 

ОК 1-9; 

ПК 1.1 – 1.8 

УП.02. Концертмейстерская 

подготовка 
53 35 - - 18 - 53 - 

ОК 1-9;  

ПК 1.1 – 1.8 
ПП.01. Производственная практика 

(исполнительская), часов  
144  144 

 Всего: 3228 2055 - - 1029 - 795 144 

*Производственная практика (исполнительская) – 144 часа (2 недели) 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Исполнительская 

деятельность 

   

Раздел 1. МДК.01.01 

Специальный инструмент 

(Домра, балалайка) 

 607   

1.1. Введение в специальность    

Тема 1.1.1. Введение в 

специальность 

– содержание и ход образовательного процесса по дисциплине; 

– сроки, формы отчетности; 

– предъявляемые требования и критерии оценки. 

– подбор репертуара. 

6 1,2,3 

2. Развитие элементов 

исполнительской техники 

   

Тема 1.2.1.Упражнения – взаимодействие движения пальцев левой руки и движения правой руки; 

– активизируется слуховой контроль качества звука, атаки звука и его окончания. 

– тонусное состояние мышц – основное состояние игрового аппарата; 

– ощущения опоры на кончики пальцев рук; 

– функции крупных и мелких мышц руки; 

– формирование навыка переключения мышц из общего состояния тонуса в состояние частичного 

расслабления отдельных групп мышц и возврат в тонус; 

– активное падение пальцев; 

– тонусное состояние всех мышц аппарата – необходимое условие правильности исполнения 

рассматриваемого приёма. 

48 1,2,3 

1.3. Учебно-вспомогательный 

материал 

   

Тема 1.3.1. Гаммы и арпеджио – игра гамм и развитие слуха; 

– решение вопросов координации; 

– формирование и развитие слуха; 

– гаммы – основа для совершенствования навыков исполнения штрихов, приёмов звукоизвлечения; 

– освоение различных видов туше; 

– изучение и освоение основных аппликатурных систем; 

– формирование устойчивых аппликатурных навыков; 

– ритмические задачи; 

– навыки слухового контроля и координация действий. 

60 2,3 

Тема 1.3.2. Этюды. Освоение – развитие музыкально-исполнительского аппарата обучающегося; 

– овладение различными техническими приёмами и видами фактуры; 

– формирование аппликатурных навыков; 

– формирование слуховых критериев. 

Студент должен знать сущность каждого технического приема – двигательную и звуковую; виды туше и 

приёмы звукоизвлечения; методы работы над приёмами звукоизвлечения. 

66 2,3 
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Студент должен уметь оценивать качество применяемых технических приёмов во взаимосвязи со 

звуковым результатом; находить методы исправления недостатков и технического совершенствования. 

Обучающийся овладевает навыками подбора аппликатуры с учетом индивидуальных особенностей 

аппарата. 

Тема 1.3.3. Этюды. Исполнение – подготовка и исполнение этюдов на технических зачётах в соответствии с требованиями; 

– игра наизусть, в соответствующем темпе;  

– владение инструментальной моторикой, гибкостью и разнообразными техническими навыками и 

приёмами. 

12 2,3 

1.4. Сольный репертуар    

Тема 1.4.1. Циклическая форма. 

Освоение 

– формирование понимания драматургической структуры произведения, взаимодействия частей цикла; 

– изучение основ драматургии сонатного аллегро; 

– постижение закономерностей строения формы сонатного аллегро; 

– изучение формы классической сюиты, классических вариаций, концерта. 

54 2,3 

Тема 1.4.2. Циклическая форма. 

Исполнение 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость); 

– композиционная целостность формы. 

10 2,3 

Тема 1.4.3. Произведения малых 

форм русской и зарубежной 

классики. Освоение 

– формирование навыков работы над произведениями русских и зарубежных композиторов в 

переложении для домры, балалайки; 

– освоение навыков и принципов переложений  произведений для домры, балалайки; 

– воспитание слухового контроля, умения управлять процессом исполнения; 

– совершенствование механизмов музыкальной памяти; 

– овладение студентом различными видами инструментальной выразительности; 

– выразительное интонирование; 

– изучение записей исполнения музыкальных произведений; 

– изучение основ анализа исполняемых произведений; 

– формирование навыков использования художественно оправданных исполнительских приемов; 

– активизация слуховых процессов – развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

– совершенствование видов  инструментальной выразительности. 

78 2,3 

Тема 1.4.4. Произведения малых 

форм русской и зарубежной 

классики. Исполнение 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость, метрическая 

точность); 

– композиционная целостность формы. 

10 2,3 

Тема 1.4.5. Произведения малых 

форм  оригинальной, 

современной, на фольклорной 

основе и лёгкой музыки. 

Освоение 

– изучение оригинального репертуара для домры, балалайки; 

– формирование навыков работы над инструментальными произведениями современных композиторов в 

переложении для домры, балалайки; 

– формирование навыков использования выразительных особенностей и возможностей домры, 

балалайки в процессе работы и исполнения произведений современной музыки; 

– формирование навыков использования стилистических особенностей исполнения произведений на 

фольклорной основе и легкой музыки; 

– изучение записей исполнения музыкальных произведений; 

– формирование навыков использования художественно оправданных исполнительских приемов. 

78 2,3 

Тема 1.4.6. Произведения малых 

форм  оригинальной, 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

10 2,3 
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современной, на фольклорной 

основе и лёгкой музыки. 

Исполнение 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость, метрическая 

точность); 

– композиционная целостность формы. 

1.5. Введение в специальность    

Тема. 1.5.1. Введение в 

специальность 

– содержание и ход образовательного процесса по дисциплине; 

– сроки, формы отчетности; 

– предъявляемые требования и критерии оценки. 

– подбор репертуара. 

2 1,2,3 

1.6.. Развитие элементов 

исполнительской техники. 

   

Тема 1.6.1.Упражнения – взаимодействие движения пальцев левой руки и движения правой руки; 

– активизируется слуховой контроль качества звука, атаки звука и его окончания. 

– тонусное состояние мышц – основное состояние игрового аппарата; 

– ощущения опоры на кончики пальцев рук; 

– функции крупных и мелких мышц руки; 

– формирование навыка переключения мышц из общего состояния тонуса в состояние частичного 

расслабления отдельных групп мышц и возврат в тонус; 

– активное падение пальцев; 

–тонусное состояние всех мышц аппарата – необходимое условие правильности исполнения 

рассматриваемого приёма. 

18 1,2,3 

1.7. Учебно-вспомогательный 

материал 

   

Тема 1.7.1. Гаммы и арпеджио – игра гамм и развитие слуха; 

– решение вопросов координации; 

– формирование и развитие слуха; 

– гаммы – основа для совершенствования навыков исполнения штрихов, приёмов звукоизвлечения; 

– освоение различных видов туше; 

– изучение и освоение основных аппликатурных систем; 

– формирование устойчивых аппликатурных навыков; 

– ритмические задачи; 

– навыки слухового контроля и координация действий. 

16 2,3 

Тема 1.7.2. Этюды. Освоение – развитие музыкально-исполнительского аппарата обучающегося; 

– овладение различными техническими приёмами и видами фактуры; 

– формирование аппликатурных навыков; 

– формирование слуховых критериев. 

Студент должен знать сущность каждого технического приема – двигательную и звуковую; виды туше и 

приёмы звукоизвлечения; методы работы над приёмами звукоизвлечения. 

Студент должен уметь оценивать качество применяемых технических приёмов во взаимосвязи со 

звуковым результатом; находить методы исправления недостатков и технического совершенствования. 

Обучающийся овладевает навыками подбора аппликатуры с учетом индивидуальных особенностей 

аппарата. 

12 2,3 

Тема 1.7.3. Этюды. Исполнение – подготовка и исполнение этюдов на технических зачётах в соответствии с требованиями; 

– игра наизусть, в соответствующем темпе;  

– владение инструментальной моторикой, гибкостью и разнообразными техническими навыками и 

приёмами. 

3 2,3 
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1.8. Сольный репертуар    

Тема 1.8.1. Циклическая форма. 

Освоение 

– формирование понимания драматургической структуры произведения, взаимодействия частей цикла; 

– изучение основ драматургии сонатного аллегро; 

– постижение закономерностей строения формы сонатного аллегро; 

– изучение формы классической сюиты, классических вариаций, концерта. 

38 2,3 

Тема 1.8.2. Циклическая форма. 

Исполнение 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость); 

– композиционная целостность формы. 

6 2,3 

Тема 1.8.3. Произведения малых 

форм русской и зарубежной 

классики. Освоение 

– формирование навыков работы над произведениями русских и зарубежных композиторов в 

переложении для домры, балалайки; 

– освоение навыков и принципов переложений  произведений для домры, балалайки; 

– воспитание слухового контроля, умения управлять процессом исполнения; 

– совершенствование механизмов музыкальной памяти; 

– овладение студентом различными видами инструментальной выразительности; 

– выразительное интонирование; 

– изучение записей исполнения музыкальных произведений; 

– изучение основ анализа исполняемых произведений; 

– формирование навыков использования художественно оправданных исполнительских приемов; 

– активизация слуховых процессов – развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

– совершенствование видов  инструментальной выразительности. 

34 2,3 

Тема 1.8.4. Произведения малых 

форм русской и зарубежной 

классики. Исполнение 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость, метрическая 

точность); 

– композиционная целостность формы. 

6 2,3 

Тема 1.8.5. Произведения малых 

форм  оригинальной, 

современной, на фольклорной 

основе и лёгкой музыки. 

Освоение 

– изучение оригинального репертуара для домры, балалайки; 

– формирование навыков работы над инструментальными произведениями современных композиторов в 

переложении для домры, балалайки; 

– формирование навыков использования выразительных особенностей и возможностей домры, 

балалайки в процессе работы и исполнения произведений современной музыки; 

– формирование навыков использования стилистических особенностей исполнения произведений на 

фольклорной основе и легкой музыки; 

– изучение записей исполнения музыкальных произведений; 

– формирование навыков использования художественно оправданных исполнительских приемов. 

34 2,3 

Тема 1.8.6. Произведения малых 

форм  оригинальной, 

современной, на фольклорной 

основе и лёгкой музыки. 

Исполнение 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость, метрическая 

точность); 

– композиционная целостность формы. 

6 2,3 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Ход самостоятельного занятия в целом соответствует ходу урока с 

304  
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преподавателем. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим нотную 

литературу, учебники, учебно-методические пособия, а также аудио и видео материалы. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся занимается проработкой инструктажа, полученного им на индивидуальном занятии с 

преподавателем по данному предмету, а так же выполняет дополнительный объём работы, связанный с прослушиванием музыкального 

материала, теоретическим знакомством с методическим материалом на данную тему, и практическим его применением на инструменте.  

 Всего часов: 911  

Раздел 1. МДК.01.01. 

Специальный инструмент 

(гитара) 

 607  

1.1 Введение в специальность. 

Общие сведения об 

инструменте  

   

Тема 1.1.1 Виды настройки 

инструмента 

- Особенности настройки гитары натуральными флажолетами, квартами, октавами. 

- Приобретение навыков при помощи современных электронных устройств (тюнер, программ 

мобильных телефонов) 

13 1,2,3 

 Тема 1.1.2. История 

 создания инструмента 

- Основоположники классической гитары, мастера гитары, гитара фламенко, русская семиструнная 

гитара 

13 2,3 

Тема 1.1.3.Технические 

возможности инструмента 

- Общие сведения о технических возможностях инструмента. Штрихи и приёмы 

 

13 1,2,3 

Тема 1.1.4. Средства 

 музыкальной  выразительности 

(теория) 

- Освоение технического материала на тему « Агогика, артикуляция, динамика, интонация, темпы, 

тембры, штрихи и приёмы, мелизмы» 

14 2,3 

1.2 Виды техники    

Тема 2.1.1 Практическое 

освоение приёма апояндо 

- Приём апояндо левой и правой руками 13 2,3 

Тема 1.2.2 Практическое 

освоение приёма тирандо 

- Приём тирандо левой и правой руками 13 2,3 

Тема 1.2.3   Позиционные 

переходы 

- Освоение позиционных переходов различными видами аппликатур в изучаемых произведениях 13  

Тема 1.2.4 Арпеджио - Применение приёмов апояндо и тирандо в игре арпеджио 14 2,3 

Тема 1.2.5 Исполнение аккорда и 

двойных нот 

- Основные аспекты в звукоизвлечении при игре аккордов и двойных нот 13 2,3 

Тема 1.2.6 Гамма одноголосная - Освоение одноголосных гамм аппликатурой А.Сеговия различными штрихами и ритмическими 

рисунками 

13 2,3 

Тема 1.2.7 Исполнение каденций - Исполнение каденций в различных тональностях 14 2,3 

Тема 1.2.8 Гамма в терцию – игра гамм и развитие слуха; 

– решение вопросов координации; 

– формирование и развитие слуха; 

– гаммы – основа для совершенствования навыков исполнения штрихов, приёмов звукоизвлечения; 

– освоение различных видов туше; 

– изучение и освоение основных аппликатурных систем; 

– формирование устойчивых аппликатурных навыков; 

– ритмические задачи; 

– навыки слухового контроля и координация действий. 

13 2,3 
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Тема 1.2.9  Приём баррэ – взаимодействие движения пальцев левой руки и движения правой руки; 

– активизируется слуховой контроль качества звука, атаки звука и его окончания. 

– тонусное состояние мышц – основное состояние игрового аппарата; 

– ощущения опоры на кончики пальцев рук; 

– функции крупных и мелких мышц руки; 

– формирование навыка переключения мышц из общего состояния тонуса в состояние частичного 

расслабления отдельных групп мышц и возврат в тонус; 

– активное падение пальцев; 

–тонусное состояние всех мышц аппарата – необходимое условие правильности исполнения 

рассматриваемого приёма 

13 2,3 

Тема 1.2.10  Приём техническое 

легато 

- Легато восходящее, нисходящее и смешанное 13 2,3 

Тема 1.2.11  Исполнение 

мелизмов 

- Виды форшлагов, мордентов, группетто и трели 

- Применение технического легато 

14 2,3 

Тема 1.2.12  Тремоло - Виды тремоло, их аппликатурные варианты 13 1,2,3 

1.3 Средства  музыкальной 

выразительности 

   

Тема 1.3.1  Агогика - Виды темповых изменений 13 1,2,3 

Тема 1.3.2  Артикуляция - Виды артикуляции 13  

Тема 1.3.3  Динамика - Шесть степеней силы звука. 

- Динамические изменения 

14 2,3 

Тема 1.3.4  Интонация - Интонационная опора, звуковедение 13 2,3 

Тема 1.3.5  Тембры - Тембры sul tasto, sul pont., ord. 

- Способы смены позиции правой руки при смене тембров 

13 2,3 

Тема 1.3.7  «Штрихи» - Штрихи легато, стаккато, нон легато 13  

Тема 1.3.8  Колористические 

приёмы 

- Колористические приёмы (флажолеты, Пиццикато, глиссандо, вибрато, тамбурин) 

 

  

Тема 1.3.9 Мелизмы - Форшлаг, мордент, группетто, трель 

- Взаимосвязь технического легато с исполнением мелизмов 

13 2,3 

1.4 Произведения малых форм 

русских и зарубежных 

композиторов 

   

Тема 1.4.1  Общие сведения о 

композиторе 

- Эпоха, страна, стиль композитора, гармонические особенности его произведений, основные и особые 

сведения о творчестве 

14 2,3 

Тема 1. 4.2  Стиль - Изучение стилей: русская протяжная, городской романс, современная лирическая 13 2,3 

Тема 1.4.3  Характер - Взаимосвязь характера со стилем, темпами и штрихами, с приёмами и артикуляцией 

Применение средств музыкальной выразительности для передачи  характеров произведений 

13 2,3 

Тема 1.4.4   Фразировка - Взаимосвязь фразировки с формой произведения. 

- Взаимосвязь построения фраз с литературным текстом в русской протяжной и в городском романсе 

13 2,3 

Тема 1.4.5  Тональный план - Отклонения и модуляции, взаимосвязь тонального плана с музыкальными образами и динамикой 

произведения 

13 2,3 

Тема 1.4.6  Форма произведения - Простая двух - частная форма, простая трёх – частная форма 

- Обработка народной мелодии в виде вариаций 

- Взаимосвязь формы и фактуры произведения 

14 2,3 

Тема 1.4.7 Технические - Позиционные переходы, виды аппликатур 13 2,3 
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сложности - Способы применения приёмов и штрихов 

1.5 Циклическая форма    

Тема 1.5.1  Общие сведения о 

композиторе 

- Эпоха, страна, стиль композитора, гармонические особенности его произведений, основные и особые 

сведения о творчестве 

13 2,3 

Тема 1.5.2 Стиль - Классические вариации, форма рондо, сюита, партита, соната и сонатное аллегро 13 2,3 

Тема 1.5.3 Характер - Взаимосвязь характера со стилем, темпами и штрихами, с приёмами и артикуляцией 14 2,3 

Тема 1.5.4 Фразировка - Взаимосвязь фразировки с формой произведения 13 2,3 

Тема 1.5.5 Тональный план - Отклонения и модуляции, взаимосвязь тонального плана с музыкальными образами и динамикой 

произведения 

13 2,3 

Тема1. 5.6 Форма произведения - Виды классических вариаций (интродукция, кода); виды форм рондо, сонатное аллегро (экспозиция, 

разработка, реприза); строение классической сонаты (формы быстрых и медленных частей) 

13 2,3 

Тема 1.5.7 Технические 

сложности 

- Позиционные переходы, виды аппликатур, способы применения приёмов и штрихов 13 2,3 

1.6 Полифонические 

произведения 

   

Тема 1.6.1  Общие сведения о 

композиторе 

- Эпоха, страна, стиль композитора, гармонические особенности его произведений, основные и особые 

сведения о творчестве 

13 2,3 

Тема 1.6.2 Стиль - Полифония как представитель стиля барокко. Полифония подголосочная и имитационная 

- Двух и трёх – голосная полифония, канон 

13 2,3 

Тема 1.6.3  Характер - Взаимосвязь характера со стилем, темпами и штрихами, с приёмами и артикуляцией в полифоническом 

произведении 

13 2,3 

Тема 1.6.4 Фразировка - Взаимосвязь фразировки с формой произведения 13 2,3 

Тема 1.6.5  Тональный план - Форма фуги (экспозиция, разработка, реприза); старинная сюита (простая двух и трёх – частная 

формы) 

14 2,3 

Тема 1.6.6 Технические 

сложности 

- Позиционные переходы, виды аппликатур, способы применения приёмов и штрихов 13 2,3 

1.7 Виды аппликатур    

Тема 1.7.1 Специфические 

обозначения в нотах 

- Обозначения буквенные и цифровые  пальцев, струн и позиций 13 1,2,3 

Тема 1.7.2 Скользящие 

аппликатуры 

- Определение и применение скользящих аппликатур 13 2,3 

Тема 1.7.3 Разомкнуто – 

сомкнутые аппликатуры 

- Определение и применение разомкнуто-сомкнутых аппликатур 13 2,3 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Ход самостоятельного занятия в целом соответствует ходу урока с 

преподавателем. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим нотную 

литературу, учебники, учебно-методические пособия, а также аудио и видео материалы. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся занимается проработкой инструктажа, полученного им на индивидуальном занятии с 

преподавателем по данному предмету, а так же выполняет дополнительный объём работы, связанный с прослушиванием музыкального 

материала, теоретическим знакомством с методическим материалом на данную тему, и практическим его применением на инструменте.  

304  

 ВСЕГО: 911 часов   
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Раздел 1. МДК.01.01. 

Специальный инструмент 

(баян, аккордеон) 

 607   

1.1. Введение в специальность    

Тема 1.1.1. Содержание 

предмета. 

– содержание и ход образовательного процесса по дисциплине; 

– сроки, формы отчетности; 

– предъявляемые требования и критерии оценки. 

– подбор репертуара. 

10 1,2,3 

Тема 1.1.2. Дидактические 

принципы обучения. 
- система дидактических принципов обучения, направленная на общее развитие учащихся. Принцип 

единства художественно-интеллектуального и технического развития студента  и его развития в классе 

специального инструмента. 

10 1,2,3 

1.2. Развитие элементов 

исполнительской техники. 

   

Тема 1.2.1.Освоение 

инструктивного материала. 

– взаимодействие движения пальцев левой руки и движения правой руки; 

– активизируется слуховой контроль качества звука, атаки звука и его окончания. 

– тонусное состояние мышц – основное состояние игрового аппарата; 

– ощущения опоры на кончики пальцев рук; 

– функции крупных и мелких мышц руки; 

– формирование навыка переключения мышц из общего состояния тонуса в состояние частичного 

расслабления отдельных групп мышц и возврат в тонус; 

– активное падение пальцев; 

–тонусное состояние всех мышц аппарата – необходимое условие правильности исполнения 

рассматриваемого приёма. 

14 1,2,3 

1.3. Учебно-вспомогательный 

материал 

   

Тема 1.3.1. Гаммы и арпеджио. – игра гамм и развитие слуха; 

– решение вопросов координации; 

– формирование и развитие слуха; 

– гаммы – основа для совершенствования навыков исполнения штрихов, приёмов звукоизвлечения; 

– освоение различных видов туше; 

– изучение и освоение основных аппликатурных систем; 

– формирование устойчивых аппликатурных навыков; 

– ритмические задачи; 

– навыки слухового контроля и координация действий. 

14 2,3 

Тема 1.3.2. Этюды. Освоение. – освоение этюдов, разбор; 

- определение технических задач (приёмов игры); 

- подбор аппликатуры. 

10 2,3 

Тема 1.3.3. Этюды. Исполнение. – исполнение этюдов на технических зачётах в соответствии с требованиями; 

– игра наизусть, в соответствующем темпе;  

– владение инструментальной моторикой, гибкостью и разнообразными техническими навыками и 

приёмами. 

10 2,3 

1.4. Сольный репертуар    

Тема 1.4.1. Циклическая форма. 

Освоение. 

– формирование понимания драматургической структуры произведения, взаимодействия частей цикла; 

– изучение основ драматургии сонатного аллегро; 

– постижение закономерностей строения формы сонатного аллегро; 

10 2,3 
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– изучение формы классической сюиты, классических вариаций, концерта. 

Тема 1.4.2. Циклическая форма. 

Исполнение. 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость); 

– композиционная целостность формы. 

10 2,3 

Тема 1.4.3. Произведения малых 

форм русской и зарубежной 

классики. Освоение. 

– формирование навыков работы над произведениями русских и зарубежных композиторов в 

переложении для баяна, аккордеона; 

– освоение навыков и принципов переложений  произведений для баяна, аккордеона; 

– воспитание слухового контроля, умения управлять процессом исполнения; 

– совершенствование механизмов музыкальной памяти; 

– овладение студентом различными видами инструментальной выразительности; 

– выразительное интонирование; 

– изучение записей исполнения музыкальных произведений; 

– изучение основ анализа исполняемых произведений; 

– формирование навыков использования художественно оправданных исполнительских приемов; 

– активизация слуховых процессов – развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

– совершенствование видов  инструментальной выразительности. 

10 2,3 

Тема 1.4.4. Произведения малых 

форм русской и зарубежной 

классики. Исполнение. 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость, метрическая 

точность); 

– композиционная целостность формы. 

10 2,3 

Тема 1.4.5. Произведения 

оригинальной, современной, 

фольклорной и лёгкой музыки. 

Освоение. 

– изучение оригинального репертуара для баяна, аккордеона; 

–– формирование навыков использования выразительных особенностей и возможностей баяна, 

аккордеона, в процессе работы и исполнения произведений современной музыки; 

– формирование навыков использования стилистических особенностей исполнения произведений на 

фольклорной основе и легкой музыки; 

– изучение записей исполнения музыкальных произведений; 

– формирование навыков использования художественно оправданных исполнительских приемов. 

14 2,3 

Тема 1.4.6. Произведения 

оригинальной, современной, 

фольклорной и лёгкой музыки. 

Исполнение. 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость, метрическая 

точность); 

– композиционная целостность формы. 

10 2,3 

Тема 1.4.7. Полифонические 

произведения. Освоение. 

– формирование навыков работы над полифоническими произведениями. Полифония - как 

одухотворяющая форма музыки.  

– освоение навыков и принципов переложений полифонических произведений.  

Проблемы интерпретации органных произведений на баяне, аккордеоне. Виды полифонического 

письма.  

Работа над полифонией: пение (игра) по голосам, знание партий, игра на «немой» клавиатуре, 

транспонирование, вступление по цифрам, самостоятельность движения голосов при одновременном их 

ведении. 

14 2,3 

Тема 1.4.8. Полифонические 

произведения. Исполнение 

– игра наизусть, в соответствующем темпе; 

– выразительность исполнения (образно-эмоциональное содержание, соотношения кульминаций, 

сквозное развитие, динамическая палитра, артикуляционная ясность, агогическая гибкость, метрическая 

14 2,3 
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точность); 

– композиционная целостность формы. 

1.5. Работа над звуком.    

Тема 1.5.1. Работа над звуком в 

классе специальности. 

Работа над звуком в классе специальности – основной вид деятельности на уроке. 14 1,2,3 

Тема 1.5.2. Психофизическая 

основа звукоизвлечения. 

Ощущение и интонация – основа техники музыканта. «Слуховой» и «двигательный» методы обучения. 10 1 

Тема 1.5.3. Развитие навыков 

подбора по слуху, 

транспонирования,  чтения нот с 

листа. 

Знакомство с подбором  по слуху, транспонированием и чтением нот с листа.   10 1 

Тема 1.5.4. Роль ощущения в 

работе над звуком. 

Виды ощущений. Воздействие ощущений в процессе звукоизвлечения. 10 1 

Тема 1.5.5. Штрихи, 

артикуляция, туше на баяне. 

Определение понятий «штрих, туше и артикуляция». Перечень (таблица) штрихов. Виды туше и 

артикуляции. 

14 2 

Тема 1.5.6. Приёмы игры мехом. Освоение приёмов игры мехом (сжим-разжим, тремоло, рикошет). 14 2 

1.6. Организация и 

планирование учебного 

процесса. 

   

Тема 1.6.1. Урок-основная форма 

работы. 

Знакомство с видами и формами уроков. 10    1,2,3 

Тема 1.6.2. Теоретические основы 

интерпретации. 
Основы интерпретации. Теоретические основы интерпретации и вариантная периферия произведения. 14 2,3 

Тема 1.6.3. Развитие 

самостоятельности и 

самоконтроля. 

Наблюдение за самостоятельными занятиями и в домашней обстановке. 10 2,3 

Тема 1.6.4. Подготовка к 

концертному выступлению. 

Понимание природы эстрадного волнения, причины возникновения, умение им управлять. 10 3 

1.7. Общемузыкальные задачи.    

Тема 1.7.1.  

Развитие музыкальных 

способностей в классе 

специальности. 

Развитие способностей ребёнка на уроках специальности - насущная задача теории исполнительства. 

Задатки, музыкальная и техническая одарённость, музыкальные способности. Варианты развития слуха, 

ритма, памяти в классе специальности. 

14 2,3 

Тема 1.7.2. Музыкально-

компьютерные технологии. 

Интерактивный урок: «Музыкально-компьютерные технологии в работе с одарёнными детьми». 14 2,3 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Ход самостоятельного занятия в целом соответствует ходу урока с 

преподавателем. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим нотную 

литературу, учебники, учебно-методические пособия, а также аудио и видео материалы. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся занимается проработкой инструктажа, полученного им на индивидуальном занятии с 

преподавателем по данному предмету, а так же выполняет дополнительный объём работы, связанный с прослушиванием музыкального 

304  
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материала, теоретическим знакомством с методическим материалом на данную тему, и практическим его применением на инструменте.  

 Всего часов МДК: 911  

Раздел 2. МДК.01.02. 

Ансамблевое исполнительство 

 126  

2.1. Введение в дисциплину    

Тема. 1.1. Введение в 

дисциплину 

– содержание и ход образовательного процесса по дисциплине; 

– сроки, формы отчетности; 

– предъявляемые требования и критерии оценки. 

– подбор репертуара. 

2 1 

Тема. 1.2. Особенности 

коллективного музицирования. 

– особенности подготовки  музыканта-ансамблиста; 

– место ансамбля в воспитании будущего музыканта; 

– общность целей и задач в процессе коллективной деятельности. 

2 1 

2.2. Изучение ансамблевого 

репертуара. 

   

Тема 2.2.1. Подбор программы, 

 подготовка  ансамблевых 

партий. 

– направленность, уровень и качество репертуара для данного ансамбля; 

– инструментовка и  редактирование партитуры для данного ансамбля; 

– редактирование ансамблевых партий; 

– искусство аранжировки. 

8 2,3 

Тема.2.2. Разбор нотного текста – ознакомление с партиями участников ансамбля; 

– чтение с листа  партий  в ансамбле; 

– детальная проработка ансамблевых партий; 

– уточнение текста, ритмических особенностей его; 

– корректировка штрихов и приёмов звукоизвлечения; 

– уточнение динамических нюансов; 

– анализ формы изучаемого произведения. 

12 2,3 

Тема 2.2.3. Репетиционная 

работа в ансамбле - освоение 

– образно-эмоциональное содержание изучаемых произведений; 

– выбор и уточнение темпа, агогики и артикуляции; 

– уверенное исполнение партий всеми участниками ансамбля; 

– слуховая и исполнительская адаптация участников ансамбля; 

– ритмическое соответствие в ансамбле; 

– динамическое соответствие партий в ансамбле; 

– особенности ансамблевой интерпретации; 

– поиск интерпретаторских решений. 

24 2,3 

2.3. Подготовка к концертному 

выступлению. 

   

Тема 2.3.1. Завершающий этап 

работы над репертуаром  - 

исполнение 

– достижение технической и художественной завершенности исполняемых произведений; 

– единение участников ансамбля в творческом процессе; 

– нахождение и реализация совместных художественных решений. 

24 2,3 

2.4. Введение в дисциплину    

Тема. 2.4.1. Введение в 

дисциплину 

– содержание и ход образовательного процесса по дисциплине; 

– сроки, формы отчетности; 

– предъявляемые требования и критерии оценки. 

– подбор репертуара. 

1 1 

Тема. 2.4.2. Особенности 

коллективного музицирования. 

– особенности подготовки  музыканта-ансамблиста; 

– место ансамбля в воспитании будущего музыканта; 

1 1 
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– общность целей и задач в процессе коллективной деятельности. 

2.5. Изучение ансамблевого 

репертуара. 

   

Тема 2.5.1. Подбор программы, 

 подготовка  ансамблевых 

партий. 

– направленность, уровень и качество репертуара для данного ансамбля; 

– инструментовка и  редактирование партитуры для данного ансамбля; 

– редактирование ансамблевых партий; 

– искусство аранжировки. 

6 2,3 

Тема 2.5.2. Разбор нотного 

текста 

– ознакомление с партиями участников ансамбля; 

– чтение с листа  партий  в ансамбле; 

– детальная проработка ансамблевых партий; 

– уточнение текста, ритмических особенностей его; 

– корректировка штрихов и приёмов звукоизвлечения; 

– уточнение динамических нюансов; 

– анализ формы изучаемого произведения. 

10 2,3 

Тема 2.5.3. Репетиционная 

работа в ансамбле - освоение 

– образно-эмоциональное содержание изучаемых произведений; 

– выбор и уточнение темпа, агогики и артикуляции; 

– уверенное исполнение партий всеми участниками ансамбля; 

– слуховая и исполнительская адаптация участников ансамбля; 

– ритмическое соответствие в ансамбле; 

– динамическое соответствие партий в ансамбле; 

– особенности ансамблевой интерпретации; 

– поиск интерпретаторских решений. 

18 2,3 

2.6. Подготовка к концертному 

выступлению. 

   

Тема 2.6.1. Завершающий этап 

работы над репертуаром  - 

исполнение 

– достижение технической и художественной завершенности исполняемых произведений; 

– единение участников ансамбля в творческом процессе; 

– нахождение и реализация совместных художественных решений. 

18 2,3 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Ход самостоятельного занятия в целом соответствует ходу урока с 

преподавателем. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим нотную 

литературу, учебники, учебно-методические пособия, а также аудио и видео материалы. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся занимается проработкой инструктажа, полученного им на индивидуальном занятии с 

преподавателем по данному предмету, а так же выполняет дополнительный объём работы, связанный с прослушиванием музыкального 

материала, теоретическим знакомством с методическим материалом на данную тему, и практическим его применением на инструменте.  

63  

  Всего часов МДК: 189  

Раздел 3. МДК.01.03. 

Концертмейстерский класс 

 36   

Тема 3.1. Возможности 

инструмента в аккомпанементе. 

Правила сопровождения 

Развитие современного народного музыкального искусства. Переложения и аранжировка в практике 

аккомпанемента. Требования к аккомпаниатору. Правила сопровождения: 

-добиваться предельной слаженности в ансамбле, метроритмически точно следуя за солистом; 

-контролировать звучание аккомпанемента: во всех динамических оттенках сила звука сопровождения 

2 1,2 
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должна быть чуть слабее звучания солиста;  

-понимать и чувствовать форму произведения, логику её развития.  

Самостоятельная работа:  

Прослушивание и анализ аудио записей вокальной и инструментальной музыки. 

1  

Тема 3.2. Чтение с листа, игра 

оригинального сопровождения и 

переложений 

Чтение с листа – важная ступень в развитии мастерства аккомпаниатора. Предварительный 

исполнительский анализ произведения: общая характеристика музыкально – художественного образа, 

выявление методических, гармонических, метроритмических, фактурных и темповых трудностей 

нотного текста. Рабочий темп и умение смотреть при игре с листа вперёд. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Игра аккомпанемента оригинальной инструментальной музыки, современной народной песни, переложений аккомпанемента вокальных 

сочинений русских и зарубежных композиторов. 

1  

Тема 3.3. Анализ и переложение 

фортепианного аккомпанемента 

в основных видах фактуры 

Анализ и переложение фортепианного аккомпанемента в основных видах фактуры. 

Учебные вопросы: Музыкально – художественный и структурный анализ оригинала аккомпанемента – 

обязательный приём в выборе интерпретации переложения. План анализа:  

- определение жанровой основы сочинения; 

- характеристика композиции произведения; 

- определение принципов развития формы (повтор, разработка, контраст); 

- особенности фразировки и характерные черты интонационного развития мелодии; 

- выявление смысловых и кульминационных акцентов поэтического текста и мелодии; 

- виды фактуры; 

художественно-образная роль вступления, заключения, связок. 

3 3 

Самостоятельная работа: 

Переложение аккомпанемента в основных видах фактур (монодическом, аккордовом, гомофонном) и в усложнённых способах их 

изложения (гармоническая, мелодическая и ритмическая фигурации). 

1  

Тема 3.4. Анализ и переложение 

фортепианного аккомпанемента 

в комбинированных видах 

фактуры 

Способы переложения фортепианной фактуры. 2 3 

Самостоятельная работа: 

Анализ и переложение аккомпанемента комбинированных видов фактур вокальных и инструментальных сочинений. 

1  

Тема 3.5. Подбор по слуху 

гармонизации народных 

мелодий основными функциями 

лада 

 Запись по памяти мелодий популярных народных песен. Игра по нотам произведений оригинального 

репертуара. Подбор по слуху гармонического сопровождения. Выявление общих закономерностей в 

гармонизации народных мелодий: утверждение тоники, разрешение доминанты, преобладающие зоны 

действия аккордов тоники, субдоминанты, доминанты. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Чтение с листа одноголосных народных мелодий с одновременной гармонизацией. 

2  

Тема 3.6. Транспонирование и 

модуляция в аккомпанементе 

Гармонизация в вариантах и фактурное обогащение мелодии как творческий элемент аранжировки 

аккомпанемента. Изменение гармонической структуры сопровождения при помощи взаимозаменяемых 

аккордов тонической. Субдоминантовой группы. Использование отклонений и сопоставлений в 

гармонизации мелодии. Введение второго голоса или подголоска в мелодию, определение их 

интервального расположения и мест активного движения. Создание развитой партии баса. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Аранжировать мелодию народной песни. 

1  

Тема 3.7. Виды фактур и 

способы фактурного изложения 

Связь видов фактуры с определёнными жанрами народного музыкального творчества: 

- аккордовая фактура – в музыке гимнического, маршевого, песенного и танцевального характера; 

2 1,2 
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гитарного аккомпанемента - подголосочная фактура – в протяжных и лирических песнях (опевание выразительных интервалов 

мелодии, в кадансовых оборотах, для выявления внутридолевого движения); 

- гармонические фигурации – бравурный танцевальный или песенный элемент аранжировки; 

мелодические фигурации (вариации): а) в эпизодическом применении (заполнение пауз в мелодии, 

соединение вступления с запевом, запева с припевом и т. д.); б) полными построениями (использование 

в танцевальных композициях, песенных аранжировках, игривых по содержанию песнях, как 

характерный аккомпанемент в частушках). 

Самостоятельная работа: 

Аранжировать в соответствующих видах фактур: марш, лирическую песню, частушку. 

2  

Тема 3.8. Аппликатурные 

модели 

Общие черты гармонизации народных мелодий. Метроритмическая организация аппликатурных 

моделей в песенной и танцевальной народной музыке. Аппликатурные модели. 

3 2,3 

Самостоятельная работа: 

На примере нескольких однотипных песен сочинить и проставить аппликатурные модели. 

1  

Тема 3.9. Аранжировка и 

сочинение аккомпанемента к 

народной песне 

Транспортирование – важный практический навык в аккомпанементе, средство, дающее возможность 

каждому певцу исполнить музыкальное произведение в удобной тесситуре. Аппликатурная память в 

позиционном транспортировании на малую терцию, большую сексту, тритон. Транспортирование по 

нотам на полтона изменением ключевых и случайных знаков Транспортирование по слуху.  

Модуляция – художественный приём аранжировки аккомпанемента. Модуляция на тон, полтона через 

доминантсептаккорд или группу аккордов новой тональности. 

3 3 

Самостоятельная работа: 

Приготовить аккомпанемент народной песни или танца в транспорте и с использованием модуляций. 

1  

Тема 3.10. Гармонизация в 

вариантах и фактурное 

обогащение народных мелодий 

Комплексный анализ народной песни: определение жанровой основы, значение художественного 

образа в песне, особенности интонационного и ладогармонического развития мелодии. Составление 

композиционного плана аранжировки аккомпанемента: вступление, запев, повтор, проигрыш, 

заключение. Основные требования к фактуре сопровождения:  

 избегать дублирования партии солиста, используя этот художественный приём лишь в 

кульминации;  

 не перегружать фактуру сопровождения в местах, где солирует певец. 

3 3 

Самостоятельная работа: 

Аранжировка аккомпанемента современной народной песни. 

2  

Тема 3.11. Анализ и 

переложение фортепианного 

аккомпанемента в основных 

видах фактуры 

Особенности переложения  фортепианного аккомпанемента, основные использование основных видов 

фактур 

3 3 

Самостоятельная работа: 

Переложение аккомпанемента в основных видах фактур (монодическом, аккордовом, гомофонном) и в усложнённых способах их 

изложения (гармоническая, мелодическая и ритмическая фигурации). 

1  

Тема 3.12. Анализ и 

переложение фортепианного 

аккомпанемента в 

комбинированных видах 

фактуры 

Особенности переложения  фортепианного аккомпанемента, основные использование комбинированных 

видов фактур 

3 3 

Самостоятельная работа: 

Анализ и переложение аккомпанемента комбинированных видов фактур вокальных и инструментальных сочинений. 

2  

Тема 3.13. Подбор по слуху Составление гармонической схемы произведения, игра его в заданных тональностях, данную используя 3 1,2,3 
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гармонизации народных 

мелодий основными функциями 

лада 

схему 

Самостоятельная работа: 

Чтение с листа одноголосных народных мелодий с одновременной гармонизацией. 

1  

Тема 3.14. Аранжировка и 

сочинение аккомпанемента к 

народной песне 

гармонической схемы промежуточными аккордами, работа с фактурой аккомпанемента 3 1,2,3 

Самостоятельная работа: 

Приготовить аккомпанемент народной песни или танца в транспорте и с использованием модуляций. 

1  

Самостоятельная работа: Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы 

(выражаемую в часах), выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в 

репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Ход самостоятельного 

занятия в целом соответствует ходу урока с преподавателем. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим нотную 

литературу, учебники, учебно-методические пособия, а также аудио и видео материалы. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся занимается проработкой инструктажа, полученного им на индивидуальном занятии с 

преподавателем по данному предмету, а так же выполняет дополнительный объём работы, связанный с прослушиванием музыкального 

материала, теоретическим знакомством с методическим материалом на данную тему, и практическим его применением на инструменте. 

18   

Всего часов МДК: 54(36+18)  

УП. 02. Концертмейстерская подготовка  

Виды работ: 

1. Аккомпанемент в академической манере исполнения: 

- Анализ и переложение фортепианного аккомпанемента в основных видах фактуры 

- Анализ и переложение фортепианного аккомпанемента в комбинированных видах фактуры 

2. Аккомпанемент в народной манере исполнения: 

- Подбор по слуху гармонизации народных мелодий основными функциями лада 

- Аранжировка и сочинение аккомпанемента к народной песне 

35   

Самостоятельная работа: 

Весьма полезно повторение ранее пройденного материала приемы переложения, а концу курса самостоятельно перекладывать 

заданные произведения. С этой целью рекомендуется давать студенту задания по переложению произведений или их частей. 

Практическое указание преподавателя в процессе их разбора в классе помогут студенту овладевать приемами переложения.  

Необходимо развивать навыки подбора по слуху, а также знакомиться с приемами обработки музыкального материала, в 

частности народных мелодий и массовых песен.  

Необходимо широкое ознакомление с лучшими образцами обработок народных песен и танцев. Одной из важных задач 

концертмейстерской практики - является накопление  Изучение материала урока с применением учебной и дополнительной литературы. 

18  

Всего часов: 53(35+18)  

Раздел 4. МДК.01.04. 

Дополнительный инструмент – 

фортепиано 

 124  

Тема  4.1. 

Техническая подготовка 

Содержание  24  

1. Работа над гаммами.  2 

2. Работа над инструктивными этюдами.  2 
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3. Работа над художественными этюдами.  2 

Тема 4.2.  

Работа над полифоническими 

произведениями 

Содержание  19  

1. Типы полифонического изложения /подголосочный, имитационный, контрастный/.  1,2 

2. Изучение произведений с элементами полифонии  2 

3. Изучение произведений строгих полифонических форм /канон, фугетта, фуга, инвенция/.  2 

4. Имитационная полифония.  2 

Тема 4.3.  

Произведения крупной формы 

Содержание  25  

1. Жанр и виды крупной формы: сонатины, сонаты, рондо, вариации.  1,2 

2. Сонатины, сонаты, вариации западноевропейских авторов: Д. Чимароза,      Д. Скарлатти, Ф. Кулау, 

М. Клементи.  

 2 

3. Произведения крупной формы русских и советских композиторов – сонатины, вариации М. Глинки, 

Д. Бортнянского, А. Глазунова, С. Майкапара, И. Берковича, Д. Кабалевского. 

 2 

4. Классическое сонатное Allegro  в произведениях венских классиков.  2 

Тема  4.4.  

Работа над разнохарактерными 

пьесами 

Содержание  16  

1. Кантиленные пьесы на разные типы фактур зарубежных,  русских, советских  композиторов.  2 

2. Изучение подвижных характерных произведений (виртуозных пьес) различных жанров и стилей.  2 

Тема 4.5. 

Работа над фортепианным 

ансамблем 

Содержание  14  

1. Анализ формы, работа над текстом и средствами музыкальной выразительности.   1,2 

2. Практика ансамблевой игры с партнером /преподавателем/.  2 

3. Работа над художественным образом в период подготовки к концертному исполнению.   

Тема  4.6. 

Исполнение аккомпанементов 

Содержание  11  

1. Специфические исполнительские задачи аккомпаниатора.   1,2 

2. Анализ формы, фактурного изложения партии аккомпанемента. Изучение солирующей партии 

произведения. 

 2 

3. Работа с иллюстратором /самостоятельно и под контролем преподавателя/.  2 

4. Подготовка к концертному исполнению.  2 

Тема 4.7. 

Чтение с листа 

Содержание  12  

1. Чтение двухстрочных произведений – несложных фортепианных пьес /освоение программы – 

минимум по чтению с листа/. 

 2 

2. Чтение трехстрочной фактуры произведений – аккомпанементов с иллюстратором /освоение 

программы - минимум по чтению аккомпанементов/. 

 2 

3. Чтение с листа ансамблевых произведений для фортепиано с партнером /преподавателем/.  

Выполнение программы – минимум.   

 2 

Тема 4.8 

Коллоквиум. 

Содержание 3  

1.Изучение терминологии.  2 

2. Биографические сведения о композиторах.  2 

3. Особенности жанра исполняемых произведений.  2 

Самостоятельная работа: 

Одной из важнейших задач работы обучающегося следует считать развитие навыков самостоятельной работы над произведением, 

умение на основе внимательного и вдумчивого изучения нотного текста создавать и реализовывать свой исполнительский замысел. С 

этим связано воспитание творческой инициативы обучающихся, формирование ясных представлений о методике разучивания 

произведения и приемах работы над различными пианистическими трудностями. 

Для успешного воспитания навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением обучающемуся следует поручать не менее 

одного раза в год самостоятельно выучить и довести до возможной степени законченности доступное для него произведение, которое 

62  
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должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе данного курса. Проверку самостоятельной работы обучающихся 

следует проводить систематически 1-2 раза в год в присутствии других обучающихся. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе по мере их усложнения рассредоточены на весь период обучения и в данной 

рабочей программе классифицируются следующим образом: 

- грамотно разбирать нотный текст, уметь его анализировать, ставить исполнительские задачи, заниматься освобождением игрового 

аппарата, развивать мышление, музыкальный кругозор, много читать, слушать классическую музыку. 

- быстро выучивать нотный текст наизусть, увеличивая объем репертуара, разбираться в выразительных средствах музыки (мелодия, 

гармония, фактура, штрихи, динамика, педаль), развивать мышление, уметь затрачиваться эмоционально. 

- самостоятельно грамотно и продуктивно заниматься, разбираться в понятиях «жанр», «стиль», быть технически оснащенным.  

- уметь решать художественные задачи, накапливать репертуар, много выступать в концертах. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

- слушание музыки; 

- освоение педагогического репертуара; 

- самостоятельное изучение произведения с использованием учебной и справочной литературы; 

- анализ самостоятельно изученного произведения. 

Всего часов МДК: 186  

Раздел 5. МДК.01.05. 

Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур 

 87  

5.1. Дирижирование  71  

Тема 5.1.1. Введение в курс 

дирижирования   

Краткая история развития дирижерского искусства. Роль и задачи дирижера в оркестре. Дирижирование 

как творческий процесс. Выдающиеся русские, советские  и зарубежные дирижеры. 

8 1 

Тема 5.1.2. Постановка     

дирижерского аппарата  

Постановка     дирижерского     аппарата     (положение     рук,     корпуса, головы, ног). 10 2 

Тема 5.1.3. Основы дирижерской 

техники  

Основы дирижерской техники  

постановка аппарата, простой ауфтакт,  его строение, дирижерские схемы на 2, 4. Контрольный урок. 

2 

Тема 5.1.4. Строение   

дирижерского   жеста.    

Ауфтакт   и   его   роль   в   процессе    дирижирования.    Дирижерская    палочка    и    ее    назначение.    

Показ начала и снятия звучания.  

Тактирование и его отличие от дирижирования.  

Схемы    дирижирования    на    1   3,    4    (изучение    схем    целесообразно начинать с 4-дольной).  

9 2 

Тема 5.1.5. Связь дирижерского  

жеста     с     темпом,  характером   

музыки,   динамикой  и 

ритмическим    рисунком.  

Фразировка.    Штрихи.    Паузы, равные по длительности одной или нескольким долям такта. 2 

Тема 5.1.6. Основы дирижерской 

техники  

Дирижирование семи, восьми, девяти и двенадцатидольных размеров.  

Дробление     долей     такта     в     связи     с     темпам     и     ритмической  

структурой  произведений. Люфт-пауза.  Генеральная     пауза.  Синкопа. 

9 2 

Тема 5.1.7. Принцип выбора 

схемы дирижирования. 

Дирижирование различных схем размеров. 2 

Тема 5.1.8.  Основы дирижерской 

техники.  

Дирижирование пяти и шестидольных размеров. Контрольный урок. 2 

Тема  5.1.9. Основы дирижерской 

техники.  

Дирижирование пяти и шестидольных размеров. 9 2 

Тема  5.1.10. Затакт  Затакт (полный и неполный, с паузами и без пауз). 2 

Тема  5.1.11. Темповые    Фермата    (на    звучании,    на    паузе    и    на тактовой     черте).     Фермата     с     динамическими     2 
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изменения изменениями     звука  и    без    них.    Различные   формы    перехода    от   ферматы    к    

последующему дирижированию. 

Тема 5.1.12.  Средства     

дирижерской     выразительности.      

Функции     правой     и левой    руки.    Развитие    координации    и    независимости    в    движении  

рук. 

9 2,3 

Тема 5.1.13. Развитие 

оркестрового мышления. 

Основы дирижерской техники.  

Контрольный урок. 

2 

Тема 5.1.14. Схема 

дирижирования на раз. 

Переменные размеры.  

Изучение партитур для оркестра  

народных инструментов и оркестра баянистов 

9 2,3 

Тема 5.1.15. Различные      

составы      оркестра      народных      

инструментов.       

Расположение     инструментов     в     партитуре.      2,3 

Тема 5.1.16 Методика     

изучения     произведения за 

фортепиано.  

Выявление    главных    и    побочных    элементов    партитуры.    Оркестровая      фактура;      строение      

(форма)      произведения,      кульминации, темп и его отклонения.  

Составление исполнительского плана. 

Зачёт. 

8 2,3 

Самостоятельная работа: 

Для того чтобы сделать самостоятельную работу обучающегося более эффективной, чтобы вооружить его методами 

активного развития всех необходимых ему навыков и способностей, нужно прежде всего определить содержание этой работы. Лишь 

имея понятие о том, что предстоит осваивать студенту, можно рассматривать вопрос о методических установках. 

Вследствие многогранности деятельности дирижера, его самостоятельные занятия требуют еще более напряженной и 

целенаправленной работы, чем занятия любого другого музыканта-исполнителя. Дирижер в еще большей мере, чем инструменталист, 

должен иметь высокоразвитое внимание, ощущать ритм, динамику развития музыкальной ткани произведения, а также образность 

музыкального движения, так как свои исполнительские намерения он должен выражать в жестах, наглядных и доходчивых для 

исполнителей. Ему крайне важно уметь видеть произведение с дирижерских позиций, контролировать как течение исполнения, так и 

собственные действия. 

Для того чтобы освоить навыки управления исполнением, необходим упорный и настойчивый труд. Но особенно значительное 

время требуется для овладения мануальными средствами дирижерского воздействия. Нельзя надеяться на то, что это произойдет само 

по себе. Во время дирижирования оркестром обучающийся не имеет возможности ставить перед собой задачи по развитию специальных 

дирижерских качеств - он  поглощен сиюминутными требованиями руководства исполнением. Большую возможность для этого имеют 

занятия в классе. Однако для того чтобы дирижирование концертмейстером давало результаты, необходима соответствующая 

домашняя подготовка и, прежде всего, разумная методика домашних занятий, учитывающая всю специфичность условий, в которых они 

протекают. 

36  

 Всего часов: 107 (71+36)  

5.2. Чтение оркестровых 

партитур 

 16  

Тема 5.2.1. Партитура для малого 

смешанного народного оркестра. 

Партитура как особый вид записи произведения для оркестра. состав оркестра, расположение 

инструментов и голосов в партитуре. краткие сведения об авторе. 

2 1,2 

Тема 5.2.2. Идейно – 

художественное содержание 

произведения, его стиль и жанр.  

Темп и характер музыки. Размер. 1 1,2 

Тема 5.2.3. Метрономические 

обозначения.  

Музыкальная терминология. Условные обозначения, встречающиеся в партитуре. Определение 

тональности произведения и его отдельных частей. 

1 1,2.3 

Тема 5.2.4. Понятие о фактуре. Отдельные элементы фактуры: мелодия, подголосок, гармоническое сопровождение, полифонический 

голос, оркестровая педаль, фигурация, басовый голос и др. 

2 2 
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Тема 5.2.5. Практическое чтение 

оркестровых партий за 

фортепиано. 

Чтение оркестровых партитур за фортепиано транспонирующих инструментов. 3 2,3 

Тема 5.2.6. Чтение нескольких 

оркестровых партий и 

инструментов, выполняющих 

общую или различную 

оркестровые функции. 

Одновременное чтение нескольких оркестровых партий инструментов одинакового и различного строя. 

Чтение нескольких партий инструментов, выполняющих общую оркестровую функцию. 

2 2,3 

Тема 5.2.7. Чтение партий 

инструментов аккомпанирующей 

группы.  

Чтение отдельных партий путём сольфеджирования или путём звукового представления. 2 2.3 

Тема 5.2.8. Практическое чтение 

партитуры музыкального 

произведения за фортепиано. 

Практическое чтение за фортепиано партитур не сложных музыкальных произведений, 

рекомендованных данной программой.  

Контрольный урок 

3 2.3 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа – это важнейшая часть любого образования. Для студента она начинается с первых дней учебы в 

музыкальном колледже. Это работа, которую за него никто не в состоянии выполнить и обязанность преподавателя – научить студента 

самостоятельно трудиться, самостоятельно пополнять запас знаний. Для успешной самостоятельной работы студент должен 

планировать свое время. Однако подготовка к самостоятельной работе над материалом должна начинаться на уроке. Внимательное 

слушание требует умственного напряжения, волевых усилий. Необходимо исключить причины, которые мешали бы установлению 

контакта с педагогом. В процессе занятия студент должен выделять важные моменты, выводы, анализировать основные положения 

Недостаточно только слушать. Возможности памяти человека не универсальны. Как бы внимательно студент не слушал, 

большая часть информации вскоре после восприятия будет забыта. Процесс забывания обычно происходит во времени. Постоянная 

забывания зависит от внешних факторов, физиологических особенностей человека, числа повторений информации. Чтобы восстановить 

пройденный материал, его нужно повторить. 

Изучение материала урока с применением учебной и дополнительной литературы; систематически, добросовестно и осознанно 

работать над своей партией с привлечением дополнительных источников – залог успешного усвоения учебного материала. 

8  

Всего часов: 24 (16+8)  

 

Всего часов МДК: 

131 (87 

аудит.+44 

самост.) 

 

Раздел 6. МДК.01.06. История 

исполнительского искусства, 

инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

 218   

6.1. Изучение родственных 

инструментов  

 71 (36+35)  

Тема 6.1.1. Балалайка-прима 

(балалайка-секунда, альт) 

 36  

 Введение. 1 1 

- Устройство,  настройка и хранение инструмента. 

- Посадка, положение инструмента во время игры,  постановка левой  и  правой  рук. 

  

Основные приёмы игры. 8 2,3 

- Бряцание. 

- Пиццикато большим пальцем. 

- Пиццикато указательным пальцем.  
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- Одинарный щипок.  

- Двойной щипок.  

- Тремоло.  

Красочные приёмы игры. 9 2,3 

- Вибрато.  

- Дробь (малая, большая, обратная). 

- Флажолеты (натуральные, искусственные). 

- Арпеджиато. 

- Глиссандо. 

- Пиццикато левой рукой (срывы). 

- Контрольный урок 

  

Тема 6.1.2. Домра малая 

(альтовая, басовая) 

   

Введение 1 1 

- Устройство,  настройка и хранение инструмента. 

- Посадка, положение инструмента во время игры,  постановка левой  и  правой  рук. 

  

Основные приёмы игры 8 2,3 

- Пиццикато большим пальцем 

- Единичное движение медиатора вниз,  

- Единичное движение медиатора вверх. 

- Пиццикато средним пальцем.  

- Переменные удары. 

- Тремоло. 

  

Красочные приёмы игры. 9 2,3 

- Вибрато.  

- Дробь (малая, большая, обратная). 

- Флажолеты (натуральные, искусственные). 

- Арпеджиато. 

- Глиссандо. 

- Пиццикато левой рукой (срывы). 

- Тембровая окраска звука (sul pontic., sul tasto, ord.) 

- Контрольный урок 

  

Самостоятельная работа: 

Изучение родственных инструментов представляет собой процесс, сочетающий занятия под руководством педагога и самостоятельную 

работу студента. Основу самостоятельной работы составляет процесс исполнительского освоения новых музыкальных инструментов, 

зачастую  с целью формирования ясного преставления о стиле произведения, исполнительских сложностях. В процессе самостоятельных 

занятий студентом должны быть закреплены изученные ранее на совместных со своим педагогом занятиях знаний, которые могут 

возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную 

компетентность и знание конкретной дисциплины. 

 Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в закреплении и осмыслении полученных знаний и 

навыков, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь им в решении актуальных проблем современного 

исполнительства. 

18    

Тема 6.1.3. Гитара 

(для гитаристов – семиструнная 

гитара;  

 35  

Знакомство  с гитарой: 

 Знакомство с инструментом, посадка, постановка, упражнения для правой и левой руки. 

 

2 

 

1 
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для студентов домры, балалайки 

– шестиструнная гитара) 

 

Основы игры на классической гитаре: 

Строй гитары.  

 

1 

 

2,3 

Расположение звуков на грифе 1 3 

Обозначение пальцев правой и левой руки. 1 2,3 

Чтение и разбор простых одноголосных мелодий 2 3 

Чтение и разбор простых этюдов для развития техники арпеджио 2 2,3 

Разбор и работа над простыми пьесами 2 3 

Штрих. Виды штрихов 1 2,3 

Подбор простых одноголосных мелодий по слуху. Запись мелодий 2 3 

Тональность. Транспорт простых мелодий или мотивов в тональности до 2х знаков 2 2,3 

Разбор и работа над этюдами 1 3 

Разбор и работа  над пьесами 1 3 

Бас. Аккомпанемент. Мелодия 1 2,3 

Чтение с листа простых пьес 1 2,3 

Тональности  с 3-я и 4-я знакам 2 3 

Разбор и работа над  этюдами и пьесами в тональностях с 3-я и 4-я знаками 2 3 

Чтение и разбор этюдов на развитие гаммообразных пассажей. 1 2,3 

Буквенное обозначение типовых гитарных аккордов в первой позиции 1 3 

Фактура, виды фактуры. Базовые навыки аккомпанемента 1 2,3 

Подбор и нотирование композиции, выбранной учеником 1 3 

Приемы игры на гитаре. Легато. Чтение и разбор этюда на развитие техники легато. 1 2,3 

Разбор и работа этюда на развитие техники игры аккордов. 2 3 

Приемы игры на гитаре. Флажолеты. 1 2,3 

Искусственные флажолеты 1 2,3 

Кантилена. Разбор произведения, работа над связностью нот. 1 3 

Подготовка к концерту 1 3 

Тема 6.1.3. Электронные 

музыкальные инструменты  

(для баянистов и 

аккордеонистов) 

 35  

Определение понятия. История возникновения и развития музыкальной электроники и электронных 

инструментов семейства гармоник в 20 – 21 вв. 

2 1 

Практическая работа. 2 3 

Конструктивные особенности электронного баяна, аккордеона, гармоники. Звукообразование в 

современных электронных музыкальных инструментах. 

2 2,3 

Практическая работа. 2 3 

Тембровая палитра современного электронного баяна, аккордеона, гармоники. Особенности 

использования тембров акустических инструментов в электронном инструменте семейства. 

2 2,3 

Практическая работа. 2 3 

Цифровая обработка звука средствами электронного инструмента. Синтетические тембры. 

Пользовательское программирование и сохранение настроек. 

2 2,3 

Практическая работа. 2 3 

Midi интерфейс. Исполнительство на электронном инструменте семейства гармоник с использованием 

дополнительного электронного музыкального оборудование. 

 2,3 

Практическая работа. 2 3 

Аранжировка и исполнение произведений различных стилей средствами электронного баяна, 

аккордеона, гармоники. 

2 2,3 
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Практическая работа. 3 3 

Современное электронное оборудование. Усилители. Беспроводная передача данных. Внешние 

звуковые модули. 

2 2,3 

Практическая работа. 3 3 

Особенности сценического использования электроники в сольном и ансамблевом исполнительстве. 2 2,3 

Практическая работа. 5 3 

Самостоятельная работа: 

Изучение родственных инструментов представляет собой процесс, сочетающий занятия под руководством педагога и самостоятельную 

работу студента. Основу самостоятельной работы составляет процесс исполнительского освоения новых музыкальных инструментов, 

зачастую  с целью формирования ясного преставления о стиле произведения, исполнительских сложностях, определении места 

произведения в учебной программе потенциального учащегося. В процессе самостоятельных занятий студентом должны быть закреплены 

изученные ранее на совместных со своим педагогом занятиях знаний, которые могут возникнуть в будущей профессиональной 

деятельности, где студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. 

 Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в закреплении и осмыслении полученных знаний и 

навыков, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь им в решении актуальных проблем современного 

исполнительства. 

 Важной составляющей успешного освоения дисциплины является изучение опыта концертной деятельности ведущих 

специалистов.  

17,5  

 Всего часов: 106,5   

6.2. История исполнительского 

искусства 

 72  

Введение Актуальные проблемы современного исполнительства на русских народных инструментах. 2 1,2,3 

Раздел 6.2.1. История  

возникновения и  

усовершенствования   народных   

инструментов. 

Скоморохи-представители древнерусской культуры. 1 

Музыкальные инструменты скоморохов. 1 

Домра, балалайка, гусли  в  доандреевский период. 2 

В.В. Андреев. 2 

Преобразование русских народных инструментов. 2 

Усовершенствование  гусель.  1 

Эксперименты с духовыми народными инструментами. 1 

Сподвижники В.В. Андреева.                               2 

Великие русские балалаечники 4 

Г.П. Любимов. 2 

Гармоника в дореволюционный период. 1 

Н.И. Белобородов. 1 

В.П. Хегстрем. 2 

Выдающиеся гармонисты профессионалы начала ХХ века 2 

Развитие ансамблевого исполнительства на баяне. 2 

Выдающиеся конструкторы баянов. 2 

История создания аккордеона. 2 

 

Раздел 6.2.2. Ведущие  

исполнители – реформаторы  на  

русских  народных   

Баянное искусство в 20-40гг. 2 1,2,3 

А.А.Цыганков  2 

Т.И.Вольская  2 
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инструментах   прошлого  и  

настоящего. 

Выдающиеся дирижеры оркестров народных инструментов России. 2 

Произведения советских композиторов для оркестра  народных инструментов. 2 

Н.П.Будашкин.  2 

Народные инструменты на фронтах Великой Отечественной войны. 2 

Ведущие школы игры по балалайки. 2 

Квартета баянистов Киевской филармонии. 2 

Баянное искуссто50-60гг. 1 

Ведущие школы игры по баяну. 1 

Музыка  отечественных  композиторов  для  баяна  и  аккордеона     2 

Музыка  зарубежных  композиторов  для  баяна  и  аккордеона   2 

Раздел 6.2.3.      Развитие   

академического    

исполнительства  на  русских  

народных   инструментах. 

Гитара. Исполнительская   школа   Испании 4 1,2,3 

Гитара. Российская исполнительская   школа  2 

Ведущие ансамбли народных инструментов. 2 

Конкурсы исполнителей на народных инструментах. 2 

Государственный Национальный  Академический оркестр народных инструментов им. Осипова. 1 

Государственный оркестр народных инструментов им. В.В. Андреева. 1 

Оркестры и ансамбли народных инструментов России. 2 

Из истории отделения инструментов народного оркестра училищ (колледжа). 2 

Самостоятельная работа: 

Виды самостоятельной работы: 

работа с конспектом лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом; составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; 

самостоятельное изучение темы с использованием учебной и справочной литературы; 

ответы на вопросы по самостоятельно изученному студентами   материалу; 

подготовка рефератов, докладов по заданной теме. 

36  

Всего часов: 108 (72+36)  

6.3. Инструментоведение   75 (40+35)  

Тема 6.3.1. Оркестровые группы 

современного оркестра русских 

народных инструментов 

 

Введение. Краткие сведения об оркестре русских народных инструментов.  

Партитура оркестра 

2 1 

Струнные инструменты оркестра 

-  группа 3-струнных домр 

-  группа 4-хструнных домр 

- группа балалаек 

- басовая группа 

- гусли 

8 2,3 

Группа баянов 

- оркестровые  баяны 

- аккордеон в оркестре 

2 2,3 

Народные духовые и ударные инструменты оркестра 

- духовые: свирель, тугиклы, брелка, жалейка, владимирский рожок 

-  ударные: ложки, трещетки, бубенцы, накры 

2 2,3 

Инструменты духового и симфонического оркестра, встречающиеся в оркестре русских народных 

инструментов 

4 2,3 
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 - флейта, гобой 

-  литавры, ксилофон 

-  колокольчики, тарелки, 

- малый барабан, бубен, коробочка 

Тема 6.3.2.  Оркестр баянов и 

аккордеонов 

Краткие сведения об оркестре баянов: его возникновение и развитие 

Группа аккордеонов 

Группа баянов 

Эпизодические инструменты в оркестре баянов и аккордеонов 

6 2,3 

Тема 6.3.3. Инструменты 

симфонического оркестра 

Краткие сведения о современном симфоническом оркестре 

Группа струнных инструментов симфонического оркестра 

- скрипка 

- альт 

- виолончель 

- контрабас 

2 2,3 

Группа деревянных духовых инструментов 

- флейта, флейта-пикколо, альтовая флейта 

- гобой 

-  английский рожок: кларнет, бас кларнет 

-  фагот, контр фагот 

2 2,3 

Группа медных духовых инструментов 

- трубы 

- валторны 

- трубы 

- валторны 

2 2,3 

Группа ударных инструментов 

- семейство литавр 

- малые ударные инструменты 

2 2,3 

Тема 6.3.4. Ансамбли народных 

инструментов 

Наиболее часто встречающиеся составы ансамблей народных инструментов. 2 2,3 

Тема 6.3.5. Национальные 

инструменты коренных народов 

Севера. 

Музыкальные инструментов народов Севера: 

- торсаль-юх                      - тумран  

- бубен                               -  санквылтап 

- наркас-юх                       - нинь-юх 

 Национальные ансамбли ХМАО-Югры 

2 2,3 

Тема 6.3.6. Инструментовка и 

переложение 

Закономерности инструментовки  

Переложения  для оркестра русских  народных инструментов        

4 2,3 

Тема 6.3.7. Инструментовка 

(практическая часть) 

  

Закономерности инструментовки и переложения. 

Инструментовка для различных составов оркестра русских народных инструментов: 

     -группа домр; 

    - группа балалаек; 

     -струнный состав оркестра русских народных                

 инструментов (с баяном)  

-оркестр русских народных инструментов с введением эпизодических инструментов (гусли, флейта, 

гобой, ударные инструменты);  

Контрольный урок  

35 1,2,3 
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Аккомпанирующий оркестр 

Переложение с симфонической партитуры для оркестра русских народных инструментов.  

Инструментовка для оркестра баянов и аккордеонов.  

Инструментовка для различных ансамблей русских народных инструментов. 

Контрольный урок 

Самостоятельная работа: 

Виды самостоятельной работы: 

работа с конспектом лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом;  

инструментовка небольших отрывков из произведений  для группы домр и для группы балалаек;  для струнного состава народного 

оркестра (можно с баянами); для оркестра русских народных инструментов с введением гуслей, флейты, гобоя и ударных инструментов; 

ответы на контрольные вопросы; 

самостоятельное изучение темы с использованием учебной и справочной литературы; 

ответы на вопросы по самостоятельно изученному студентами   материалу; 

подготовка рефератов, докладов по заданной теме. 

37,5  

Всего часов: 112,5  

Всего часов МДК: 327 (218 

аудит.+109 

самост.) 

 

Раздел 7. МДК.01.07. 

Оркестровый класс 

 315  

Оркестровый 

класс 

Введение в дисциплину 25 2,3 

Особенности  коллективного  музицирования 25 1,3 

Изучение оркестрового репертуара 25 2,3 

Работа над интонацией, ритмом, штрихами  в оркестровом классе 25 2,3 

Произведения малых форм русской классики. 

Освоение 

30 2,3 

Произведения малых форм русской классики. 

Исполнение 

25 2,3 

Произведения малых форм зарубежной классики. 

 Освоение 

30 2,3 

Произведения малых форм зарубежной классики.  

Исполнение 

25 2,3 

Произведения малых форм  оригинальной, современной, на фольклорной основе и лёгкой музыки. 

Освоение 

30 2,3 

Произведения малых форм  оригинальной, современной, на фольклорной основе и лёгкой музыки. 

Исполнение 

25 2,3 

Изучение русского и современного оркестрового репертуара 25 2,3 

Работа  над  оркестровыми     трудностями, штрихами и приёмами..Мелкая техника. 25 2,3 

Самостоятельная работа:  

Виды  работы: 

работа с оркестровыми партиями (разбор и освоение текста); работа над теоретическим учебным материалом; составление 

динамического, аппликатурного и штрихового плана; выучивание партий; 

самостоятельное изучение нотного текста (оркестровых партий) с использованием учебной и справочной литературы; уметь: играть на 

158  
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избранном инструменте и  читать с листа оркестровые партии.  

ответы на вопросы по самостоятельно изученному студентами   материалу; подготовка и настройка инструмента; 

Всего часов МДК: 383  

УП. 01. Оркестр 

Учебная практика проводится рассредоточенно по всему периоду обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих 

междисциплинарный курс 01.07. 

УП. 01 включает в себя следующие виды практической работы: Подбор репертуара. Чтение нот с листа  оркестровых партий. Формирование 

концертных программ для оркестра русских народных инструментов. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей   по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

760   

ПП.01. Производственная практика (исполнительская) 

Практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу 

студентов по подготовке самостоятельных работ и концертных выступлений. 

144  

Всего часов ПМ: 3228  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов для индивидуальных 

и мелкогрупповых занятий. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:  

- фортепиано; 

- стол учительский; 

- стулья; 

- книжный шкаф; 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр 

- компьютер 

- метроном. 

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

учебный процесс обеспечивается следующими техническими средствами:  

— Компьютерами, 

— web-камерами,  

— микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой:  

— программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам  с учебной информацией и 

рабочими материалами для участников учебного процесса;  

— локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для организации 

учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- методическим ресурсам. 

— В домашних условиях: персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, веб-

камера; стабильный канал подключения к сети  Интернет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Раздел 1. МДК.01.01. Специальный инструмент  

Балалайка 

Основные источники:  

1. Царенко, Н. Хрестоматия для балалайки. Обойди весь белый свет — балалайки лучше нет [Электронный 

ресурс] : хрестоматия — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 128 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90042  

2. Сологуб, Ф.К. Балалайка моя [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 

1 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28797  

3. Андрюшенков, Г.И. Маленькая школа-самоучитель игры на балалайке. Легкое практическое пособие для 

начального самостоятельного обучения [Электронный ресурс] : самоучитель — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2010. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2896  

4. Работа над инструктивным материалом: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб-

метод. пособие / С.М. Бугаян [и др.]. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 

2016. — 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99456  

5. Савченко, М.П. Специальность (балалайка): учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб-

метод. пособие / М.П. Савченко, А.Г. Буряков. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2015. — 90 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99450 . 

6. Прялки, пчелки, бабочки: учебное пособие по развитию беглости пальцев скрипача [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73048  

7. Альбом балалаечника. Выпуск 1. Составитель Иншаков И., Горбачёва А. Издательство «Музыка», 2014 

(2019) - 3 

8. Альбом балалаечника. Выпуск 2, ДМШ, музыкальное училище. Составитель Иншаков И., Горбачёв А. 

Издательство «Музыка», 2014 (2019) - 3 

9. Антология литературы для балалайки. Т.1. Концерты. Составитель Горбачёв А. Издательство «Музыка», 

2011 (2019) - 1 

10. Андреев В.В. Вальсы. Для балалайки и фортепиано. Составитель А. Горбачёв. Издательство «Музыка», 

2014 (2019) – 3 

11. Цыганков А. Избранные произведения. Для трёхструнной домры (балалайки) и фортепиано. Издательство 

«Музыка», 2013 (2019) – 4 

12. Подгайц Е. Концерт для мандолины (балалайки или скрипки) и камерного оркестра. Клавир. Издательство 

«Музыка», 2017 (2019)  

13. Произведения русских композиторов. Переложение для балалайки, ансамблей балалаек и фортепиано. 

Составитель, редактор Иншаков И. Издательство «Музыка», 2017 (2019) – 2 

https://e.lanbook.com/book/90042
https://e.lanbook.com/book/28797
https://e.lanbook.com/book/2896
https://e.lanbook.com/book/99456
https://e.lanbook.com/book/99450
https://e.lanbook.com/book/73048
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14. Техника игры на балалайке. Гаммы и упражнения. Составитель Иншаков И., Горбачёв А. Учебно-

методическое пособие. Издательство «Музыка», 2018 – 2 

15. Горбачёв А., Иншаков И. Современная школа игры на балалайке. Часть 1. Учебно-методическое пособие. 

2019г. 

Дополнительные источники: 
1. Урбанович В Сборник пьес для балалайки. «Вечное движение» Ноты Краснодар 2013   

2. Урбанович В Сборник пьес для балалайки. «Я встретил Вас» Ноты Краснодар 2013   

3. Гринберг С Классические пьесы для скрипки и фортепиано  ноты Санкт-Петербург Композитор 2013  

4. Пудовочкин Э. Техническое воспитание скрипача. Средние и старшие классы детской музыкальной 

школы. Ноты часть 2 Санкт-Петербург Композитор 2013 

5. Пудовочкин Э. Техническое воспитание скрипача. Начальные классы детской музыкальной школы. 

Ноты часть 1 Санкт-Петербург Композитор 2013  

6. Пуленк Ф. Соната для флейты и фортепиано Ноты Москва Музыка 2013  

7. Ямпольский Т. Домашний концерт. Любимые мелодии для скрипки и фортепиано. Партия и клавир.ноты 

Часть 1 Москва Музыка 2014  

8. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра [ноты] старшие классы ДМШ, младшие курсы музучилищ. 

Часть 3 / Н. М. Бурдыкина Москва Музыка, 2014.  

9. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра [ноты] старшие классы ДМШ, младшие курсы музучилищ. 

Часть 2 / Н. М. Бурдыкина Москва Музыка, 2014. 

10. Бендерский Л. Страницы истории исполнительства на русских народных инструментах. – Свердловск, 

1983. 

11. Бендерский Л. Евгений Блинов. – Екатеринбург, 1993. 

12. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. – М., «Музыка», 1978. 

13. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. – М.: Сов. композитор, 1976. 

14. Егоров Б. Факультет народных инструментов РАМ им. Гнесиных. – М., 2000. 

15. Имханицкий М. Творчество Юрия Шишакова. – М.: Сов.композитор, 1976. 

16. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. – М., 1988. 

17. Пересада А. Справочник балалаечника. – М., «Советский композитор», 1977. 

18. Пересада А. Балалаечных дел мастер. – Сыктывкар, Комикнигоиздат, 1983. 

19. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. – М.: Сов. композитор, 1985. 

20. Пересада А. Из истории балалаечного исполнительства. – Краснодар, Книгоиздат краевого метод.кабинета 

учебных заведений культуры и искусства, 1987. 

21. Пересада А. Шаляпин, Андреев и русская балалайка. - Краснодар, Книгоиздат краевого метод.кабинета 

учебных заведений культуры и искусства, 1990. 

22. Пересада А. Балалайка. Научно-популярное издание. – М., Музыка, 1990. 

23. Розанов В. Пособие для руководителей оркестров русских народных инструментов. – М.: Сов. 

композитор,1974. 

24.  Шитенков  И. Методика обучения игре на народных инструментах. - Л.: Музыка, 1975.   

25.  М.И. Имханицкий. История исполнительства на русских народных инструментах. Москва 2002. 

26.  В.Н. Мотов, Г.И. Шахов. Развитие навыков подбора по слуху. Кифара 2002. 

27.  Е. Прасолов. Художественное воспитание исполнителя, как проблема современного музыкального 

образования. Тольятти 2003. 

28.  Сборник научно-методических работ преподавателей средних учебных профессиональных заведений 

искусства и культуры. №1, №2 Ханты-Мансийск 2002. 

29.  Сборник научно-методических работ преподавателей средних учебных профессиональных заведений 

искусства и культуры. №1, №2 Ханты-Мансийск 2005. 

30.  Актуальные проблемы современной педагогики. Новосибирск 2010. 

31.  Актуальные проблемы современного музыкознания. Екатеринбург 2000. 

32.  Вопросы совершенствования профессиональной подготовки педагога-музыканта Выпуск 1-3 Москва 

1999. 

33.  Л. Наумов. Под знаком Нейгауза. Москва.2002. 

34.  Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. №1-3 Классики 21. 2007. 

35. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Составитель Л. Г. Бендерский. 

Свердловск 1986. 

36. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Выпуск 2. Составитель Л. Г. 

Бендерский. Свердловск. 1990. 

37. История музыкальных инструментов. «Каро». Санкт-Петербург. 2005. 

38. История бытования русских народных инструментов. Челябинск. 2001. 

39. История исполнительства на народных инструментах. Москва. 2002. РАМ им. Гнесиных. 

40. Факультет народных инструментов Российской академии им. Гнесиных. Москва, 2000. 

41. Н. Переверзев. Исполнительская интонация. Москва. Музыка. 1989. 

42. Ю. Васильев, А. Широков. Рассказы о русских народных инструментах. Москва, «Советский композитор». 

1986. 
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43. В.Б. Попонов. Русская народная инструментальная музыка. «Знание», Москва, 1984. 

 

Домра 

Основные источники: 

1. Грачева, Т.В. Транскрипции, обработки и переложения для домры и фортепиано [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 80 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72147  

2. Подшивалова, Е.А. Концертные произведения эпохи барокко для трехструнной домры: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 

2015. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75478  

3. Мицкевич, Н.А. Специальный инструмент: домра [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46012  

4. Подколзина, О.В. Скрипичные концерты В.А. Моцарта: особенности жанра и исполнительской 

интерпретации: монография [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2013. — 188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60742  

5. Прялки, пчелки, бабочки: учебное пособие по развитию беглости пальцев скрипача [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73048  

6. Работа над инструктивным материалом: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб-

метод. пособие / С.М. Бугаян [и др.]. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 

2016. — 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99456  

7. Прялки, пчелки, бабочки: учебное пособие по развитию беглости пальцев скрипача [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73048  

8. Беляев А.В. Nostalgia: Концертные пьесы: Концертные пьесы. Для домры и баяна. Издательство «Музыка», 

2016  (2019)- 3 

9. Брамс И. Венгерские танцы. Обработка для скрипки и фортепиано редакторы: Й. Иоахима и Ф. Крейслера. 

Издательство «Музыка», 2018 - 1 

10. Шостакович Д.Д. Восемь концертных пьес из балетов. Транскрипция для скрипки и фортепиано Г. 

Фейгина. Издательство «Музыка», 2015 (2019) – 1 

11. Паганини Н. Избранное. Для скрипки и фортепиано. Издательство «Музыка», 2018 - 1 

12. Венявский Г. Избранное. Для скрипки и фортепиано. Издательство «Музыка», 2014 (2019) - 1 

13. Вьетан А. Избранное. Для скрипки и фортепиано. Издательство «Музыка», 2017 (2019) - 1 

14. Вильгельми А. Избранное. Для скрипки и фортепиано. Составитель Т. Ямпольский. Издательство 

«Музыка», 2016 (2019) - 1 

15. Цыганков А. Избранные произведения. Для трёхструнной домры (балалайки) и фортепиано. Издательство 

«Музыка», 2013 (2019) – 4 

16. Бах И.С. Концерт № 2 ми мажор. Для скрипки с оркестром. Клавир. Издательство «Музыка», 2014 (2019) - 

2 

17. Шпор Л. Концерт № 8 (В форме вокальной сцены). Для скрипки с оркестром. Издательство «Музыка», 2014 

(2019) - 1 

18. Подгайц Е. Концерт для мандолины (балалайки или скрипки) и камерного оркестра. Клавир. Издательство 

«Музыка», 2017 (2019) - 2 

19. Хачатурян А.И. Песня-поэма. Танец. Для скрипки и фортепиано. Издательство «Музыка», 2018 – 1 

20. Полифонические пьесы для скрипки соло. Составитель Т. Ямпольский. Издательство «Музыка», 2018 – 1 

21. Русская скрипичная музыка Выпуск 2. Для скрипки и фортепиано/Глинка М., Балакирев М., Римский-

Корсаков. Издательство «Музыка», 2015 (2019) - 1 

22. Русская скрипичная музыка Выпуск 3. Для скрипки и фортепиано/Алябьев А., Рубинштейн А. 

Издательство «Музыка», 2015 (2019) - 1 

23. Русская скрипичная музыка Выпуск 4. Для скрипки и фортепиано/Кюи Ц.А. Издательство «Музыка», 2015 

(2019)- 1  

24. Русская скрипичная музыка Выпуск 5. Для скрипки и фортепиано/Львов А., Афанасьев Н., Котек И., 

Безекирский В. Издательство «Музыка», 2015 (2019) - 1 

25. Русская скрипичная музыка Выпуск 6. Для скрипки и фортепиано/Аренский А., Гречанинов А. 

Издательство «Музыка», 2015 (2019)- 1 

26. Русская скрипичная музыка Выпуск 7. Для скрипки и фортепиано/Глазунов А. Издательство «Музыка», 

2015 (2019)- 1 

27. Русская скрипичная музыка Выпуск 8. Для скрипки и фортепиано/Метнер Н.К. Издательство «Музыка», 

2015 (2019)- 1 

28. Русская скрипичная музыка Выпуск 9. Для скрипки и фортепиано/Александров Ан., Глиэр Р., Николаев Л., 

Василенко. Издательство «Музыка», 2015 (2019) - 1 

29. Вивальди А. Скрипичная музыка. Издательство «Музыка», 2018 – 3 

 

https://e.lanbook.com/book/72147
https://e.lanbook.com/book/75478
https://e.lanbook.com/book/46012
https://e.lanbook.com/book/60742
https://e.lanbook.com/book/73048
https://e.lanbook.com/book/99456
https://e.lanbook.com/book/73048
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Дополнительные источники: 

1. Цыганков А. Славянский концерт-фантазия. Для домры и оркестра русских народных инструментов. 

Партитура. Клавир. Ноты Москва ООО "Прометей-Про" 2013 

2. Цыганков А. (рецензент) Произведения композиторов Карелии для домры и фортепиано ноты 

Петрозаводск 2014   

3. Шкребко Н.(составитель) Концертные пьесы для домры и фортепиано ноты Санкт-Петербург Композитор 

2013 

4. Гринберг С Классические пьесы для скрипки и фортепиано ноты Санкт-Петербург Композитор 2013 

5. Дебюсси К. Соната для скрипки и фортепиано. ноты Санкт-Петербург Композитор 2013  

6. Пудовочкин Э. Техническое воспитание скрипача. Средние и старшие классы детской музыкальной 

школы. Ноты часть 2 Санкт-Петербург Композитор 2013 

7. Пудовочкин Э. Техническое воспитание скрипача. Начальные классы детской музыкальной школы. Ноты 

часть 1 Санкт-Петербург Композитор 2013  

8. Пуленк Ф. Соната для флейты и фортепиано Ноты Москва Музыка 2013  

9. Ямпольский Т. Домашний концерт. Любимые мелодии для скрипки и фортепиано. Партия и клавир.ноты 

Часть 1 Москва Музыка 2014  

10. Бурдыкина Н.М. Хрестоматия домриста: Трехструнная домра: часть 1, 2,3, средние и старшие классы 

ДМШ, младшие курсы музучилища. 2017г. 

11. Произведения композиторов Карелии для домры. Сост. Симаков С. 2014г.  

12. Бурдыкина. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра в.1. 2014г.  

13. Бурдыкина. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра в.2. 2014г.  

14. Бурдыкина. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра в.4. 2014г.  

15. Бурдыкина. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра ч.3. 2013г.    

16. Александров А. Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на домре. - М., 1975 г. 

17. Белов Р. Гаммы, арпеджио, упражнения. М., - 1994 г. 

18. Вольская Т., Уляшкин М. Школа мастерства домриста. Екатеринбург, 1996 г. 

19. Вольская Т., Гареева И.,  Технология исполнения красочных приемов игры на домре. Екатеринбург. 1995 г. 

20. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. - Свердловск, 1986. 

21. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. Сост. В.Игонин, М.Говорушко. - Л., 1985. 

22. Гареева И. Ступени мастерства. Екатеринбург., 1996 г. 

23. Гелис М. Методика обучения игры на домре. - Свердловск, 1988 г. 

24. Круглов В. Искусство игры на домре М., - 2001 г. 

25. Методика обучения игры на  инструменте:Программа  для музыкальных училищ. Сост. В Щербак. - М., 

1988 г.  

26. Минкин Ю. Методические указания по педагогической практике.Новосибирск. 1986 г.  

27. Мироманов В.И. К вершинам мастерства - М, 2003 г.  

28. Мясникова М. Репертуар ДМШ. Программа для музыкальных училищ. Екатеринбург, 1995 г.  

29. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. - М., 1988 г.  

30. Олейников Н. Вопросы совершенствования техники левой руки домриста. - Свердловск, 1979 г.  

31. Специальный класс трехструнной домры: Программ для детских и вечерних музыкальных школ. Сост. 

В.Евдокимов. - М., 1978 г.  

32. Ставицкий 3. Начальное обучение игры на домре. - Л., 1984 г.  

33. Янковская Е. Вопросы развития домрового репертуара. - Новосибирск, 1989 г. 

34. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. - М., 1972 

35. Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке. - Л., 1983 

36. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. - Л., 1974 

37. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. - Свердловск, 1990 

38. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. - М., 1972 

39. Коган Г. Избранные статьи. - М., 1985 

40. Коган Г. У врат мастерства. - М., 1988  

41. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1987  

42. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. - М., 1991  

43. Специальный класс трехструнной домры. Программа для ДМШ и ДШИ. - Тюмень, 1999 

44.  Специальный класс трехструнной домры. Программа для музыкальных училищ и училищ искусств. - М., 

2001. Сост.: Суркова Е. 

45.  Специальный класс трехструнной домры. Программа для музыкальных училищ и училищ искусств. - М., 

1987. Сост.: Суркова Е., Чунин М., Дмитриев Н. 

46. Цыпин Г. Исполнительская техника. - М., 1999  

47. Цыпин Г. Музыкант и его работа. - М., 1988  

48. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. - М., 1990    

49. Шульняков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ на трехструнной домре. - М., 

1986 
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Гитара 

Основные источники: 

1. Темников, А.Г. 8 занятий на шестиструнной гитаре. Краткий курс самостоятельного ускоренного обучения 

без нот [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2009. 

— 24 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2897  

2. Гераськин, В.В. Романтическая гитара. Сборник пьес для старших классов музыкальной школы, студентов 

начальных курсов эстрадно-джазовых отделений музыкальных колледж [Электронный ресурс] : сб. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 32 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63597  

3. Николаев, А.Г. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре [Электронный ресурс] : самоучитель — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30436  

4. Платунова, М.С. Путь к Баху. Учимся играть полифонию. Для младших и средних классов ДМШ 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 56 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2861  

5. Платунова, М.С. Путь к Баху. Учимся играть полифонию. Часть II. Для средних и старших классов ДМШ 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 68 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2862  

6. Гринберг, Е.Е. Маленькие шедевры эпохи Возрождения. Четыре пьесы из «Фитцуильямовой 

верджинальной книги» в переложении для флейты и лютни (гитары) [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 32 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41023  

7. Скарлатти Д. Избранные произведения. Переложение для шестиструнной гитары. Мировая музыкальная 

классика в переложении для гитары. Издательство «Музыка», 2015 (2019) – 2 

8. Гайдн Ф.Й. Избранные произведения. Переложение для шестиструнной гитары В. Агабабова. 

Издательство «Музыка», 2015 (2019)  - 2 

9. Звёздная ночь. Популярные танго в нетрудном переложении для шестиструнной гитары. Составитель 

Кроха О. Издательство «Музыка», 2018- 2 

Дополнительные источники: 
1. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. Издание №14. Ростов-на-Дону Феникс 2013 

2. Агеев Д. Песенник гитариста. Санкт-Петербург Питер Пресс 2013   

3. Юному гитаристу. Хрестоматия для начинающих 2017  

4. Гитара в ансамбле. Домра, флейта, фортепиано 2014  

5. Привалов. Пьесы и ансамбли. Для шестиструнной гитары (флейты и гитары). Автор С. Привалов  2013  

6. Смирнов Ю. Фантазер. Детские пьесы для гитары 2013  

7. Смирнов Ю. Петербургский офорт. Пьесы для гитары  Издательство Композитор. Санкт-Петербург 2013 

8. Абдуллина Г.В. Полифония. Строгий стиль. Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов 

педагогических вузов. Текст Санкт-Петербург Композитор 2016  

9. Н.Г. Кирьянов. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Части 1-4 М., «Тоника». 1991г. 

10. Э. Пухоль. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977-1987 гг. 

11. А. Гитман. Гитара и музыкальная грамота. М., 2002г. 

12. А. Гитман. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. М., 1995, 1999, 2002г.г. 

13. А Гитман. Донотный период в начальном обучении гитаристов. М. 2003 г. 

14. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.6. Сост. В. Игонин, М. Говорушко. -Л, 1985г. 

15. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. - Свердловск, 1986 г. 

16. Репертуар ДМШ. Программа для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности № 2104 « 

Народные инструменты» домра. Екатеринбург 1995 г. 

17. Примерная программа по учебной дисциплине «музыкальный инструмент» (гитара шестиструнная) для 

ДМШ. М., Сост А. Гитман, В. Кузнецов. М., 2002 г. 

18. А. Алексеев. Методика обучения игры на фортепиано. - М., 1978 г. 

19. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. Сост. В. Руденко. - М, 1986 г. 

20. Н. Голубовская. О музыкальном исполнительстве. - Л., 1985 г. 

21. Г. Коган. Избранные статьи. - М., 1985 г. 

22.  Г. Коган. У врат мастерства. Работа пианиста. - М., 1988 г. 

23. Вахромеев А. Элементарная теория музыки. - М., Музыка, 1979 г.  

24. Этюды технические и программные для шестиструнной гитары  Автор Олег Малков. 2011  

25. Хрестоматия гитариста. Этюды 2009 

26. Юрий Смирнов. Сюита в старинном стиле для гитары 2011  

27. Школа игры на гитаре Автор Фернандо Сор 2008  

28. Александр Иванов-Крамской Школа игры на шестиструнной гитаре 2010   

 

Баян, аккордеон 

Основные источники: 

https://e.lanbook.com/book/2897
https://e.lanbook.com/book/63597
https://e.lanbook.com/book/30436
https://e.lanbook.com/book/2861
https://e.lanbook.com/book/2862
https://e.lanbook.com/book/41023
https://www.ozon.ru/person/2510888/
https://www.ozon.ru/brand/1208953/
https://www.ozon.ru/person/336808/
https://www.ozon.ru/person/313742/
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1. Специальный инструмент (баян): современные технологии меховедения и звукоизвлечения на баяне: 

методические указания для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 

53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты», квалификация (степень) выпускника «Артист ансамбля. Артист оркестра. 

Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель» [Электронный ресурс] : метод. 

указ. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 31 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99301  

2. Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 104 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70193  

3. Карташов, В.Д. Владимир Зубицкий: черты композиторского стиля [Электронный ресурс] : монография — 

Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 132 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72144  

4. Кислицын, Н.А. Артикуляция и произношение в музыкально-инструментальной речи баяниста: 

монография [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 

2015. — 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72122  

5. Работа над инструктивным материалом: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб-

метод. пособие / С.М. Бугаян [и др.]. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 

2016. — 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99456  

6. Лихачев, Я.Ю. Программа по баяну и аккордеону. Современная развивающая методика обучения 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 64 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/10480  

7. Платунова, М.С. Путь к Баху. Учимся играть полифонию. Для младших и средних классов ДМШ 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 56 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2861  

8. Платунова, М.С. Путь к Баху. Учимся играть полифонию. Часть II. Для средних и старших классов ДМШ 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 68 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2862  

9. Добротин, О.Н. Джазовые пьесы для аккордеона [Электронный ресурс] : ноты / О.Н. Добротин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 48 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102514  

10. Таюкин, А.М. Специальный инструмент: баян: учеб.-метод. пособие для студентов по направлению 

подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство» [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 158 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/79443  

11. Аккордеон и оркестр русских народных инструментов. Концертные пьесы для аккордеона и оркестра 

русских народных инструментов: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 130 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72110  

12. Шостакович, Д. 24 прелюдии и фуги для фортепиано. Тетради I-IV / Д. Шостакович – М.: DSCH, 2015 

13. Бах, И.С. Французские сюиты / И. С. Бах – М.: Музыка, 2016.  

14. Гаммы и арпеджио для фортепиано / сост. Н. Ширинская – М.: Музыка, 2016. 

15. Семаков С.В. Переложение для баяна А.П. Дедюрина. Концертные произведения зарубежных 

композиторов для баяна. Петрозаводская государственная консерватория имени «А.К. Глазунова 2015. -1 

16. Беляев А.В. Nostalgia: Концертные пьесы: Концертные пьесы. Для домры и баяна. Издательство «Музыка», 

2016  (2019)- 3 

17. Баян в ХХI веке. Соло, ансамбль. Вып. 8. Сост. Липс Ф.Р. 2019г. 

18. Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне. 2016 г. (2019г.). 

 

Дополнительные источники: 

1. Шишкин Ю., Левин Е. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна ноты Ростов-на-Дону 

Феникс 2013  

2. Чириков В. Шедевры мировой эстрадной музыки в переложении для баяна (аккордеона) Владимира 

Чирикова.Ноты Санкт-Петербург Композитор 2012 

3. Екимов С. Сочинения современных петербургских композиторов ноты Санкт Петербург Композитор 2013 

4. Орлов В. Избранные клавирные произведения ХYI-ХYIIIвеков в переложении для готово-выборного 

аккордеона. Ноты Санкт-Петербург Композитор 2013 

5. Шайхутдинов Р Академическое баянное искусство Башкортастана Уфа РИС УГАИ им З.Исмагилова 

2013 

6. Учебное пособие для ДМШ «Аккордеон плюс» - Левин Е., Мажуркина С. вып. 2, 2014  

7.  Учебное пособие для ДМШ «Аккордеон плюс» - Левин Е. вып. 3, 2015  

8. Абдуллина Г.В. Полифония. Строгий стиль. Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов 

педагогических вузов. Текст Санкт-Петербург Композитор 2016 

https://e.lanbook.com/book/99301
https://e.lanbook.com/book/70193
https://e.lanbook.com/book/72144
https://e.lanbook.com/book/72122
https://e.lanbook.com/book/99456
https://e.lanbook.com/book/10480
https://e.lanbook.com/book/2861
https://e.lanbook.com/book/2862
https://e.lanbook.com/book/102514
https://e.lanbook.com/book/79443
https://e.lanbook.com/book/72110
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9. Екимов С. Старинная музыка западноевропейских композиторов. С-Петербург Композитор 2013 

10. Басурманов А.П. Баянное и аккордеонное искусство. Москва. Кифара. 2003. 

11. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства. Москва 2006. 

12. Имханицкий М.И. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. Москва. 2004. 

13. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах. Москва 2002. 

14. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническим произведением. Москва 2004. 

15. Мотов В.Н.,  Шахов Г.И. Развитие навыков подбора по слуху. Кифара 2002. 

16. Влияние творчества И.Е. Паницкого на развитие современного исполнительства на баяне и аккордеоне. 

Саратов 2006. 

17. Прасолов Е. Художественное воспитание исполнителя, как проблема современного музыкального 

образования. Тольятти 2003. 

18. Сборник научно-методических работ преподавателей средних учебных профессиональных заведений 

искусства и культуры. №1, №2 Ханты-Мансийск 2002. 

19. Сборник научно-методических работ преподавателей средних учебных профессиональных заведений 

искусства и культуры. №1, №2 Ханты-Мансийск 2005. 

20. Актуальные проблемы современной педагогики. Новосибирск 2010. 

21. Актуальные проблемы современного музыкознания. Екатеринбург 2000. 

22. Вопросы совершенствования профессиональной подготовки педагога-музыканта Выпуск 1-3 Москва 1999. 

23. Наумов Л. Под знаком Нейгауза. Москва.2002. 

24. Семёнов В. Современная школа игры на баяне. Москва. Музыка 2003. 

25. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. №1-3 Классики 21. 2007. 

26. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Составитель Л. Г. Бендерский. 

Свердловск 1986. 

27. Баян и баянисты. Советский композитор. 1977. 

28. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Выпуск 2. Составитель Л. Г. 

Бендерский. Свердловск. 1990. 

29. История музыкальных инструментов. «Каро». Санкт-Петербург. 2005. 

30. История бытования русских народных инструментов. Челябинск. 2001. 

31. История исполнительства на народных инструментах. Москва. 2002. РАМ им. Гнесиных. 

32. Факультет народных инструментов Российской академии им. Гнесиных. Москва, 2000. 

33. Липс Ф. Искусство игры на баяне. Москва. Музыка. 1985. 

34. Переверзев Н. Исполнительская интонация. Москва. Музыка. 1989. 

35. Н.Чайкин, Бычков В. Москва, «Советский композитор» ,1986. 

36. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. Москва, «Советский композитор». 

1986. 

37. Бычков В. Музыкальные инструменты. АСТ пресс. Москва, 2000. 

38. Баян и баянисты. Выпуск 6. Б. Егоров, С. Колобков. Советский композитор. 1984. 

39. Потеряев Б.П. К вопросу об эффективности идеомоторной подготовки баянистов-исполнителей. 

Челябинск, 2002. 

40. Попонов В.Б. Русская народная инструментальная музыка. «Знание», Москва, 1984. 

41. Шахов Г. Транспонирование на баяне. «Музыка», Москва. 1974. 

42. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-выборном баяне. Москва, «Советский 

композитор». 1979. 

43. Осокин А. Пособие для исполнителей на баяне с пятирядной правой клавиатурой. Москва, Советский 

композитор. 1976. 

44. Страннолюбский Б. Пособие по переложению музыкальных произведений для баяна. Москва. «Музыка». 

1970. 

45. Вертнев К. Русские народные музыкальные инструменты. Ленинград, «Музыка» 1987. 

46. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование на баяне, Москва. «Музыка». 1987. 

47. Мотов В.Н.,  Шахов Г.И. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху, «Кифара», 2002. 

48. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. Москва, 2004. 

49. Мотов В.Н. Простейшие приёмы варьирования на баяне и аккордеоне. Москва. Музыка. 1989. 

 

Раздел 2. Ансамблевое исполнительство 

Основные источники: 

1. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое руководство для 

студентов музыкальных ВУЗов и руководителей-практиков [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 164 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63278  

2. Царенко, Н.В. Пьесы для ансамблей народных инструментов: Ноты [Электронный ресурс] : ноты — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 68 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99370  

https://e.lanbook.com/book/63278
https://e.lanbook.com/book/99370
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3. Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики: сб. статей по материалам 

Всероссийской научно-практической интернет-конференции, посвященной 100-летию Саратовской 

государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова (25 марта –25 апре [Электронный ресурс] : 

сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72054 . — 

4. Гринберг, Е.Е. Маленькие шедевры эпохи Возрождения. Четыре пьесы из «Фитцуильямовой 

верджинальной книги» в переложении для флейты и лютни (гитары) [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 32 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41023  

5. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое руководство для 

студентов музыкальных ВУЗов и руководителей-практиков: учеб.-метод. пособие – СПб. : Композитор, 

2015. 

6. Альбом концертных пьес для ансамбля домристов в сопровождении фортепиано. Составитель Липс Н.И. 

Педагогический репертуар домриста. Издательство «Музыка», 2018 – 5 

7. Произведения русских композиторов. Переложение для балалайки, ансамблей балалаек и фортепиано. 

Составитель, редактор Иншаков И. Издательство «Музыка», 2017 (2019) – 2 

8. Семаков С.В. Переложение М.В. Зуденкова. Из репертуара ансамбля «Голоса России», Петрозаводская 

государственная консерватория имени «А.К. Глазунова 2015. – 1 

9. Баян в ХХI веке. Соло, ансамбль. Вып. 8. Сост. Липс Ф.Р. 2019г. 

Дополнительные источники:          

1. Акимов В.А. Играет ансамбль народных инструментов. Сургут Сургутский музыкальный колледж  2014 

2. Андрюшенков. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое руководство. 2015г. 

3. Бурдыкина Н.М. Хрестоматия домриста: Трехструнная домра: часть 1, 2,3, средние и старшие классы 

ДМШ, младшие курсы музучилища. 2017г. 

4. Гитара в ансамбле. Домра, флейта, фортепиано 2014  

5. Привалов. Пьесы и ансамбли. Для шестиструнной гитары (флейты и гитары). Автор С. Привалов  2013  

6. Бурдыкина Н.М. Хрестоматия домриста: Трёхструнная домра: Часть 2, старшие, младшие курсы 

музучилища. Ансамбли. Часть 2 Москва Музыка 2014 

7. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты. Пьесы. Ансамбли. ДМШ 5 класс. Москва Музыка 2014 

8. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты. Пьесы, этюды, ансамбли. 3-4 классы ДМШ. Москва Музыка 2015  

9. Сборник пьес для дуэта балалайки и гитары из репертуара «Воздух времени». Сост. Владимир Урбанович. 

Илья Урбанович. 2017 

10. Храмова И.М. Камерно-инструментальные ансамбли Брамса.Нижний Новгород ННГК им. М.И. Глинки 

2012 

11. Иванишина О., Листунов Е. Транскрипции для дуэта баянистов из репертуара Ольги Иванишиной и 

Евгения Листунова. Москва Пробел 2012 

12. Басок М. Жемчуга. Сюита в 6-ти частях на стихи Н. Гумелёва. Для смешанного хора в сопровождении 

инструментального ансамбля. Екатеринбург Уральская государственная консерватория им. Мусогского. 

2012 

13. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Составитель Л. Г. Бендерский. 

Свердловск 1986. 

14. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Выпуск 2. Составитель Л. Г. 

Бендерский. Свердловск. 1990. 

15. История музыкальных инструментов. «Каро». Санкт-Петербург. 2005. 

16. История бытования русских народных инструментов. Челябинск. 2001. 

17. История исполнительства на народных инструментах. Москва. 2002. РАМ им. Гнесиных. 

18. Факультет народных инструментов Российской академии им. Гнесиных. Москва, 2000. 

19. Н. Переверзев. Исполнительская интонация. Москва. Музыка. 1989. 

20. Ю. Васильев, А. Широков. Рассказы о русских народных инструментах. Москва, «Советский композитор». 

1986. 

21. В. Бычков. Музыкальные инструменты. АСТ пресс. Москва, 2000. 

22. Б.П. Потеряев. К вопросу об эффективности идеомоторной подготовки баянистов-исполнителей. 

Челябинск, 2002. 

23. В.Б. Попонов. Русская народная инструментальная музыка. «Знание», Москва, 1984. 

24. Г.Шохов. Транспонирование на баяне. «Музыка», Москва. 1974. 

25. К Вертнев. Русские народные музыкальные инструменты. Ленинград, «Музыка» 1987. 

26. Г. Шахов. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование. Москва. «Музыка». 1987. 

27. В.Н. Мотов и Г.И. Шахов. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху, «Кифара», 2002. 

28. В.Н. Мотов. Простейшие приёмы варьирования на баяне и аккордеоне. Москва. Музыка. 1989. 

29. Бендерский Л. Страницы истории исполнительства на русских народных    инструментах. – Свердловск, 

1983. 

30. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. – М., «Музыка», 1978. 

31. М.И. Имханицкий. История исполнительства на русских народных инструментах. Москва 2002. 

https://e.lanbook.com/book/72054
https://e.lanbook.com/book/41023
https://www.ozon.ru/person/2510888/
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32. В.Н. Мотов, Г.И. Шахов. Развитие навыков подбора по слуху. Кифара 2002. 

33. Е. Прасолов. Художественное воспитание исполнителя, как проблема современного музыкального 

образования. Тольятти 2003. 

34. Сборник научно-методических работ преподавателей средних учебных профессиональных заведений 

искусства и культуры. №1, №2 Ханты-Мансийск 2002. 

35. Сборник научно-методических работ преподавателей средних учебных профессиональных заведений 

искусства и культуры. №1, №2 Ханты-Мансийск 2005. 

36. Актуальные проблемы современной педагогики. Новосибирск 2010. 

37. Актуальные проблемы современного музыкознания. Екатеринбург 2000. 

38. Вопросы совершенствования профессиональной подготовки педагога-музыканта Выпуск 1-3 Москва 1999. 

39. Л. Наумов. Под знаком Нейгауза. Москва.2002. 

40. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. №1-3 Классики 21. 2007. 

Раздел 3. МДК.01.03. Концертмейстерский класс 

Основные источники:   

1. Мосин, И.Э. Творческая работа в концертмейстерском классе [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97275  

2. Шуман, Р. 26 романсов для голоса с фортепиано [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. 

— 110 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68047  

3. Солист и концертмейстер: сб. статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : 

СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72103  

4. Геталова, О.А. Импровизация. Авторская программа для детских музыкальных школ и детских школ 

искусств [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2009. 

— 16 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2859  

5. Геталова, О.А. Аккомпанемент. Авторская программа для детских музыкальных школ и детских школ 

искусств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.А. Геталова, И.В. Визная. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2009. — 16 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2857  

6. Гуреев, С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию для композиторских и 

теоретических отделений музыкальных училищ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2892.  

7. Темников, А.Г. 8 занятий на шестиструнной гитаре. Краткий курс самостоятельного ускоренного обучения 

без нот [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2009. 

— 24 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2897  

8. Федин, С.Н. Основы импровизации: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гусли, 

гитара)», «Национальные инструменты народов России», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

[Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 213 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99291  

9. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки [Электронный ресурс] : 

метод. указ. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 91 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/99452  

10. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки. Вып. 2 [Электронный 

ресурс] : метод. указ. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016. — 92 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99453  

11. Бровко, В.Л. Аккордовая техника для начинающих гитаристов. Популярное руководство [Электронный 

ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 40 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1989  

12. Гринберг, Е.Е. Маленькие шедевры эпохи Возрождения. Четыре пьесы из «Фитцуильямовой 

верджинальной книги» в переложении для флейты и лютни (гитары) [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 32 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41023  

13. Петерсон, А.В. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккомпанемент песен [Электронный ресурс] 

: самоучитель — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2006. — 64 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1995  

14. Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.А. Люблинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 

128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102388  

Дополнительные источники: 

Гитара, домра, балалайка 

https://e.lanbook.com/book/97275
https://e.lanbook.com/book/68047
https://e.lanbook.com/book/72103
https://e.lanbook.com/book/2859
https://e.lanbook.com/book/2857
https://e.lanbook.com/book/2892
https://e.lanbook.com/book/2897
https://e.lanbook.com/book/99291
https://e.lanbook.com/book/99452
https://e.lanbook.com/book/99453
https://e.lanbook.com/book/1989
https://e.lanbook.com/book/41023
https://e.lanbook.com/book/1995
https://e.lanbook.com/book/102388
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1. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера. Основы исполнительского мастерства: для концертмейстеров 

опытных и начинающих, а также студентов музыкальных колледжей и вузов / В. Н. Бикташев. – СПб : 

Союз художников, 2014. – 156 с. 

2. Кузнецова, И. Г. Концертмейстерская практика / И. Г. Кузнецова. – Н. Новгород: НГК им. Глинки, 2015. – 

28 с. 

3. Лист, Ф. Избранные песни: для высокого голоса и фортепиано / Ф. Лист. – М.: Музыка, 2014. – 64 с. 

4. Григ, Э. Избранные романсы и песни. Для голоса и фортепиано / Э. Григ. – М.: Музыка, 2014. – 48 с. 

5. Шуман, Р. Избранные песни. Для голоса и фортепиано / Р. Шуман. - М.: Музыка, 2014. – 72 с. 

6. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра: средние и старшие классы ДМШ. Часть 1 / сост.: Н. М. 

Бурдыкина. – М.: Музыка, 2014. – 80 с. 

7. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра: старшие классы ДМШ, младшие курсы музучилищ. Часть 2 / 

сост.: Н. М. Бурдыкина. – М.: Музыка, 2014. – 80с 

8. Альбенис, И. Гранада, Танго, Астурия. Обработки для виолончели и фортепиано [Ноты] / И. Альбенис. - 

М. : Музыка, 2014. - 28 с. 

9. Глинка, М. И. Избранные романсы и песни [ноты] / М.И. Глинка. – М.: Музыка, 2015. –  80 с. 

10. Королёва Г.С. Вокально-педагогический репертуар. Вокализы, романсы, арии. Для меццо-сопрано и 

контральто в сопровождении фортепиано. Тетрадь 1 Москва Академический музыкальный колледж при 

МГК имени П.И. Чайковского 2013 

11. Агеев Д. Песенник гитариста. Санкт-Петербург Питер Пресс 2013  

12. Михаил Кольяшкин: Песня русская родная. Выпуск 5. Русские народные песни Подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/611768/ Автор: Кольяшкин Михаил Александрович Редактор: Кольяшкин 

Михаил Александрович Издательство: ИД Катанского, 2017 г.  

13. Борис Вульфович: Русские песни на английском Автор: Вульфович Борис Издательство: Мосты культуры, 

2017 г.  

14. Полина Виардо: Сборник романсов. Автор: Виардо Полина Издательство: Планета музыки,2017г.  

15. Борис Павленко: Популярные лирические песни под гитару Подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/559024/  Издательство: Феникс, 2017 г.  

16. Дмитрий Агеев: Песенник гитариста. Романс Издательство: Питер, 2017 г.  

17. Любимые песни  Издательство: АСТ, 2016г  

18. Михаил Кольяшкин: Песня русская родная. Русские народные песни. Выпуск 4 Подробнее:  

https://www.labirint.ru/books/548732/2016  

19. Борис Павленко: Суперхиты под гитару. Для тех, кто знает и не знает. Учебно-методическое пособие 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/518673/2017  

20.  Михаил Кольяшкин: Песня русская, родная. Выпуск 3. Сборник русских народных песен. Подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/486780/Автор: Кольяшкин Михаил Издательство: ИД Катанского, 2015 г.  

21. Братанов К.В. Сургут. Югра. Любовь. Песня. Учебно-методическое пособие. Сборник нотных материалов 

в оригинальной обработке преподавателей Сургутского музыкального колледжа. Ноты. Сургут. 

Сургутский музыкальный колледж 2014  

22. Моисеева М., СеверинаИ. Нотный альбом. Выпуск№5 Москва Эскос 2012 

23. Коробейников М. Я звала тебя ласково - Лелем. Ночью в саду у меня. Для сопрано в сопровождении 

фортепиано. Магнитогорск Дом печати 2011 

24. Учись аккомпанировать на гитаре. Сост. В. Манилов. Киев, «Музична Украина», 1988г. 

25. В. Манилов, В. Молотков. Техника джазового аккомпанемента на шестиструнной гитаре. 3-е изд. Киев, 

«Музична Украина», 1988г. 

26. Русские народные песни. Изд. «Музыка», 1999г. 

27. Н.Г. Кирьянов. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Тетрадь 3. 

28. Возьми гитару. Популярные песни для голоса и шестиструнной гитары. Вып. 24. Издательство «Советский 

композитор», 1991г. 

29. Бальные танцы для мандолины и семиструнной гитары. Составитель В.Юрьев. М., 1953г. 

30. Песни с аккомпанементом семиструнной гитары. Сост. В. Юрьев. М., Л., 1948г. 

31. Ты – моя мелодия. Вокальные произведения в сопровождении шестиструнной и семиструнной гитары. 

Вып. 2. М., « Музыка». 1988г. 

32. Старинные и современные романсы для голоса в сопровождении шестиструнной или семиструнной 

гитары. М., «Советский композитор». 1991г. 

33. Ансамбли для шестиструнной гитары. «Крипто – логос». М., 1996г. 

34. А. Бызов. Избранные пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Екатеринбург, 1994г. 

35. Н.Г. Кирьянов. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Части 1-4 М., «Тоника». 1991г. 

36. Э. Пухоль. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977-1987гг. 

37. А. Гитман. Гитара и музыкальная грамота. М., 2002г. 

38. А. Гитман. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. М., 1995, 1999, 2002г. 

39. А. Гитман. Донотный период в начальном обучении гитаристов. М., 2003г. 

40. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6. Сост. В. Ионин, М. Говорушко. М., 1985г. 

41. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Свердловск, 0986г. 

https://www.labirint.ru/books/611768/
https://www.labirint.ru/books/559024/
https://www.labirint.ru/books/548732/2016
https://www.labirint.ru/books/518673/2017
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42. Репертуар ДМШ. Программа для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности «Народные 

инструменты» Екатеринбург, 1995г. 

43. Примерная программа по учебной дисциплине «музыкальный инструмент» (гитара шестиструнная) для 

ДМШ. сост. а. Гитман, в. Кузнецов. М., 2002г                                                          

44.  Мотов В.Н., Шахов Г.И. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху – М., «Кифара» 2002 

Дополнительные источники: 

Баян, аккордеон 

1. Королёва Г.С. Вокально-педагогический репертуар. Вокализы, романсы, арии. Для меццо-сопрано и 

контральто в сопровождении фортепиано. Тетрадь 1 Москва Академический музыкальный колледж при 

МГК имени П.И. Чайковского 2013 

2. Кузнецова И.Г. Концертмейстерская практика. Учебное пособие для студентов музыкальных ВУЗов. 

Нижний Новгород Нижегородская консерватория 2015 

3. Братанов К.В. Сургут. Югра. Любовь. Песня. Учебно-методическое пособие. Сборник нотных материалов 

в оригинальной обработке преподавателей Сургутского музыкального колледжа. Ноты. Сургут. 

Сургутский музыкальный колледж 2014  

4. Борис Вульфович: Русские песни на английском Издательство: Мосты культуры, 2017 г.  

5. Полина Виардо: Сборник романсов. Издательство: Планета музыки, 2017г. 

6. Герольд К. Музыкальная гостиная. Современные зарубежные хиты в лёгком переложении для фортепиано. 

Ноты Санкт-Петербург Питер 2016  

7. Басурманов А.П. Баянное и аккордеонное искусство (справочник) – М., «Кифара» 2003 

8. Баян и баянисты. Сборник статей. Выпуск 3 – М., «Советский композитор» 1977 

9. Баян и баянисты. Сборник статей. Вып. 6 – М., «Советский композитор» 1984 

10. Баян и баянисты. Сборник методических материалов – М., «Советский композитор» 1985 

11. Бендерский Л.Г. Народный артист России Евгений Блинов – Екатеринбург 1993 

12. Бородинова Э.А., Шульга В.Н. История бытования русских народных инструментов – Челябинск 2001 

13. Бычков В. Николай Чайкин – М., «Советский композитор» 1986 

14. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническим произведением – М., 2004 

15. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах – Свердловск средне – 

Уральское книжное издательство 1986 

16. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Сборник статей. Вып.2 

Составление, общая научная редакция Л.Г. Бендерского – Свердловск Средне-Уральское книжное 

издательство 1990 

17. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты -  М., «Музыка» 1975 

18. Имханицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры – М., «Музыка» 1987 

19. Имханицкий М.И. История исполнительства на народных инструментах – М.,2002 

20. Кушнер Г. Советы руководителю самодеятельных оркестров русских народных инструментов – М., 

«Музыка» 1966 

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

22. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник – М., «Советский композитор» 1974 

23. Мотов В.Н., Шахов Г.И. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху – М.,»Кифара» 2002 

24. Осокин А. Пособие для исполнителей на баяне – М., «Советский композитор» 1976 

25. Павлоцкая Н.Э. История музыкальных инструментов – Санкт-Петербург, «Кадро» 2005 

26. Переверзев Н. Исполнительская интонация – М., «Музыка» 1989 

27. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов – М., «Советский композитор»  1985 

28. Попонов В.Б. Русская народная инструментальная музыка – М., «Знание» 1984 

29. Потеряев Б.П. К вопросу об эффективности идеомоторной подготовки баянистов-исполнителей – 

Челябинск2000 

30. Розанов В. Инструментоведение Пособие для руководителей оркестров русских народных инструментов – 

М., «Советский композитор» 1974 

31. Страннолюбский Б. Пособие по переложению музыкальных произведений для баяна – М., «Музыка» 1970 

32. Сурков А. История музыкальных инструментов – Санкт – Петербург «Кадро» 2005 

33. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов -  Л., «Музыка» 1985 

34. Шахов Г. Транспонирование на баяне – М., «Музыка» 1974 

35. Шишаков Ю.П. Инструментовка для русского народного оркестра – М., «Музыка» 2005     

36. Абдуллина Е.Б. Методологическая культура педагога музыканта – М., «AKADEMIA» 2002 

37. Варламов Д.И. Становление и развитие самодеятельных оркестров и ансамблей гармоник. (На основе 

материалов Поволжья) Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических 

наук – М., 1994 

38. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническим произведением – М., 2004 

39. Влияние творчества И.Я. Паницкого на развитие современного исполнительства на баяне и аккордеоне 

Материалы всероссийской научно-практической конференции – Саратов 2006 

40. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах – М., 2002 

41. Имханицкий М., Мищенко А. Дуэт баянистов Вопросы теории и практики Выпуск 1 – М., 2001  
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42. Имханицкий М., Мищенко А. Дуэт баянистов Вопросы теории и практики Выпуск 2 – М., 2002 

43. Имханицкий М., Трио баянистов вопросы теории и практики Выпуск 3 – М., 2003 

44. Имханицкий М.И. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона – М., РАМ им. Гнесиных 

2004 

45. Мотов В.Н., Шахов Г.И. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху (баян, аккордеон) – М., 

«Кифара» 2002 

 

 

Раздел 4. МДК. 01.04. Дополнительный инструмент – фортепиано  

Основные источники: 

1. Дополнительный музыкальный инструмент Фортепиано: программа и методические рекомендации для 

специальности 030700 Музыкальное образование [Электронный ресурс] : метод. рек. — Электрон. дан. — 

Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 16 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42243  

2. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Уртекст [Электронный ресурс] : учеб. пособие — СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2017 г – 272 с. – Режим доступа –  

https://e.lanbook.com/book/91258?category_pk=2612#authors   

3. Бах И.С. Шесть маленьких сюит. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — СПб.: Лань, Планета музыки, 

2015 г – 55 с. – Режим доступа –  https://e.lanbook.com/book/67713?category_pk=2612#authors  

4. Брамс Й. 51 упражнение для фортепиано [Электронный ресурс] : учеб. пособие — СПб.:Лань, Планета 

музыки, 2017 г – 60 с. – Режим доступа –  https://e.lanbook.com/book/94184?category_pk=2612#authors  

5. Гаккель. Фортепианная музыка XX века: Учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

СПб.:Лань, Планета музыки, 2017г–472с. – Режим доступа –  https://e.lanbook.com/book/99381#book_name  

6. Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Уртекст. В 2-х т. Ноты, 4-е изд. Издательство «Планета  музыки», 2018 

- 10 

7. Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей для детей. Издательство «Композитор», 2017 - 2 

8. Гайдн Ф.Й. Избранные сонаты. Для фортепиано. Выпуск 1. Издательство «Музыка», 2018- 10 

9. Гайдн Ф.Й. Избранные сонаты. Для фортепиано. Выпуск 2. Издательство «Музыка», 2018- 10 

10. Лядов А. Избранные сочинения. Для фортепиано. Издательство «Музыка», 2018 - 10 

11. Бах И.С. Инвенции (двухголосные и трёхголосные). Для фортепиано. Редакция Ф. Бузони. Издательство 

«Музыка», 2017 (2019) - 20 

12. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фугетты. Для фортепиано. Издательство «Музыка», 2018- 20 

13. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Редакция Л.И. Ройзмана. Издательство «Музыка», 2018 - 10 

14. Лёшгорн К.А. Этюды, Соч. 65. Для фортепиано. Издательство «Музыка», 2018 - 10 

15. Лёшгорн К.А. Этюды, Соч. 66. Для фортепиано. Издательство «Музыка», 2014 (2019) - 10 

16. Шуман Р. Юмореска. Для фортепиано, Соч. 20. Редакция А. Гольденвейзера. Издательство «Музыка», 2014 

(2019) – 2 

17. Борухзон Л.М. Музыкальная импровизация. Путь к творчеству. Учебное пособие по методике Г. Вольнер. 

Издательство «Композитор», 2009 (2019) - 5 

18. Поддубный С. Фортепианный калейдоскоп, или музыка для всех! Альбом оригинальных фортепианных пьес 

и транскрипций отечественных и зарубежных композиторов. Издательство «Композитор», 2017- 2 

19. Чайковский П.И. Времена года. Издательство «Композитор», 2018 - 10 

20. Мошковский М. 15 виртуозных этюдов. Соч. 72. Для фортепиано. Издательство «Музыка», 2018 - 12 

21. Jazz Piano. Вып. 1. Ред.составитель Ерохин В.А. Издательство «Музыка», 2018 - 4 

22. Альбом нетрудных переложений. Для фортепиано в 4 руки. Выпуск 1. Издательство «Музыка», 2018- 6 

23. Альбом нетрудных переложений. Для фортепиано в 4 руки. Выпуск 2. Издательство «Музыка», 2018 - 6 

24. Чайковский П.И. Времена года. Переложение для фортепиано в 4 руки. Издательство «Музыка», 2018 - 10 

25. Корыхалова Н. Играем гаммы. Учебно-методическое пособие. Издательство «Музыка», 2018 - 8 

26. Григ Э. Избранные лирические пьесы. Для фортепиано. Выпуск 1. Издательство «Музыка», 2018 - 10 

27. Григ Э. Избранные лирические пьесы. Для фортепиано. Выпуск 2. Издательство «Музыка», 2018 - 10 

28. Шопен Ф. Ноктюрны. Для фортепиано. Редакция Л. Оборина и Я. Мильштейна. Издательство «Музыка», 

2018- 12 

29. Моцарт В.А. Сонаты. Для фортепиано. Выпуск 1. Издательство «Музыка», 2018 - 10 

30. Моцарт В.А. Сонаты. Для фортепиано. Выпуск 2. Издательство «Музыка», 2018 - 10 

31. Хачатурян А.И. Фортепианные произведения. Издательство «Музыка», 2017 (2019) - 6 

32. Шуман Р. Фортепианные произведения. Выпуск 1. Составитель В. Самарин. Издательство «Музыка», 2016 

(2019) - 6 

33. Шуман Р. Фортепианные произведения. Выпуск 2. Составитель В. Самарин. Издательство «Музыка», 2016 

(2019) - 6 

34. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Часть 1. Редакция и примечания Б. Муджеллини. Издательство 

«Музыка», 2018 - 10 

35. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Часть 2. Редакция и примечания Б. Муджеллини. Издательство 

«Музыка», 2018 – 10 

36. Бах И.С. Французские сюиты. 2019 г. 

https://e.lanbook.com/book/42243
https://e.lanbook.com/book/91258?category_pk=2612#authors
https://e.lanbook.com/book/67713?category_pk=2612#authors
https://e.lanbook.com/book/94184?category_pk=2612#authors
https://e.lanbook.com/book/99381#book_name
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37. Мошковский М. 15 виртуозных этюдов для фортепиано. Соч. 72. 2019 г. 

38. Черни К. Избранные ноктюрны для фортепиано. 2018г. 

39. Черни К. Школа беглости для фортепиано. Соч. 299. 2019г. 

40. Рахманинов С. Этюды-картины. 2014 г. 

41. Дебюсси К. Прелюдии. Для фортепиано. Тетрадь 1. 2019 г. 

42. Дебюсси К. Прелюдии. Для фортепиано. Тетрадь 2. 2019 г. 

43. Скарлатти Д. Сонаты для фортепиано. Выпуск 2. Редакция Николаева А., Окраинец И. 2019 г. 

44.  Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано. В 3-х выпусках. Выпуск 1. 2019 г.   

45.  Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано. В 3-х выпусках. Выпуск 2. 2019 г.   

46. Денисов Э. Три прелюдии для фортепиано. 2019 г. 

47.  Шопен Ф. Фортепианные пьесы. 2019г. 

48. Школа игры на фортепиано. Под  общ.ред. Николаева А. в 2-х частях. Сост. Николаев А., Натансон В. 

Рощина Л. 2019 г. 

49. Черни К. Школа левой руки. Соч. 399. Для фортепиано. 2019 г.  

50. Шопен Ф. Этюды. Для фортепиано. Соч. 25. 2019 г. 

51. Рубинштейн А.Г. Избранные пьесы для фортепиано. 2019г. 

52. Хрестоматия для фортепиано. 5 класс ДМШ. Пьесы. Ред.-сост. Верижникова Т.А., Подрудкова Е.А. 2019 г.  

53.  Хрестоматия для фортепиано. 6 класс ДМШ. Этюды. Ред.-сост. Бородулина Е., Горидзе М., Краснова А. 

2019 г. 

54. Хрестоматия для фортепиано. 5 класс ДМШ. Пьесы. Ред.-сост. Верижникова Т.А., Подрудкова Е.А. 2019 г.  

55.  Хрестоматия для фортепиано. 6 класс ДМШ. Этюды. Ред.-сост. Бородулина Е., Горидзе М., Краснова А. 

2019 г. 

56. Школа игры на фортепиано. Под  общ.ред. Николаева А. в 2-х частях. Сост. Николаев А., Натансон В. 

Рощина Л. 2019 г. 

57.  Черни К. Школа левой руки. Соч. 399. Для фортепиано. 2019 г.  

58.  Шопен Ф. Этюды. Для фортепиано. Соч. 25. 2019 г. 

59. Лядов А.К. Избранные лёгкие произведения для фортепиано. 2018г. 

Дополнительные источники: 
1. Бах, И.С. Французские сюиты / И. С. Бах – М.: Музыка, 2016. – 68 с. 

2. Мендельсон, Ф. Песни без слов / Ф. Мендельсон – М.: Музыка, 2016. – 64 с. 

3. Гаммы и арпеджио для фортепиано / сост. Н. Ширинская – М.: Музыка, 2016. – 104 с. 

4. Скарлатти, Д. Сонаты для фортепиано. Вып. 1 / Д. Скарлатти. – М.: Музыка, 2016. – 72 с. 

5. Скарлатти, Д. Сонаты для фортепиано. Вып. 2 / Д. Скарлатти. – М.: Музыка, 2016. – 80 с. 

6. Черни, К. Школа беглости для фортепиано: соч. 299. Тетради I-IV / К. Черни. – М.: Музыка, 2016. – 104с. 

7. Черни, К. Искусство беглости пальцев. Для фортепиано: соч. 740 (699).            Тетради I-IV / К. Черни. – М.: 

Музыка, 2014. – 176 с. 

8. Черни, К. Избранные этюды: для фортепиано / К. Черни. – М.: Музыка, 2016. – 100 с. 

9. Шостакович, Д. 24 прелюдии и фуги для фортепиано. Тетради I-IV / Д. Шостакович – М.: DSCH, 2015 

10. Глинка М. Избранные романсы и песни. – М., «Музыка»,  2015  

11. Григ Э. Избранные романсы и песни. – М., «Музыка»,  2014  

12. Гурилев А. Избранные романсы и песни – М., «Музыка»,  2015  

13. Лист Ф. Избранные песни. – М., «Музыка «, 2015  

14. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры.- М., «Музыка»,  2015  

15. Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги для фортепиано – DSCH. 2016  

16. Шуман Р. Избранные песни. – М., «Музыка «, 2014  

17. "Аллегро" - Интенсивный курс фортепиано, тетр. 1,2,3. Издательство ЦСДК, Москва, 1994г. 

18. "Звездный калейдоскоп", музыка из репертуара популярных зарубежных исполнителей перелож. В. Дуловой, 

"Союз художников", Санкт-Петербург, 2004г. 

19. "Золотая лира", избранные произведения для фортепиано, сост. К.Сорокин, издательство "Кифара", Москва, 

2002г. 

20. "История любви" - легкая музыка в перелож. для фортепиано, тетр. 1, сост. Н.Михайловская, И. Парамонова. 

Издательство 3-е, "Крипто-Логос", Москва, 1998г. 

21. "Малыш и русская классическая музыка", облегченные перелож. для фортепиано В.Дуловой, издательство 

"Союз художников", Санкт-Петербург, 2003г. 

22. "От сонатины к сонате", Пед.репертуар для овладения крупной формой, вып. 1, изд-творческая лаборатория, 

Минск, 1994г. 

23. "Пушкин в музыке", перелож. для фортепиано, вып.2, сост. Е. Соколова, Москва, издательство "Союз 

композиторов", 1973г. 

24. "Утомленное солнце", танго и фокстроты для фортепиано. Сост. и муз.редакцияН.Михайловской, И. 

Парамоновой, издательство "Крипто-Логос", Москва, 1998г. 

25. 0перные либретто. М.: Музыка,2000 

26. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки, вып.1, Москва, "Музыка", 2002г. 

27. Альбом ученика пианиста. Хрестоматия пед.репертуара, 4 кл., сост. Г. Цыганова, И. Королькова, 
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издательство "Феникс", Ростов-на-Дону, 2005г. 

28. Альбом юного пианиста, 2 кл. ДМШ, вып.2 сост. Е.Диамантиди и К.Сорокин, издатель JTBO"Композитор", 

Москва, 1994г. 

29. Балаев Г., Матевосян В. Фортепианные ансамбли для музыкальных школ. Издательство "Феникс", Ростов-на-

Дону, 2000г. 

30. Балаев Г., Современные фортепианные ансамбли для музыкальных школ, издательство "Феникс", Ростов-на-

Дону, 2000г. 

31. Гуманитарное развитие личности в  современном обществе: проблемы психологии и музыкальной педагогики. Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2005 

32. Джаз в 4 руки, для учащихся 2-4 кл. ДМШ, вып. 2, сост. и перелож. В. Дуловой, издательство "Союз 

художников", Санкт-Петербург, 2003г. 

33. Джоплин С. Регтаймы. Сост. А. Радвилович, издательство "Лань", Санкт-Петербург, 1999г. 

34. Дога Е. "Мой ласковый и нежный зверь", вальс из к/ф, издательство "Союз художников", Санкт-Петербург, 

2002г. 

35. Дога Е. Музыка кино в перелож для фортепиано. Издательство "Феникс", Ростов-на-Дону, 2002г. 

36. Концертный   репертуар   юного   пианиста. Пьесы   и   ансамбли   для учащихся ДМШ. Вып. 1,2,3./сост. Л. 

Криштон.- С.-Пб., «Северный Олень»,1995 

37. Концертный репертуар пианиста. М.Таривердиев. Пьесы для двух роялей. Издательство "Союз художников", 

Санкт-Петербург, 2003г. 

38. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок-и поп-музыки. Термины и понятия. М.: Музыка, 2002 

39. Крутяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов.М.:Музыка,2004 

40. Куприна Н.Г. Возрастной портрет современного ребенка в музыкальной деятельности. Монография. Екатеринбург, 

2005 

41. Кустов Н. Фортепианные камерно-инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. Саратов: Слово, 1996 

42. Любимые мелодии в 4 руки для фортепиано, сост. и обработка В.Дуловой, "Союз художников", Санкт-

Петербург, 2001г. 

43. Метод ускоренного обучения технике игры на фортепиано. Методическая разработка для хоровых и оркестровых 

специализаций средних специальных учебных заведений. Москва, 1988 

44. Мешкова А.С., КоробоваА.Г. Массовая музыкальная культура XX века. Учебное пособие для гуманитарных 

вузов. Екатеринбург, 2004 

45. Мордасов Н. Сборник ансамблей для фортепиано в стиле джаза для средних и старших классов ДМШ. 

46. Музицирование. Вып.5, 4-5 кл., тетр.2, сост. С.И.Голованова, "Крипто-Логос", Москва, 1998г. 

47. Музыкальный калейдоскоп. Популярные мелодии для фортепиано, вып. 1,2,5., Москва,  издательство 

"Музыка", 2003г., 2006г. 

48. Музыканты мира. Биографический словарь. Сост. Есипова М.В., Фраенова О.В. М.: Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия» 2007 

49. Нетрудные джазовые и эстрадные пьесы для фортепиано, аранж. В. Кисилева, тетр.2, Москва, 1997г. 

50. Особенности работы с баянистами в классе фортепиано. Методическая разработка для             преподавателей вузов, 

средних специальных учебных заведений и ДМШ. М.: Музыка, 1988 

51. Петров А., "То, что хочется играть". Песни и романсы из к/ф для фортепиано в 4 руки. Издательство "Союз 

художников", Санкт-Петербург, 2002г. 

52. Популярная музыка для фортепиано в 4 руки 3-5 кл., сост. Н.Дмитриенко, В. Дулова, "Союз художников", 

Санкт-Петербург, 2002г. 

53. Популярная музыка для фортепиано в 4 руки I-IIкл., ДМШ, сост. и перелож. В. Дуловой, Санкт-Петербург, 

2001г. 

54. Популярная музыка зарубежных авторов в перелож. для фортепиано В. Балкова"Крипто-Логос", Москва, 

1998г. 

55. Пособие по общему курсу фортепиано для учащихся III-IVкл. ДМШ, сост.       Т.В. Ахрамович, Е.А. Юмаева, 

издательство "Союз художников", Санкт-Петербург, 2003г. 

56. Пособие по общему курсу фортепиано, ДМШ 5-7 кл., сост. Т.В. Ахрамович, Е.А. Юмаева, издательство 

"Союз художников", Санкт- Петербург, 2002г. 

57. Пособие по общему курсу фортепиано, ДМШ, 1-2 кл., сост. Т.В. Ахрамович, Е.А. Юмаева, издательство 

"Союз художников", Санкт- Петербург, 2002г. 

58. Пьесы и ансамбли, 4 кл., тетр.4, сост. С.И. Голованова, "Крипто-Логос", Москва, 1996г. 

59. Розонова Ю.А. П.И. Чайковский. М.: Музыка, 2001 

60. Русская фортепианная музыка начала XX века: проблемы творчества, исполнительства, педагогики.Сборник материалов 

научно-практической конференции. Екатеринбург,2005 

61. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс «А11еgrо». Методические рекомендации. М.: Изд-во ЦСДК, 1994 

62. Фиртич Г., «Букет в джазовых тонах». Легкие транскрипции классических мелодий для фортепиано, 

издательство "Композитор", Санкт-Петербург, 1999г. 

63. Фортепиано. ДМШ.ГУП кл.1 и II ч. / сост. Б. Милич., М., 1994 

64. Хрестоматия пед.репертуара. Юному музыканту-пианисту. Ансамбли для фортепиано 4-5 кл., сост. 

Г.Цыганова и И. Королькова. Издательство "Феникс", Ростов-на-Дону, 2004г. 
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65. Цыпин Г. Шопен и русская пианистическая традиция. М.: Музыка, 1990 

66. Чайковский П. "Времена года" для фортепиано в 4 руки, Москва, "Музыка", 2004г. 

67. Чайковский П. "Лебединое озеро", перелож. для фортепиано Н.Адлер, "Музыка", Москва, 2001г. 

68. Чайковский П. "Спящая красавица", перелож В. Белова, К. Титаренко, "Музыка", Москва, 2001г. 

 

Раздел 5. МДК.01.05. Дирижирование и чтение оркестровых партитур 

 

Дирижирование 

Основные источники: 

1. Афанасьева, А.А. История дирижерского исполнительства [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49316 . 

2. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2011. — 213 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834  

3. Варламов, Д.И. Ауфтакт в дирижировании: Учебно-методическое пособие по курсам Дирижирование и 

Методика преподавания дисциплин дирижерского профиля [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / 

Д.И. Варламов, О.С. Тремзина. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 44 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72101 . 

4. Мозонько, А.П. Дирижирование [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 

68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46016  

5. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274  

6. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Композитор, 2015. — 252 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040 

  

Дополнительные источники: 

1. Каюков В.А. «Дирижер и дирижирование» - М.: Издательство «ДПК Пресс», 2014. 

2. Дирижирование: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения. 

Издательство: Кемеровский государственный институт культуры 2014 

3. Вейнгартнер Ф. О дирижировании Издательство "Композитор" 2015 

4. Варламов Д.И., Тремзина О.С. Ауфтакт в дирижировании: Учебно-методическое пособие по курсам 

Дирижирование и Методика преподавания дисциплин дирижерского профиля. Издательство: Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова 2014 

5. Шорохова И.В., Гольская А.О. Дирижирование: учебно-методический комплекс. Издательство: 

Кемеровский государственный институт культуры 2014 

6.  Мусин И.А.«Язык дирижёрского жеста» - Издатель – Музыка, 2016 

7. В. Андрюшенков. «Русский народно-инструментальный ансамбль» Методическое руководство.2015 

8. В.Биберган. «Любимая мелодия. Парафраз на тему И. Цветкова. 2013 

9. Биберган. Два вальса. Партитура для народных инструментов. 2013 

10. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое руководство для 

студентов музыкальных ВУЗов и 

11.  руководителей-практиков: учеб.-метод. пособие – СПб. : Композитор, 2015.  

12. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования. – СПб. : Композитор, 2015. – 252 с. 

13. Э. Канн. "Элементы дирижирования". Л., "Музыка" – 1980 

14. В. Руденко. "Вячеслав Иванович Сук". - М., "Музыка" - 1984 

15. Б.   Хайкин. "Беседы   о   дирижерском   ремесле".-М., "Советский композитор" – 1984 

16. Ш. Мюнш. "Я - дирижер". - М., Гос. муз. издат - 1960 

17. К.   Кондрашин.    "О   дирижерском   искусстве". -  Л., "Советский композитор",  1970 

18. М. Бятик. "Евгений Мравинский". - М., "Музыка", 1977 

19. Г. Рождественский. "Дирижерская аппликатура". - Л., "Музыка", 1974 

20. К. Кондрашин. "Мир дирижера". - Л., "Музыка", 1976 

21. Э. Ансерме. "Статьи о музыке". - М., "Советский композитор", 1986 

22. Э. Тоне. "Воспоминания". -М., "Музыка", 1974 

23. К. Иванов. "Волшебство музыки". - М., "Молодая гвардия", 1983 

24. Л. Гинзбург. "Избранное". -М., "Советский композитор", 1981  

25. В. Тилес. "Дирижер в оперном театре". -Л., "Музыка", 1974 

26. А. Каргин - «Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов»  

27. Б.Г. Осипов - «Некоторые проблемы исполнения «Русской фантазии» А. Глазунова изд. Г. Свердловск 1990 

28. Берлиоз Г. Дирижер оркестра. - М.- СПб., 1893.   

29. Вагнер Р. О дирижировании. - СПб., 1900. 

30. Вейнгартнер Ф. Дирижер // Дирижерское исполнительство. - М., 1976. 

31. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. - Л., 1927. 

32. Г.Л. Ержемский - «Психология дирижирования» изд. Г. Москва, «Музыка», 1988 

33. Грум-Гржимайло Т.Н. Об искусстве дирижера. - М., 1984. 

https://e.lanbook.com/book/49316
https://e.lanbook.com/book/60834
https://e.lanbook.com/book/72101
https://e.lanbook.com/book/46016
https://e.lanbook.com/book/63274
https://e.lanbook.com/book/73040
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34. Дашунин А. [О дирижировании] 

35. Делициевские чтения. 1. "Дирижерское исполнительство: проблемы, перспективы". - Тамбов, 1997. - 59 с 

36. Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика // Ред.-сост. Л. Гинзбург. - М., 1975. 

37. И. Мусин   Техника дирижирования. - М. - Л., 1967 

38. И.С. Букреев - «Психолого-педагогические проблемы оркестрового дирижирования»  изд. г. Свердловск. 

1990 

39. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. - М., 1973. изд. «Музыка» 1981, изд. 1982, изд. 1986 

40. Исполнительское искусство зарубежных стран, в. 1-7. - М., 1962-75. 

41. Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. - Л., 1967. 

42. Казачков С.А. Техника дирижирования  

43. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. - М.: Музыка, 1972. 

44. Кан-Шпейер Р. Руководство по дирижированию//Дирижерское искусство. - М., 1976. 

45. Кац А. Дирижер - это профессия второй половины жизни музыканта // Музыкальная академия 1995 № 3. 

46. Клемперер О. Беседы об искусстве // Сов. музыка. - 1989, № 3. 

47. Клецки П. Мысли о мастерстве (Беседа с Паулем Клецки). - Муз. кадры. - 1966.31.10. 

48. Кондрашин К.П. Мир дирижера (Технология вдохновения) / Беседы с канд. психологических наук В. 

Ражниковым. - Л., 1976. 

49. Кондрашин К.П. О дирижерском искусстве. - Л.; М., 1970. 

50. Л. Безбородова «Дирижирование», «Просвещение» изд. 1990  

51. Л. Гинзбург «Дирижер и партитура» 

52. Л. Гинзбург «О технике дирижирования», «Советский композитор» 

53. Л. Маталаев «Основы дирижерской техники», «Советский композитор» 

54. М. Багриновский - Техника дирижирования / М. Багриновский, -  Москва:  

55. Маркевич И. Дирижирование - это тоже наука (Беседа с И. Маркевичем) // Муз. кадры. - 1966.31.10/ 

Музыка,   1963. 

56. Н. Малько Основы техники дирижирования. - М., 1965 

57. Н.Малько- Основы техники дирижирования. / Н. Малько –  Москва: Музыка,1963 

58. О. Поляков - «Язык дирижирования», «Музычна Украина» изд. 1987 

59. Ольхов К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. - Л., 1979. 

60. Ольхов К.А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984. 

61. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958, № 3. 

62. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966. 

63. Поздняков А.Б. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. - М.: Институт 

им. Гнесиных, 1975. 

64. С. Ратнер - Элементарные основы дирижерской техники./ С. Ратнер – Минск, 1961 

65. Светланов Е. Музыка сегодня. - М., 1985. 

66. Свечков Д. Основные элементы дирижерской техники (учебное пособие). – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1966. 

67. Э. Ансерме - «Жест дирижера» изд. 1990 

68. Яковлев В. Чайковский - дирижер//Сов. музыка. - 1940. - № 5-6. 

 

Чтение оркестровых партитур 

Основные источники: 

1. Третенков, В.М. Чтение оркестровых партитур: учебно-методический комплекс для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 53.03.01 (071600.62) «Музыкальное искусство 

эстрады», профиль «Инструменты эстрадного оркестра», квалификация (степень) выпускн [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 24 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/7  

2. Ходош, В.С. Чтение партитур: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие 

/ В.С. Ходош, А.А. Хевелев. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016. — 36 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99451  

3. Бах И.С. Концерт № 2 ми мажор. Для скрипки с оркестром. Клавир. Издательство «Музыка», 2014 (2019) – 2 

4. Шпор Л. Концерт № 8 (В форме вокальной сцены). Для скрипки с оркестром. Издательство «Музыка», 2014 

(2019) - 1 

 

Дополнительные  источники: 

1. В. Андрюшенков. «Русский народно-инструментальный ансамбль» Методическое руководство.2015 

2. В.Биберган. «Любимая мелодия. Парафраз на тему И. Цветкова. 2013 

3. Биберган. Два вальса. Партитура для народных инструментов. 2013 

4. Третенков В.М. Чтение оркестровых партитур: учебно-методический комплекс для студентов очной и 

заочной форм обучения. Учебное пособие. Издательство: Кемеровский государственный институт культуры  

2014 

5. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур с сопровождением. Вып. 2,3. – М., 1972, 

1978. 

https://e.lanbook.com/book/7
https://e.lanbook.com/book/99451
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6. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. – М., 1960.  

7. Казанский С. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. - М., 1976.  

8. Полтавцев И., Светозаров М. Курс чтения хоровых партитур. Ч. I, II. М., 1963 – 1964, 1962. 

9. Птица К. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Ч. 1,2. – М., Л., 1952, 1958.  

10. Тевлин Б. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. – М., 1983.  

11. Шелков Н. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. – Л., 1963. 

12. Завадинский Д. Чтение симфонических партитур, - К., 1983 

13. Барсова И., Фортунатов Ю."Практическое руководство по чтению симфонических партитур". Вып. 1. - М., 

1966. 

14. Пузыревский А. И., Краткое руководство по инструментовке и сведения о сольных голосах и хоре. Пособие 

для чтения партитур (курс обязательной инструментовки Санкт-Петербургской консерватории), М., 1908;  

15. Таранов Г., Курс чтения партитур, М.-Л., 1939;  

16. Аносов Н. П., Практическое руководство по чтению симфонических партитур, ч. 1, М.-Л., 1951; 

17. Вольф О., Хрестоматия по чтению партитур, Л., 1958, доп. и испр. 1976; Готлиб М., Кабак Я., Макаров Е., 

Практический курс чтения партитур для духового оркестра, М., 1960;  

18. Лысань Г. A., и инструментовка для духовых оркестров, М., 1961;  

19. Чайкин H., Курс чтения партитур для оркестров русских народных инструментов, вып. 1-2, М., 1966-67;  

20. Шпитальный П., Чтение симфонических партитур. Хрестоматия, вып. 1, М., 1970;  

21. Варелас С. A., Курс чтения партитур. Для учащихся музыкальных училищ и студентов консерваторий, Таш., 

1974;  

22. Коломиец A., Пащенко В., Тихова Э., Курс чтения хоровых партитур. Учебно-методическое пособие для 

музыкально- педагогических факультетов и отделов педагогических институтов и педагогических училищ, 

К., 1977 

  

Раздел 6. МДК.01.06. История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных 

инструментов 

 

Изучение родственных инструментов 

Основные источники: 

1. Баян, аккордеон, национальная гармоника в XXI веке [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-

на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66254  

2. Мицкевич, Н.А. Специальный инструмент: домра [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46012  

3. Князев, А.М. Изучение оркестровых инструментов: учебно-методический комплекс по направлению 

подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гит [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 31 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/79391  

4. Темников, А.Г. 8 занятий на шестиструнной гитаре. Краткий курс самостоятельного ускоренного обучения 

без нот [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2009. — 

24 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2897  

5. Буреев, Г.В. Азбука игры на шестиструнной гитаре: пособие для учителя и ученика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 48 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1991  

6. Гераськин, В.В. Романтическая гитара. Сборник пьес для старших классов музыкальной школы, студентов 

начальных курсов эстрадно-джазовых отделений музыкальных колледж [Электронный ресурс] : сб. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 32 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63597  

7. Николаев, А.Г. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре [Электронный ресурс] : самоучитель — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30436  

8. Бровко, В.Л. Аккордовая техника для начинающих гитаристов. Популярное руководство [Электронный 

ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 40 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1989  

9. Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне. 2016 г. (2019г.). 

10. Горбачёв А., Иншаков И. Современная школа игры на балалайке. Часть 1. Учебно-методическое пособие. 

2019г. 

11. Техника игры на балалайке. Гаммы и упражнения. Составитель Иншаков И., Горбачёв А. Учебно-

методическое пособие. Издательство «Музыка», 2018 – 2 

12. Ларичев Е.Д. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Издательство «Музыка», 2018 – 2 

13. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. Издательство «Музыка», 2016 (2019) – 2 

 

Дополнительные       источники: 

https://e.lanbook.com/book/66254
https://e.lanbook.com/book/46012
https://e.lanbook.com/book/79391
https://e.lanbook.com/book/2897
https://e.lanbook.com/book/1991
https://e.lanbook.com/book/63597
https://e.lanbook.com/book/30436
https://e.lanbook.com/book/1989
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Домра, балалайка  

1. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. 2019 г. 

2. Цыганков А. Избранные произведения. Для трёхструнной домры (балалайки) и фортепиано. Издательство 

«Музыка», 2013 (2019) – 4 

3. Хачатурян А.И. Песня-поэма. Танец. Для скрипки и фортепиано. Издательство «Музыка», 2018 - 1 

4. Полифонические пьесы для скрипки соло. Составитель Т. Ямпольский. Издательство «Музыка», 2018 - 1 

5. Произведения русских композиторов. Переложение для балалайки, ансамблей балалаек и фортепиано. 

Составитель, редактор Иншаков И. Издательство «Музыка», 2017 (2019) - 2 

6. Бурдыкина Н.М. Хрестоматия домриста: Трехструнная домра: часть 1, 2,3, средние и старшие классы 

ДМШ, младшие курсы музучилища. 2017г. 

7. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. Методическое пособие. В 2 частях. Музыкальное 

воспитание. Ритмика. Ноты Москва Музыка 2016 

8. Барабошкина А.В. Сольфеджио. Для 1-го класса ДМШ. Ноты Москва Музыка 2016 

9. Гарлицкий М., Родионов К., Уткин Ю., Фортунатов К. Хрестоматия для скрипки. Ч. 2. Пьесы, 

произведения крупной формы. 2-3 классы ДМШ. Ноты Москва Музыка  2015 

10. Гарлицкий М., Родионов К., Уткин Ю., Фортунатов К. Хрестоматия для скрипки. Ч. 1. Пьесы. 2-3 классы 

ДМШ. Ноты  Москва Музыка 2016 

11. Гарлицкий М., Родионов К., Уткин Ю., Фортунатов К. Хрестоматия для скрипки. Ч. 1. Пьесы. 1-2 классы 

ДМШ. Ноты Москва Музыка 2017 

12. Гринберг С. Классические пьесы для скрипки и фортепиано Санкт-Петербург Композитор 2013 

13. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты. Часть 1 (№ 1-40). Пьесы. 1-3 класс ДМШ. Москв. Музыка. 2016 

14. Должиков Ю.Хрестоматия для флейты. Часть 2 (№ 41-60). Пьесы. Москва Музыка 2016 

15. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты. Пьесы. Ансамбли. ДМШ 5 класс. Москва Музыка 2014 

16. Должиков Ю. Баркарола. Альбом популярных пьес. Для флейты и фортепиано. Москва Музыка 2016 

17. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты. Пьесы, этюды, ансамбли. 3-4 классы ДМШ. Москва Музыка 2015 

18. Должиков Ю. Избранные этюды. Для флейты. Ноты Москва Музыка 2016 

19. Ерышева-Малиновская Е. Флейта. Хрестоматия. Педагогический репертуар. ДМШ и детскакя школа 

искусств. Младшие и средние классы. Клавир и партия. Санкт-Петербург Композитор 2013 

20. Произведения композиторов Карелии для домры. Сост. Симаков С. 2014г.  

21. Бурдыкина. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра в.1. 2014г.  

22. Бурдыкина. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра в.2. 2014г.  

23. Бурдыкина. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра в.4. 2014г.  

24. Бурдыкина. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра ч.3. 2013г. 

25. Урбанович В Сборник пьес для балалайки. «Вечное движение» Краснодар 2013 

26. Урбанович В Сборник пьес для балалайки. «Я встретил Вас»  Краснодар 2013 

27. Цыганков А.  Произведения композиторов Карелии для домры и фортепиано Петрозаводск 2014 

28. Шкребко Н. Концертные пьесы для домры и фортепиано Санкт-Петербург Композитор 2013 

29. Гринберг С. Классические пьесы для скрипки и фортепиано Санкт-Петербург Композитор 2013 

30. Пудовочкин Э. Техническое воспитание скрипача. Средние и старшие классы детской музыкальной 

школы. часть 2 Санкт-Петербург Композитор 2013 

31. Пудовочкин Э. Техническое воспитание скрипача. Начальные классы детской музыкальной школы. часть 

1 Санкт-Петербург Композитор 2014 

32. Ямпольский Т. Домашний концерт. Любимые мелодии для скрипки и фортепиано. Партия и клавир. Часть 

1  Москва Музыка 2014 

33. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра: старшие классы ДМШ, младшие курсы музучилищ. Часть 2 / 

. Н. М. Бурдыкина - Москва : Музыка, 2014. - 80 с. 

34. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра : старшие классы ДМШ, младшие курсы музучилищ. Часть 3 / 

. Н. М. Бурдыкина - Москва : Музыка, 2004. - 80 с. 

35. Хрестоматия балалаечника: старшие классы ДМШ, муз.училище: нотное издание / сост. В. Е. Зажигин. - 

Москва : Музыка, 2013. - 112 с.  

36. Круглов В. Школа игры на домре, М., 2003 

37. Александров А. Школа игры на 3-х стр.  домре. М., 1988 

38. Гаммы и арпеджио для  балалайки. Методическое пособие для ССМШ, ДМШ, муз.училищ и вузов. Сост. 

И.Иншаков и А.Горбачев. М., 2000г. 

39. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке. М., 1964г., 1981г., 1992г. 

40. Илюхин А.С.  Самоучитель игры на балалайке. М., 1975г., 1983г. 

41. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. М., 1991г., 1994г., 2001г. 

42. Упражнения и этюды для  балалайки. Методическое пособие для ССМШ, ДМШ, муз.училищ и вузов. 

Сост. И.Иншаков и А.Горбачев. М., 2000г. 

43. Хрестоматия педагогического репертуара для трехструнной домры, I-II классы детской музыкальной 

школы. М., 1985. 

44. Чунин В.  Школа игры на 3-х стр. домре. М., 1995 

45. Этюды для балалайки. Сост. В.Глейхман. М., 1973. 
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46. «Юный домрист» (сост. Н.Бурдыкина) М.,1999.  

47. Андрюшенков Г. Школа - самоучитель игры на балалайке. Часть 1. Учебное пособие. С.-П. 2001. 

48. Андрюшенков Г. Хрестоматия. Часть 2. С.-П., 2001. 

49. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М., 1983. 

50. Белов Р. Гаммы,  арпеджио, упражнения. М., 1995. 

51. Гаммы и арпеджио для  балалайки. Методическое пособие для ССМШ, ДМШ, муз. училищ и вузов. Сост. 

И. Иншаков и А. Горбачев. М., 2000г. 

52. Домра. 1 класс. Киев, 1989. 

53. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке. М., 1964г. 

54. Илюхин А.С.  Самоучитель игры на балалайке. М., 1983г. 

55. Легкие пьесы для домры и фортепиано. Вып. 3. Сост. А. Лачинов. М., 1961. 

56. Лысенко Н., Михеев Б. Школа игры на четырехструнной домре. Киев, 1989. 

57. Мироманов В. К вершинам мастерства. М., 2003. 

58. Михаилов Г. Сборник гамм и арпеджио для басовых домр и балалаек. М., 1955.  

59. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. М., 1988. 

60. Первые шаги балалаечника. Вып. 18. М., 1975. 

61. Первые шаги домриста. Вып. 14. М., 1976. 

62. Первые шаги домриста (четырехструнная домра). Вып. 2. М., 1966. 

63. Первые шаги домриста (четырехструнная домра). Вып. 3. М., 1967. 

64. Петров Е. Пьесы для альтовой (басовой) домры и фортепиано. С.-П., 2004. 

65. Пильщиков А. Школа игры на басовой домре. М., 1960 

66. Попонов В. Школа игры на четырехструнной домре. М., 1972. 

67. Репертуар домриста. Вып. 16. М., 1979. 

68. Репертуар начинающего домриста. Вып. 2. Сост. В. Яковлев. М., 1980. 

69. Репертуар начинающего домриста. Вып. 3. Сост. В. Яковлев. М., 1981. 

70. Упражнения и этюды для  балалайки. Методическое пособие для ССМШ,  ДМШ, муз.училищ и вузов. 

Сост. И.Иншаков и А.Горбачев. М., 2000г. 

71. Хрестоматия домриста. 1-5 классы. Упражнения и этюды.М., 1989. 

72. Чунин В. . Школа игры на трехструнной домре. М., 1986. 

73. Этюды для балалайки. Сост. В.Глейхман. М., 1973. 

74. Юным исполнителям. Пьесы для домры, балалайки и гусель звончатых. Младшие классы ДМШ. Сост. А. 

Зверев. С.-П., 1996. 

 

Дополнительные источники: 

Гитара 
1. Ларичев. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. 2013г. 

2. Агафошин Школа игры на шестиструнной гитаре 2013г. 

3. Агеев Д. Песенник гитариста. Санкт-Петербург Питер Пресс 2013 

4. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. Издание №14. Ростов-на-Дону Феникс 2013 

5. Юному гитаристу. Хрестоматия для начинающих 2017  

6. Гитара в ансамбле. Домра, флейта, фортепиано 2014  

7. Привалов. Пьесы и ансамбли. Для шестиструнной гитары (флейты и гитары). Автор С. Привалов  2013  

8. Юрий Смирнов. Фантазер. Детские пьесы для гитары 2013  

9. Смирнов. Петербургский офорт. Пьесы для гитары  Издательство Композитор. Санкт-Петербург 2013 

10. Русские народные песни. Изд. «Музыка», 1999 г. 

11. Н.Г. Кирьянов. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Тетрадь 3. 

12. Возьми гитару.  

13. Популярные песни для голоса и шестиструнной гитары. Вып. 24. Издательство «Советский композитор», 

1991г. 

14. Бальные танцы для мандолины и семиструнной гитары. Составитель В. Юрьев. М., 1953г. 

15. Песни с аккомпанементом семиструнной гитары. Сост. В. Юрьев. М., Л., 1948г. 

16. Ты – моя мелодия. Вокальные произведения в сопровождении шестиструнной и семиструнной гитары. 

Вып. 2. М., Музыка. 1988г. 

17. Старинные и современные романсы для голоса в сопровождении шестиструнной или семиструнной 

гитары. М.: «Советский композитор» 1991 г. 

18. Ансамбли для шестиструнной гитары. «Крипто – логос». М., 1996г. 

19. А. Бызов. Избранные пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Екатеринбург, 1994г. 

20. Учись аккомпанировать на гитаре. Сост. В. Манилов. Киев, «Музична Украина», 1988г. 

21. В. Манилов, В. Молотков. Техника джазового аккомпанемента на шестиструнной гитаре. 3-е изд. Киев, 

«Музична Украина», 1988г. 

22. Звёздная ночь. Популярные танго в нетрудном переложении для шестиструнной гитары. Составитель 

Кроха О. Издательство «Музыка», 2018- 2 
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23. Скарлатти Д. Избранные произведения. Переложение для шестиструнной гитары. Мировая музыкальная 

классика в переложении для гитары. Издательство «Музыка», 2015 (2019) – 2 

24. Гайдн Ф.Й. Избранные произведения. Переложение для шестиструнной гитары В. Агабабова. 

Издательство «Музыка», 2015 (2019)  - 2 

25. Хрестоматия гитариста 1-7 классы ДМШ, младшие курсы муз. училищ. Этюды. Для шестиструнной 

гитары. Составитель Агабабов В.П. Издательство «Музыка», 2017 (2019) – 2 

26. Хрестоматия гитариста 1-7 классы ДМШ, младшие курсы муз. училищ. Пьесы. Для шестиструнной 

гитары. Составитель Кроха О. Издательство «Музыка», 2017 (2019) – 2 

27. Хрестоматия для ансамблей гитаристов. ДМШ. Издательство «Музыка», 2016 (2019) – 2 

 

Дополнительные источники: 

Электронный баян, аккордеон 
1. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна: учебно-методическое пособие / сост., отв. 

исполн. Ю. Шишкина, сост., исполн. Е. Лёвина. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 48 с. 

2. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна: учеб. пособие для ДМШ. вып. 2 / -сост. Е. 

Лёвина ; . С. Мажукина. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. 

3. Шишкин Ю., Левин Е. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна. Ростов-на-Дону 

Феникс 2013 

4. Екимов С. Сочинения современных петербургских композиторов Санкт Петербург Композитор  

2013  

5. Орлов В. Избранные клавирные произведения ХYI-ХYIII веков в переложении для готово-выборного 

аккордеона. Санкт-Петербург Композитор 2013 

6. Шайхутдинов Р Академическое баянное искусство Башкортастана Уфа РИС УГАИ им З.Исмагилова 2013 

7. Абдуллина Г.В. Полифония. Строгий стиль. Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов 

педагогических вузов. Текст Санкт-Петербург Композитор 2016 

8. Екимов С. Сочинения современных петербургских композиторов. Санкт Петербург Композитор  

2013 

9. Екимов С. Старинная музыка западноевропейских композиторов. С-Петербург Композитор 2013 

10. Акимов Ю.  Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. – М., 1980. 

11. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия исполнителя-баяниста. - В кн.: Баян и 

баянисты. Вып. 4. – М., 1978. 

12. Басурманов А.П. Справочник баяниста. 2-е изд. – М., 1987. 

13. Бесфамильнов В., Семешко А.  Воспитание баяниста. Вопросы теории и практики. – Киев, 1989. 

14. Бычков В.В. Баянно-аккордеонная музыка России и Европы. – Челябинск, 1997. – Кн.1, 2. 

15. Говорушко П. Об основах развития исполнительских навыков баяниста. - В кн.: Методика  обучения игре 

на народных инструментах. – Л., 1975. 

16. Имханицкий М.И. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. – М.: РАМ им. Гнесиных, 

2004. 

17. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2006. 

18. Липс Ф.  Об исполнении современной музыки на баяне. - В кн.: Вопросы профессионального воспитания 

баяниста. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.48. – М., 1980. 

19.  Липс Ф.  Искусство игры на баяне. – М., 1998. 

20.  Липс Ф.  Об искусстве баянной транскрипции. – Москва-Курган, 1999. 

21.  Оберюхтин М.  Проблемы исполнительства на баяне. – М., 1989.  

22.  Потеряев Б., Скачек Т.  Предупреждение и преодоление профессиональных заболеваний рук музыкантов в 

учебном процессе. – Челябинск, 2002. 

23.  Пуриц И.  Статьи по методике преподавания игры на баяне. – М.,1998. 

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

25. Ауэр Л.  Моя школа игры на скрипке. – М.,1965. 

26. Баренбойм Л.  Путь к музицированию. – Л., М., 1973. 

27. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974. 

28. Гарбузов Н.  Музыкальная акустика. – М., 1954. 

29. Гофман И.  Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. - М., 1961. 

30. Кирнарская Д.  Музыкальное восприятие. – М., 1997. 

31. М.И. Имханицкий История исполнительства 

32. Коган Г.  У врат мастерства. – М., 1969. 

33. Кузнецов Л.  Акустика музыкальных инструментов. – М., 1989. 

34.  Мазель Л. Строение музыкальных произведений. — М., 1960. 

35.   Малюков А. Психология переживания и художественное развитие личности. – ИЦ «Феникс». – Дубна, 

1999. 

36. Назайкинский Е.  О психологии музыкального восприятия. – М., 1972. 

37. Нейгауз Г.  Об искусстве фортепианной игры. – М., 1987. 

38. Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1997.  
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39. Семенов. В. Современная школа игры на баяне. — М. : Музыка, 2003. 

40. Теплов Б.  Психология музыкальных способностей. [3-е изд.] – М., 2003 

41. Цыпин Г. Исполнитель и техника. – М., 1999.  

42. Цыпин Г. Музыкально-исполнительское искусство. – СПб., 2001. 

43. Бойцова Г. Юный аккордеонист. Часть 1. 2019 г. 

44. Бойцова Г. Юный аккордеонист. Часть 2. 2019 г. 

 

 

История исполнительского искусства 

Основные источники:  

1. Князева, Н.А. История исполнительского искусства: учебно-методический комплекс дисциплины по 

направлению подготовки 53.04.01 (073100) "Музыкально-инструментальное искусство" [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 123 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63625  

2. Мицкевич, Н.А. История, теория, методика исполнительства на народных инструментах: [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 120 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45996  

3. Шлыкова, Е.А. История исполнительского искусства: учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] : учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017. — 

56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99457  

4. Баян, аккордеон, национальная гармоника в XXI веке [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-

на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66254 

5. Лебедев, А.Е. Теория исполнительского искусства: учебно-методическое пособие по курсу Теория 

исполнительского искусства инструментальное исполнительство [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72124.  

6. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41045 

7. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о 

скоморохах. Исторический очерк [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10  

8. Лебедев, А.Е. Концерты для баяна с оркестром в музыке отечественных композиторов: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК 

им. Л.В. Собинова, 2013. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72068  

9. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое руководство для 

студентов музыкальных ВУЗов и руководителей-практиков: учеб.-метод. пособие – СПб. : Композитор, 

2015. – 164 с. 

10. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. / Г. Г. Нейгауз. – СПб: Планета музыки, 

2015. – 256 с. 

11. Липс Ф.Р. Об искусстве баянной транскрипции. Теория и практика. Учебно-методическое пособие. 

Издательство «Музыка», 2015 (2019) – 5 

12. Семаков С.В., Семакова И.Б. Александр Цыганков: исполнитель, композитор, педагог, Петрозаводская 

государственная консерватория имени «А.К. Глазунова 2018. - 5 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев, А. Д. Из истории фортепианной педагогики. Руководства по игре на клавишно-струнных 

инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX века): хрестоматия / А. Д. Алексеев. – М.: 

Классика-XXI, 2013. – 176 с. 

2. Гареева, И. В. Евгений Блинов: к 90-летию Мастера / И. В. Гареева. - М. : Издательство благотворит. 

фонда им. М.А. Матренина, 2015. - 482 с. 

3. Васютинская, Е. А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль: исполнение музыки Метнера: аналитические 

этюды / Е. А. Васютинская. – СПб: Композитор, 2014. – 192 с. 

4. Шайхутдинов Р Академическое баянное искусство Башкортастана Текст Уфа РИС УГАИ им З.Исмагилова 

2015  

5. Ястребов Ю. Продолжение Следует...Текст Санкт-Петербург  Издательство Политехнического 

университета 2015  

6. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. Методическое пособие. В 2 частях. Москва Музыка 

2016 

7. Зверева С.А. История исполнительского искусства. Рабочая программа по специальности 

"Инструментальное исполнительство" ("Оркестровые струнные инструменты") Нижний Новгород 

Издательство Нижегородской консерватории 2012 

8. Серебрякова Л.А. Музыка уральских композиторов. Екатеринбург УГК им. М.П. Мусоргского 2011 

9. Цыпин, Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности / Г. М. 

Цыпин. – М.: Музыка, 2010. – 128 с. 

https://e.lanbook.com/book/63625
https://e.lanbook.com/book/45996
https://e.lanbook.com/book/99457
https://e.lanbook.com/book/72124
https://e.lanbook.com/book/10
https://e.lanbook.com/book/72068
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10.  Басурманов. А. П.  Баянное  и   аккордеонное  искусство.- Москва.  2003 г. 

11. Б. М. Егоров. Факультет народных инструментов Российской Академии музыки им. Гнесиных,  - М., 

2000г. 

12. Э. А. Бородинова., В. Н. Шульга.  История бытования русских народных инструментов» учебное пособие. 

ч. 1. Челябинск – 2001г. 

13. Пересада А.И.  Андреев, Шаляпин  и  балалайка - Краснодар. 2001г.   

14. Пересада А.И. Балалаечных   дел  мастер. Очерк  о  жизни  и  творческом  пути  С.И. Налимова,  

Краснодар. 2002г. 

15. Пересада А.И. Международная   энциклопедия.  «Оркестры  и  ансамбли   русских  народных  

инструментов», Краснодар. 2004г. 

16. Пересада А.И. Андреев, Шаляпин  и  балалайка, Краснодар. 2001г.          

17.  Имханицкий М.  Музыка  зарубежных  композиторов  для   баяна    и  аккордеона   учебное  пособие  для  

ВУЗов  и  училищ, Москва. 2004г. 

18. Ястребов Ю.Г. Ансамбль   «Скоморохи»,    Москва.2005г.                                                              

19. Вертков.К.А. «Русские народные инструменты». Изд. «Музыка» - М. 1975г. 

20. Петров В. К.  «Русские народные наигрыши» Изд. «Музыка»- М. 1985 г. 

21. Бендерский Л. Г.  «Народный артист России Евгений Блинов». Екатеринбург. 1993. 

22. Лачинов А. «Играй, мой баян». Сборник произведений для баяна в обработке И.Я.Паницкого. 

(Вступительная статья) - 1962 Москва. 

23. Пересада А. И. «Оркестры русских народных инструментов» Справочник. Москва 1985 г. 

24. Грановский Б.Б.  «В. В. Андреев – материалы и документы» 1986г. Изд. «Музыка» - Москва. 

25. Лысенко Н. Т. «Квартет баянистов Киевской государственной филармонии» 1979г. «Музична украина» 

Киев. 

26. Колобков С. Егоров Б.   Сборник статей «Баян и баянисты»  Статья Ф. Липса, Творчество В.Золотарева. в. 

6., 1984 г. 

27. Пересада А. И. «Справочник домриста»  Краснодар 1993 г. 

28. Ястребов Ю. Г. «Уральское трио баянистов». Г. Владивосток. Изд. Дальневосточного университета. 

29. Максимов Е. И. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. Москва: Советский композитор 

1987г. 

30. Имханицкий М. У истоков русской народной культуры.- М.: Музыка, 1987г. 

31. Васильев Ю.А., Широков А.С. Рассказы о русских народных инструментах - М. Советский композитор 

1976г. 

32. Бендерский Л.Г. Народные инструменты на фронтах Великой Отечественной Войны - Свердловск.1995г. 

33. Ризоль Н.Я. Очерки о работе в ансамбле баянистов. (Вступительная статья) - М. Советский композитор 

1986г. 

34. Пересада А.Я. Справочник балалаечника М. 1977г. 

35. Имханицкий М. История исполнительства на народных инструментах, М., 2001г. 

36. Мирек А. «Из истории аккордеона и баяна» – М., 1967. 

37. Пересада А.И. «Справочник домриста» - Краснодар. 1993г. 

38. Мирек А. «Гармоника  прошлое   и   настоящее, Москва. 1994г. 

39. Светлана  и  Игорь   Мулинцевы. «Из  истории  народно- инструментального  исполнительства   в   г. 

Екатеринбурге » - Екатеринбург.1996г.                      

40. Сеговия А. Мой  путь - Москва 1993 г. 

41. Леонова М. Николай   Будашкин - Москва. 1987 г.                               

42.  Мирек А.  Гармоника  прошлое   и   настоящее, Москва. 1994г. 

43. Пересада  А.И. Оркестры русских народных инструментов» Москва 1985 г. 

44.  Бендерский Л. Г. «Киевская школа воспитания исполнителя на народных инструментах»   1992 г. 

Свердловск.                                  

45. .Павлоцкая Н.Э.  История   музыкальных   инструментов -С.-Петербург--2005г.  

46. Имханицкий М.И.  Музыка  зарубежных  композиторов  для  баяна  и  аккордеона-Москва.2004г.  

47. Пересада А.И. Б.С. Трояновский». Краснодар. 1999г. 

48. Имханицкий М.И.  Творчество  Юрия  Шишакова - Москва.1976 г.          

49. Бычков В. Баянно - аккордеонная  музыка  России   и   Европы - Челябинск.1997г.  

50. Гансалес  Ф.Новое  танго  Астора  Пьяццоллы - Акко-курьер, № 6.              

51. Максимов Е. Оркестр  хроматических  гармоник  Н.И. Белобородова - Москва. 2001г 

52. Мирек А. Справочник: научно-исторические  пояснения  к  схеме возникновения  и  классификации   

основных  видов  гармоник (аккордеонов  и  баянов). Москва. 1992 г.  

 

Инструментоведение 

Основные источники: 

1. Князева, Н.А. Инструментоведение: учебное пособие по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) 

«Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые 
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инструменты» [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. 

— 147 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79426. 

2. Попов, С. С. Инструментоведение : учебник / С. С. Попов. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2020. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-5542-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/  

3. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: учеб. пособие – СПб.:  

Лань, Планета музыки, 2019. –  320 с. 

4. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/56602 

5. Рытов, Д.А. Русская ложка: музыкально-игровая энциклопедия [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69640  

6. Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. Издательство «Планета  

музыки», 2019– 50 

7. Банщиков Г. Законы инструментовки. Издательство «Композитор», 2019 – 5 

8. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. Издательство «Композитор», 2008 (2019) – 10 

9. Шамрина, Е. А. Инструментоведение в таблицах : учебное пособие / Е. А. Шамрина, С. А. Воробьева. 

— Липецк : Липецкий ГПУ, 2016. — 33 с. — ISBN 978-5-88526-828-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/11193  

Дополнительные источники: 

1. Косяченко, Б. Набор и редактирование нотных текстов в программе Finale / Б. Косяченко. – Н. Новгород: 

НГК им. Глинки, 2015. –  40 с. 

2. Акимов В.А. Играет ансамбль народных инструментов.Ноты Сургут Сургутский музыкальный колледж 

2014   

3. Абдуллина Г.В. Полифония. Строгий стиль. Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов 

педагогических вузов. Текст Санкт-Петербург Композитор 2016 

4. Акимов В.А. Играет ансамбль народных инструментов. Сургутский музыкальный колледж 2014, Сургут. 

5. Бекетова В. Композиторы-классики для детского хора .В.А. Моцарт. Ноты Выпуск 11 Москва Музыка 2015 

6. Бекетова В. Композиторы-классики для детского хора. Л. Бетховен. Ноты Выпуск 12 Москва Музыка 2015 

7. Бекетова В. Композиторы-классики для детского хора. И.С. Бах. Ноты Выпуск 13 Москва Музыка 2015 

8. Храмова И.М. Камерно-инструментальные ансамбли Брамса. Текст Нижний Новгород ННГК им. М.И. 

Глинки 2012  

9. Иванишина О., Листунов Е. Транскрипции для дуэта баянистов из репертуара Ольги Иванишиной и 

Евгения Листунова. Ноты Москва Пробел 2012 

10. Басок М. Жемчуга. Сюита в 6-ти частях на стихи Н. Гумелёва. Для смешанного хора в сопровождении инст-

го ансамбля. Ноты Екатеринбург Уральская государственная консерватория им. Мусогского. 2012 

11. Абызова Е.Н. Гармония. Текст Москва Музыка 2012 

12. Бах И.С. Английские сюиты для клавира ноты Тетрадь 1 Санкт-Петербург Композитор 2012 

13. Бах И.С. Английские сюиты для клавира ноты Тетрадь 2 Санкт-Петербург Композитор 2012 

14. Босси М.,Гейст К. Нотный альбом. Ноты Выпуск №2 Москва Наутехлитиздат 2012 

15.  Основы теоретического музыкознания: учебное пособие для вузов / А.И. Волков (и др.); под ред. М.И. 

Ройтерштейна, М: Академия, 2003 

16. Осовицкая З.Е Музыкальная литература: учебник для детских музыкальных школ: 1 год обучения / З.Е. 

Осовицкая, А.С. Казаринова, - М.:  Музыка, 2007. 

17. Музыка 1-7 класс: для преподавателей, воспитателей, классных руководителей сост. В.В. Фадин. - 

Волгоград: Учитель, 2005. 

18. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста / И.А. Мусин. - М.: Музыка, 2007. 

19. Шорникова  М. Музыкальная литература: учебное пособие для детских музыкальных школ/ М.И. 

Шорникова,-7изд. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

20. Римский-Корсаков Н Основы оркестровки, т. I. M., 1946 

21. Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972 

22.    Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н. Шахматов. – Л.: 

Музыка, 1983 

23. Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для ансамблей русских народных инструментов / Н. 

Шахматов. – Л.: Музыка, 1983 

24. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов/ Ю. Шишаков. – Л.: Музыка, 

1974 

25. Ботяров Е.М. Учебный курс инструментовки / Е.М. Бояров. – М.,2000.-Ч.1 

26. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов / В.Зиновьев.  - М.: Советский композитор. 1980 

27. Зряковский Н. Общий   курс   инструментоведения / В.Зряковский- М.: Музыка, 1976 

28. Крамарь Ю. Инструментовка ударных в самодеятельном коллективе / Ю. Крамарь, Барнаул, 1989 

29. Киянов Б. Инструментовка для эстрадного оркестра/ Б. Киянов, -М.: Музыка, 1970 

https://e.lanbook.com/book/79426
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/56602
https://e.lanbook.com/book/69640
https://e.lanbook.com/book/11193
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30. Розанов В. Инструментоведение / В. Розанов, - М.: Советский композитор,1981 

31. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов. - М., 1980 

32.  Зряковский Н Общий   курс   инструментоведения:   симфонический оркестр и партитура. М., 1963 

33. Барсова И. Симфонический оркестр и его инструменты. М., 1962 

34. Глинка М. Заметки об инструментовке (1852 год). См. брошюру «М.Глинка.  Автобиография.       Заметки  

об инструментовке» М., 1937 

35. Дарваш Г. Правила    оркестровки    (симфонический    оркестр). Венгрия, 1965 

36.  Зряковский Н. Общий   курс   инструментоведения   (симфонический оркестр и партитура). М., 1963 

37. Шишаков Ю. Практическое  руководство  по  инструментовке  для народных инструментов. М., 1965 

38. Попонов В. Как делать переложения для народных инструментов. Профиздат. М., 1965 

39. Страннолюбский Б. Пособие по переложению музыкальных произведений для баяна. М., 1962 

40. Розанов В. Инструментоведение. М., 1981 

41. Леонова М. Поборники гусей / М. Леонова. - М.: Советская Россия,1990 

42. Максимов Е. Оркетсры и ансамбли русских народных инструментов/ Е. Максимов. - М.: Советский 

композитор.1983 

43. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению / Л. Мальтер. - М.: Музыка.1964 

44. Пересада А. Справочник балалаечника / А. Пересада. - М.: Советский композитор, 1977 

45. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов / А. Пересада. - М.: Советский композитор, 1985 

46. Попонов В. Самодеятельный оркестр народных инструментов / В. Попонов. - М.: Советский композитор, 

1985 

47. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре/Д.Рогаль-Левицкий.-М.:1961 

48. Берлиоз Г. Большой трактат о современной  инструментовке и оркестровке, тт. 1,2.- М, 1972 

49. Дмитриев Г. Ударные   инструменты:   трактовка   и   современное состояние. - М., 1973 

50. Дмитриев Г. О    драматической    выразительности    оркестрового письма. - М., 1981 

51. Алексеев К. Оркестр русских народных инструментов. - М., 1953 

52. Будашкин Н. Русские народные инструменты. - М., 1961 

53. Благодатов Г. Русская гармоника. Очерк истории инструмента и его роли в русской народной музыкальной 

культуре. - М.-Л., 1960  

54. Костромитина Л. Готовимся к коллоквиуму. Издательство «Композитор», 2003 (2019)- 2 

55. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. Издательство «Арт-Транзит», 2019 – 1 

56. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». 

Издательство «Арт-Транзит», 2019 – 1 

57. Меркулов А. Как исполнять Гайдна. Издательство «Арт-Транзит», 2019- 1 

58. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. Издательство «Арт-Транзит», 2019 – 1 

59. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Издательство «Арт-Транзит», 2019 – 1 

 

 

Раздел 7. МДК.01.07.  Оркестровый класс 

Основные источники: 

1. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2009. — 223 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46042  

2. Мохонько, А.П. Оркестровый класс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2013. — 23 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49320 

3. Сугаков, И.Г. Репертуарный сборник для оркестра русских народных инструментов. Партитура_Ноты 

[Электронный ресурс] : репертуар. сб. — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2009. — 76 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/46043  

4. Лебедев, А.Е. Концерты для баяна с оркестром в музыке отечественных композиторов: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК 

им. Л.В. Собинова, 2013. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72068  

5. Князев, А.М. Изучение оркестровых инструментов: учебно-методический комплекс по направлению 

подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гит [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 31 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/79391  

6. Аккордеон и оркестр русских народных инструментов. Концертные пьесы для аккордеона и оркестра 

русских народных инструментов: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 130 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72110  

Дополнительные источники: 

1. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое руководство для 

студентов музыкальных ВУЗов и 

2.  руководителей-практиков: учеб.-метод. пособие – СПб. : Композитор, 2015.  

https://e.lanbook.com/book/46042
https://e.lanbook.com/book/46043
https://e.lanbook.com/book/72068
https://e.lanbook.com/book/79391
https://e.lanbook.com/book/72110
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3. Моцарт, В. А. Концерт ля мажор для кларнета с оркестром. Клавир / В.А. Моцарт. – М.: Музыка, 2014. – 56 

с. 

4. Моралёв О. Ostinato cantabile задумчивость, партитура, Издательство: Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2015 

5. Субботин И Элегия для струнных и фортепиано: партитура. Издательство: Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2015 

6. Балакирев М.А. Русская симфоническая поэма для оркестра. Издательство: Материалы предоставлены 

Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского 2015 

7. Глазунов А.К. Сюита для большого оркестра. Издательство: Материалы предоставлены Центральной 

городской библиотекой им. В.В.Маяковского 2015 

8. Рубинштейн А.Г. Танцы. Издательство: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. 

В.В.Маяковского 2015 

9. Десятников Л. Фрагменты мишени. Киномузыка. Транскрипция для камерного оркестра. Партитура. Санкт-

Петербург Композитор 2012 

10. В. Бычков. "Музыкальные инструменты". - М., "Аст-Пресс", 2000 

11. Имханицкий М.   "История   исполнительства  на  русских   народных инструментах". - М., 2002 

12. Чунин В. Современный русский народный оркестр. - М., «Музыка», 1981 

13. Гуревич Л. История оркестровых стилей. - М., «Композитор», 1997 

14. Вольская  Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов на домре. - Екатеринбург, 1995 

15. Шахматов Н.   Инструментовка     для   оркестра  русских   народных инструментов. - Л., «Музыка», 1985 

16. Блок В. Оркестр русских народных инструментов. - М., 1986 

17. Кушнер Г. Советы руководителям самодеятельных оркестров русских народных инструментов". - М., 

"Музыка", 1966 

18. Попонов В.   "Русская   народная   инструментальная   музыка".  -  М., "Знание", 1984 

19. Вертков К.   "Русские  народные  музыкальные  инструменты".  - Л. "Музыка", 1975 

20. Пересада А.   "Оркестры   русских   народных   инструментов".   -  М.,"Советский композитор", 1985 

21. Васильев Ю.,    Широков А.    "Рассказы    о    русских    народных инструментах". - М., "Советский 

композитор", 1986  

22. Капишников Н. "Музыкальный момент". - М., "Просвещение", 1991 

23. Колчева.   "Методика   преподавания   дирижирования   оркестром русских народных инструментов". - М., 

ГМПИ им. Гнесиных, 1983 

24. Каргин А. "Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов" - М., "Музыка", 1982 

25. Шишаков  М  "Инструментовка   для   оркестра   русских   народных инструментов' - М., "Музыка", 1964 

26. "Русский народный оркестр XXI век". Материалы круглого стола РАМ им. Гнесиных. - М., "Народник №3", 

"Музыка", 2002 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Реализация программы ПМ предполагает обязательную учебную и производственную практику.  

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

УП.01. Оркестр даёт возможность получить опыт коллективного музицирования, расширяет 

музыкальный кругозор обучающегося, развивает в нём творческую активность и самостоятельность, дает 

первичные профессиональные навыки.  

УП.02. Концертмейстерский класс 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных занятий, 

дополняющих междисциплинарные курсы. 

Производственная практика (исполнительская) проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения, представляет собой самостоятельную работу студентов по подготовке концертных выступлений.  

Базами производственной практики (исполнительской) могут быть детские школы искусств, детские 

музыкальные школы, другие образовательные учреждения дополнительного образования детей. 

При изучении дисциплины (профессионального модуля) применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

с обучающимися. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
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профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование составляет не менее 95% в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе.  

Наличие опыта работы в организациях и учреждениях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Оценка качества освоения ПМ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные уроки, технические 

зачеты, академические концерты, коллоквиум, конкурсные выступления, сольные концерты.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен или зачет: 

 

ПМ.01. Исполнительская деятельность 8*  

Наименование разделов ПМ.01. экзамены зачеты 

МДК.01.01. Специальный инструмент 2,4,6 1,3,5 

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство  6 

МДК.01.03. Концертмейстерский класс  6 

УП.02. Концертмейстерская подготовка   

МДК.01.04. Дополнительный инструмент (фортепиано)  2,4,7 

МДК.01.05. Дирижирование и чтение оркестровых партитур   

МДК.01.06. История исполнительского искусства, 

инструментоведение, изучение родственных инструментов 

  

МДК.01.07. Оркестровый класс   

УП.01. Оркестр    

ПП.01. Производственная практика (исполнительская)  недеф.зачет 

*В 8 семестре проводится комплексный экзамен по элементам профессионального модуля.  

 

Государственная (итоговая) аттестация включает государственный экзамен «Исполнение сольной 

программы» - защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) по междисциплинарному 

курсу 01.01. Специальный инструмент, государственный экзамен по междисциплинарным курсам МДК.01.02. 

«Ансамблевое исполнительство», МДК.01.03. «Концертмейстерский класс». 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать 

сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

Грамотное исполнение сольной 

программы. 

Совершенное владение 

инструментом. 

 

Текущий контроль в форме 

академического концерта,  

технического  зачета, 

концертного выступления. 

Открытый урок 

- методический анализ 

публичного выступления. 

Составление  примерного 

репертуарного плана. 

Осуществлять исполнительскую 

деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной 

организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

Использование в концертной 

деятельности разнообразного 

обширного сольного репертуара. 

Грамотное составление концертных 

программ для различных 

слушательских аудиторий. 

Концерт,  

открытый урок, 

тематическое планирование 

занятий. 

Осваивать сольный, 

ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

Выразительное исполнение сольной 

концертной программы. 

Совершенное владение 

инструментом. 

Акустические репетиции, 

академический концерт,  

технический  зачет, 

концертное выступление. 

Составление  примерного 
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репертуарного плана. Открытый 

урок. 

Создание  презентаций.   

Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских 

решений. 

Использование в процессе 

исполнительской деятельности всю 

полноту анализа 

произведения.Опираясь на опыт 

интерпретации выдающихся 

исполнителей, иметь собственную 

интерпретаторскую концепцию. 

Контрольный урок в форме 

концертного выступления. 

Применять в исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в 

условиях студии. 

Использование технических средств 

звуко- и видеозаписей для полноты 

анализа собственного исполнения с 

целью выявления достоинств и 

недостатков.  

Открытый урок, академический 

концерт 

Применять базовые знания по 

устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения 

музыкально-исполнительских 

задач. 

Использование знаний об устройстве 

инструмента помогают решать 

исполнительские задачи, 

осуществлять технические, 

художественные, звуковые, 

тембральные  намерения. 

Знания об устройстве и настройке 

инструмента помогают в 

экстремальных ситуациях.  

Изучение методического 

материала. Подготовка 

творческих тематических работ, 

докладов, сообщений. 

 

 

Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

Самоорганизованность, волевые 

качества, толерантность, являясь 

составной частью профессии 

музыканта-исполнителя, помогают 

ему формировать вокруг себя 

коллектив, организовывать 

концертную деятельность. 

Публичное выступление. 

Подведение итогов, осмысление 

результатов.  

Создавать концертно-

тематические программы с 

учетом специфики восприятия 

слушателей различных 

возрастных групп. 

Владея большим разнообразным 

репертуаром, умело распределять 

его с учётом различных категорий 

слушателей.  

Ориентироваться в понятии 

«продолжительность выступления». 

Концертное выступление 

Лекция – концерт 

Творческие мероприятия с 

использованием презентации. 

 

Результаты  

(освоение ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Восприятие выбранной профессии 

как  жизненно 

необходимой деятельности. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Участие  в учебных, 

образовательных, 

воспитательных мероприятиях в 

рамках профессии. Достижение 

высоких результатов, 

стабильность результатов.  

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов профессиональных задач в 

области исполнительской  

деятельности. Анализ 

эффективности и качества 

выполнения поставленных задач. 

Творческие мероприятия, 

участие в  концертной 

деятельности, конкурсах, 

фестивалях.  

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Нахождение оригинальных решений 

в нестандартных ситуациях 

творческой деятельности. 

Ответственность за результат.  

Концертная и конкурсная 

деятельность.  
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Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение необходимой 

информации из различных 

источников, включая электронных. 

Применение новых сведений для 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Знания новых достижений в 

исполнительском искусстве, 

применение их в практической 

деятельности 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом. Активное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Грамотное оформление печатных 

документов. Создание 

наглядных, методических 

пособий,  презентаций.  Участие 

в форумах, конференциях, 

конкурсах в профессиональной 

области  

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Наличие коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Активное взаимодействие с 

окружающими людьми в совместной 

деятельности. 

Активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных мероприятиях в 

рамках профессии.  

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Владение механизмом 

планирования, организации, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в области 

профессиональной деятельности 

образовательной деятельности. 

Творческие мероприятия, 

концерты, сольные и 

коллективные выступления. 

Активная жизненная позиция. 

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Владения способами физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.   

Участия в научно-практических 

конференциях, семинарах, в 

мастер-классах, конкурсах и т.д.  

Поддержание потребности в 

профессиональном росте, 

самообразовании. Анализ 

личностных достижений.  

Обогащение профессии 

средствами собственного участия 

в творчестве. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владения несколькими видами 

деятельности в рамках профессии. 

Устойчивая профессиональная 

мотивация, направленная на 

развитие компетенций в области 

своей профессии. Готовность к 

развитию, к изменениям. 
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