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1.  Цель и задачи курса 

Цель курса – приобретение студентом опыта исполнительской 

деятельности на избранном им инструменте; приобщение студента к 

художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также 

к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), 

необходимых для становления исполнителя. 

Основные задачи курса:     

- приобретение практических навыков, необходимых для работы 

исполнителя;  

- ознакомление со спецификой ансамблевой исполнительской работы в 

различных аудиториях слушателей;  

- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе 

изучения специальных дисциплин; 

- подготовка, накопление и совершенствование ансамблевого репертуара. 

  

  2. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде 

и при подготовке к концертному исполнению,  

- специфику концертно-исполнительской сольной, ансамблевой работы. 

Студент должен уметь: 

- планировать концертный процесс,  

- составлять концертные программы,  

- ориентироваться  в концертном репертуаре,  

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения исполнительских задач,  

- анализировать собственное исполнение. 

Студент должен владеть:  

- разнообразными формами работы, методами проведения уроков различного 

типа;  
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- различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным 

произведением,  

- концертной программой,  

- различными способами взаимодействия исполнителя с партнерами. 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать: обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить на 

музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения (ОПК-4); 

-  способностью слышать фактуру музыкального произведения при 

зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном 

звучании (ОПК-6); 

- способностью понимать принципы работы над музыкальным 

произведением и задачи репетиционного процесса (ОПК-8); 

 профессиональными компетенциями (ПК). На базе приобретенных знаний и 

умений студент должен проявлять способность и готовность: 

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-2); 

- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей (ПК-3); 

- способностью постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-4); 

- готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) 

нотного текста (ПК-5); 

- способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
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средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

(ПК-6); 

- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины 324 часа. Время изучения – весь 

период обучения. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (исполнительская) – 72 часа, зачет – 3 

семестр. Исполнительская практика – 252 часа, зачет – 10 семестр. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (исполнительская). Исполнительская практика проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой 

самостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям, 

самостоятельная работа по предметам «Специальный инструмент», 

«Концертное ансамблевое искусство»), а также выступление на конкурсах, 

фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза. 

 Основная работа ведется над совершенствованием ансамблевого 

репертуара и приобщением студента к исполнительской деятельности. 

Дисциплина развивает навыки самостоятельной концертной работы, навыки 

выступлений на концертной сцене в качестве солиста и ансамблиста в 

различных слушательских аудиториях и возрастных категориях, закрепляет  

навыки и знания, полученные в процессе обучения по специальным 

дисциплинам. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (исполнительская). Исполнительская практика является мощным 



6 
 

6 
 

стимулом для творческого роста исполнителя, так как подготовка к 

выступлению способствует совершенствованию художественного 

мастерства. Выступления в концертах кроме того приобщают студента к 

просветительской деятельности. В процессе прохождения практики студент 

должен научиться постепенно накапливать концертный репертуар из 

произведений разных жанров и стилей, держать его на необходимом для 

концертного выступления художественном и техническом уровне. 

Приобретение опыта концертной деятельности влияет на  развитие процессов 

исполнительского внимания, музыкальной памяти, артистических качеств, 

устойчивости к стрессовым ситуациям. 

 

5. Организация контроля знаний 

Формы контроля 

Формой контроля является зачет. Зачет проводится в форме 

исполнения свободной концертной программы продолжительностью 20-25 

минут. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория №65 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., 

стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт.. стол – 2шт., банкетка – 2шт., пульт 

– 2шт. 

Аудитория №66 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., 

шкаф для документов – 1шт., стул – 5шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., пульт 

– 2шт. 

Аудитория №67 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., 

стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., пульт – 1шт., банкетка 

– 1шт. 

Аудитория №68 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., 

стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 1шт., пульт – 2шт. 
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Аудитория №69 (для самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., 

стул – 3шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., пульт – 2шт., шкаф для документов 

– 1шт., проигрыватель – 1шт., колонки – 1шт. 

Аудитория №70 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы). Пианино Essex – 1шт., стул – 3шт., стол – 1шт.. 

банкетка – 1шт., пульт – 2шт. 

  Большой зал (300 мест) (для проведения мелкогрупповых занятий и 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы). Концертные рояли Steinway – 2 шт. 

  Малый зал (98 мест) (для проведения мелкогрупповых занятий и 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы). Концертные рояли 2 шт. -  Boston, пианино Essex. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

1. Люси, М.   Теория музыкального выражения [Текст] : акценты, оттенки 

и темпы в музыке вокальной и инструментальной / М. Люси ; Пер. с фр. В.А. 

Чечотт. - Изд-е стереотип. - М. : Либроком, 2014. - 168 с. - (Музыка: 

искусство, наука, мастерство). - ISBN 978-5-397-04278-9 : 230-48. 

2. Майстер, Х.   Музыкальная риторика: ключ к интерпретации 

произведений И.С. Баха [Текст] / Х. Майстер. - М. : Классика-XXI, 2013. - 

112 с. - (Искусство интерпретации). - ISBN 978-5-89817-368-5 : 205-53. 

3. Проблемы художественной интерпретации [Текст]: Материалы 

Всероссийской научной конференции 27-28 ноября 2007 года / Сост и 

отв.ред. И.С.Стогний; РАМ им.Гнесиных. – Москва: Изд-е РАМ им. 

Гнесиных, 2010. – 180 с. 

4. Проблемы художественной интерпретации [Текст]: Материалы 

Всероссийской научной конференции 9-10 апреля 2009 года / Сост и отв.ред. 
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И.С.Стогний; РАМ им.Гнесиных. – Москва: Изд-е РАМ им. Гнесиных, 2010. 

– 400 с. 

5. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика [Текст] : 

Сборник научных трудов. Вып. II / Ред.-сост. В.М. Гузий, В.А. Леонов. - 

Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовской консерватории, 2012. - 203 с. : нот., ил. - 

347-82. 

6. Леонов, В.А.   Методика обучения игре на духовых инструментах 

[Текст] : курс лекций в помощь учащимся и преподавателям средних 

специальных учебных заведений / В. А. Леонов, И.Д. Палкина. - Изд. 2-е. - 

Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 240 с., ил., нот. - 

ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00. 

7. Леонов, В.А.   Основы теории исполнительства и методика обучения 

игре на духовых инструментах [Текст] : учебное пособие / В. А. Леонов. - 

Изд-е 2-е, испр. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 

346 с., ил, нот. - (Библиотека методической литературы). - ISBN 978-5-93365-

071-3 : 250-00. 

Флейта 

1. Давыдова, В.П. Флейта в русской музыке второй половины ХХ века 

(концерт и соната) [Текст]: исследование /В.П. Давыдова. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2009. – 252 с. 

2. Лесковой, О.Ф. Гармонии сияние, или Флейтовый блеск серебра. – 2-е 

изд., доп. и перераю. – М.: ОнтоПринт, 2017. – 392 с. + CD. 

Фагот 

1. Скворцов, Ю.И. Фагот – мое вдохновение [Текст] / Ю.И. Скворцов. – 

Астрахань: Триада, 2017. – 144 с. 

Труба 

1. Усов, Ю.А. Сто секретов трубача [Текст] / Ю.А.Усов. – Москва: 

Музыка, 2010. – 20 с. 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Духовые инструменты. Общие вопросы 
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1. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58836. — Загл. с экрана. 

2. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского 

искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. 

Дубок. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. 

— 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61370. — Загл. с 

экрана. 

Валторна 

1. Сухоруков, А.К. Русская валторновая школа. Выдающиеся профессора. 

Краткие научно-биографические очерки [Электронный ресурс] / А.К. 

Сухоруков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 52 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10487. — Загл. с экрана. 

Саксофон 

1. Большиянов, А.Ю. Школа игры на саксофоне [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ю. Большиянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 36 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101630. — Загл. с экрана. 

2. Майстренко, А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, 

педагогика, композиторское творчество [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Майстренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2017. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99360. — Загл. с экрана. 

3. Хаймович, А. Саксофон: джаз, блюз, поп, рок [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Хаймович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 372 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101612. — Загл. с экрана. 

Кларнет 
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1. Клозе, Г. Школа игры на кларнете [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. Клозе. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65057. 

— Загл. с экрана. 

2. Майстренко, А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, 

педагогика, композиторское творчество [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Майстренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2017. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99360. — Загл. с экрана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации преподавателям 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(исполнительская). Исполнительская практика на духовых инструментах 

является важным разделом учебной практики, обеспечивая развитие и 

совершенствование профессиональных навыков студента, полученных им 

при изучении цикла специальных дисциплин.  

 В процессе изучения дисциплины преподаватель должен помочь 

студенту рассчитать план самостоятельной работы, учитывающий его 

индивидуальные особенности. 

 Особое внимание следует уделять вопросам развития творческого 

мышления студента, активизации научного подхода к проблемам 

исполнительства в русле последних достижений в данной области, 

всестороннего участия в современной концертной жизни. 

 Среди других рекомендуемых видов самостоятельной работы является 

побуждение студентов к изучению основной и дополнительной литературы 

по вопросам курса, а также знакомство с современными методами ведения 

концертной деятельности. 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы студентов 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (исполнительская). Исполнительская практика представляет собой 
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самостоятельную работу студента, осуществляемую под руководством, но 

без непосредственного участия преподавателя.  

 Важной составляющей успешного освоения дисциплины является 

изучение опыта концертной деятельности ведущих мастеров музыкально-

инструментального искусства. В связи с этим студентам необходимо уделить 

особое внимание аналитическому изучению литературы, рассматривающей 

данную проблематику, а также посещению соответствующих концертных 

программ. 

 При проведении репетиционной работы, подготовке к концертам 

студентам необходимо учитывать последние достижения научной и 

методической мысли в области инструментального исполнительства. 

 Особое внимание также следует уделять изучению и освоению 

современных форм организации концертной деятельности, умению 

осуществлять организационно-управленческую работу при планировании 

собственных концертных программ. 

Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, при 

котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать 

типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, 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 знаний и навыков, полученных при 

изучении цикла специальных дисциплин, но и в интенсивном поиске новой 

информации, способной помочь им в решении актуальных проблем 

собственного исполнительского творчества. 

 


