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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 исполнительской сольной, ансамблевой и 

концертмейстерской 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. 
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Студент должен владеть:  

- разнообразными формами работы, методами проведения уроков 

различного типа;  

- различными видами и методами самостоятельной работы над 

музыкальным произведением,  

- концертной программой,  

- различными способами взаимодействия исполнителя с партнерами. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

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 

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); 
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- способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 

сольную) и концертную работу (ПК-9); 

- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10); 

- готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11); 

- способностью творчески составлять программы выступлений 

(сольных и ансамблевых) с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности (ПК-12); 

- способностью исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох 

(ПК-16); 

- готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ 

обращения с ним (ПК-18); 

- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

ансамбле, с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах 

культуры, на различных сценических площадках, к организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению 

связей со средствами массовой информации, образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, 

агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины 180 часов. Время изучения – 4-8 

семестры. Формы контроля – зачет. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Учебная (сольная) практика проводится рассредоточено в течение 

периода обучения с четвертого по восьмой семестры и представляет собой 

самостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям, 

самостоятельная работа по предметам «Специальный инструмент»), а также 

выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах 

кафедры, факультета, вуза. 

Основная работа ведется над совершенствованием сольного репертуара 

и приобщением студента к исполнительской деятельности. Дисциплина 

развивает навыки самостоятельной концертной работы, навыки выступлений 

на концертной сцене в качестве солиста в различных слушательских 

аудиториях и возрастных категориях, закрепляет  навыки и знания, 

полученные в процессе обучения по специальным дисциплинам. 

Сольная практика является мощным 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. 

 



7 
 

7 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория №51 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Рояль 

«Блютнер» - 1шт., Рояль С.Bechsten- 1шт., стул – 3шт., шкаф для документов 

– 1шт., стол – 2шт., пульт – 1шт., банкетка – 1шт. 

Аудитория №52 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Рояль 

«Рениш» - 2шт., шкаф для документов – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт. 

Аудитория №53 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Рояль 

«Ферстер» - 2шт., стул – 4шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., 

банкетка  - 1шт. 

Аудитория №54 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Рояль 

«Ферстер» - 2шт., шкаф для документов – 1шт., стул – 5шт., стол – 1 шт. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

1. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Я. Либерман. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/101620. — Загл. с экрана. 

2. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97097. — Загл. с экрана. 

3. Савшинский, С.И. Пианист и его работа [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Савшинский ; под ред. Л. А. Баренбойма. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 276 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103126. — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/101620
https://e.lanbook.com/book/97097
https://e.lanbook.com/book/103126


8 
 

8 
 

4. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений 

Бетховена [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Черни ; пер. С нем. 

Зубов Д.Е.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2011. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2011. — Загл. с 

экрана. 

Дополнительная: 

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. 

[Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99792. — Загл. с экрана. 

2. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103129. — Загл. с экрана. 

3. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99381. — Загл. с экрана. 

4. Денисов, С.Г. Школа игры на фортепиано. Практическое пособие для 

домашних занятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Денисов. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 112 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45930. — Загл. с экрана. 

5. Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» 

И.С. Баха [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Б.С. 

Казачков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 104 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70193. — Загл. с экрана. 

6. Ле, К.Ф. Последовательный курс игры на фортепиано. Алфавит. 25 

очень легких этюдов. Соч.17. Прогресс. 25 легких этюдов. Соч.24: Ноты 

[Электронный ресурс] : ноты / К.Ф. Ле. — Электрон. дан. — Санкт-

https://e.lanbook.com/book/2011
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Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99167. — Загл. с экрана. 

7. Ле, К.Ф. Последовательный курс игры на фортепиано. Беглость. 25 

прогрессивных этюдов среднего уровня. Соч. 20 [Электронный ресурс] : 

ноты / К.Ф. Ле. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107015. 

— Загл. с экрана. 

8. Ле, К.Ф. Последовательный курс игры на фортепиано. Ритм. 25 этюдов 

без октав. Соч. 22 [Электронный ресурс] : ноты / К.Ф. Ле. — Электрон. дан. 

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

доступа: https://e.lanbook.com/book/102518. — Загл. с экрана. 

9. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Левин ; С.Г. Денисова ; Н.А. Александрова, С.Г. 

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

2018. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107065. — Загл. с 

экрана. 

10. Розенталь, М. Школа современного фортепианного мастерства. 

Упражнения для высшего развития техники [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Розенталь, Л. Шитте ; пер. С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97276. — Загл. с экрана. 

11. Савшинский, С.И. Работа пианиста над техникой [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С.И. Савшинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, Планета музыки, 2018. — 116 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103128. — Загл. с экрана. 

12. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С.Е. Фейнберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 560 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107321. — Загл. с экрана. 
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13. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в 

художественном контексте эпохи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2017. — 268 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97089. 

— Загл. с экрана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации преподавателям 

Учебная (сольная) практика 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 

Учебная практика представляет собой 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, как баяно-аккордеонного и струнных 

народных инструментов, так и других специальностей. В связи с этим 

студентам необходимо уделить особое внимание аналитическому изучению 

литературы, рассматривающей данную проблематику, а также посещению 

соответствующих концертных программ. 
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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. 

 


