
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

 

Направление подготовки  «44.03.05.Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» 

 

Направленность  «Дошкольное образование, музыка» 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 



2 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «ОСНОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» 
разработана: 
-в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) Дошкольное образование, музыка, утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки РФ 09.02.2016, №91 (зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 02.03.2016, регистрационный №41305) 

- в соответствии с учебным планом направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) Дошкольное образование, музыка, год начала 
подготовки 2016. 

Разработал: _____________________ 

 

 

,Астафьева Л.Е. Доцент кафедры музыки, 
к. культурологии 

Рецензент: _____________________ Румянцева З.В. Профессор кафедры музыки, 
д.пс.н., профессор 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №12 от 30 июня 2017 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ Самохвалова А.Г., д.пс.н., профессор 

подпись  

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №13 от 25 июня 2018 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

подпись 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №9 от 27  мая 2019 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания № 9 от 27.04.2020 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ к.пед.н., доцент Воронцова А.В. 
Подпись 

 



3 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование у студентов готовности исполнять на профессиональном 

уровне инструментальные произведения различных жанров и стилей; 
развитие способности анализировать качество исполнения музыкального 
произведения; владение методами и приемами преодоления различных 
исполнительских трудностей. 

Задачи дисциплины: 
– формирование у студента комплекса музыкально-творческих способностей, 
художественно-образного мышления и практических (музыкально-

технических) способностей и умений; 
– освоение музыкального репертуара, необходимого для работы педагога-

музыканта в сфере дошкольного образования; 
– формирование готовности к самостоятельной работе над музыкально-

исполнительским репертуаром. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– содержание методики работы над музыкальным произведением; 
– музыкально-инструментальный репертуар, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности; 
– различные формы, жанры и стили музыкальных произведений; систему 
выразительных средств музыки как основу анализа музыкальных 
произведений. 

уметь: 
– профессионально грамотно, технически и стилистически точно, 
выразительно исполнять музыкальные произведения различных стилей, 
жанров и форм; 
– профессионально обоснованно анализировать качество исполнения 
музыкального произведения; 
– самостоятельно работать над музыкальным произведением, стремясь к 
самообразованию, направленному на совершенствование музыкально-

инструментальной исполнительской деятельности. 
владеть: 

– умениями исполнять музыкальные произведения различных стилей, жанров 
и форм; 
– культурой музыкально-инструментального исполнительства; 
– технической свободой игрового аппарата; 
– способами работы над преодолением различных исполнительских 
трудностей; 
– умениями исследовательской работы над содержанием музыкального 
произведения и процессом его исполнения; 
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– основными приемами самостоятельной работы над совершенствованием 
качества процесса исполнения музыкального произведения; 
– музыкально-исполнительским репертуаром для детей; 
– умениями аккомпанемента себе и другим исполнителям; 
– умениями сценической интерпретации музыкальных произведений. 

освоить компетенции: 
ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

КС-П52 – владение способностью анализировать музыкальные произведения 
различных форм, жанров и стилей; 
КС-П53 – готовность исполнять музыкальные произведения разных жанров 
и стилей, аккомпанемент к вокальным, хоровым и инструментальным 
произведениям; 
КС-П55 – готовность анализировать качество исполнения музыкального 
произведения, владение методами и приемами преодоления различных 
исполнительских трудностей. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, 
обязательные дисциплины. Изучается в 1-11 семестрах обучения (заочная 
форма).  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, 
умения, опыт и компетенции, сформированные на довузовской ступени 
музыкального обучения, а также при изучении дисциплин: «Основы 
музыкально-теоретических знаний», «История музыки», «Анализ 
музыкальных произведений».  

Формирование компетенций в процессе изучения данной дисциплины 
осуществляется в единстве с формированием компетенций, приобретаемых 
при изучении дисциплин: «Основы техники дирижирования», «Ансамблевое 
пение и практика работы с вокальным ансамблем». «Сольное пение», 
«Акмеологические основы профессиональной деятельности педагога-

музыканта». Изучение дисциплины является основой для прохождения 
учебной и производственной практики, а также итоговой государственной 
аттестации.  
 

4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 16 

Общая трудоемкость в часах 576 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 64 

Лекции - 
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Практические занятия 64 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 455 

Контроль в часах 57 

Форма промежуточной аттестации Зачет - в 3, 6, 10 семестрах. 

Экзамен - во 2, 4, 7, 8, 11 
семестрах. контр. работа - 9 

семестр 

 

4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции - 

Практические занятия 64 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,75 

Экзамен/экзамены 1,5 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 66,25 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Контро
ль Лекц. Практ. Лаб. 

I курс 

1 

семестр 

Изучение исполнительского репертуара  
Тема 1. Работа над полифонией. 
Тема 3. Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 7. Методическая подготовка. 

36 - 4 - 32 - 

2 

семестр  

Изучение исполнительского репертуара .  
Тема 2. Работа над произведениями крупной 
формы. 
Тема 3 Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 7. Методическая подготовка. 

72  8 - 55 9 

II курс 

3 

семестр 

Изучение исполнительского репертуара  
Тема 1. Работа над полифонией. 
Тема 3. Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 7. Методическая подготовка. 

36  4 - 28 4 

4 

семестр 
Изучение исполнительского репертуара  
Тема 2. Работа над произведениями крупной 
формы. 

36 - 4 - 23 9 
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Тема 3 Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 7. Методическая подготовка. 

III курс 

5 

семестр 

Изучение исполнительского репертуара  
Тема 1. Работа над полифонией. 
Тема 3. Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 5. Ансамбль и аккомпанемент. 
Тема 7. Методическая подготовка. 

36 - 4 - 32 - 

6 

семестр 

Изучение исполнительского репертуара  
Тема 2. Работа над произведениями крупной 
формы. 
Тема 3 Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 6. Эскизное изучение музыкального 
репертуара, необходимого для работы в сфере 
дошкольного образования. 

Тема 7. Методическая подготовка. 

72 - 8 - 60 4 

IV курс 

7 

семестр 

Изучение исполнительского репертуара  
Тема 1. Работа над полифонией. 
Тема 3. Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 5. Ансамбль и аккомпанемент. 
Тема 7. Методическая подготовка. 

36 - 4 - 23 9 

8 

семестр 

Изучение исполнительского репертуара  
Тема 2. Работа над произведениями крупной 
формы. 
Тема 3 Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 6. Эскизное изучение музыкального 
репертуара, необходимого для работы в сфере 
дошкольного образования. 

Тема 7. Методическая подготовка. 

72  8 - 55 9 

V курс 

9 

семестр 

Изучение исполнительского репертуара  
Тема 1. Работа над полифонией. 
Тема 3. Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 5. Ансамбль и аккомпанемент. 
Тема 7. Методическая подготовка. 

36 - 4 - 32 - 

10 

семестр 

Изучение исполнительского репертуара  
Тема 2. Работа над произведениями крупной 
формы. 
Тема 3 Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 6. Эскизное изучение музыкального 
репертуара, необходимого для работы в сфере 
дошкольного образования. 

Тема 7. Методическая подготовка. 

72 - 8 - 60 4 

VI курс 

11 

семестр 

Тема 1. Работа над полифонией. 
Тема 2. Работа над произведениями крупной 
формы. 
Тема 3. Работа над пьесами. 
Тема 4. Музыкально-техническая подготовка.  
Тема 5. Ансамбль и аккомпанемент. 
Тема 7. Методическая подготовка. 

72 - 8 - 55 9 

 Итого: 576 - 64 - 455 57 

 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. Работа над полифонией. Осуществляется изучение и 
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овладение в исполнительском аспекте полифонических произведений. При 
этом ставятся задачи: изучение различных стилей полифонической музыки; 
овладение методами работы над сочинениями полифонического склада; 
развитие полифонического слуха и мышления студентов. 

Тема 2. Работа над произведениями крупной формы. Изучение 
произведений крупной формы (сонатина, вариации) разных эпох и стилей. 
Освоение специфики работы над крупной формой: выявление драматургии 
произведения, обеспечение целостности процесса исполнения, развитие 
музыкального мышления. 

Тема 3. Работа над произведениями малой формы (пьесами). 
Изучение  произведений различных жанров, стилей, форм и направлений. В 
процессе работы над пьесами осуществляется систематическая 
целенаправленная работа над развитием музыкального слуха, ритма, памяти, 
а также воспитания художественного вкуса. 

Тема 4. Музыкально-техническая подготовка. Работа над развитием 
музыкально-практических (технических) умений: изучение инструктивной 
литературы – этюдов, гамм, упражнений. Анализ произведений различных 
форм, жанров и стилей. 

Тема 5. Ансамбль и аккомпанемент. Изучение произведений для 
исполнения в инструментальном ансамбле и аккомпанементов 
инструментальных и вокальных произведений. Репертуаром являются 

произведения зарубежной и отечественной музыкальной классики, 
современного музыкального искусства и произведения для детей.  

Тема 6. Эскизное изучение музыкального репертуара, 
необходимого для работы в сфере дошкольного образования. Эскизное 
изучение произведений исполнительского репертуара. Необходимой базой 
для эскизного изучения являются произведения для музыкально-

исполнительских иллюстраций на занятиях в учреждениях дошкольного 
образования. 

Тема 7. Методическая подготовка. Освоение методики работы над 
музыкальным произведением. Основные этапы исполнительского освоения 
музыкального произведения.  Методы и приемы преодоления различных 
исполнительских трудностей. Методика работы над полифоническими  
произведениями. Методика работы над произведением крупной формы. 
Методика работы над инструментальными пьесами. Методика работы над 
развитием музыкально-исполнительской техники. Теория и практика 
различных видов аккомпанемента. 

 

6. Методические материалы для обучающихся  
по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 
Рекомендуемая 

литература 

Форма контроля 
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1   I курс, 1 семестр 

1.Полифоническое 

произведение 

 

 

3.Работа над 
пьесой 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

7. Методическая 
подготовка 

В полифоническом произведении 
добиваться самостоятельности 
голосов, работать над фразировкой и 
артикуляцией каждого голоса 
отдельно. 
Контролировать качество звучания 
инструмента (ясность, певучесть) . 
Играть Этюд, гамму Соль  мажор. 
Играть упражнение Ганона №1. 
 

Изучить методику работы над 
музыкальным  произведением. 

32  

 

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 

материала по 
работе над 
музыкальным 
произведением. 

[3,4,5,6] 

Контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для самост. 
работы над  
исполнительским  
репертуаром.  
 

Конспекты  
Устный опрос. 

2.   I курс, 2 семестр 

2. Произведение  
крупной формы 

 

 

3. Работа над 
пьесой 

. Музыкально-

техническая 
подготовка 

7. Методическая 
подготовка 

На основе анализа формы 
музыкального произведения 
определить драматургический план 
композиции. Добиваться ясности 
артикуляции и фразировки.  

Контролировать качество звучания 
инструмента (ясность, певучесть, 
тембральное разнообразие и т.д.). 
Играть Этюд, гамму ми минор, 
упражнение Ганона №1. 
Изучить основные этапы 
исполнительского освоения 
музыкального произведения.   

55  

 

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 

материала по 

основным этапам 
освоения 
музыкального 
произведения.  .  
[1,3,4,5,6 

Систематический  
контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы над 
исполнительским 
репертуаром.  

Экзамен 

Конспекты  
Устный опрос 

3. II курс, 3 семестр 

1.Полифоническое 
произведение 

 

3. Работа над 
пьесой 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

7. Методическая 
подготовка 

В полифоническом произведении 
добиваться самостоятельности 
голосов, точности в исполнении 
штрихов и фразировки.  

Контролировать качество звучания 
инструмента (ясность, певучесть) . 
Играть Этюд, гамму Ре мажор, 
упражнения Ганона №1, 2. 

 

Изучить методику работы над 
полифоническими произведениеми. 

28  

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 
материала по 
работе над  
полифоническим 
произведением.  

[1,3,4,5,6] 

Систематический  
контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы.  

Зачет. 
Конспекты  
Устный опрос 

4. II курс, 4 семестр 

2. Произведение 
крупной формы 

3. Работа над 
пьесой 

 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

9. Методическая 
подготовка 

Провести анализ формы и тонально-

гармонического плана 

произведения.. 
Контролировать качество звучания 
инструмента (ясность, певучесть, 
тембральное разнообразие и т.д.)  
Играть Этюд, гамму  си минор, 
упражнения Ганона №1, 2. 

 

Изучить методику работы над 
произведением крупной формы. 

23  

 

Подготовить 
конспект метод. 

материала по 
работе над 
произведением 
крупной формы. 
Подготовиться  к 
устному опросу. 

[1,3,4,5,6] 

Систематический  
контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы.  

Экзамен. 
Конспекты  
Устный опрос 

5. III к., 5 семестр 

1.Полифоническое 
произведение 

 

3. Работа над 
пьесой 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

5. Ансамбль, 
аккомпанемент   
9. Методическая 
подготовка 

В полифоническом произведении 
добиваться самостоятельности 
голосов, точности в исполнении 
штрихов и фразировки.  
В работе над пьесой осуществлять 
анализ формы, жанра и стиля. 
Играть Этюд, гамму  Ля мажор, 

упражнения Ганона №1, 2. 
 

Подготовить аккомпанемент с 
вокалистом или инструменталистом 
Изучить методику работы над 
инструментальными пьесами. 

32  

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 
материала по 
работе над 
инструменталь-

ными пьесами. 
[1,3,4,5,6] 

Систематический  
контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы над 
исполнительским 
репертуаром.  
Конспекты  
Устный опрос 

6. III к., 6 семестр 

2. Произведение 
Провести анализ формы и тонально-

гармонического плана.  
60  

 

Систематический  
контроль на 
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крупной формы 

3. Работа над 
пьесой 

 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

6. Эскизное 
изучение 
репертуара 

 

7. Методическая 
подготовка 

 

 

Контролировать качество звучания 
инструмента (ясность, певучесть, 
тембральное разнообразие и т.д.). 
Играть Этюд, диезные гаммы до 
трех знаков, упражнения Ганона 
№1, 2. 

Эскизное изучение музыкального 
репертуара, необходимого для 
работы в дошк. учреждениях– 2-3 

произведения. 
Изучить методическую литературу 
по теме «Формы музыкальных 
произведений». 

 

 

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 

материала по 

теме «Формы 

музыкальных 
произведений». 

 [5,6,10] 

практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы над 
исполнительским 
репертуаром.  
Зачет. 
 

Конспекты  
Устный опрос 

7. IV к., 7 семестр 

1.Полифоническое 
произведение 

 

3. Работа над 
пьесой 

 

 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

5. Ансамбль, 
аккомпанемент   
7. Методическая 
подготовка 

В полифоническом произведении 
добиваться самостоятельности 
голосов, а также точности в 
исполнении штрихов и фразировки.  
Добиваться выразительности 
интонирования мелодической ткани 
в сочетании с другими элементами 
фактуры произведения.  
Играть Этюд, диезные гаммы до 
трех знаков, упражнения Ганона 
№1, 2. 
Подготовить аккомпанемент с 
вокалистом или инструменталистом 
Изучить методическую литературу 
по теме: «Жанры музыкальных 
инструментальных произведений». 

23  

 

 

 

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 

материала по 

теме: «Жанры 
музыкальных 
инструмент. 
произведений». 
[5,6,10] 

Систематический  
контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы над 
исполнительским 

репертуаром.  
Экзамен. 
 

Конспекты  
Устный опрос 

8. IV курс, 8 семестр 

2. Произведение 
крупной формы 

3. Работа над 
пьесами 

 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

6. Эскизное 
изучение 
репертуара 

 

7. Методическая 
подготовка  

В работе над крупной формой 
выявлять драматургию 

произведения. 

В процессе исполнения стремиться 
воплотить основные характерные 
черты стиля и жанра сочинений. 
Играть Этюд, диезные гаммы до 
трех знаков, упражнения Ганона 
№1, 2. 

Эскизное изучение музыкального 
репертуара, необходимого для 
работы в дошк. учреждениях– 2-3 

произведения. 
Обобщить методическую 
литературу по теме «Стили 
музыкальных произведений». 

55  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 

материала по 

теме «Стили 
музыкальных 
произведений». 
[1,2,6,7,8] 

Систематический  
контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы над 
исполнительским 
репертуаром.  
Экзамен. 
 

Конспекты  
Устный опрос 
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9 V курс, 9 семестр 

1.Полифоническое 
произведение 

 

3. Работа над 
пьесой 

 

 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

5. Ансамбль, 
аккомпанемент   
7. Методическая 
подготовка 

 

В полифоническом произведении 
добиваться самостоятельности 
голосов, а также точности в 
исполнении штрихов и фразировки.  
Добиваться выразительности 
интонирования мелодии в сочетании 
с другими элементами фактуры 
произведения.  
Играть Этюд, бемольные  гаммы до 
трех знаков, упражнения Ганона 
№1, 2. 
Подготовить аккомпанемент с 
вокалистом или инструменталистом 
Изучить методику работы над 
развитием музыкально-

исполнительской техники. 

32  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 

материала по 

теме: «Развитие 
музыкально-

исполнит. 
техники». 
[5,6,10] 

Систематический  
контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы над 
исполнительским 
репертуаром.  
 

 

Конспекты  
Устный опрос 

10 V курс, 10 

семестр 

2. Произведение 
крупной формы 

3. Работа над 
пьесами 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

6. Эскизное 
изучение 
репертуара 

 

7. Методическая 
подготовка 

 

В работе над крупной формой 
выявлять драматургию 

произведения. 

Осуществлять  исполнительский 
анализ изучаемых произведений.  
 

Играть Этюд, бемольные гаммы до 
трех знаков, упражнения Ганона 
№1, 2. 

Эскизное изучение музыкального 
репертуара, необходимого для 
работы в дошк. учреждениях– 2-3 

произведения. 
Обобщить методическую 
литературу по теме «Музыкальные 
термины.». 

60  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 

материала по 

теме 
«Музыкальные 
термины» 

[7,10] 

Систематический  
контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы над 
исполнительским 
репертуаром.  
Зачет. 
 

Конспекты  
Устный опрос 

11. VI курс, 11 

семестр 

1.Полифоническое 
произведение 

2. Произведение 
крупной формы 

 

3. Работа над 
пьесой 

 

 

4. Музыкально-

техническая 
подготовка 

5. Ансамбль, 
аккомпанемент   
7. Методическая 
подготовка 

 

В полифоническом произведении 
добиваться самостоятельности 
голосов, а также точности в 
исполнении штрихов и фразировки.  
В работе над крупной формой 
выявлять драматургию 

произведения. 

Добиваться выразительности 
интонирования мелодии в сочетании 
с другими элементами фактуры 
произведения.  
Играть Этюд, бемольные  гаммы до 
трех знаков, упражнения Ганона 
№1, 2. 
Подготовить аккомпанемент с 
вокалистом или инструменталистом 
Изучить методическую литературу 
по теме: «Полифонические формы 
музыкальных инструментальных 
произведений». 

55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 
конспект метод. 

материала по 

теме: «Полифон. 
формы муз. 
инструмент. 
произведений». 
[5,6,10] 

Систематический  
контроль на 
практических 
занятиях за 
выполнением  
заданий для 
самостоятельной 
работы над 
исполнительским 
репертуаром.  
Экхамен. 
 

Конспекты  
Устный опрос 

   455   

 

6.2. Задания и программы для практических занятий  
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Примеры заданий 

I КУРС. Программа экзамена включает: 
1. Полифоническое произведение. 
2. Пьеса. 
3. Этюд. 
 

II КУРС. Программа зачета и экзамена включает: 
1. Полифоническое произведение. 
2.Произведение крупной формы. 
3. Пьеса. 

 

III КУРС. Программа зачета включает: 
1. Произведение крупной формы. 
2. Пьеса. 

3. Этюд. 
 

IV КУРС. Программа экзаменов включает: 
1. Полифоническое произведение. 
2. Произведение крупной формы. 
3.  Пьеса. 

 

V КУРС. Программа зачета включает: 
1. Полифоническое произведение. 
2. Произведение крупной формы. 
3. Пьеса. 

 

VI КУРС. Программа экзамена включает: 
1. Полифоническое произведение. 
2. Произведение крупной формы. 
3.  Пьеса. 
 

Примерные программы 

(I уровень – довузовская подготовка в объеме программы ДМШ 

II уровень – без музыкальной подготовки) 

 
I курс 

I уровень II уровень 

Бах Маленькая прелюдия До мажор 

Бетховен Сонатина Фа мажор 1 ч. 
Чайковский Сладкая греза (из цикла 
«Детский альбом») 

Ж. Арман Пьеса 

И. Филипп Колыбельная 

Е. Гнесина Этюд 

II курс 

I уровень II уровень 

Бах Маленькая прелюдия ре минор 

Клементи Сонатина До мажор 1ч. 
Сперонтес Менуэт 

А. Гедике Ригодон 
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Шопен Кантабиле Л. Шитте Этюд 

III курс 

I уровень II уровень 

Гендель Сарабанда ре минор 

Бетховен Сонатина До мажор 2, 3-я ч. 
Калинников Грустная песенка 

И. Кригер Менуэт 

Г.Ф. Телеман Пьеса 

А. Николаев Этюд 

IVкурс 

I уровень II уровень 

Бах Двухголосная инвенция До мажор 

Гайдн Соната Ре мажор 1 часть 

Прокофьев Дождь и радуга (из цикла 
«Детская музыка») 

В. А. Моцарт Менуэт 

Бетховен Сонатина Соль мажор 1 ч. 
А. Гречанинов Мазурка 

V курс 

I уровень II уровень 

Бах Двухголосная инвенция ля минор 

Чимороза Соната Соль мажор 

Григ Поэтическая картинка №1 

Г. Перселл Ария 

Клементи  Сонатина До мажор 

Чайковский Старинная французская песенка 

VI курс 

I уровень II уровень 

Бах Трехголосная инвенция соль 
минор 

Гайдн Соната Соль мажор 1 часть 

Лядов Прелюдия си минор 

Бах Маленькая прелюдия До мажор 

Бетховен Сонатина Фа мажор 1 ч. 
А. Хачатурян Андантино 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная: 
 

1. Методика обучения игре на инструменте : учебно-методический 
комплекс дисциплины / Министерство культуры Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств», Институт музыки, Кафедра оркестрово-инструментального 
исполнительства и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 43 с. : ил. - Библ. в кн. 
Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438740 

2. Фортепиано : учебно-методический комплекс по направлению 
подготовки 53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство», 
профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты (по видам 
инструментов – домра, балалайка, гитара, гусли)», квалификация (степень) 
выпускника – бакалавр / Министерство культуры Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств", Институт музыки, Кафедра народных инструментов и др. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 
2014. - 39 с. : табл. - Библ. в кн. Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274189 
 

б) дополнительная:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438740
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1. Астафьева Л. Е., Боброва Э. В. Самостоятельная работа студентов по 
дисциплине «Основной музыкальный инструмент» (фортепиано): 
методические рекомендации. – Кострома: «GUT», 2013. 

2. Кубанцева, Е. И.Концертмейстерский класс : учеб. пособие для студ. 
муз. фак. пед. вузов. - М. : Академия, 2002. - 184 с. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 181-182. - ISBN 5-7695-0867- 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Федеральный образовательный портал – http://www.edu.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. Библиотека КГУ – http://library.ksu.edu.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru/ 

3. ЭБС «Znanium» – http://znanium.com/ 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
 учебные аудитории; 
 музыкальные инструменты (фортепиано, баян, аккордеон, гитара); 
 нотный материал библиотеки КГУ; 
 справочные издания (словари и энциклопедии, в т. ч. электронные и 

др.); 
 учебную и учебно-методическую литературу; 
 фонотеку; 
 аудио-, видеотехника (магнитофоны, видеомагнитофон, телевизор, 

компьютер, DVD-плеер); 
 аудио и видеозаписи музыкальных произведений; записи концертов 

преподавателей факультета, мастер-классов и семинаров ведущих 
отечественных педагогов-музыкантов; электронные музыкальные 
издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD)-
ROM. 

 

http://www.edu.ru/
http://library.ksu.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

