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Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Изучение оркестровых инструментов» 

являются обеспечение обучения баянистов, аккордеонистов, гитаристов игре на 

инструментах в условиях оркестрового класса, является составной частью 

профессиональной подготовки студентов к практической работе в качестве руководителей 

народных оркестров. 

Задачи дисциплины 

Усвоить основные положения исполнительской постановки - посадка, положение 

инструмента во время игры и особенности постановки левой и правой рук, способ 

держания медиатора 

Выработать целесообразные игровые движения и владеть координацией рук 

Овладеть различными способами извлечения звука: медиаторами, ударами вниз и 

вверх, тремоло отдельно на каждый звук, пиццикато. 

Освоить основные приемы игры и регулирование звука. 

Овладеть исполнительскими штрихами (стаккато, деташе, нон легато, легато). 

Получить общее представление о позициях, принципах перехода из одной позиции 

в другую, о видах расстановки пальцев и понятии рациональной аппликатуры. 

Перечень формируемых компетенций  

Артист инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

Артист инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

2.5 Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны иметь практический опыт:  

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 

соответствии с программными требованиями; 

 репетиционно-концертрной 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 в 

соответствии с программными требованиями; 

 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 ля управления процессом исполнения; 

 Применять теоретически знания в исполнительской практике; 

 Пользоваться специальной литературой, слышать все партии в ансамблях 

различных составов, согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения при работе в ансамбле; 

 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 ля 

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 и 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. 

 

2.6 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 часов, время изучения – 4 семестр. Предмет 

реализуется в форме индивидуальных занятий.  

 


