
 



Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель дисциплины 
  Изучение клавесинного репертуара посредством исполнения 

произведений эпохи барокко на инструменте, для которого они были изначально 

написаны, расширение музыкально-исполнительского кругозора, знакомство со 

стилевыми особенностями различных авторов эпохи и традициями исполнения 

клавесинной музыки, развитие художественного вкуса и формирование чувства 

стиля у обучающихся. 

 

Задачи дисциплины 

 обучение практическим навыкам игры на клавесине; 

 освоение специфических приемов звукоизвлечения; 

 овладение умением грамотно работать над нотным текстом, обучение 

правилам чтения нотного текста, орнамента, выбора темпа и штриха 

исполнения; 

 развитие интеллектуальной, эмоциональной и слуховой культуры 

студентов; 

ознакомление со спектром музыкальной литературы эпохи барокко и 

особенностями барочной стилистики; расширение познаний студентов в области 

специального репертуара. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-13); 

способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, 

свою собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-15); 

способностью самостоятельно овладевать сложными органными и 

клавесинными сочинениями различных стилей (ПСК-7); 

способностью разбираться в исторических стилях (ПСК-9).  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 



 

Студенты, завершившие курс, должны   

знать: устройство клавесина, особенности звукообразования и 

звукоизвлечения на нем, основные национальные клавирные школы, 

аутентичную музыкальную литературу для инструмента; 

уметь:  самостоятельно выучить произведение и исполнить его в 

законченном виде,  передавать смысл, характер, стилистику и форму 

исполняемых произведений 

владеть: навыками исполнения музыки клавирной эпохи,  различными 

приемами звукоизвлечения, необходимыми для исполнения конкретного 

произведения,  навыками грамотного выбора темпа и штрихов, ориентироваться 

в правилах расшифровки орнамента. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 зачѐтных единицы (72 часа), 

аудиторная работа –  36 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Время 

изучения – 7-8 семестры.  


