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Цель курса – всестороннее изучение истории и теории смычкового искусства формирует 

художественный кругозор студентов, развивает их профессиональную культуру, 

воспитывает способность ориентироваться в различных стилях и направлениях 

исполнительства, композиторского творчества и педагогики. 

     Курс должен помочь полноценному и многогранному формированию молодого 

музыканта — исполнителя и педагога. 

Задачи дисциплины 

-формирование профессионального инструментального мышления студентов на основе 

познания важнейших закономерностей возникновения и развития смычковых 

инструментов, форм и традиций исполнительства и композиторского творчества для этих 

инструментов как частей общего процесса развития музыкальной культуры, 

     -выработка у них умения ориентироваться в сложных стилевых, жанровых процессах и 

национальных особенностях конкретных, индивидуальной  манеры игры выдающихся 

исполнителей мира. 

   -научиться более точно оценивать место каждого явления в целостном процессе, видеть 

перспективы дальнейшего развития скрипичной культуры, более глубоко понимать роль и 

значение исполнителя как важного звена жизни музыкального искусства в обществе. 

   -занятия должны способствовать развитию самостоятельности студентов, воспитывать у 

них умение работать с литературой, грамотно и профессионально излагать свои мысли. 

Перечень формируемых компетенций 

– способностью и готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока 

в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их 

разрешения (ПК-23). 
Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать: 

движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, характерные особенности исполнительской стилистики 

национальных школ, особенности исторического развития инструментария и 

инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; исполнительские 

особенности ярких представителей разных эпох направления струнно–смычкового 

исполнительства; 

уметь: 



уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, 

демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в 

процессе создания исполнительской интерпретации, работать с источниками, в т.ч., с 

нотной литературой; сравнивать и критически оценивать различные исполнительские 

редакции, в том числе, с точки зрения их соответствия стилю сочинения; 

владеть: 

способностью представить современную картину мира на основе целостной 

системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры, 

способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте 

с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного исторического периода, способностью к пониманию 

эстетической основы искусства, навыками систематизации и классификации материалов, 

отвечающих профилю данного курса. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часов), время 

изучения – 5-6 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий. 

 

 

 


