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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: учебная 

 

1.2. Цель практики — формирование у студентов навыков чтения с листа и 

транспозиции сольных и ансамблевых произведений, подготовка грамотных 

специалистов, владеющих необходимой суммой технологических приёмов, различающих 

особенности исполнительских стилей, обладающих способностью к прочтению и 

расшифровке нотного текста, способных проявить исполнительскую волю, концентрацию 

внимания. 

 

1.3. Задачи практики: 

- развитие практических навыков чтения с листа и транспозиции; 

- уметь аккомпанировать с листа и транспонировать несложный текст камерно-

вокальных произведений в новые тональности: на интервалы большой и малой секунды; 

- расширение кругозора; 

- развитие художественного вкуса; 

- активизация слуховых процессов; 

- развитие концентрации внимания и самоконтроля; 

- развитие музыкального мышления; 

- развитие механизмов музыкальной памяти; 

- активизация эмоциональной сферы; 

- знакомство с образцами фортепианной, симфонической и камерной литературы. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение учебной практики «Чтение с листа и траспозиция» направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 
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ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика УП.03 «Чтение с листа и транспозиция» входит в состав 

профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская деятельность и направлена на 

приобретение обучающимися практического опыта и формирование общих и 

профессиональных компетенций. В ходе прохождения практики формируются 

основополагающие знания, умения и навыки, важные для будущих педагогов, 

концертмейстеров, солистов камерного ансамбля. 

Данная практика изучается в тесном взаимодействии с междисциплинарным 

курсом «Специальный инструмент», дисциплинами «Изучение фортепианного репертуара 

и стилей фортепианной музыки», «Совершенствование технического мастерства», 

«Дополнительный инструмент», учебными практиками «Фортепианный дуэт» и 

«Фортепианный ансамбль»,.  

Учебная практика «Чтение с листа и транспозиция» является наиболее значимой 

для междисциплинарных курсов «Концертмейстерский класс» и «Ансамблевое 

исполнительство», учебных практик «Камерно-инструментальный ансамбль», 

«Концертмейстерская подготовка» и «Концертмейстерская практика». В связи с этим 

учебный материал должен координироваться с учётом междисциплинарных контактов. 

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений разных жанров и 

форм; 

- репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в составе 

камерного ансамбля; 

- исполнения (транспозиции) партий в различных камерно-инструментальных 

составах; 

уметь: 

- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

- использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- пользоваться специальной литературой; 

- слышать все партии в ансамблях различных составов; 
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1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности  

Общая трудоёмкость практики — 316 часов, аудиторные занятия — 217 часов, 

самостоятельная работа — 99 часов. Практика реализуется в форме индивидуальных 

занятий с 1 по 8 семестры. 

Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Основной формой аудиторной работы является индивидуальное занятие 

продолжительностью, в соответствии с учебным планом, во 2–5 и 7 семестрах — 

1 академический час в неделю, в 1 и 6 семестрах — 2 академических часа в неделю, в 

8 семестре — 3 академических часа в неделю. 

Промежуточный контроль — контрольная работа в 4 семестре. Она реализуется в 

виде контрольного урока. Завершающий контроль приобретённых практических навыков 

проводится в 8 семестре также в форме контрольной работы (контрольного урока). 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть учебной практики «Чтение с листа и транспозиция» 

составляет освоение нового музыкального материала. Индивидуальные планы работы 

составляются в начале каждого учебного года в соответствии с программными 

требованиями. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение Дневника практики. 

2. Чтение с листа произведений 

различных стилевых направлений. 

3. Особенности транспонирования 

нотного материала на различные 

интервалы: увеличенная прима, малая 

секунда, большая секунда, большая и 

малая терции. 

4. Самостоятельное изучение специальной 

литературы и знание профессиональной 

терминологии. 

5. Контрольные прослушивания. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление Отчёта о 

прохождении практики. 

2. Защита Отчёта о прохождении 

практики. 

Проверка Отчёта о 

прохождении практики. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

В содержание учебной практики «Чтение с листа и транспозиция» входит: 

1. Формирование навыков чтения с листа и транспозиции. 

2. Освоение и расширение репертуара, состоящего из сочинений разных эпох, 

стилей, жанров. 

3. Особенности транспозиции нотного материала на различные интервалы: 

увеличенная прима, малая секунда, большая секунда, большая и малая терции. 

4. Освоение особенностей исполнения при чтении с листа и транспозиции 

произведений. 
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5. Использование специальной литературы и знание профессиональной 

терминологии. 

6. Контрольные прослушивания. 

Чтение с листа и транспозиция музыкальных произведений является важнейшим 

условием развития музыкального кругозора. Никакие самые совершенные технические 

средства, обеспечивающие человека необходимой информацией, не заменят музыканту 

возможность самому прикоснуться к великим произведениям, которые он выбирает для 

воплощения своих исполнительских замыслов. «Ибо, чем искуснее читает исполнитель с 

листа, тем легче и скорее формируется у него ясное представление о произведении, а 

стало быть, и замысел, план интерпретации», — пишет Г. М. Коган. 

Содержание занятий на уроках учебной практики «Чтение с листа и транспозиция» 

определяется программными требованиями и тематическим планом. Для их освоения 

педагог составляет план работы по учебной практике с учётом индивидуальных 

особенностей студентов, степени их подготовки и перспектив развития. 

В индивидуальных рабочих планах должны быть представлены образцы музыкальной 

литературы, отвечающие требованиям учебной программы, способствующие воспитанию 

художественного вкуса, формированию эстетических принципов и приобретению 

необходимых исполнительских навыков. 

Различие студентов по степени их одарённости, творческим особенностям, уровню 

подготовки и т. п. требует особенно тщательного индивидуального подхода к 

составлению репертуара и к выбору методов работы. Материал, взятый для чтения нот с 

листа и транспонирования, должен быть доступным и иметь воспитательное и 

познавательное значение. Задача преподавателя заключается в том, чтобы научить 

студента не только грамотному и осмысленному, но и, по возможности, быстрому чтению 

текста, основанному на умении схватывать главное в музыкальной ткани. Быстрая 

реакция на нотные знаки, свободная ориентировка на клавиатуре является непременным 

условием успешного приобретения навыков чтения нот с листа и транспозиции. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы, которая выполняется студентом в 

процессе внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты 

самостоятельной работы контролируются преподавателем на уроках. Самостоятельная 

работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 

включающим учебно-методические пособия, аудио- и видеоматериалы. 

В каждом семестре студент также должен самостоятельно: 

- читать с листа произведения различных стилей, жанров и форм; 

- транспонировать произведения на различные интервалы: увеличенная прима, 

малая секунда, большая секунда, большая и малая терции; 

- изучать учебно-методическую литературу; 

- расширять знание профессиональной терминологии; 

- вести Дневник практики. 

На контрольном уроке (контрольная работа) в 8 семестре подводится итог работы 

студентов по практике. Обсуждается Отчёт о прохождении практики, Дневник практики, а 

также прилагаются все необходимые документы (Отзыв о прохождении практики, 

Аттестационный лист) и материалы о прохождении практики (афиши, дипломы, 

благодарственные письма за выступления). 

 

2.2. Примерные задания по практике 

 

I семестр: 

Беренс. 50 маленьких этюдов ор. 61 

Кёлер Л. Избранные этюды для фортепиано 

Черни К. (Г. Гермер). Этюды 
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Бах И. С. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (пьесы по выбору), «Маленькие 

прелюдии и фуги» (тетр. I) 

Французская сюита № 1: Сарабанда, Менуэт 

Вебер К. М. Сонатина до мажор соч. 3 (I ч.), Анданте с вариациями 

Диабелли А. Сонатина соль мажор соч.151 

Гуммель И. Шесть лёгких пьес, соч. 42 

Корещенко А. Жалоба, соч. 22 

 

II семестр: 

Черни К. Этюды ор. 299 

Бах И.С. Сюита № 2. Менуэт 

Бах И.С. Сюита № 5. Гавот. Бурре 

Гендель Г. 12 лёгких пьес: Сарабанда с вариациями, Куранта, Жига 

Клементи М. Соната ми-бемоль мажор соч. 1, Соната фа-диез минор соч. 26, 

Соната ре мажор соч. 28 

Чайковский П. «Детский альбом» соч. 39 (пьесы по выбору) 

Шопен Ф. «Польская песня». «Весна» (обр. Ф. Листа) 

 

III семестр: 

Бах И. С. Двухголосные инвенции: до мажор, си-бемоль мажор, ми минор, ля 

минор 

Черни К. Этюды ор. 299 

Кабалевский Д. Прелюдии и фуги (по выбору) 

Шостакович Д. «Танцы кукол»: «Шарманка», Гавот, Танец 

Шуберт Ф. Экосез соль мажор 

Шуман Р. «Альбом для юношества» соч. 63 

 

IV семестр: 

Сб. «Избранные произведения композиторов XVII, XVIII – нач. XIX вв.» (ред. 

Кувшинникова, вып. 2) 

Маттезон И. Сюита 

Гесслер И. Токката до мажор, Скерцо си-бемоль мажор 

Глинка М. «Прощальный вальс» соль мажор, Мазурка до минор 

Глиэр Р. Прелюдия № 1 соч. 43, Эскиз № 2 соч. 47 

 

V семестр: 

Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» (для 2 фортепиано в 

4 руки) 

Черни К. Этюды соч. 299 (по выбору) 

Бах И. С. Двухголосные инвенции (по выбору) 

Гендель Г. Сб. «Клавирные пьесы» (ч. III): Сюиты № 1, 2, 5, 7 

Гайдн И. Сонаты № 7 ре мажор, № 12 соль мажор 

 

VI семестр: 

Чимароза Д. Соната до минор 

Бетховен Л. Шесть лёгких вариаций соль мажор 

Бортнянский Д. Соната фа мажор (I ч.) 

Гайдн И. Концерт ре мажор 

Клементи М. Соната ми-бемоль мажор соч. 1, Соната фа-диез минор соч. 26 

Бетховен Л. «Багатели» № 3 ре мажор, № 5 до минор соч. 119 

Гайдн И. Аллегро ля мажор 

Аренский А. «Незабудка» соч. 36 № 10 
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VII семестр: 

Глинка М. Мелодический вальс, Ноктюрн «Разлука» 

Прокофьев С. «Детская музыка»: Тарантелла, «Игра в пятнашки» соч. 65 

Чайковский П. «Времена года»: «Песня жаворонка», «Подснежник» соч. 37 

Григ Э. «Поэтические картинки» соч. 3 (пьесы по выбору), «Лирические пьесы» 

соч. 38: «Мелодия», Элегия 

 

VIII семестр: 

Кабалевский Д. Прелюдии соч. 38. (по выбору) 

Калинников В. Элегия 

Лист Ф. «Утешение» ре-бемоль мажор 

Мендельсон Ф. «Песни без слов»: № 1 ми мажор, № 2 ля минор и др. (по выбору) 

Степовой Я. «Миниатюры»: «Маленькая поэма» 

Фильд Д. Ноктюрн № 2 си-бемоль мажор 

Брамс И. «Венгерские танцы» тетр. 1, 2 (для фортепиано в 4 руки) 

Гайдн И. Симфонии (отдельные части для фортепиано в 4 руки) 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» (далее Институт), назначенным 

распорядительным актом вуза. 

Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования Отчёта о прохождении 

практики, оценивает результаты прохождения практики обучающимися, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами. После окончания практики руководитель практики оценивает 

работу обучающегося и даёт Отзыв о прохождении практики. В Отзыве оценивается 

отношение к работе, полнота выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базой учебной практики «Чтение с листа и транспозиция» является колледж им. 

В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трёх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Промежуточный контроль знаний проводится в 

4 семестре в форме контрольной работы (контрольного урока). Завершающий контроль 

знаний проводится по окончанию прохождения практики в 8 семестре в форме 

контрольной работы (контрольного урока). На контрольном уроке студент должен 

предоставить отчётную документацию по практике. 

Возможные варианты контрольных уроков: 

- чтение с листа этюда и полифонического произведения за 6–7 класс ДМШ, 

транспозиция на ув. приму нетрудной пьесы или этюда; 

- чтение с листа произведения крупной формы и пьесы за 6–7класс ДМШ, 

транспозиция на малую секунду нетрудной пьесы или этюда. 
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3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся Дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к Дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видеоматериалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется Отчёт о 

прохождении практики (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения 

практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики. Сроки сдачи и защиты Отчётов о 

прохождении практики устанавливаются в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Защита Отчёта о прохождении практики проходит в форме 

публичного выступления, в ходе которого защищающий представляет краткую 

презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется Отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 4.), а также формируется 

Аттестационный лист (Приложение 5.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация 

обеспечивает соблюдение следующих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 

проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

прохождение практики (по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчёте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

1. Гаврилин, В. А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / 

В. А. Гаврилин. – Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2012. – 400 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41041. – Загл. с экрана. 

2. Лебедев, А. Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / А. Е. Лебедев. – Электрон. дан. – Саратов: СГК им. 

Л. В. Собинова, 2015. – 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72124. – Загл. с 

экрана. 

3. Овакимян, Е. Ю. Чтение с листа [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е. Ю. Овакимян, О. В. Георгиевская – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

городской педагогический университет, 2012. – 48 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26661. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю. 

4. Пылаев, М. Е. Анализ музыкальных произведений (по разделу «Сонатная 

форма») [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Е. Пылаев. – Электрон. текстовые 

данные. – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014. – 38 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=32028. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

5. Цыпин, Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, 

изречения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Цыпин. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Прометей, 2011. – 404 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=8414. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гайдн Й. Клавирные сонаты. Уртекст. Том 1 [Электронный ресурс] / Й. Гайдн. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2011. – 264 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2087. – Загл. с экрана. 

2. Гайдн Й. Клавирные сонаты. Уртекст. Том 2 [Электронный ресурс] / Й. Гайдн. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 336 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52625. – Загл. с экрана. 

3. Демченко, А. И. Творчество С. С. Прокофьева. Классики музыкального 

искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Демченко – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: СГК им. Л. В. Собинова, 2016. – 26 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73595. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю. 

4. Моцарт, В. А. Все сонаты для фортепиано [Электронный ресурс] / 

В. А. Моцарт. – Электрон. дан. – СПб.: Материалы предоставлены Центральной городской 

библиотекой им. В. В. Маяковского, 2015. – 298 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68058. – Загл. с экрана. 

5. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Н. Холопова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. – Загл. с экрана. 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. Сайт «Погружение в классику»: http://intoclassics.net 

2. Нотная библиотека (для фортепиано): http://www.piano.ru/library.html 
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3. Нотный архив Б. Тараканова: http://notes.tarakanov.net 

4. Нотный архив: https://imslp.org/wiki/Category:Composers 

5. Архив классической музыки: http://www.classic-online.ru 

6. Каталог нот: https://www.musicaneo.com/ru/ 

7. Нотная библиотека: http://nlib.org.ua/ 

8. Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru 

9. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова: http://rachmaninov.ru/ 

10. Лань. Электронно-библиотечная система: https://e.lanbook.com 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации учебной практики «Чтение с листа и транспозиция» необходимы 

учебные классы для индивидуальных занятий, оборудованные роялями, столом, стульями. 

Практика обеспечивается нотами, аудиоматериалами, видеозаписями, содержащимися в 

фондах библиотеки и лаборатории звука ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащён техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединённых единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X (10.1.5) 

– Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
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Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

Содержание учебной практики «Чтение с листа и транспозиция» характеризуется 

широким спектром организационно-методических направлений: знакомство с работой 

опытных педагогов, знакомство с новой литературой и пособиями, организация учебного 

процесса и календарно-тематическое планирование. За период обучения студенты должны 

ознакомиться с фортепианным и ансамблевым репертуаром различных эпох и стилевых 

направлений. 

Целью методических рекомендаций по изучению учебной практики «Чтение с 

листа и транспозиция» является обеспечение эффективности самостоятельной работы 

студентов с нотной литературой. Сама специфика данной практики подразумевает то, что 

большой объём работы студента ложится именно на самостоятельные формы работы 

посредством выполнения домашних заданий. 

«Чтение с листа и транспозиция» оказывает значительное влияние на 

формирование личности студента, развитие его обще музыкальных способностей. Умение 

читать с листа и транспонировать входит в число непременных условий, определяющих 

его профессиональную пригодность. 

Основной работой в учебной практике является самостоятельное выполнение 

практических заданий: 

1. Выбор музыкального материала. 

Для успешного выполнения заданий и развития всего комплекса навыков, 

необходима не только определённая система занятий, но и целенаправленная организация 

музыкальной литературы по чтению с листа в рамках каждого семестра, то есть 

репертуарная «политика». В этом виде деятельности «владение стилем имеет решающее 

значение». Только в рамках стиля, как индивидуального, так и стиля данной эпохи 

возможно выделение инварианта особенностей, их объединение в целостные структуры, 

«единицы восприятия» нотного текста, а это очень важно при чтении с листа. Именно на 

основе такой организации репертуара создаются дидактические условия для развития 

интонационно-стилевого мышления исполнителей. 

При историко-стилевом подходе к организации музыкального материала создаются 

объективные условия для освоения основных типов фактуры, причём обеспечивается 

естественное нарастание уровня сложности от более простых видов фактурного 

изложения в инструментальной музыке ХVII и ХVIII веков к более сложным видам 

организации музыкальной ткани в произведениях композиторов XIX и XX веков. 

Задача педагога — отобрать те произведения, изучение которых, по его мнению, 

наиболее целесообразно для конкретного студента на определенном этапе его развития. 

Правильно подобранный репертуар способствует развитию у студентов 
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профессиональных навыков, эстетическому воспитанию личности, формированию 

художественного вкуса. 

2. Краткий анализ текста. 

Первичная ориентировка в тексте сочинения носит проблемно-поисковый 

характер, и здесь наиболее эффективен эвристический метод обучения. Смысл его 

сводится к следующему: сложную задачу расчленяют на более простые и путём 

переформулировок, наводящих вопросов, указаний, советов, аналогий снижают трудности 

данного учебного задания до уровня, соответствующего творческому развитию студента. 

Этим создаются благоприятные условия для выполнения нужных действий. 

На основе анализа активно формируются и технические представления. В процессе 

анализа необходимо приучать ученика к определённой последовательности, начиная с 

наиболее общих моментов, прежде всего с названия произведения, которое нередко 

определяет его общий характер и жанр. 

Анализ целесообразнее проводить в следующем порядке: 

1. Тональность произведения, гармонии, гармонические последовательности, 

модуляции. 

2. Размер. 

3. Особенности фактуры. 

4. Ритмический рисунок. 

5. Специфика звуковысотной организации материала. 

6. Характер музыки. 

7. Исполнительские приёмы (динамика, артикуляция, темп, педализация, 

аппликатура, штрихи). 

8. Составные части мелодии (предложения, фразы, мотивы). 

9. Мелодическая и гармоническая повторность. 

Конечная цель — формирование «динамического стереотипа» ориентировочных 

реакций, существенно влияющих на дальнейшее двигательное поведение. Возникает 

состояние готовности действовать определённым способом и психологическая установка 

на игру с листа, называемая психологами «внутренней моторикой». 

3. Мысленная игра произведения. 

После совместного анализа сочинения учащийся должен обобщить полученные 

сведения, синтезировать их в целостное музыкально-слуховое представление, создать 

мысленный план будущей игры. В процессе мысленной игры в сознании происходит 

сплав умственных действий со слуховыми и двигательными. 

Как указывал Б. М. Теплов, для удержания возникающего музыкально-слухового 

образа необходима зрительная опора на нотный текст, «переживание нотного текста 

слуховым образом». Только на основе сформировавшегося музыкально-слухового образа 

произведения необходимо предложить учащемуся мысленно прочесть текст 1–2 раза по 

горизонтали и так же мысленно «сыграть» его. Этим и будет завершен первый этап чтения 

с листа — ориентировочный. 

4. Реальное озвучивание текста. 

Способность к предугадыванию, как и навык «забегания глазами вперёд» — 

важное условие непрерывной, качественной игры с листа, поэтому овладения 

необходимыми для этого приёмами весьма важно. Имеется серия упражнений для 

тренировки этого навыка; к ним, в первую очередь, следует отнести упражнения на 

произвольное перемещение взгляда на соседний такт. 

Технология этого упражнения проста, как только учащийся сыграет первую 

половину такта, преподаватель должен закрыть листом бумаги весь такт, побуждая 

учащегося к произвольному перемещению взгляда на дальнейший текст. При этом вторая 

половина такта играется уже по памяти, а глаза «освобождаются» для зрительного 

«ощупывания» следующего такта, и так далее. Этот способ активизирует зрение, 

освобождает его от инерции, тренирует кратковременную память.  
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Способность к предугадыванию ближайших «ходов» в развитии музыкального 

текста — ещё один важный компонент игры с листа. Развитие этой способности зависит 

от двух моментов: сложности самого текста, т. е. объекта чтения, и начитанности 

студента, его слухового и игрового опыта. Вот почему так важно, чтобы всё обучение игре 

на инструменте базировалось на воспитании музыкально-слуховой культуры, основным 

элементом которой является развитый интонационно-стилистический слух. Именно на 

основе развитого слуха возможно предугадывание развития музыкальной мысли: 

кадансовые завершения предложений или периодов, то или иное гармоническое 

сопровождение мелодии и т. п. 

5. Транспозиция по слуху. 

Студент, занимающийся транспозицией, продвигается быстрее других и проявляет 

при самостоятельной подготовке домашних заданий большую музыкальную грамотность. 

Таким образом, транспозиция — это не самоцель, а метод развития студента. 

Наблюдение показало, что большинство студентов, легко транспонирующих 

мелодию по слуху, подбирает её без активного участия сознания. Ученики не отдают себе 

ясного отчёта ни в направлении мелодии, ни в соотношении её интервалов. Это мешает им 

успешно разучивать пьесы, заданные педагогом по специальности: обращаясь к нотному 

материалу, они сталкиваются с множеством трудностей.  

Ученики же, которые проводят всю работу через контроль сознания (осознают 

направление мелодии, соотношение интервалов, из которых состоит эта мелодия), легче и 

точнее разбирают и усваивают нотный текст. Поэтому на первом этапе обучения 

транспозиции главная задача педагога состоит в том, чтобы направить студента на 

осознанное отношение к работе, заставить его слушать и контролировать свои действия. 

Педагог должен подробно разъяснить ученику, что от него требуется, подкрепляя 

сказанное примерами. Все объяснения должны быть доступными и, по возможности, 

наглядными. Сознательный процесс работы ученика содействует развитию слуха даже у 

тех, кто от природы хорошими слуховыми данными не обладает. 

6. Транспозиция по нотам. 

Транспозиция но нотам является самым радикальным средством развития 

музыкального слуха, памяти, внимания, навыков чтении нот с листа и даже техники. 

Транспозиция способствует установлению связи между движениями и слухом — весь 

игровой процесс начинает подчиняться слуховым представлениям. Транспозиция по 

нотам невозможна без глубокого практического знания тональностей. К сожалению, ещё 

до сих пор имеет место транспозиция «по интервалам», когда ученик играет пьесу на 

секунду, терцию, кварту; выше (ниже) написанного, отсчитывая нужные интервалы в уме. 

Зачастую он даже не понимает, в какой тональности звучит пьеса. Подобное 

«арифметическое» транспонирование ни к чему хорошему не ведёт. Настоящая 

транспозиция заключается в том, что студент должен играть в новой тональности 

сознательно, слышать в ней произведение. 

В процессе транспонирования с листа нет времени для мысленного перевода 

каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому огромное значение приобретает умение 

аккомпаниатора мгновенно определять тип аккорда (трезвучие, секстаккорд, септаккорд в 

обращении и т. п.), его разрешение, интервал мелодического скачка, характер тонального 

родства и т. д. 

Тренировка навыков транспонирования проводится обычно в следующей 

последовательности: сначала на интервалы большой и малой секунды, потом на терцию. 

Транспонирование с листа на кварту чрезвычайно сложно и на практике редко 

встречается. 

При транспонировании на терцию может быть использован облегчающий приём, 

состоящий в следующем. Если транспонировать на терцию вверх, то все ноты 

скрипичного ключа читаются так, как если бы они были написаны в басовом, но с 

обозначением «на две октавы выше». А при транспонировании на терцию вниз все ноты 
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басового ключа читаются так, как если бы они были написаны в скрипичном, но с 

обозначением «на две октавы ниже». 

Такой метод, как использование малоизвестных для пианистов ключей «До» при 

транспонировании неэффективен. Самым верным считается «метод интервального 

перемещения». 

Каждый пианист в течение своей исполнительской практики привыкает 

автоматически переводить зрительные ощущения в мышечные. Видя октаву или 

трезвучие, он ставит руку в нужное положение и берёт их определённой стандартной 

аппликатурой. Важно только осознавать эти элементы, и надобность переводить каждую 

ноту в новое значение отпадает. 

При транспонировании знакомого уже произведения, как и при чтении с листа 

важно, прежде чем начать игру, отчётливо представить себе звучание произведения (хотя 

бы в основной тональности), внутреннюю логическую схему его развития, линию 

мелодико-гармонического движения. Важно мысленно очутиться в новой тональности, 

вспомнить, как строятся в ней основные аккорды (на клавиатуре). Нужно видеть и 

слышать не отдельные изолированные звуки, а их комплексы, гармонический смысл, 

функцию аккордов. 

За время прохождения дисциплины студент практически осваивает навыки и 

приобретает умения в объёме, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

99 часов. Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике «Чтение 

с листа и транспозиция» являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень среднего профессионального образования предполагает 

значительный объём самостоятельных занятий, наличие у студента инициативы, 

известной степени автономности в работе. 

Значительную долю самостоятельной работы занимает подбор репертуара, 

подготовка к практическим занятиям по хору, составление отчётной 

документации (Дневника практики, Отчёта о прохождении практики). Подготовка к 

контрольному уроку предполагает работу с конкретными разделами программы, а также 

работу с учебной и методической литературой. 

Учебная практика «Чтение с листа и транспозиция» может дать новый уровень 

знаний студенту, если он продолжит своё образование в самостоятельной работе, целью 

которой являются: 

- закрепление и совершенствование полученных знаний, умений, навыков; 

- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики 8 

Развитие технических возможностей и особенности техники 13 

Совершенствование навыка грамотного прочтения нотного текста 13 

Изучение принципов подбора аппликатуры 8 

Работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков (музыкальная 

память, ритмическое чувство, слух, ансамблевая техника) 

13 

Работа над исполнительской интерпретацией сочинения 10 

Освоение и расширение репертуара, состоящего из сочинений разных эпох, 

стилей, жанров 

10 

Ведение Дневника практики 22 

Контрольные уроки 2 

ИТОГО: 99 
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8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Хорошее чтение нот с листа является результатом систематической тренировки, 

для овладения искусством бегло и грамотно, выразительно и сознательно читать с листа, 

прежде всего, необходимы систематические занятия. 

Огромный эффект в обучении одному из сложнейших видов исполнительской 

деятельности музыканта — чтению нот с листа, даёт использование современных 

технических средств, таких как синтезатор и диктофонные записи. «В ансамбле» с 

синтезатором можно оптимальным способом добиться безостановочности процесса 

озвучивания нотного текста. Как показывает практика, в процессе игры с листа нередко 

наблюдаются определённые проблемы с организацией метроритмической структуры 

произведения. Для их преодоления необходимо выполнение двух условий: ощущение 

равномерности и непрерывности метрической пульсации; чёткое осознание величины 

длительности, которой равен промежуток времени от одного пульса до другого. Именно 

это ощущение даёт сопровождение синтезатора (или цифрового пианино). 

Можно также использовать аудиозаписи одной из партий фортепианного ансамбля 

или солирующего инструмента (голоса). О пользе чтения с листа под записанный на 

диктофон голос писал Е. Шендерович, рассматривающий вопросы чтения с листа 

камерно-вокальных произведений: «...У пианиста возникает навык очень быстрой 

ориентации и безостановочного следования вперёд по мере развёртывания музыкального 

материала». Играя нотный текст с листа, музыкант должен одновременно слышать и с 

наибольшей точностью совпадать в темпо-ритме и с фоновым сопровождением 

синтезатора, и с записанной на магнитофон партией ансамбля. 

Введение в повседневную самостоятельную работу этих технических средств 

позволяет студенту чётко организовать занятия, без присутствия преподавателя, но с 

гарантированным результатом. Следует специально подчеркнуть, что синтезатор или 

цифровое пианино используются как вспомогательные инструменты. Сроки их 

применения ограничены решением конкретных технологических задач на начальном 

этапе обучения этому сложному умению. 

Что касается транспозиции, то тут существуют разные виды. Например, ключевая 

система, в которой применяется метод замены одного ключа другим. Метод 

О. В. Рафалович, подробно изложенный ею в книге «Транспонирование в классе 

фортепиано», базирующийся на развитии музыкального слуха и музыкального мышления 

учащихся, подразумевает подробнейший, детальный анализ тонального плана 

произведения. 

Но одним из самых верных методов транспонирования, является метод 

интервального перемещения, изложенный в книге Е. Шендеровича 

«В концертмейстерском классе». В чём его суть? Каждый пианист привыкает в течение 

своей исполнительской практики переводить зрительные впечатления в мышечные. 

Предположим, видя в нотной записи октаву, он ставит руку в положение, когда 1-й и 5-й 

пальцы безошибочно возьмут на рояле октаву (с годами это получается автоматически). 

Столь же естественно берётся терция, трезвучие и т. д. Несколько сложнее привыкнуть к 

различным видам септаккордов и их обращений. И всё же, хорошо зная аппликатуру 

септаккорда, его можно быстро взять от любой ноты, поскольку форма руки, её «позиция» 

сохраняются. Иначе говоря, рука приобретает форму аккорда. Вот это обстоятельство и 

является первым и главным ключом к овладению транспонированием. 

Видя фактуру, ощущая её зрительно, мы приучаем себя к мысли о том, что при 

транспонировании она сдвигается и, таким образом нота, написанная, предположим, на 

третьей линейке, теперь будет находиться между второй и третьей линейками. Если же 
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эту ноту мы примем за основу аккорда, будем считать её опорной, то весь остальной 

аккорд берётся пальцами автоматически. Это и есть метод интервального перемещения. 

Зрительно-мышечной ориентации очень помогает слух. Если пианист уже немного 

знает произведение, процесс транспонирования значительно облегчается. 

Самый простой способ транспонирования – на м. 2, причём из бемольной 

тональности в диезную или наоборот. При этом условии ключевые знаки меняются, а 

названия нот сохраняются, и все случайные знаки, появляющиеся в нотном тексте, 

соответствующим образом повышаются. При повышении на полутон бемоль становится 

бекаром, бекар — диезом, диез — дубль-диезом. Названия нот, как уже говорилось, 

сохраняются, что значительно облегчает ориентацию. Вполне понятно, что при 

транспонировании на полутон вниз (из диезной тональности в бемольную) подобная 

схема сохраняется. Фактура аккомпанемента практически не меняется, аппликатуру 

желательно по возможности сохранять в прежнем виде. 

Более сложные виды транспонирования — на тон. Пианист должен ясно себе 

представить изменение тональности, ключевые знаки, развитие мелодического 

голоса (строчку солиста). Она является путеводной нитью для концертмейстера. И это 

важно не только в процессе художественного исполнения, но также при чтении с листа и, 

особенно, при транспозиции. Умея читать трёхстрочную партитуру, понимая процесс 

развития музыкального материала в комплексе, пианист уже не стремится сыграть всю 

фактуру, отбирает лишь её главные компоненты. Возникает некоторая свобода при 

сохранении гармонической и ритмической структуры, и главное — обязательном 

сохранении линии баса. При транспозиции так же, как при чтении с листа, могут быть 

допущены некоторые неточности, но это ни в коем случае не должно касаться басов. 

Следующий этап транспонирования — на терцию. Как это ни парадоксально, но 

транспонирование на терцию и какой-то мере легче и удобнее для глаза, чем 

транспонирование на секунду, несмотря на большую отдалённость от исходной 

тональности. Поскольку при транспонировании на терцию ноты, написанные на линейках, 

перемещаются на соседние линейки вне зависимости от того, куда надо 

транспонировать — вверх или вниз. Ноты же, которые размещались между линейками, 

остаются в прежней позиции. Зрительно это воспринимается легче. 

Многие пианисты делают себе некую «шпаргалку»: ноты, написанные в басовом 

ключе, при транспонировании на терцию вниз читаются как ноты, написанные в 

скрипичном ключе. Но этот способ несовершенен, хотя может быть использован в 

произведениях с несложным гармоническим языком. 

Наиболее «универсальным» при транспонировании на терцию опять же следует 

считать метод интервального перемещения. Перемещение гармонических комплексов в 

фортепианной фактуре, как уже говорилось выше, должно быть и зрительным и 

слуховым. Здесь существует следующее упражнение. Сыграть какую-либо небольшую 

фразу, затем сыграть основанную на ней секвенцию по полутонам вниз, вслушиваясь, 

каждый раз в новую тональность. Так дойти до терцового соотношения с первоначальной 

тональностью. 

При транспонировании на терцию возможен также и своеобразный механический 

подход, когда пианист мысленно как бы сдвигает нотный стан. Верхняя строчка нотного 

стана становится первой добавочной линейкой при транспонировании вверх, а нижняя – 

добавочной при транспонировании вниз. Остаётся только изменить случайные знаки. Вот 

тут-то и помогает музыкальный слух. 

Слуховой фактор находится на первом месте при транспонировании знакомого 

произведения. В таком случае «уши ведут вперёд, а пальцы учатся на ходу справляться, 

выбирать главное. В этом случае помогает память. Иногда ноты даже мешают, ибо память 

подсказывает лучше нот». При транспонировании же малознакомого произведения — на 

первом месте зрение, на втором слух. Здесь помогают музыкальные представления, 

умение домыслить начатую фразу. 
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8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

 

Виды самостоятельной работы студентов 

1. Работа студента над текстом музыкального произведения: продумывание 

интерпретации, выбор пианистических средств для решения художественных задач. 

2. Изучение методической и педагогической литературы. 

3. Индивидуальная проработка нотного материала. 

4. Подготовка к контрольным урокам. 

 

Репертуарный список произведений для самостоятельной работы студентов 

I курс: 

Черни К. – Гермер Г. Этюды (тетр. I, II) 

Бетховен Л. Соната ор. 49 № 1 (№ 2) 

Солер А. Концерт № 1 до мажор (ч. I, в 4 руки) 

или: 

Бах И. С. – Гедике Ф. 6 органных хоральных прелюдий: №1 (4, 5) 

Моцарт В. Соната соль мажор (Рондо ре мажор) 

Бетховен Л. Марш ор. 45 («Кориолан») (в 4 руки) 

 

II курс: 

Шопен Ф. Прелюдии № 9 (10, 24) 

Мендельсон Ф. «Песни без слов» ор. 19 № 1 (2, 3) 

Шуман Р. «Восточные картинки» ор. 66 № 1 (в 4 руки) 

или: 

Шуберт Ф. «Музыкальные моменты» ор. 94 № 3 (№ 6) 

Лист ф. «Утешения» № 2 (3, 5) 

Брамс И. «Венгерские танцы» (по выбору) (в 4 руки) 

 

III курс: 

Программа по чтению с листа должна включать 4 произведения в разных стилевых 

направлениях. 

Чайковский П. «Времена года»: «Май», «Январь» 

Шёнберг А. Шесть маленьких пьес №2 (3) 

Мусоргский М. «Юные годы» (по выбору) 

Стравинский И. Пять лёгких пьес в 4 руки 

или: 

Пуленк Ф. Вальс (Ноктюрн № 2) 

Бородин А. «Маленькая сюита»: Интермеццо 

Римский-Корсаков Н. «На холмах Грузии» 

Чайковский П. Пятьдесят русских народных песен для фортепиано в 4 руки (по 

выбору). 

Или: 

Скарлатти Д. Соната № 31 (т. III) 

Дебюсси К. «Канопа» 

 

IV курс: 

В программы на IV курсе рекомендуется включать больше музыки XX века. 

А также транспонирование одного произведения на 0,5 тона, на 1 тон либо на 

терцию. 

Малер Г. «Песни странствующего подмастерья» № 1 
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Прокофьев С. Сцены из балета «Золушка» (в 4 руки) 

или: 

Бах И. С. Симфонии № 4, 6 

Шуберт Ф. «Зимний путь»: № 17 

Шостакович Д. «Афоризмы»: № 5 (7) 

Рахманинов С. 6 пьес в 4 руки: «Русская песня», «Вальс» 

 

Для транспозиции предлагается примерный репертуар: 
Бах И. С. «Альбом Анны Магдалины Бах», медленные части из более лёгких сюит 

Клементи М. Сонатины 

Кулау Ф. Сонатины (более лёгкие) 

Бетховен Л. Сонатины Соль мажор и Фа мажор 

Хачатурян А. Андантино 

Кабалевский Д. Токкатина и Рондо 

Глиэр Р. Рондо 

Майкапар С. «Бирюльки» и «Новеллетты» 

Чайковский П. «Детский альбом» 

Глазунов А. Мазурка 

Пахульский Г. Прелюд 

Калинников В. Пьеса 

Перголези Дж. Ария 

 

Отчётная документация по учебной практике «Чтение с листа и транспозиция» 

должна оформляться вовремя и представляться преподавателю в конце каждого семестра. 

От обучающегося требуется: 

- планомерность и регулярность выполнения заданий практики; 

- систематичность и содержательность заполнение Дневника практики; 

- грамотное оформление Отчёта о прохождении практике; 

- свободное владение профессиональной терминологией; 

- грамотная устная речь, богатый словарный запас при защите Отчёта о 

прохождении практики; 

- свободный ответ на дополнительные вопросы, готовность к дискуссии. 

 

Методические рекомендации по составлению отчётной документации 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики являются отчётными 

документами, характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. 

Дневник практики является документом, которым студент подтверждает 

выполнение программы практики. Записи в Дневнике практики должны вестись по мере 

выполнения заданий, содержать перечень работ. Дневник просматривает руководитель 

практики и заверяет подписью. Дневник практики прилагается к Отчёту о прохождении 

практики и сдаётся для проверки руководителю практики. Форма и структура Дневника 

практики приведены в Приложение 2. 

Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления Отчёта студентам рекомендуется 

отводить последние 2–3 дня производственной практики. 

Отчёт о прохождении практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчёта о прохождении практики должна содержать подробное описание 

видов работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на 

практике с указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретённых умениях и навыках и анализируют сформированный практический опыт. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А 4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: 
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- верхнее — 2 см;  

- нижнее — 2 см; 

- левое — 3 см;  

- правое — 1,5 см. 

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 

1,25 см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Чтение с листа и транспозиция 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — формирование у студентов навыков чтения с листа и 

транспозиции сольных и ансамблевых произведений, подготовка грамотных 

специалистов, владеющих необходимой суммой технологических приёмов, различающих 

особенности исполнительских стилей, обладающих способностью к прочтению и 

расшифровке нотного текста, способных проявить исполнительскую волю, концентрацию 

внимания. 

 

Задачи практики: 

- развитие практических навыков чтения с листа и транспозиции; 

- уметь аккомпанировать с листа и транспонировать несложный текст камерно-

вокальных произведений в новые тональности: на интервалы большой и малой секунды; 

- расширение кругозора; 

- развитие художественного вкуса; 

- активизация слуховых процессов; 

- развитие концентрации внимания и самоконтроля; 

- развитие музыкального мышления; 

- развитие механизмов музыкальной памяти; 

- активизация эмоциональной сферы; 

- знакомство с образцами фортепианной, симфонической и камерной литературы. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

-  

-  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

- Дневник практики; 

- Материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

- Отчёт о прохождении практики; 

- Отзыв руководителя практики; 

- Аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Чтение с листа и транспозиция 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента(ки) ФИО 
 

№ Дата Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___ – 20___ учебного года 

 

Сведения об учащемся: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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___ семестр 20___ – 20___ учебного года 

 

Сведения об учащемся: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента  

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Чтение с листа и транспозиция 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

-  

-  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

-  

-  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

-  

-  

 

умения: 

-  

-  

 

практический опыт: 

«Утверждаю» 

Предс. ЦК специального фортепиано 

 

__________________ О. С. Михина 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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-  

-  

 

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

 

 



 30 

Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО)  

проходил(а) ___________________________________________________ практику 

на базе ____________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды 

работ:  

 

Студент показал сформированность профессиональных качеств:  

 

В период прохождения практики студент освоил следующие компетенции: 

 

Студент проявил такие личностные качества как 

 

Отношение к своим обязанностям на практике: 

 

Оценка профессиональных перспектив: 

 

Предполагаемая оценка за практику: 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Студент(ка) ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

 

 

 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) Вид: фортепиано 

прошёл учебную практику _______________________ 

в объёме _____ часов 

в период с «__» ______________ 20____ г. по «__» ______________ 20___ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение) 
 

 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения учебной практики обучающимся 

 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителя 

практики  

ОО 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения 

Дневника практики, Отчёта о прохождении практики): _____________________________ 

 

 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  должность, ФИО 

 

 

 

 М.П. 
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С результатами прохождения практики ознакомлен 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  ФИО обучающегося 

 

«____» _____________ 20___ г. 
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