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1. Выписка из учебного плана 

 

И
н

д
ек

с 

Наименование 
дисциплины 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

К
о
н

р
о

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 м

ак
си

м
ал

ь
н

о
й

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
аг

р
у

зк
и

, 
ч
ас

о
в
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

то
в
, 
ч

ас
о
в
 

Обязательные учебные 
занятия 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

В
се

го
 

В том числе 1 
семе

стр 

2 

семес 

тр 

3 
семе

стр 

4 
семе

стр 

5 
семе

стр 

6 
семе

стр 

7 
семе

стр 

8 
семе

стр 

Г
р
у

п
п

. 

М
ел

к
о

 г
р

у
п

п
. 

И
н

д
. 

16 
нед. 

20 
нед. 

16 
нед. 

20 
нед. 

16 
нед. 

20 
нед. 

16 
нед. 

19 
нед. 

ПП 

01 
Исполнит

ельская 

практика 

      144    1 1 1 1 1 2 1  

 

 

2. Рабочая программа дисциплины 

2.1. Пояснительная записка. 

2.1.1. Целью дисциплины «исполнительская практика» является 

формирование компетентного специалиста-профессионала для 

осуществления деятельности в качестве артиста. Целью практики является 

воспитание у учащихся культуры поведения на сцене, выдержки, 

уверенности, умения справится с эстрадным волнением, формирование 

определѐнных специальных  навыков подготовки качественного и 

художественного исполнения на сцене. 

2.1.2. Основными задачами практики являются: 

а) воспитательные: 
- художественное, эстетическое и духовное воспитание студентов путем 

практического знакомства и творческого воплощения (исполнения) лучших 

образцов фортепианной музыки различных эпох, стилей и жанров; 

б) обучающие: 

- формирование у студентов специальных (слуховых, вокальных, 

ансамблевых, исполнительских) навыков в процессе  репетиционной работы 

и концертного выступления; 

в) развивающие: 

- расширение профессионального музыкального кругозора; 

- развитие профессиональных музыкальных способностей (артистизма, 

сценической выдержки, яркой образности).  

 

2.1.3. Место курса в профессиональной подготовке 

Исполнительская практика входит в раздел Производственная практика 

Предшествующие дисциплины: «Специальный класс», исполнительская 

практика в ДМШ  

2.1.4. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение практической дисциплины направлено на формирование 

общих компетенций, включающими в себя способность: 



 

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

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. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Исполнительская деятельность: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и 

ансамблевым репертуаром. 

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 учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп 

 

В результате практического обучения студент должен 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в 

составе камерного ансамбля; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

сочинения и импровизации; 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 



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 для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной 

работе; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

знать: 

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные 

миниатюры; 

ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций.  
 

2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения курса студент должен: 

знать: 

 Репертуар, предусмотренный программами СПО; 

 Знать методику проведения репетиций, режим подготовки к концертному 

выступлению 

 

уметь: 

 пользоваться специальной литературой; 

 самостоятельно работать над текстом музыкального произведения; 

 применять на практике  специальные  навыки сольного исполнительства; 

 Владеть: 

  навыками сольного исполнительства; 

     навыками самостоятельной теоретической подготовки, ИКТ навыками ;  

 коммуникативными навыками. 

2.1.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 



Общая трудоемкость дисциплины – 144 зачетных единицы (144 часа), 

время изучения – 1-6 семестры. Предмет реализуется в форме 

самостоятельных занятий и репетиционных уроков с педагогом. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 144 1-6 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 144  

Семинары   

Занятия, проводимые в интерактивной форме    

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Подготовка к экзаменам   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  

Общая трудоемкость 

 

час 144  

зач. ед.   

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы и выполняется студентом в процессе 

внеаудиторных занятий.  Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-

методические пособия, аудио и видео материалами.  

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Структура учебного плана дисциплины  

Очная форма обучения 

 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

I 1 16 1 16 Выступление на 

сцене 

I 2 20 1 20 Выступление на 

сцене 
II 3 16 1 16 Выступление на 

сцене 
II 4 20 1  20 Выступление на 

сцене 
III 5 16 1 32 Выступление на 

сцене 



III 6 20 2 40 Выступление на 

сцене 
IV 6 20 2 40 Выступление на 

сцене 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины. 

Поиск адекватных интерпретаторских решений; применение 

художественно оправданных технических приѐмов, использование 

многообразных возможностей инструмента в достижении наиболее 

убедительного воплощения исполнительского замысла; слуховой контроль, 

управление процессом исполнения; сценическое поведение, психологическая 

самопрофилактика; анализ исполняемых произведений, применение 

теоретических знаний в исполнительской практике; использование научно-

исследовательских трудов в области теории исполнительства, рекомендаций и 

советов крупнейших музыкантов; сравнительный анализ записей исполнения 

произведения музыкантами. Накопление репертуара, включающее 

произведения различных жанров, форм, стилей. 

Исполнительская практика является важной неотъемлемой частью в 

комплексной системе подготовки квалифицированного музыканта – 

профессионала (солиста, концертмейстера, артиста ансамбля). Среди 

комплекса учебных дисциплин ФСПО, исполнительская  практика 

отличается непосредственной практической направленностью, и тем самым 

играет ключевую роль в становлении  будущего концертного исполнителя. 

Исполнительская практика вводится в учебные планы с первого по 3 курс. 

Исполнительская практика проводится в двух формах. 

Индивидуальная работа студентов по изучению музыкального материала в 

классе под руководством педагога. Именно здесь выполняется основная 

работа. Студенты под руководством педагога не только работают над 

произведениями, но и приобретают навыки  поведения на сцене, учатся 

слушать себя, получают конкретные советы по подготовке к концертному 

выступлению. 

Другая форма включает в себя выступление студентов на концертах в 

качестве участников ансамбля,  а так же в качестве солистов. К этой форме 

относятся выступления студентов в классных концертах, тематических 

вечерах, которые проводит наше учебное заведение. 

Большое значение имеет участие студентов в просветительской работе на 

различных площадках города и области. 

Важным звеном в исполнительской практике является посещение 

студентами различных концертов, включающих программы фортепианной, 

симфонической, вокальной, хоровой, камерно-инструментальной музыки не 

только в рамках своего учебного заведения, но и в залах филармонии и 

других культурных заведений города, прослушивание аудио и  видеозаписей 

концертов, умение найти музыкально-исполнительскую информацию  

различного формата в Интернете. 

 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

4.1. Основная литература. 

1. Бадура-Скода Е. Интерпретация Моцарта : Как исполнять его 

фортепианные сочинения / Ева и Пауль Бадура-Скода ; пер. Л. О. Акопяна. 

- Изд. 2-е, доп. - Москва : Музыка, 2011 

2. Базикова А.А. Аутопсихологическая компетентность музыканта-

исполнителя (в контексте учебно-воспитательного процесса). Тамб. Гос. 

муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. – Тамбов, 2011 

3. Демченко А. И. Творчество С. В. Рахманинова : [учебное пособие] / А. И. 

Демченко ; Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - 

Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2011 

4. Елина С. М. Мысленная игра в фортепианном исполнительском искусстве 

: автореферат диссертации ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / 

Елина Светлана Михайловна. - Ростов-на-Дону, 2013 

5. Имханицкий М. И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном 

интонировании : учебное пособие / М. И. Имханицкий ; Рос. акад. музыки 

им. Гнесиных. - Москва : РАМ им. Гнесиных, 2014 

6. Садуова А. Т. Импрессионизм в русской музыке рубежа XIX - ХХ веков: 

истоки, тенденции, стилевые особенности : монография / А. Т. Садуова 

; науч. ред. С. И. Махней. - Уфа : БАГСУ, 2014 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. СПб. 2005 

2. Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о 

«Хорошо темперированном клавире». М., 2005 

3. Гордон Г. Эмиль Гилельс. За гранью мифа. М., 2009 

4. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008 

5. Смирнова М.В. Артур Шнабель и его эпоха. СПб. 2006 

6. Чинаев В.П. От футуризма к «новой простоте». Исполнительское 

искусство С.С.Прокофьева в свете художественных тенденций времени 

// Звучащая жизнь музыкальной классики XX века. М., 2006 

 

4.3. Интернет-ресурсы (Электронные ресурсы) 
1. 1.http://intoclassics.net/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

2. http://www.piano.ru/library.html  Нотная библиотека (для фортепиано) 

3. 3 http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова 

4. http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer   

Архив классической музыки (mp3) 

5. http://musimp3.spb.ru/genres/2/classical.htm  

Классическая музыка в формате mp3 

6. http://www.load.cd/ru/composers/classical/  Каталог нот  

7. http://nlib.org.ua/parts/piano.html  Нотная библиотека 

 

http://www.piano.ru/library.html
http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer
http://musimp3.spb.ru/genres/2/classical.htm
http://nlib.org.ua/parts/piano.html


 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В распоряжении студентов отделения имеются специально 

оборудованные аудиторные помещения для проведения самостоятельных 

занятий. Все классы оснащены необходимой мебелью, инструментом 

(фортепиано), обладают хорошими акустическими условиями, надлежащими 

нормами освещения. Студенты имеют доступ к библиотечному фонду 

ТГМПИ, куда систематически поступает новая учебная литература (в том 

числе к электронным фондам издательства «Лань»). Студентам доступны 

компьютерный центр и фонотека .  

 

8. Методические указания для студентов. 

7.1. Виды самостоятельной работы студентов.  

Качество самостоятельной домашней работы является важнейшим 

фактором профессионального роста студентов. Успехи определяются 

целесообразно организованными самостоятельными занятиями. 

Основные принципы работы: 

 -предельно бережное отношение к тексту произведения 

(собственно нотный текст, аппликатура, штрихи, динамика, фразировка, 

терминология); 

-  постоянный  слуховой контроль за процессом игры и бережное 

отношение к звуку;  

 -преодоление технических трудностей (медленная игра с целью 

активизации слухового контроля, использование различных способов и 

методов работы по рекомендации педагога). Здесь важно не только 

количество, но и качество работы; 

 -использование  на практике  своих знаний по музыкально-

теоретическим предметам, методике обучения игры на инструменте, истории 

фортепианного искусства и др.; 

 -обязательное ознакомление с дополнительной информацией об 

изучаемом произведении и его авторе; 

- использование технических средств (аудиозаписи, видеозаписи); 

- систематические занятия по чтению с листа; 

- ежедневное чѐткое планирование режима самостоятельных 

занятий: 

определение конкретных исполнительских и технических задач,  

 количества времени для  занятий, последовательность произведений, над 

которыми необходимо работать; 

 -использование научно-исследовательских трудов в области теории 

исполнительства, рекомендаций и советов крупнейших музыкантов 

 Для воспитания в студенте навыков самостоятельной работы над 

музыкальным произведением целесообразно поручать ему не менее одного раза 

в год самостоятельно выучить и довести до степени законченности доступное для 

него произведение, которое должно быть легче изучаемых по основной про-



грамме данного курса. Проверка самостоятельной работы проводится в 

начале учебного года в присутствии других студентов. 

 

7.2. Репертуарный список произведений для самостоятельной работы 

студентов. 

I-II  курсы 

  

 Александров А. Соч. 66 № 1. Пьеса. 

 Алябьев А. Мазурка. 

 Бабаджанян   Юмореска. 

 Барток Б. Две пьесы: «Вечер у секейев», «Крестьянский танец». 

«Оберто». 

 Бетховен Л. Соч. 119 № 3 Багатель, соч.119  № 5 Багатель, соч. 33 № 3 

Багатель, соч. 33 № 6 Багатель. 

 Бизе Ж. «Волчок» соч. 22. 

 Бородин А. «Грезы». Маленькая сюита. 

 Гесслер И. Скерцо. 

 Глинка М. Мазурки. «Прощальный вальс». Тарантелла. 

 Гречанинов А. «Осенняя песня». «Жалоба». Прелюдия соч. 37 № 2 

 Григ Э. Соч. 17 № 5 Три пьесы: «Танец из Йольстера», «Песня жениха» 

соч. 17 № 10, соч. 17 № 16 «Я знаю маленькую девушку». Соч. 43 № 4 

«Птичка». «Поэтическая картинка» соч. 3 № 1. Соч. 65 № 5 «Баллада», 

«Поэтическая картина». 

 Гуммель И. Андантино. 

 Ипполитов-Иванов М. Соч. 7 № 5. Маленькая пьеса. 

 Калинников В. «Грустная песенка». «Русское интермеццо». 

 Караев К. Прелюдия № 7 из цикла №Двадцать четыре прелюдии». 

 Комитас С. Шесть армянских танцев № 1. «Эгмиадзинский танец». 

«Танец девушек». 

 Люлли Ж. Куранта. 

 Лядов А. Соч. 32 «Музыкальная табакерка». 

 Марескотти А. «Негритенок в лунном свете». 

 Мендельсон А. Соч. 102 № 6. Песни без слов соч. 19  № 2 a moll, № 4 A 

dur. № 6 g moll. соч. 30 № 9, соч. 38 № 2.  

 Мусоргский М. «Слеза», «В деревне», «Детское скерцо». 

 Мясковский Соч. 31 № 1 «Напев». 

 Прокофьев С. Соч. 31 № 3 «Сказка старой бабушки». Две пьесы из 

«Ромео и Джульеты». Сцена «Танец девушек с лилиями». Соч. 65 № 5 Три 

пьесы из цикла «Детская музыка», Мимолетности 1, 2, 4, 10, 11, 12, 17.  

Раскаяние соч. 65 № 8 «Дождь и радуга». «Ходит месяц над лугами». 

 Рамо Ж. «Два Ригодона». 

 Хачатурян А. «Смешные тетеньки поссорились». 

 Чайковский П. Соч. 40 № 2 «Грустная песенка». Времена года: «Песня 

жаворонка», «Подснежник». 

 Шостакович Д. Вальс-шутка. 



 Шуберт Ф. Аллегретто, Скерцо. 

 Шуман Р. Соч. 68 « 28 «Воспоминание» (4 ноября 1847 г. День смерти 

Мендельсона). Соч. 124 № 7 Лендлер. Соч. 99 № 4. «Листок из альбома», 

«Незнакомец» соч. 68 № 29. 

 Щедрин  Скерцо. 

III   курс 

 

 Обязательные пьесы для III курса — И. С. Бах 3-х голосная инвенция 

(кроме № 13), или две 2-х голосные инвенции, или не менее 2-х частей из 

сюит И. С. Баха. 

 

IV   курс 

 

Аренский А. Соч. 25 № 1. Экспромт.  Соч. 36 № 3. Ноктюрн.  Соч. № 3 

Романс. Экспромт соч. 25 № 1.  Соч. 63 № 1 Прелюдия. 

 Бородин А. Маленькая сюита № 2. Интермеццо. 

 Гайдн Й. Каприччио. 

 Гендель Г. Каприччио. Фантазия. 

 Глазунов А. Соч. 42 № 1. Пастораль. 

 Гречанинов А. Соч. 37 №  1. Экспромт. 

 Григ Э. Соч. 48 № 1 «Колыбельная», «Ручеек» соч. 62 № 4 

 Дакен  «Кукушка». Рондо. 

 Кабалевский Д. Соч. 38 № 20 Две прелюдии № 23. 

 Лист Ф. Каприччио. 

Лядов А. Соч. 11 № 1. Прелюдия. Соч. 10 № 1 Прелюдия, соч. 9 № 1 

Вальс. Соч. 46 № 4 Прелюдия.  

Мендельсон Ф. Соч. 19 № 1 Тетрадь № 2 Две песни без слов 1, № 2. 

Весенняя песня соч. 62 № 30. Соч. 67 № 34 Песня без слов (Прялка). 

Мясковский Н. Соч. 31 № 1 Три пьесы из цикла «Пожелтевшие 

страницы» соч. 31 № 3 соч. 31 № 5 

 Прокофьев С. Соч. 75 № 6 

 Рамо Ж. Тамбурин. 

 Рахманинов С. Соч. 3 № 3 Мелодия.  Пьеса-фантазия. 

 Рубинштейн А. Соч. 30 № 1 Баркарола. 

Скрябин А. Соч. 2 № 3 Экспромт в форме мазурки.  Соч. 2 № 2 

Прелюдия. 

 Чайковский П. Соч. 37 № 6. Баркарола. «Белые ночи» соч. 37 № 5.  

 Шостакович Д. Соч. 1 Фантастические танцы Соч. 1 (1-3). Соч. 34; 

 16 Прелюдия. 

 Шуберт Ф. Соч. 94 № 3. Музыкальный момент. 

 Шуман Р. Соч. 18 Арабески. Романс соч. 28. Скерцо соч. 32 № 1 

 Эшпай А.Токката. 

 

 

 



Циклы 

 

 Дебюсси К. «Детский уголок». 

 Караев К. 24 прелюдии. 

 Лист Ф. «Утешения» 

 Мендельсон Ф. Песни без слов. 

 Прокофьев С. Мимолетности. 

 Чайковский П. Времена года. 

 Шостакович Д. 34 прелюдии. 

 

 Примечание: студенты 4 курса при выборе миниатюры 

должны представить два и более произведения. 

 


