
 

 
  



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 

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель дисциплины 

-содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности студента по направлению «Оркестровые струнные 

инструменты» в области чтения нот с листа в методологическом и 

практическом аспектах;  

-подготовка студентов к профессиональной деятельности артиста 

оркестра посредством изучения приемов и способов работы с нотным 

текстом в процессе чтения нот с листа, их осмысления с точки зрения задач, 

стоящим перед музыкантом на современном этапе. 

Задачи дисциплины 

  -способствовать становлению личностно-ценностного отношения 

студентов к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем 

чтения нот с листа на струнно-смычковых музыкальных инструментах; 

-содействовать усвоению студентами умений и навыков в области 

чтения нот с листа; 

-содействовать развитию у студентов умений осуществлять 

профессионально-ориентированный исполнительский анализ нотного текста, 

помогающий оптимизировать процесс его воспроизведения; 

-стимулировать творческие поиски студентов, направленных на 

актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и 

развития методики чтения нот с листа, в собственной практической 

деятельности, а также историко-теоретической исследовательской 

деятельности. 

 



Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 
ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар 

 

Требования  к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать:  

-сущность художественно-творческой деятельности музыканта при 

чтении нот с листа; 

-основные приёмы и способы работы над нотным текстом при чтении 

нот с листа; 

-основную литературу для развития навыка чтения нот с листа. 

 

уметь: 

-грамотно прочитать с листа нотный текст, подобрать рациональную 

аппликатуру;  

-применять полученные знания для анализа художественных и 

технических особенностей музыкального произведения, осознания и 

раскрытия его художественного содержания и создания собственной 

интерпретации;  

-исполнять музыкальные произведения разных стилей и жанров, 

слышать все исполняемые партии и согласовывать исполнительские 

намерения, мобильно осваивать оркестровые партии; 

владеть: 

- навыками чтения нотного текста, подбора рационального штриха и 

аппликатуры; 

- методами и приёмами работы над тестом при чтении нот с листа; 

- наиболее значимыми методологическими подходами в работе при 

чтения нот с листа; 

 

демонстрировать способность и готовность: 

-к самостоятельной деятельности в качестве исполнителя; 



-поиску и решению проблем организации своих исполнительских 

действий с учетом специфики чтения нот с листа. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины — 57 часов, аудиторная работа — 40 

часов, самостоятельная работа — 17 часов. Время изучения — 4 семестр. 

Форма промежуточной аттестации — контрольный урок в 4-м семестре. 
 


