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Целью курса  
Основной целью дисциплины «Специальный инструмент» является 

подготовка специалиста, способного исполнить музыкальные произведения в 

разнообразных составах (соло, в ансамбле, соло с оркестром, соло в оркестре) 

на различных сценических площадках. 

В течение пяти лет обучения студент должен приобрести 

разносторонние концертно-сценические навыки игры на баяне (аккордеоне), 

овладеть методами, необходимыми для самостоятельной творческой работы 

над музыкальным произведением. Главная цель преподавателя специального 

класса - подготовка концертных исполнителей с широким кругозором, 

активных пропагандистов лучших образцов классического и современного 

музыкального искусства. 

 

Задачи курса 
Специалист по направлению подготовки (специальности) 53.05.01 

Искусство концертного исполнительства должен решать следующие 

профессиональные задачи в области концертно-исполнительской 

деятельности: 

высокохудожественное и выразительное донесение содержания 

исполняемого музыкального произведения до слушательской аудитории; 

воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку как 

вид искусства.  

Основной задачей педагога по специальности является развитие у 

студентов понимания художественной ценности как музыкального искусства 

в целом, так и отдельных музыкальных произведений, особенно 

оригинальных, создаваемых в последнее время для баяна-аккордеона 

современными композиторами. Серьезное внимание необходимо уделять 

совершенствованию исполнительской техники как важнейшему средству 

воплощения художественного образа. Работа над исполнительской техникой 

в вузе включает целый ряд компонентов: наряду с совершенствованием 

двигательно-моторных навыков, особое внимание уделяется развитию 

полифонического и тембрового мышления, культуре звуковедения и 



фразировке. Немалое значение имеет инструктивный материал - этюды, 

упражнения. Их выбор определяется преподавателем, исходя из конкретных 

задач совершенствования технических навыков данного студента.  

В воспитании музыканта – будущего исполнителя и педагога – в 

формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании 

мастерства решающую роль играет репертуар. Изучение произведений 

отечественной музыкальной культуры воспитывает и углубляет 

патриотическое сознание молодых музыкантов, помогает им по достоинству 

оценить огромный вклад русской и советской музыки в сокровищницу 

мирового музыкального искусства.  

 

Перечень формируемых компетенций 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК). На базе приобретенных знаний и умений и в соответствии с профилем 

ООП выпускник должен проявлять способность и готовность в области 

музыкально-исполнительской деятельности: 

способностью компоновать в памяти музыкальный материал и 

воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные 

отрывки (ПК-4); 

способностью владеть исполнительским интонированием и умело 

использовать художественные средства исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения (ПК-7); 

способностью демонстрировать понимание принципов работы над 

музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ПК-8); 

способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и 

формах в историческом аспекте (ПК-9); 

способностью ориентироваться в специальной литературе, как по 

профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-10); 

способностью распознавать и анализировать музыкальную форму на 

слух или по нотному тексту (ПК-11); 

в области концертно-исполнительской деятельности: 

способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со 

стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения 

(ПК-13); 

способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий 

различной сложности (ПК-14); 

способностью создавать свой исполнительский план музыкального 

сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения 

(ПК-15); 



способностью демонстрировать знание композиторских стилей и 

умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской 

интерпретации (ПК-16); 

способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное 

произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-17); 

способностью самостоятельно овладевать обширным концертным 

репертуаром (ПК-20); 

в области профессионально-специализированных компетенций (ПCK): 

способностью демонстрировать интонационную чистоту, свободное 

владение игровым аппаратом и разнообразными техническими приемами 

звукоизвлечения (ПСК-16). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

– В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

– знать: 

– основные принципы и этапы работы над музыкальным 

произведением, этапы репетиционной работы;  

– основной сольный репертуар для своего инструмента, включая 

произведения композиторов конца XX, начала XXI веков; 

– различные   композиторские стили и их особенности;  

– уметь: 

– самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью 

создания высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении 

произведений разных стилей, жанров;  

– грамотно прочитывать нотный текст и исполнять музыкальное 

произведение средней трудности на фортепиано без технических и текстовых 

ошибок; 

– применять фортепиано в работе   над   произведениями для 

избранного инструмента; 

– самостоятельно преодолевать технические трудности в 

исполняемом произведении;  

– поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;  

– исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, 

овладевая вниманием аудитории;  

– владеть:  

– искусством интонирования, разнообразными звукоизвлечения, 

фразировки; артикуляцией, динамикой в целях создания художественного 

образа;  

– разнообразными техническими приемами игры на своем 

инструменте; 

– навыками грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, 

умения аккомпанировать, умения использовать фортепиано для 



ознакомления с музыкальной литературой, а так-же для теоретического 

анализа музыкального произведения. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 79 зачетных единиц (2844 часов), 

аудиторная работа – 556 часов, самостоятельная работа – 2288 часов 

(включая подготовку к экзаменам – 252 часа). Время изучения – 1-10 

семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 
 

 

 

 


