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1. Учебно-нормативная документация 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО по направлению подготовки 

 

Код УЦ ООП Наименование дисциплин и их основные разделы 

С.5.2 Исполнительская практика. 

 

1.2. Выписка из Учебного плана по направлению подготовки 
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2. Пояснительная записка 

2.1. Цель дисциплины 

 

Цель практики: развить и закрепить исполнительские навыки студентов, полученные 

в процессе курса специальных дисциплин. Исполнительская практика – неотъемлемая со-

ставная часть обучения по направлению 53.05.01 Искусство концертного исполнительства. 

Навыки, приемы и умения, накопленные в ходе исполнительской практики в классе по спе-

циальным дисциплинам, получают свое реальное воплощение и корректируются в ходе вы-

ступлений студентов на академических вечерах и на концертной эстраде, как в качестве со-

листов, так и в различных исполнительских составах. Обучение исполнительскому мастерст-

ву – сложный и многогранный процесс, предполагающий воспитание личности и передачу 

специальных знаний, умений и навыков. Целенаправленно организованный педагогический 

процесс позволяет не только достичь желаемых результатов по подготовке исполнителя, но и 

воспитывать человека культуры, умеющего мыслить и анализировать. 

2.2. Задачи дисциплины 

 

Задачи практики: 

1) совершенствование исполнительской деятельности студентов: воплощение и 

коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по специальному инстру-

менту, ансамблю, концертмейстерскому классу; 

2) повышение уровня исполнительской культуры; 

3) приобретение навыков исполнения на концертной эстраде перед аудиторией 

разного уровня подготовки; 

4) накопление субъективных данных о психофизическом самочувствии музыкан-

та-исполнителя, необходимом для профессионального занятия педагогической деятельности; 

5) развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу. 

Исполнительская практика призвана:  

• активизировать самостоятельность, повысить самоконтроль, самооценку и са-

моорганизацию в учебно-творческих действиях студентов; 

• закрепить умения самостоятельной работы по отбору исполнительского репер-

туара и формирования концертной программы 

• способствовать приобретению эмоционально-психологической свободы и уве-

ренности в творческом самовыражении; 

• повысить качество исполнения музыки и самосовершенствование студента в 

профессионально-личностном плане; 

• закрепить технические и творческие умения и навыки в процессе концертных 

выступлений; 

• выработать навыки сценической свободы и исполнительской воли; 

• закрепить характерные исполнительские приемы и выразительные средства в 

оригинальной и академической музыке различных жанров и стилей. 

2.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

 

Дисциплина «Исполнительская практика» входит в раздел «Учебная и производст-

венная практики, научно-исследовательская работа» ООП специалиста. Для освоения своей 

специальности студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения искусства владения инструментом, а также в процессе изучения следующих дисци-

плин: «Концертное ансамблевое искусство», «Изучение концертного репертуара», «Изучение 

ансамблевого репертуара».  
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2.4. Перечень формируемых компетенций 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК). На базе при-

обретенных знаний и умений и в соответствии с профилем ООП выпускник должен прояв-

лять способность и готовность в области музыкально-исполнительской деятельности: 

способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убеди-

тельно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-17); 

способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в 

соответствии с замыслом композитора (ПК-18); 

способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, 

при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером 

ощущении агогики и фразировки (ПК-19); 

способностью самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром (ПК-

20); 

в области профессионально-специализированных компетенций (ПCK): 

способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложно-

сти (ПСК-19). 

2.5. 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 репети-

ционной работы;  

основной сольный репертуар для своего инструмента, включая произведения компози-

торов конца XX, начала XXI веков; 

различные   композиторские стили и их особенности;  

уметь: 

самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания высоко-

художественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, жан-

ров;  

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 ауди-

тории;  

владеть:  

искусством интонирования, разнообразными звукоизвлечения, фразировки; артикуля-

цией, динамикой в целях создания художественного образа;  

разнообразными техническими приемами игры на своем инструменте; 

навыками грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения аккомпаниро-

вать, умения использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, а так-

же для теоретического анализа музыкального произведения. 

 

2.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц (72 часа), время изучения – 1-

10 семестры. Предмет реализуется в форме самостоятельных занятий. 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма обучения  

Аудиторные занятия (всего) - 1-10 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ)   

Занятия, проводимые в интерактивной форме    

Самостоятельная работа (всего) 72  

В том числе:   

Подготовка к экзаменам   

Другие виды самостоятельной работы 72  

Вид промежуточной аттестации зачет 4,8,9,10  

Общая трудоемкость 

 

час 72  

зач. 

ед. 

2  

 

 

Основной формой является самостоятельная работа. Самостоятельная работа пред-

ставляет собой обязательную часть основной образовательной программы и выполняемую 

студентом в процессе внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на выступлениях в 

концертах, академических концертах, зачетах.  

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание учебной дисциплины 

 

Преподавание учебной дисциплины рассчитано на 10 семестров. Исполнительская 

практика может проходить как в виде сольного выступления, так и в классах ансамбля. 

Преподаватель в соответствии с рабочим учебным планом устанавливает сроки вы-

ступлений студентов на академических концертах, прослушиваниях к концертам и конкурс-

ным выступлениям и назначает необходимое количество репетиций к ним, которые также 

входят в общее количество часов, отведенных на исполнительскую практику. 

Подготовительный этап практики включает в себя: подбор репертуара (работа с нот-

ными источниками, аудио и видео материалами); аналитическая работа с репертуаром (му-

зыкально-стилистический, жанрово-характерный, вокально-технический анализ); практиче-

ское освоение произведений (музыкальное содержание, средства и приемы художественной 

и эмоционально-образной выразительности); составление творческо-исполнительского пла-

на. Формой текущего контроля может быть: репертуар, представленный в отпечатанном виде 

и контрольное прослушивание концертных номеров. 

Производственный этап практики включает в себя: составление вариантов концерт-

ных программ; концертные выступления в образовательных учреждениях, учреждениях 

культуры и искусства, музеях, на фестивалях и конкурсах. Формы текущего контроля: пред-

ставление отпечатанных вариантов концертных программ, заверенных проводимыми орга-

низациями; дипломы и грамоты фестивалей и конкурсов. 

Подготовка отчета по практике: составить письменный отчет (электронный вариант) о 

прохождении исполнительской практики; выступить с отчетом о прохождении исполнитель-

ской практики на конференции. Формы текущего контроля: представление отчета, видеома-

териалов, выступление с докладом на конференции 



 9 

3.2. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода занятия по предмету «Исполнительская практика» предусматри-

вают широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов предусмотрены творческие встречи, мастер-классы с вы-

дающимися концертными исполнителями, ведущими профессорами Российских и зарубеж-

ных вузов, методистов и педагогов, обменные творческие встречи и гастроли. 

4. Организация контроля знаний 

 

Формами промежуточной аттестации являются контрольные показы предполагаемых 

концертных выступлений в классном порядке. После таких выступлений руководитель прак-

тики дает необходимые рекомендации: художественные, по исполнительскому плану, кон-

цертно-сценическому воплощению и другим вопросам. 

В конце учебного года проводится заседание кафедры, на котором подводятся итоги 

исполнительской практики студентов. Анализируются ее результаты, составляются отчеты и 

рекомендации по повышению качества практической подготовки студентов. Оценка (зачет) 

по практике учитывается при подведении итогов успеваемости студентов по специальным 

дисциплинам. 

Студент, не выполнивший практику в установленном объеме к итоговой Государст-

венной аттестации не допускается.  

4.1. Критерии выставления оценок 

 

Шкала оценок выступления определяется критериями и показателями оценивания 

компетенций. 

 

Критерии оценивания компетенций 

1. Умение создать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произве-

дения. 

2. Умение проявить артистизм, исполнительскую волю, свободу самовыражения. 

3. Способность использовать комплекс художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения. 

 

Показатели оценивания компетенций: 

 

1. Передача художественного образа произведения и его стилистических особенностей. 

2. Стабильность исполнения. 

3. Наличие (отсутствие) текстовых ошибок. 

4. Культура звукоизвлечения, фразировки, артикуляционного мастерства. 

5. Эмоциональность. 

6. Степень технической оснащенности студента, свобода владения исполнительскими прие-

мами. 

7. Степень технической сложности программы. 

 

Шкала оценивания: 

 

Все оценочные показатели выполнены на высоком уровне, испол- Отлично  
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нение безупречно. 

В целом качественное исполнение программы с незначительными 

недостатками по некоторым оценочным показателям. 

Хорошо  

Исполнение программы с существенными недостатками по оце-

ночным показателям как в художественном, так и в техническом 

плане. 

Удовлетворительно  

Исполнение программы полностью не соответствует оценочным 

показателям. 

Неудовлетворительно  

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Основная литература 

 

1. Аккордеонно-баянное исполнительство : вопросы методики, теории и истории / сост. 

О. М. Шаров. - Санкт-Петербург : Композитор, 2014. - 136 с., нот. 

2. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна : учебно-методическое 

пособие / сост. и исполнит. ред. Ю. Шишкина, Е. Лѐвина. - Изд. 2-е, доп.. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2014. - 55 с. - (Учебные пособия для ДМШ) 

3. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна. Вып. 2 / сост. и испол-

нит. ред. Е. Лѐвина, С. Мажукиной. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 64 с. - (Учеб-

ные пособия для ДМШ) 

4. Бажилин Р.Н. Вальсирующий аккордеон. Эстрадные пьесы для аккордеона (баяна). 

Вып. 2/ сост., исп. редакция Р. Бажилина. - Изд. В. Катанский, Москва, 2011. 

5. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне: учебно-методическое пособие. Издание 4-е 

переработанное. – Издательский дом В. Катанского, Москва, 2014.   

6. Баян, аккордеон, национальная гармоника в XXI веке : материалы научно-

практической конференции по итогам Всероссийского конкурса научных работ и ме-

тодических разработок преподавателей музыкальных колледжей и вузов / Рост. гос. 

консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова ; ред.-сост. Е. В. Показанник. - Рос-

тов-на-Дону : РГК им. С. В. Рахманинова, 2013. - 156 с., нот. 

7. Блох О. А. Путь к техническому совершенству аккордеонистов : (учеб.-метод. посо-

бие) / О. А. Блох ; М-во культуры Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. - М. : ВИНИТИ, 2012. - 45 с., нот. 

8. Гершвин Д. Рапсодия в стиле блюз / Джордж Гершвин ; транскр. для готово-

выборного баяна Юрия Леденева ; исполнит. ред. Юрия Шишкина. - Ростов-на-Дону : 

Ростовская государственная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова, 2013. - 

31 с 

9. Григ Э. Из времен Хольберга : сюита в старинном стиле : соч. 40 / Эдвард Григ ; 

транскр. для двух баянов Юрия Леденева. - Ростов-на-Дону : Ростовская государст-

венная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова, 2013. - 36 с 

10. Играем с оркестром: концертный репертуар для баяна (аккордеона) в сопровождении 

виртуального оркестра (звучащего на прилагаемом компакт-диске с учеб. и концерт. 

аранжировками) : 1-5 кл. ДМШ / ред.-сост. В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 

67 с.. - (Учебные пособия для ДМШ) 

11. Кислицын Н. А. Артикуляция на баяне в контексте академических традиций музы-

кального искусства : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида-

та искусствоведения : 17.00.02 / Кислицын Николай Аркадьевич. - Саратов, 2012. - 28 

с. 

12. Кислицын Н. А. Артикуляция на баяне в контексте академических традиций музы-

кального искусства : диссертация на соискание ученой степени кандидата искусство-

ведения : 17.00.02 / Кислицын Николай Аркадьевич. - Саратов, 2012. - 209 с., нот. 
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13. Смирнова Н. М. Стилевые особенности клавирных сонат Й. Гайдна : учебное пособие 

по курсу "Методика обучения игре на фортепиано" / Н. М. Смирнова ; М-во культуры 

Рос. Федерации, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - Саратов : 

СГК им. Л. В. Собинова, 2010. - 103 с. : ил. 

14. Кравцов Н.А. Таблицы аппликатур гамм, аккордов и арпеджио для готово-выборного 

аккордеона [Ноты]: учебное пособие / Н. А. Кравцов; Мин-во культуры РФ, Санкт-

Петербургский гос. ун-т культуры и искусств, Фак. искусств, Каф. нар. инструментов. 

- Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУКИ, 2012. - 145 с. 

15. Кисеев Д. В. Концертные произведения для баяна (аккордеона) с фортепиано : из ре-

пертуара педагогов и учащихся старших классов ДМШ / Дмитрий Кисеев. - Ростов-

на-Дону : Фортуна, 2013. - 96 с. 

16. Кисеев Д. В. Концертные произведения и аранжировки для баяна и аккордеона : из 

репертуара педагогов и учащихся старших классов ДМШ / Дмитрий Кисеев. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2013. - 64 с. 

17. Лебедев А. Е. Жанр концерта для баяна с оркестром в отечественной музыке / А. Е. 

Лебедев ; М-во культуры РФ, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собино-

ва. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2013. - 530 с., нот. 

18. Мазель В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения. – 

Изд. «Композитор», 2010. 

19. Максимов В. А. Баян : основы исполнительства и педагогики : психомоторная теория 

артикуляции на баяне : пособие для учащихся и педагогов музыкальных школ, учи-

лищ и ВУЗов / В. Максимов. - Санкт-Петербург : Композитор, 2013. - 256 с. : ил., нот. 

20. Ушенин В.В. Новая школа игры на баяне: учебно-методическое пособие / В.В. 

Ушенин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 165 

21. Ушенин В.В. Школа игры на аккордеоне [Ноты]: учебно-методическое пособие / В. 

В. Ушенин. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 224 с. 

22. Эстрадные пьесы: для баяна (аккордеона). Вып. 3 / ред.-сост. Владимир Ушенин. - 

Ростов н/Д, 2011. - 64 с. 

23. Эстрадные пьесы : для баяна (аккордеона). Вып. 4 / ред.-сост. Владимир Ушенин. - 

Ростов н/Д : [Б. и.], 2011. - 75 с. 

24. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона). Вып. 5 / ред.-сост. Владимир Ушенин. - 

Ростов-на-Дону : [Б. и.], 2013. - 64 с. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Аранжировки народных мелодий: для баяна (аккордеона)/ ред.-сост. Владимир Уше-

нин. - Ростов н/Д, 2007. - 60 с. 

2. Бажилин Р.Н. Вальсирующий аккордеон. Эстрадные пьесы для аккордеона (баяна). 

Вып. 1/ сост., исп. редакция Р. Бажилина. - Изд. В. Катанский, Москва, 2010. 

3. Бажилин Р.Н. Композиции для аккордеона с фонограммой: учебное пособие. - Изда-

тельство В.Катанский, 2010- 36с., с компакт диском 

4. Бажилин Р.Н. Самоучитель игры на баяне (аккордеоне). Подбор по слуху. Импровиза-

ция. Аккомпанемент песен: Учебное пособие. – Изд. В. Катанский, Москва, 2009. 

5. Бажилин, Р.Н.  Школа игры на аккордеоне: методика XXI века. Новые этюды и 

пьесы. Подбор аккомпанемента песен по слуху/ Р.Н. Бажилин. - 3-е изд., перераб. - 

М.: Изд-во В. Катанского, 2007. - 208 с.: ил. – 180 

6. Выдрик Т.В. Методика обучения игре на народных инструментах: метод. пособие/ 

Т.В. Выдрик, Р.М. Ноздрина; Губк. гос. муз. училище (колледж). - Тамбов: ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова, 2007. - 66 с. 

7. Давыдов Н. А. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства 

баяниста (аккордеониста) : учебник для музыкальных вузов I-IV уровней аккредита-
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ции / Николай Давыдов. - Изд. 4-е, доп.. - Киев ; Луцьк : Волинська обласна друкарня, 

2006. - 308 с. : ил., нот. 

8. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства: учеб. пособие/ М.И. 

Имханицкий. - М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2006. - 520 с.: ил., нот. 

9. Козлов Ю.П. Профессиональные недостатки поступающих в музыкальное училище и 

пути их устранения (класс баяна): метод. работа/ Ю.П. Козлов; Губк. гос. муз. учили-

ще (колледж). - Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2007. - 11 с. 

10. Комаров В. А. Артистизм как феномен музыкального искусства (на материале музыки 

для баяна и аккордеона) : автореф. дис. на ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Ко-

маров Владимир Александрович. - Саратов, 2010. - 22 с. 

11. Комаров В. А. Артистизм как феномен музыкального искусства : (на материале музы-

ки для баяна и аккордеона) : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Комаров Вла-

димир Александрович. - Саратов, 2010. - 219 с.: ил. 

12. Лебедев А. Е. Игра и исполнительская интерпретация : (на материале концертов для 

баяна с оркестром) / А. Е. Лебедев ; ФГОУ ВПО Сарат. гос. консерватория (академия) 

им. Л. В. Собинова. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2010. - 124 с., нот. 

13. Лебедев А. Е. Музыкальная игровая логика : (на материале концертов для баяна с ор-

кестром) : учебно-методическое пособие для студентов факультета искусств и худо-

жественного образования / А. Е. Лебедев ; Пед. ин-т Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чер-

нышевского. - Саратов : Издательство Саратовского университета, 2007. - 50 с., нот. 

14. Лебедев А.Е. Музыкальная игровая логика в жанре концерта для баяна с оркестром: 

проблемы композиции и исполнительской интерпретации: автореф. дис. на ... канд. 

искусствоведения: 17.00.02/ Лебедев Александр Евгеньевич. - Саратов, 2006. - 22 с. 

15. Лебедев А.Е. Музыкальная игровая логика в жанре концерта для баяна с оркестром: 

проблемы композиции и исполнительской интерпретации: дис. ... канд. искусствове-

дения: 17.00.02/ Лебедев Александр Евгеньевич. - Саратов, 2006. - 206 с. 

16. Липс Ф.Р. Об искусстве баянной транскрипции: теория и практика/ Ф. Липс. - М. : 

Музыка, 2007. - 136 с., нот. 

17. Менухин И. Скрипка. Шесть уроков с Иегуди Менухиным. М., 2009 

18. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-аккордеонистам : 

1-2 кл. ДМШ : учеб.-метод. пособие / ред.-сост. В. В Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 

2010. - 80 с.. - (Хрестоматия педагогического репертуара) 

19. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-аккордеонистам : 

2-3 кл. ДМШ : учеб.-метод. пособие / ред.-сост. В. В Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 

2010. - 94 с.. - (Хрестоматия педагогического репертуара) 

20. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-аккордеонистам : 3-4 

кл. ДМШ : учеб.-метод. пособие / ред.-сост. В. В Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

- 96 с.. - (Хрестоматия педагогического репертуара)Аранжировки народных мелодий: 

для баяна (аккордеона)/ ред.-сост. Владимир Ушенин. - Ростов н/Д, 2007. - 60 с. - 

Текст на рус. и англ. яз. - 150,  р. 

21. Патютков И. Этюды для баяна (аккордеона) / И. Патютков ; ред. Р. Н. Бажилин ; 

Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - 2-е изд., испр.. - Тамбов : ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова, 2009. - 36 с. 

22. Пронин А.А. Применение пьес "Детского альбома" Н.Я. Чайкина в обучении и вос-

питании начинающих баянистов: (метод. разраб.)/ А.А. Пронин; Губк. гос. муз. учи-

лище (колледж). - Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2007. - 13 с. 

23. Русская музыка XIX-XX веков: для дуэта баянов (баяна и аккордеона)/ ред., сост. и 

перелож. Евгения Петрова. - СПб.: Композитор, 2006. - 48 с. 

24. Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент. М., 2006.  

25. Ушенин В. Актуальные проблемы народно-инструментальной педагогики: Избранные 

статьи и очерки. – Ростов-на-Дону, 2005. 

26. Ушенин В. Школа художественного мастерства баяниста. Ростов-на-Дону, 2009. 
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27. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Художественное исполнение и педагогика. М., 

2007. 

28. Харитонов А. Звукоизвлечение на духовых. М., 2010. 

29. Шайхутдинова Д. Основы импровизации и подбор аккомпанемента. Ростов-на-Дону, 

2008. 

30. Шульга В. Н. Самостоятельная работа студентов вузов культуры и искусств по 

дисциплине "Специальный инструмент (баян)" : учебное пособие / В. Н. Шульга ; Че-

ляб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск : ЧГАКИ, 2007. - 104 с., нот. 

31. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона) : учеб. - метод. пособие . Вып. 1/ ред. - 

сост. В. В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс , 2010. - 54 с.. - (Любимые мелодии) 

32. Эстрадные пьесы: для баяна (аккордеона)/ ред.-сост. Владимир Ушенин. - Ростов 

н/Д, 2007. - 51 с. - Текст на рус. и англ. яз. - 150,  р. 

33. Ястребов Ю.Г. Владимир Бесфамильнов/ Ю.Г. Ястребов. - Тернополь: Навчальна 

книга - Богдан, 2006. - 528 с.: 16 л. ил. 

5.3. Интернет-ресурсы 

 

Большое значение в процессе изучения дисциплины является информационная актив-

ность студентов. Активное пользование интернет–ресурсами должно стать одной из неотъ-

емлемой части работы будущего педагога. 

1. ИРБИС; 

2. Энциклопедия «Википедия»; 

3. Видеохостинг YouTube; 

4. Переводчики и траслитераторы Promt, Google, Translate, Perevodov NET; 

5. Интернет браузеры Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

6. Сайты нотных архивов и музыкальных библиотек. 

7. Примерный перечень полезных справочных сайтов: 

http://www.narodnik.com/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://www.gnesin-academy.ru/ 

http://www.goldaccordion.com/ 

http://www.bayanac.com/ 

http://russian-garmon.ru/ 

http://www.accordion-space4u.com/ http://www.bayanakko.ru/ 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины предполагает: 

- наличие аудиторий для проведения индивидуальных занятий; 

- фортепиано; 

- использование библиотечного фонда ВУЗа; 

- CD, DVD, аудио записей; 

- интернет ресурсов. 

 

В распоряжении педагогов и студентов предоставляются классы всех учебных корпу-

сов для самостоятельных занятий. Помещения, занимаемые кафедрой народных инструмен-

тов для организации учебного процесса: I корп. – аудитории 301-309.  

В фондах библиотеки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова есть основная нотная и методи-

ческая литература, учебники прямо или косвенно относящиеся к данной дисциплине. Сту-

денты имеют возможность пользоваться фондами библиотеки кафедры народных инстру-

ментов, а также фонотеки, видеотеки, ресурсами Интернет-центра института.  

http://www.narodnik.com/
http://nlib.org.ua/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.goldaccordion.com/
http://www.bayanac.com/
http://russian-garmon.ru/
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Кабинет музыкальных инструментов располагает высококачественными готово-

выборными многотембровыми баянами «Юпитер» – 5 шт., «Россия» – 3 шт., «Акко» – 3 шт., 

аккордеонами «Бугари» 1 шт., «Вельтмайстер» – 2 шт.  

7. Методические рекомендации для преподавателей 

7.1. Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного 

материала 

 

Дисциплина «Исполнительская практика» является важной составляющей в цикле 

специальных дисциплин. Приобретение знаний, умений и навыков данной дисциплины со-

ставляет важный аспект профессионального обучения в музыкально-педагогическом инсти-

туте.  

С самого начала необходимо воспитывать грамотное отношение к нотному тексту, 

точности выполнения фразировки, всех встречающихся указаний, аппликатуры и т.п.  

Контроль за выступлением студентов на концертах осуществляет руководитель ис-

полнительской практики и заведующий кафедрой. На академических концертах присутству-

ет комиссия в составе заведующего кафедрой и преподавателей кафедры. За выступления на 

академических концертах и зачѐтах, студентам выставляются оценки. 

На заседаниях кафедры устанавливаются сроки проведений академических концертов, 

прослушиваний к концертам или конкурсам, выдвигают студентов, достойных участвовать в 

них. 

Репетиционная работа в концертном зале института фиксируется в графике репети-

ций. Публичные выступления студентов на открытых концертах, конкурсах, фестивалях от-

ражаются в рекламной продукции (афиши, программки). Копии этих документов, а также 

рецензии и официальные отзывы о выступлениях студентов хранятся на кафедре. 

 Для оптимального решения поставленных задач важно представ-лять студенту 

самостоятельность в подборе концертного репертуара, стимулировать его творческую ини-

циативу, поскольку это способствует формированию у него уверенности в своих силах и 

приближает к будущей практической деятельности. 

7.2. Основные формы реализации дисциплины 

 

Исполнительская практика является одной из важнейших сторон учебно-

воспитательного процесса. Исполнительская практика включает в себя как учебную, т.е. вы-

ступление на закрытых академических вечерах и в открытых концертных залах института, 

так и выступления в концертах, проводимых на различных концертных площадках города и 

области. 

Виды занятий исполнительской практики:  

1) Инвариантная часть практики – наблюдение (посещение) концер-тов, откры-

тых уроков, мастер-классов и другое. 

2) Вариантная часть практики – участие в открытых уроках, мастер-классах, кон-

курсах, фестивалях, творческих проектах и т.п. 

 

Исполнительская практика предполагает ведение дневников практики, в которых от-

ражаются содержание программ, способы организации концертной деятельности студентов. 

Каждый дневник имеет индивидуальный план, заполняемый студентом по каждому виду 

практики и году обучения. Например: 

Вид практики - НАБЛЮДЕНИЕ 

Цель: посещение концертных мероприятий, организованных внутри и вне института 

(филармония, театр, др.) 
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Задача: проанализировать концертное выступление с позиции качества организации 

концерта, репертуарного материала, мастерства исполнения и создания художественного об-

раза артистом (солистом, ансамблем, оркестром и др.). 

Семестр 

Дата и время посещения  

Название концертного мероприятия 

Состав исполнителей 

Концертный репертуар (авторы) 

Анализ концертного выступления 

Подпись руководителя практики 

 

Вид практики - АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 

Цель: подготовка к выступлению на сцене  

Задача: определение уровня исполнительского мастерства студента 

Семестр 

Дата академического концерта 

Репертуар 

Самоанализ выступления с позиции решения исполнительских задач 

Отзыв преподавателей о выступлении студента 

Оценка за выступление 

Подпись руководителя практики. 

7.3. Организация и формы самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – важная и обязательная составляющая профес-

сиональной подготовки специалистов.  

Самостоятельная работа студентов-исполнителей составляет по времени самую зна-

чительную часть учебно-творческого процесса, и ее организация, методическое обеспечение 

и регулярный контроль на уроках по специальности, ансамблю, концертмейстерскому клас-

су, являются одним из главных задач преподавателей специальных дисциплин. 

Среди многообразия форм самостоятельной работы студентов следует особо отметить 

подготовку и участие в конкурсах и фестивалях разных уровней – от кафедральных до меж-

дународных. Участие в конкурсах и фестивалях – одна их приоритетных форм организации 

творческой самостоятельной работы студентов института, требующей не только настоящего 

самостоятельного творчества, но и большой дополнительной работы преподавателей. 

Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и выбираются самими 

студентами. Руководство и контроль за их выполнением осуществляется на занятиях в клас-

сах по специальным дисциплинам, технических зачетах, кафедральных конкурсах и концер-

тах. 

8. Методические указания для студентов 

 

Дисциплина «Исполнительская практика» является важной составляющей в базовой 

части цикла специальных дисциплин. В подготовительный период к «Исполнительской» 

практике студент представляет руководителю весь объем освоенных ранее произведений, на 

основе которых составляется исполнительский план (последовательность) концертных номе-

ров в объеме 2-3 разнохарактерных произведений в семестр. Вовремя прохождения «Испол-

нительской» практики студенты апробируют произведения, которые могут составлять в 

дальнейшем концертную программу Государственного экзамена. Весь репертуар целесооб-

разно сгруппировать (по 2-4 произведения) на содержательные «блоки», которые чередуются 

с выступление другого студента. Программу концертных выступлений должны составлять 

произведения различные по жанрам, стилям, эмоционально-художественному строю. 
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Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях (читальном зале, фоно-

теке, видеотеке, концертных залах, библиотеке), в специально отведенное для этого время 

для групповых и индивидуальных занятий, под руководством, но без непосредственного 

участия преподавателя. Практикуется исполнение перед комиссией самостоятельно выучен-

ных произведений по специальности, ансамблю, самостоятельно подготовленных обязатель-

ных списков вокальных сочинений по концертмейстерскому классу. Самостоятельный вид 

работы предполагает занятия студентов в фонотеке, в интернете, в концертных залах и про-

ведение сравнительного анализа интерпретаций разными исполнителями. 

 

 

 


