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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.01.05. Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа МДК.01.05. «Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее–СПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1390 от «27» октября 2014 г. (ред. от 17.05.2021). 

       Рабочая программа МДК 01.05 является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 53.02.03 в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) фортепиано». 

       Рабочая программа МДК.01.05. может быть использована в процессе подготовки 

студентов отделения «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

фортепиано" для работы в школе дополнительного профессионального образования (ДМШ, 

ДШИ), в домах творчества, в студиях при домах культуры, для дальнейшей практической 

деятельности в оркестре, в составе ансамблей, в концертмейстерской деятельности.  

       1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки 

специалистов   среднего звена углубленной подготовки (ППССЗ) 

       Междисциплинарный курс МДК.01.05. «Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент» входит в Профессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

фортепиано». МДК.01.05. является частью ПМ.00 Профессионального модуля ПМ.01 

«Исполнительская деятельность». Курс является практико-ориентированной и необходимой 

частью профессионального модуля. 

       1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам освоения 

МДК 01.05. 

       Цель курса:  

• расширение профессионального кругозора студентов: 

• формирование способности ориентироваться в различных оркестровых и композиторских 

стилях. 

       Задачи курса:  

• овладение основами композиции, инструментовки и аранжировки; 

• ознакомление с выразительными и художественными возможностями инструментов и их 

ролью в оркестре, ансамбле; 

• дать необходимые сведения об истории развития музыкальных инструментов и 

симфонического оркестра; 

• изучить различные виды партитур оркестра, порядок расположения инструментов и групп 

в оркестре; 

• расширение профессионального кругозора студентов; 

• приобретение основных навыков игры на избранном дополнительном инструменте, 

развитие игрового аппарата, изучение инструктивной литературы; 

• освоение произведений для дополнительного инструмента; 

• приобретение навыка грамотного разбора нотного текста, чтения с листа; 

• приобретение навыков теоретического анализа музыкального произведения с 

использованием знаний основ композиции, особенностей оркестровых стилей; 

• развитие навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением.       

Требования к результатам освоения междисциплинарного курса МДК 01.05 «Основы 

композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 
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• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

• сочинения и импровизации; 

• работы с компьютерными программами обработки нотного текста и звукового 

материала; 

• записи исполнения музыкальных произведений с использованием компьютерных 

технологий; 

уметь: 

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

• использовать знания основ композиции для анализа особенностей оркестровых стилей; 

• использовать программы цифровой обработки звука; 

знать: 

• художественно-исполнительские возможности избранного дополнительного 

инструмента, оркестровых инструментов разных групп; 

• закономерности развития выразительных и технических возможностей оркестровых 

инструментов разных групп; 

• способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

• наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 

• основы MIDI-технологий; 

• профессиональную терминологию. 

       В данном междисциплинарном курсе нет необходимости связывать общие и 

профессиональные компетенции к тем или иным разделам и темам данной учебной 

дисциплины. Следовательно, нижеперечисленное является требованием ко всем без 

исключения разделам учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать  

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость выбранной специальности, 

осознавать место, занимаемое данной дисциплиной в своей будущей профессии. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

• 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 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. 

• ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

       Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

• ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, ансамблевый репертуар. 

• ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в ансамблевых коллективах. 

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

• ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
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произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

• 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. 

• ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

       1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов междисциплинарного курса 

МДК.01.05. «Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент» не 

используются. 

     

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.01.05.  

«Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент» 

       2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы. 

Дисциплина Вид учебной работы Объем часов  

МДК.01.05.01. 

Основы композиции 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

лекционные занятия 20 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации: контрольная работа 8 семестр 

МДК.01.05.02. 

Инструментоведение 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

лекционные занятия 24 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации: контрольная работа 2 семестр 

МДК.01.05.03. 

Дополнительный 

инструмент 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

лекционные занятия - 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 6 семестр 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

МДК.01.05. Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент 

МДК.01.05.01. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала: 

Задачи курса основы композиции, его значение и место в системе музыкальных дисциплин. 

2 1 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом лекции. 1 

Тема 1. 

Мелодия, принципы 

построения 

(интонационность, 

лад, 

метроритмическая 

организация). 

Способы 

развития. 

Содержание учебного материала: 

Тема, мелодия, тематическое зерно, тематический “багаж” композитора, композиторская идея. Способы 

изложения музыкальной мысли. Тематические структуры. Мотив, фраза, предложение, период. Работа 

над тематическим материалом.  Кульминация, точка золотого сечения. Виды расширения, дополнение. 

2 2 

Практическое занятие. Анализ музыкальных произведений избранного композитора и определение 

стилевых особенностей письма (мелодика, ритмика, фактура, гармония и пр.).  

2 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом лекции, сочинение различных видов периодов 

(классический квадратный, ненормативный с расширением и дополнением) 

2 

Тема 2. 

Освоение 

простых форм.  

 

Содержание учебного материала: 

Различие фактурных особенностей в различных инструментальных ансамблях и стилях. Простая 

одночастная, простая двухчастная формы (разновидности, приёмы развития во II части и средства 

создания контраста). Разновидности простых форм. Простые формы в европейской музыке, фольклоре. 

Квадрат. Простая трёхчастная форма - разновидности, типы середин, приёмы развития и средства 

создания контраста. Особенности репризы. Значение ритма в музыкальной композиции.  

2 

 

2-3 

Практическое занятие. Сочинение музыкальных композиций в простых формах. Стилизация. 2 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом лекции. Сочинение миниатюры в 2-х, 3-х 

частных формах, используя различные способы развития. Сочинение пьесы любой жанровой 

разновидности с фактурным аккомпанементом в простой 3-х частной форме. 

2 

Тема 3. 

Музыкальные жанры. 

Содержание учебного материала: 

Бытовая музыка. Марш, песня, танец. Малые формы - инструментальные, вокальные. Крупные формы - 

вокальные и инструментальные. Сценические формы и жанры. Прелюдии, этюды, вариации, сонаты. 

Песни, романсы. Жанры с ярким мелодическим голосом (ария, баркарола и др.). 

2 2-3 

Практическое занятие. Сочинение музыкальных композиций в простых формах. Стилизация. 2  
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Самостоятельная работа студента: работа с конспектом лекции. Прослушивание музыкальных 

произведений на предмет определения их жанров и особенностей фактуры. Сочинение жанровых 

моделей по заданным параметрам 

2  

Тема 4. 

Форма и жанр 

вариаций 

Содержание учебного материала: 

Вариации как жанр, как принцип развития. Вариационная форма. Эволюция. Сарабанда. Пассакалья. 

Чакона. Техника гармонического варьирования и свобода хорового развития. 

Классические вариации. Выбор темы. Вариации на гармонию - свободное рождение мелодий. 

Отдаление - возвращение к теме, выделение мотива из темы и варьирование. Виды варьирования. 

Вариации фактурные, жанровые, вариации на определённый звуковой комплекс. 

2 2-3 

Практическое занятие. Сочинение музыкальных композиций в форме вариаций. 2 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Сочинение темы для вариаций различных 

типов. К заданной теме применить различные виды аккомпанемента. 

2 

Тема 5. 

Форма и жанр  

Рондо. 

Содержание учебного материала: 

Рондо как жанр - характерные признаки. Форма рондо. Истоки идеи рефрена (песня, поэзия). Эволюция 

формы. Старинная форма рондо. Повтор - контраст - сущность формы. Классическая форма рондо. 

Пяти-семичастное рондо. Романтическое рондо. Изменения в форме. Пропуски рефрена. Начало с 

эпизода. Расширение эпизодов. Тональный план. Изменение рефрена (модуляция, сокращение, 

трансформация, варьирование, развивающие фрагменты). 

Контрапункт рефрена и эпизода. 

2 2-3 

Практическое занятие. Сочинение музыкальных композиций в форме рондо. 2 

 Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Сочинение тем для рефрена, центрального 

эпизода. 

2 

Тема 6.  

Ансамблевые 

произведения 

(вокальные 

формы) 

Содержание учебного материала: 

Ансамбль. Функции партий. Слово и музыка. Общая характеристика вокальных жанров. 

Песня - строфичность, куплетность. Жанровые разновидности песни. Мелодизация стиха. Принципы 

подбора текстов. Соотношение формы стиха и музыкальной формы. Поиск интонационно-ритмического 

материала. Функция и формирование аккомпанемента. Теоретические основы вокальной записи. 

Диапазон, регистры, интонационные возможности, специфика записи, дыхание. Функции голосов в 

многоголосной песне. Создание песенных дуэтов и ансамблей. 

Варианты сопровождения (перегармонизация, подголоски, фактура-уплотнение, разрежение, 

фигурация). Колористика. Эпизоды развития в сопровождении. Изменения в вокальной линии 

(модулирование, сокращение, дополнение, уровень кульминаций). 

2 

 

2-3 
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Романс и его характерные признаки.   Речетация   и   распев.   Интонационная   стилистика. 

«Романсовость» поэзии и выбор стихов. Изобретательность фактуры сопровождения. Степень участия 

фортепиано в действии. Работа с текстом. Изменения в тексте (сокращения, дополнения, замены слов, 

перестановки). 

Практическое занятие. Сочинение песни без инструмента (мелодия, аккомпанемент) на заданный 

текст (возможно в форме конкурса) 

2 

 Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Присочинение вокальной мелодии к заданному 

аккомпанементу. Присочинение аккомпанемента к заданной вокальной мелодии. 

2 

Тема 7.  

Циклические формы. 
Содержание учебного материала: 

Сюита. Эволюция. Проблема единения частей. 

Сонатно-симфонический цикл. Эволюция. Симфоничность мышления. Драматургия оркестровых 

тембров. Смена состояний. Единство идеи. Варианты цикла. 

Двухчастный цикл. Особенности развития. Одночастная структура с признаками цикличности. 

Направление движения как один из важнейших элементов драматургии. Сопротивление, борьба 

направлений - двигатель формы. Отличие от полифонической музыки, где отражение (зеркальность, 

обращение) мотива - обычный приём, важный для драматургии развития, но не всегда образующий 

конфликтное начало. Чувство меры, ощущение места эффекта в драматургии. Экономия средств, 

строгость отбора. Кинематографичность изложения, частая смена эпизодов-состояний. Рыхлость 

крупной формы. 

2 2-3 

Практическое занятие. Сочинение вокальной или инструментальной, программной или 

непрограммной сюиты, где каждая часть имеет простую форму. 

2 

 Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Сочинение жанровых моделей по заданным 

параметрам. 

2 

Тема 8.  

Полифонические 

формы 

Содержание учебного материала: 

Имитация, Инвенция, прелюдия, фугетта, фуга. Полифонические приёмы развития. 

Введение полифонии в варьирование. Серии полифонических вариаций. Каноны, подвижной 

контрапункт, фугирование эпизодов. 

Полифония народной песни. Подголосочная полифония. Простейшие средства полифонического 

письма, педальные звучания, специфика кадансов в народной песне, особенности соотношения 

горизонтали и вертикали в народном многоголосии, использование народных ладов и элементов 

полиладовости. 

2 2-3 

Практическое занятие. Сочинение вокальной или инструментальной, программной или 

непрограммной сюиты, где каждая часть имеет простую форму. 

2 
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Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Сочинение маленькой прелюдии. Сочинение 

двухголосной фугетты. 

2 

Тема 9.  

Техники XX века 

(изучается в 

форме анализа). 

Содержание учебного материала: 

Терцовая структура. Нонаккорды, ундецимаккорды, терцдецимаккорды. Полифункциональность. 

Нарушение терцовости. Органный пункт. Мышление двумя линиями. Нижний органный пункт 

(доминантовый, тонический). Двойной органный пункт. Остинатные фигуры. 

Аккордика - нетерцовая, полиаккорды. Кластер, сонор. 

Задержание. Запаздывающее разрешение. Разрешение в другом голосе. Неразрешенное задержание. 

Ослабление секундовых гармоний. Превращение горизонтали в вертикаль. Пятно, кластер. Рождение 

мелодий вне гармонической основы. 

Синтез терцовых и нетерцовых структур. Свобода в использовании гармонических красок. Квартовые, 

квинтовые гармонии. Изменение восприятия диссонанса. Вытеснение функциональности фонизмом 

аккорда. Ударный эффект, фон, мелодизация кластера. Звуковые пятна, удары, пассажи, особые приемы 

звукоизвлечения, повторение эффекта). 

Ударные инструменты в современном оркестре. Возрастание драматургической роли ударных. Музыка 

для ударных. Взаимодействие ударных и струнных (Шостакович Д. Опера «Нос», антракт; симфония № 

14; Щедрин Р. «Кармен-сюита»).  

Новые партитуры (Пендерецкий К., Сильвестров Н., Слонимский С., Щедрин Р.).  

Фон и тематизм. 

Ладовые формы организации - искусственные лады, лады ограниченной транспозиции. Тональные 

формы организации - расширенная, диссонантная, хроматическая тональность, политональность. 

Серийные формы организации - серия, её виды и формы, позиции. Серийная техника. Круг образов. 

Анализ. Эскизы. А.Шёнберг. Пьесы для фортепиано.  

Алеаторика. Степень допустимого. Пуантилизм. Магнитофонные наложения. Цвет в музыке. 

Тональный колорит. Потери при транспозиции (Мусоргский М. «Старый замок», Рахманинов С. 

Прелюдия сis-moll и т.д.). Звук и смысл. Синтез искусств. 

2  

Практическое занятие. Гармонизация заданной мелодии аккордами расширенной структуры, с 

побочными тонами, с двойными тонами, аккордами нетерцовой структуры, органным пунктом, 

полиаккордами различного вида. 

2 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Ознакомление с дополнительной литературой 

по пройденной теме; повторное и более детальное изучение проанализированных на уроке музыкальных 

произведений; самостоятельный анализ музыкального произведения; выполнение письменных 

упражнений по теме. 

3 
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 Контрольный урок 2 3 

 ВСЕГО: 60  

МДК.01.05.02. ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Раздел I. Общие сведения об инструментах и об истории оркестра.   

Тема 1.1. 

Возникновение и 

главнейшие этапы 

развития 

инструментов 

оркестра. 

Содержание учебного материала: 

Происхождение и развитие инструментов, их конструкции, тембровые свойства, музыкально-

выразительные возможности. Исторически сложившиеся принципы формирования ансамблей и 

оркестров. Принцип акустического баланса. Основные виды ансамблей и оркестров. Смешанные и 

производные виды ансамблей и оркестров. 

2 1 

Самостоятельная работа студента: освоение лекционного материала, работа с дополнительными 

информационными источниками. 

1 

Тема 1.2. 

Основные сведения 

из акустики 

музыкальных 

инструментов. 

Содержание учебного материала: 

Вибраторы (звучащие тела), возбудители звука, резонаторы. Натуральный звукоряд, его практическое 

значение и закономерности. Способы извлечения звука. Семантика тембра. Принцип тембровой 

совместимости. Тембровая драматургия. Деление музыкальных инструментов на классы: струнные, 

духовые, ударные, клавишные и другие. Деление внутри классов. Музыкальная ткань. Понятие 

колорита 

2 

 

1 

Самостоятельная работа студента: освоение лекционного материала, работа с дополнительными 

информационными источниками. 

1 

Тема 1.3. 

Оркестр. Общая 

характеристика 

всех видов 

духовых и 

симфонических 

оркестров. 

Содержание учебного материала: 

Рождение и эволюция оркестра. Различия видов оркестров по составу и социально-эстетическим 

функциям. Количественные соотношения между группами оркестра и партиями внутри групп.  

Струпный оркестр. Камерный оркестр. Духовой оркестр. Малый симфонический оркестр. Большой 

симфонический оркестр. Особенности каждого из них. Расположение на концертной эстраде. 

2 1 

Самостоятельная работа студента: освоение лекционного материала, работа с дополнительными 

информационными источниками. 

1  

Тема 1.4. 

Струнный 

(смычковый) и 

камерный 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения. Группа смычковой группы.  Составы струнного и камерного оркестров. Виды 

расположений на концертной эстраде. Рабочий диапазон оркестра. Ключи. Особенности звучания. 

Технические возможности. Репертуар. 

2 

 

1 
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оркестр. Самостоятельная работа студента: освоение лекционного материала, работа с дополнительными 

информационными источниками. 

1 

Тема 1.5. 

Духовой оркестр. 

 

Содержание учебного материала: 

Возникновение и главнейшие этапы развития духового оркестра. Оркестры: малый медный, малый и 

средний смешанный, большой смешанный духовой оркестр. 

Инструментальные группы в духовом оркестре, разновидности инструментов в группах. Расположение 

духового оркестра на концертной эстраде. Общие сведения о партитуре духового оркестра, порядок 

расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри групп. Ключи, 

применяемые в партитурах духового оркестра. Сведения об основных терминах и специальных 

обозначениях, встречающихся в с партитурах для духового оркестра. 

2 1 

Самостоятельная работа студента: освоение лекционного материала, работа с дополнительными 

информационными источниками. 

1 

 

Тема 1.6.  

Симфонический 

оркестр. Общие 

сведения. 

Содержание учебного материала: 

Разновидности оркестра: струнный, малый симфонический, большой симфонический, оперный. 

Современный симфонический оркестр и его состав. Инструментальные группы в большом 

симфоническом оркестре, разновидности инструментов в группах. Расположение симфонического 

оркестра на концертной эстраде. Общие сведения о симфонической партитуре, порядок расположения в 

ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри групп. Ключи, применяемые в 

симфонических партитурах. Транспонирующие инструменты и особенности их нотаций. Сведения об 

основных терминах и специальных обозначениях, встречающихся в симфонических партитурах. 

2 

 

1 

 Самостоятельная работа студента: освоение лекционного материала. Предложить инструменты для 

инструментовки «Бурре» В.А. Моцарта. 

1 

Тема 1.7.  

Симфоническая 

партитура. 

Содержание учебного материала:       

Общие сведения. Партитурная строка всех видов симфонического оркестра. Полная партитурная строка 

струнного оркестра. Полная партитурная строка малого симфонического оркестра. Полная партитурная 

строка большого симфонического оркестра. Ключи. Условные обозначения. Сокращённая 

терминология. Итальянские названия музыкальных инструментов. Наиболее употребительные 

партитурные термины и условные обозначения.  

2 

 

2 

Практическое занятие. Семинар по теме лекции. Анализ строения симфонических партитур 

различных произведений, выявление особых обозначений, чтение партий транспонирующих 

инструментов. 

2 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом лекции. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Подготовка устных сообщений и докладов по теме лекции. 

2 
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Тема 1.8.  

Певческие голоса 

и вокальные 

коллективы 

Содержание учебного материала:       

1. Классификация певческих голосов. Диапазоны. Выразительность. 

2. Хоровая партитура: смешанный хор, женский хор, детский хор, мужской состав. 

3. Выразительность регистров певческого голоса. Голос в симфонической партитуре. 

1 2 

Практическое занятие. Анализ хоровых партитур для различного состава исполнителей произведений 

русских и зарубежных композиторов. 

1 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом лекции. хоры Даргомыжского, Чайковского, 

Танеева, Свиридова – анализ по пройденным параметрам. 

1 

 Раздел II. Технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в 

симфоническом оркестре. 

  

Тема 2.1.  

Группа струнных 

смычковых 

инструментов. 

Содержание учебного материала: 

Группа смычковых инструментов – основа симфонического оркестра. Исключительные музыкально-

выразительные и технические возможности: тембровая однородность, ровность и мягкость звучания, 

способность к продлению звука. Большая подвижность и гибкость в артикуляции, в исполнении 

различных динамических оттенков различными приемами звукоизвлечения и штрихами.  

Состав группы смычковых инструментов. Звуковой объем. Индивидуальные характеристики 

инструментов группы: скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

Краткие исторические сведения об инструментах. Конструкция, составные части и их назначение. 

Строй; диапазон; регистры, их характеристики. Принцип образования позиций; аппликатура; 

техническая подвижность. 

Способы звукоизвлечения. Специфические приемы игры па смычковых инструментах. Особые 

положения смычка па струнах. Применение тембровых качеств отдельных струп (sul G, sul D, и др.). 

Флажолеты. Направления ведения смычка: вверх (pousse), вниз (tire). Использование трех различных по 

характеру движения смычка видов штрихов. Игра двойными нотами, аккордами; трели.   

Ансамблевые свойства смычковых инструментов в гармонических построениях. Разделение партий 

группы на ряд подпартий (divisi). Особенности нотации. Октавные и унисонные соединения. Ведение 

смычковых в трех, четырех, пяти октавах. 

2 2 

Практическое занятие. Написать обозначения струн смычковых инструментов и нижние звуки их 

диапазона. Перевести на русский с итальянского языка основные приёмы звукоизвлечения и штрихи, 

применяемые на струнных инструмеитах. Расставить лиги при исполнении arco в мелодии, порученной 

скрипке, в «Полонезе» В.А. Моцарта. 

2 

Самостоятельная работа студента: Записать в альтовом ключе струнному альту мелодию из 

«Утренней молитвы» Детского альбома П.И. Чайковского. Написать в теноровом ключе (для 

2 



14 

 

виолончели) мелодию «Французской песенки» из Детского альбома П.И. Чайковского. Прослушать в 

звукозаписи 3 часть (Скерцо) из 4-й симфонии П.И. Чайковского, изложенной pizzicato ostinato у 

струнных. 

Тема 2.2.  

Группа 

деревянных 

духовых 

инструментов. 

Содержание учебного материала: 

Краткие исторические сведения об использовании группы деревянных духовых инструментов и 

симфоническом оркестре. Музыкально-выразительные возможности в сравнении с группой смычковых 

инструментов: неоднородность тембра, регистров, динамики; зависимость нюансов от регистра 

(передувание), невозможность играть двойными нотами. Специфические особенности группы: 

возможность солирования для каждого инструмента, наличие своего характерного тембра. 

Разделение внутри группы по способу вдувания струи воздуха. 

Индивидуальная характеристика большой флейты, флейты – пикколо и альтовой флейты; гобоя и 

английского рожка, кларнета (in В, in А) и баскларнета, фагота и контрафагота. Конструкция, составные 

части и их назначение. Одинарные и двойные трости. Общий и рабочий диапазоны, аппликатура, 

особенности звучания инструментов.  Определение понятия “транспозиция”. Особенности нотации 

партий транспонирующих инструментов. Строй. Образование хроматического звукоряда. Регистры, их 

характеристики. Использование передувания. Штрихи: legato, staccato, portato и их разновидности. 

Музыкально-выразительные возможности каждого инструмента. Особенности нотации. 

1 

 

2 

Практическое занятие. Написать предложенные мелодии для английского рожка в строе F, для кларнета 

в строях В, А; для саксофона - в строе Es, для валторны - в строе В. Проанализировать смену тембров 

деревянных духовых инструментов и саксофонов в партитуре «Болеро» М. Равеля (устно). 

1 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Определить возможность применения 

деревянных духовых инструментов во «Французской песенке» из Детского альбома П.И. Чайковского. 

Определить кому можно поручить ведение сопрановой мелодии в «Осенней песне» из «Времен года» 

П.И. Чайковского? Прослушать 2-ю часть 1- гo Бранденбургского концерта И.С. Баха и определить 

(на слух), какие деревянные духовые инструменты в нём использованы. 

1 

Тема 2.3.  

Группа медных 

духовых 

инструментов. 

Содержание учебного материала:    

Специфические особенности группы: способность исполнять последовательное crescendo и diminuendo 

в большом динамическом диапазоне, а также резкий, остро ударяемый звук от piano до forte. 

Состав группы: узкомензурные инструменты (валторны, трубы) и широкомензурные инструменты 

(тромбоны, туба). 

Транспозиция, строи. Способы образования хроматического звукоряда. 

Индивидуальная характеристика хроматической валторны строя in F, хроматической трубы строя in В , 

теноровобасового тромбона (с квартвентилем), тубы. Краткие исторические сведения об инструментах, 

1 2 



15 

 

их эволюция. Конструкция, составные части и их назначение. Диапазон. Регистры, их характеристики. 

Использование передувания. Особенности натурального звукоряда каждого инструмента. Штрихи: 

legato, staccato, portato и их разновидности. Применение различных видов мундштуков и сурдин. 

Музыкально-выразительные возможности каждого инструмента. Роль и функции инструментов в 

оркестре. Ансамблевые свойства духовых инструментов. Сочетание духовых инструментов в оркестре. 

Октавные и унисонные соединения, гармонические построения внутри групп.  Соединения медных и 

духовых инструментов в аккордах. Соединения медных духовых в гармонических построениях, в Tutti, 

со струнно-смычковой и деревянно-духовой группами. 

Практические занятия. Записать предложенные мелодии для валторны в строе F, для трубы в строе В. 

Возможно ли глиссандо на тромбоне от фа до си-бемоль; от соль до ми бемоль и почему? Прослушать 

начало 4-й симфонии П.И. Чайковского и определить, какие тембры медных духовых инструментов 

использует автор во вступительном разделе? Определить на слух, какие тембры медных духовых 

применены в репризе 2-й части 1-й симфонии П.И. Чайковского? 

1 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом лекции. Найти возможность применения 

медных духовых инструментов (устно) в пьесах «Мужик на гармонике играет» и в «Неаполитанской 

песенке» из Детского альбома П.И. Чайковского. Определить на слух, какой медный духовой 

инструмент использует И. Стравинский для характеристики персонажа-медведя в балете 

«Петрушка». 

1 

Тема 2.4.  

Группа ударных 

инструментов. 

Содержание учебного материала: 

Краткие исторические сведения о применении ударных инструментов в оркестрах. 

Классификация ударных инструментов по принципам: 

• различия в возможности точного интонирования (инструменты с определенной высотойи с 

неопределенной высотой звучания); 

• различия в материале акустического вибратора (звучащего тела) –мембранофоны и идиофоны 

(металлические, деревянные, стеклянные и др.). 

Функции ударных инструментов в современном симфоническом оркестре. Способы извлечения звука и 

приемы игры. Порядок расположения партий ударных инструментов в партитуре. Динамические, 

ритмические, колористические возможности группы. 

Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с 

определенной высотой звучания (литавры, колокольчики, ксилофон, челеста, колокола). Диапазон. 

Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации. 

Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с неопределенной 

высотой звучания (треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-

1 2 
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там). Тесситура. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации. 

Краткие сведения об ударных инструментах, используемых для специальных целей (“к случаю”) – 

вибрафон, флексатон, маримба, том-томы, бонги, пандейра, бубенцы, ковбел, гонг, трещотка, темпл-

блок, деревянная коробочка, клавес, гунро, бич-хлопушка (фруста), маракасы, ударная установка. 

Практическое занятие. Записать предложенные ритмические последования для: тарелок, малого 

барабана, кастаньет, используя итальянские обозначения инструментов и динамических градаций. 

Определить по слуху, какой ударный инструмент использует С. Прокофьев дня характеристики 

персонажа-волка в сказке «Петя и волк»? 

1 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Подписать ударные инструменты к пьесам 

«Марш деревянных солдатиков» и «Вальс» из Детского альбома П.И. Чайковского. Где и кем была 

впервые использована челеста в русской музыке? 

1 

Тема 2.5.  

Группа щипковых 

и клавишных 

инструментов. 

Содержание учебного материала: 

Эпизодический характер использования в оркестре. Арфа. Конструкция инструмента; составные части, 

их назначение. Перестройка струн. Система педалей. Диатонический строй. Диапазон, регистры. 

Специфические приемы игры: glissando (arpegiato (по гамме), флажолеты. Музыкально-выразительные 

возможности инструмента. Особенности нотации. 

Фортепиано и орган в камерном и большом симфоническом оркестрах. Специфика применения 

фортепиано в симфоническом оркестре. Диапазон. Основные приемы игры. Музыкально-

выразительные возможности инструмента в оркестре. Особенности нотации. 

Орган. Краткие сведения об устройстве инструмента. Клавиатуры (мануалы) и педаль. 

Комбинированность тембров, регистров. Звуковой объем. Музыкально-выразительные возможности 

инструмента в оркестре. Особенности нотации. 

1 2 

Практическое занятие. Слушание симфонических миниатюр, аналитические задания по партитуре с 

участием клавишно-щипковых инструментов. 

1 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Гендель Concerto grosso №5,6 – 

прослушивание и партитурный анализ выразительного значения и применения клавишно-щипковых 

инструментов. 

1 

 Раздел III. Формирование практических навыков инструментовки в работе с партитурой  

и её анализе. 
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Тема 3.1.  

Основные виды и 

функция 

оркестровой 

фактуры. 

Содержание учебного материала: 

Основные типы расположения инструментов при (в основном) 4-голосной гармонии: 

• этажное расположение - расположение инструментов по номинальной высоте; 

• окружение, то есть такое расположение инструментов, при котором одни тембры (или тембр) 

окружены другими, одинаковыми между собой; 

• перекрещивание. 

Влияние расположения инструментов на тембр. Прием «наложения» одного тембра на другой. Способы 

окрашивания оркестровой фактуры. Пути уравновешивания силы звучности. 

Оркестровая педаль, гармоническая фигурация, контрапункт. 

1 2 

Практическое занятие. Анализ оркестровых партитур по пройденным параметрам. 1 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Лядов «Волшебное озеро», Глинка 

«Камаринская» - - анализ по пройденным параметрам. 

1 

Тема 3.2.  

Анализ 

оркестровых 

партитур. 

 

Содержание учебного материала: 

Виды анализа оркестровых партитур: технологический, сравнительный, стилистический, а также анализ 

содержательной и формообразующей функций инструментовки.           

Примерный план анализа партитур: 

1. общая характеристика партитуры – жанр произведения (симфония, симфоническая поэма, сольный 

концерт и т.п.), количество частей; 

2. состав оркестра (камерный, большой – двойной, тройной; духовой – большой, малый и т.п.) и общее 

количество инструментов; 

3. количество инструментов по группам;  

4. изменение состава оркестра (если таковое имеется) в разных частях произведения; 

5. использование групп оркестра в оркестровой ткани (по частям и на протяжении всего произведения);  

6.  выделение солирующих групп, аккомпанирующих (бас и середина оркестровой ткани). 

2 

 

2-3 

Практическое занятие. Шостакович Симфония № 14, Чайковский Увертюра «Ромео и Джульетта», 

Берлиоз Фантастическая симфония II-IV части. Анализ оркестровых партитур. 

4 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Римский-Корсаков «Шахерезада», Прокофьев 

«Петя и волк», Мусоргский «Рассвет на Москва-реке», Лист «Прелюды» - анализ по пройденным 

параметрам. Подготовка к контрольному уроку. 

5 

 Контрольный урок 2 3 

 ВСЕГО: 60  
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МДК.01.05.03. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Тема 1.1. 

Введение.  

Освоение особенностей 

инструмента. 

Практические занятия: 

Особенности технической эксплуатации цифровых клавишных инструментов. Специфика 

звучания и принципы звукоизвлечения на синтезаторе. Специфика звучания и принципы 

звукоизвлечения. 

Электронный клавишный инструмент Roland - современный клавишный синтезатор, построенный 

на основе новейших технических достижений, являет собой прекрасную творческую лабораторию 

для музыканта.  

Тембральные особенности Roland. Технология генерации звука - Super NATURAL Piano.  

Общая характеристика клавишных инструментов как представителей семейства электронных 

цифровых (компьютеризированных) музыкальных инструментов.  

Обращение с инструментом: уход и техника безопасности, подготовка инструмента к работе 

(питание от электросети и батареек, подключение к инструменту педалей, наушников, 

усилителей).  

Самостоятельная настройка параметров синтезатора. 

2 1 

Самостоятельная работа студента: изучение принципов звукоизвлечения на синтезаторе, 

специфики звучания и принципов звукоизвлечения. Самостоятельные занятия на синтезаторе.  

1 

Тема 1.2. 

Посадка, постановка 

игрового аппарата. 

Практические занятия: 

Расположение инструмента. Удобное расположение обучающегося за инструментом – стоя или 

сидя. Важно, чтобы локоть руки был на уровне клавиатуры. Свободное положение корпуса и рук.  

Работа с тембрами, стилями сопровождения мелодии, звуковыми эффектами и др. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента: самостоятельные занятия на синтезаторе. Наработка 

навыков работы с тембрами, стилями сопровождения мелодии, звуковыми эффектами и др. 

1 

Тема 1.3. 

Электронное туше. 
Практические занятия: 

Знакомство с понятием «электронное туше», связанного с мультиинструментальностью электронного 

инструмента (синтезатора), двойным управлением его звучания: с клавиатуры и панели 

управления, 
инструмента, что предопределяет характер специфического исполнительского мышления 

музыканта – клавишника. 

4 2 

Самостоятельная работа студента: самостоятельные занятия на синтезаторе. Наработка 

навыков игры «электронным туше», двойным управлением звучания на синтезаторе. 
2 
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Тема 1.4. 

Автоаккомпанемент. 

Практические занятия: 

Изучение возможностей автоаккомпанемента – стили, тембры, темпы. Цифровой набор, функции 

последовательность действий, воспроизведение всех партий, выход из автоаккомпанемента. 

Освоение новых приёмов синтезаторной аранжировки: гармонизация мелодии в режиме 

автоаккомпанемента с применением главных трезвучий и D7; выбор аккомпанирующего паттерна 

в стилях народной и современной популярной музыки; художественно обоснованный выбор 

мелодического голоса, относящегося к той или иной группе струнных, духовых, клавишных 

инструментов. 

4 

 

2 

Самостоятельная работа студента: самостоятельные занятия на синтезаторе. Изучение 

тембровых возможностей инструмента и их конкретное расположение. Наработка навыков 

гармонизации мелодии в режиме автоаккомпанемента. 

2 

Тема 1.5. 

Аккордовые 

последовательности. 

Практические занятия: 

Освоение аккордовых последовательностей. 

Использование стилей и темпов при игре разнохарактерных произведений. Аккомпанемент песен 

из репертуара ДШИ и ДМШ. Подбор по слуху мелодий, их гармонизация, исполнение с 

4 2 

  применением автоаккомпанемента в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Транспонирование мелодии.   

Самостоятельная работа студента: самостоятельные занятия на синтезаторе. Подбор 

нужного стиля, тембра. Освоение аккордовых оборотов на левой клавиатуре. Подбор по слуху. 

Подбор нотного материала. Наработка навыков игры "цифровок" в правильном расположении 

левой руки в автоаккомпанементе. 

2 

Тема 1.6.  

Развитие исполнительских 

навыков. 

Практические занятия: 

Выбор тона. Наложение 2 тонов (функция Dual Play). Игра звуками различных тонов в левой и 

правой частях клавиатуры (режим Splip Play). Обработка звуков эффектом реверберации (Reverb). 

Изменение уровня чувствительности клавиатуры (функция Кеу Тouch). Транспонирование 

клавиатуры (функция Кеу Transpose). Использование метронома. Игра с автоматическим 

аккомпанементом (Session Partner). 

8 

 

1 

 Самостоятельная работа студента: самостоятельные занятия на синтезаторе. Наработка 

специфической координации рук при игре с автоаккомпанементом. 

4 

Тема 1.7.  

Запись игры на 

инструменте 

Практические занятия: 

Прослушивание демонстрационных и встроенных пьес. Прослушивание каждой партии отдельно 

(Track Mute). Подготовка инструмента к режиму записи. Использование цифровой клавиатуры для 

записи и воспроизведения игры на инструменте на примере ранее пройденного музыкального 

материала.Использование дорожек банка памяти. 

Запись и воспроизведение двух или более произведений на рекордер инструмента, выбор одного 

8 

 

2 
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из них для воспроизведения. Создание собственных аранжировок, мелодические импровизации на 

основе гармонических последовательностей с применением пройденного материала. Настройка 

инструмента. Изменение режима работы педалей. 

Самостоятельная работа студента: самостоятельные занятия на синтезаторе. Осуществление 

записи с последующим воспроизведением. Подготовка к зачёту. 

5 

Дифференцированный 

зачет 

Исполнение музыкальных произведений на клавишном синтезаторе. 2  

 ВСЕГО: 60  

Уровни освоения:  

1 – уровень ознакомления. 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Примерный репертуарный список. 

1. Альбинони Т. Адажио.  

2. Баккара Б. Грустные капельки дождя  

3. Бах И.С. Адажио. Полонез. Менуэт. 

4. Бетховен Л.В. К Элизе. 

5. Бише С. Маленький цветок.  

6. Булахов П. Не пробуждай воспоминаний 

7. Варламов А. Красный сарафан.  

8. Виллолдо А. Аргентинское танго.  

9. Выхожу один я на дорогу. Русская народная песня 

10. Градески Э. По дороге домой из школы.  

11. Джоплин С. Артист эстрады. Рэгтайм.  

12. Ирадье С. Голубка.                                                                               

13. Кен Г. Да,да! (чарльстон).  

14. Керн Дж. Дым.  

15. Косма Ж. Опавшие листья. 

16. Красильников И. Меланхолический фокстрот. С мечтой в Рио. 

17. Кукарача. Мексиканская народная песня                                    

18. Кюи Ц. Испанские марионетки. 

19. Лей Ф. Мелодия. 

20. Леннон Д., Маккартни П. Обратно в СССР. Чёрный дрозд. Вчера. Мишель. 

21. Лессер В. Выходной день.  

22. Локалле И. Амапола (танго).  

23. Маландо М. Звездная ночь. 

24. Манчини Г. Луна. 

25. Мичем Ф. Американский патруль. 

26. Паулс Р. Маэстро. Мелодия. Пасмурно. 

27. Пейроннин Ж. Аккордион-самба.  

28. Питерсон О. Джазовые этюды. Баллада о любви. 

29. Полонский А. Цветущий май.  

30. Портер К. Прощай. 

31. Пресли Э. Люби меня. 

32. Рашель Р. До свидания, Рим. 

33. Роджерс Р. Что я люблю? 

34. Родригес Г. Кумпарсита.  

35. Рота Н. Тема любви. 

36. Сигмейстер Э. Ковбойская песня. Ну-ка, встряхнись!                                                                                                              

37. Скляров Е. Не уходи. 

38. Табандис М. Вальс-мюзет.  

39. Теодоракис М. Сиртаки.  

40. Уэббер Э. Память. 

41. Фостер С. О, Сюзанна. 

42. Харито И. Отцвели хризантемы. 

43. Херман Д. Привет, Долли. 

44. Цфасман А. Радостный день(фокстрот).  

45. Черчил Ф. Когда-нибудь придет мой принц. 

46. Шмитц М. Воспоминание о регтайме.  

47. Штраус И. Розы юга. 

48. Юменс В. Чай вдвоем.  

49. Яблочко. Русский народный танец. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК.01.05   

 «Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент». 

       3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

       В соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» материальный 

ресурс преподавания МДК 01.05 представляет: 

• учебные классы для групповых и индивидуальных занятий, включающие наличие двух 

фортепиано, электронное мультитембровое цифровое фортепиано (ROLAND FP - 4); 

• аудио- и видеовоспроизводящие   устройства, USB-флэш-накопитель; 

• малый концертный зал с концертными роялями и звукотехническим оборудованием. 

 Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим базам 

данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

основной, дополнительной учебной и нотной литературы по дисциплине, соответствующими 

требованиям программы. Библиотечный фонд включает справочно-библиографические и 

периодические издания. 

       3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

       Нормативные материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования Министерство образования и науки РФ Приказ от 

27.10. 2014 г. N 1390 (ред. от 17.05.2021) 

2. Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ: 

Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусства. 

3. Программа подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (ППССЗ) по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано) Министерство 

образования и науки РФ Приказ от 27.10. 2014 г. N 1390 (ред. от 17.05.2021) 

       «Основы композиции» 

       Основная литература: 

1. Гецелев Б. Творческий замысел композитора и его воплощение // Вопросы композиции и 

оркестровки. Сборник статей. - Н.Новгород, 2003. 

2. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. - М.: Музгиз, 1962. 

3. Евлахов О. Проблемы воспитания композитора. - Л.: Советский композитор, 1963. 

4. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. - М., 1976. 

5. Месснер Е. Основы композиции. - М.: Музыка, 1968. 

6. Шенберг А. Основы музыкальной композиции для начинающих. - М., 2000. 

       Дополнительная литература: 

1. Беседы И. Никольской с В. Лютославским. Статьи. Воспоминания. - М.: Тантра, 1995. 

3. Гецелев Б. Статьи. Портреты. Переводы. Публицистика. Материалы. - Н.Новгород, 2005. 

4. Гия Канчели. в диалогах с Натальей Зейфас. - М.: Музыка, 2005. 

5. Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. - М.: РИК «Культура», 1994. 

6. Сильвестров В. Сокровенные разговоры и взгляды со стороны. - Киев, 2004. 

8. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. - М., 2007. 

9. Стравинский И.. Диалоги. Воспоминания, размышления. - Л.: Музыка, 1971. 

10. Шенберг А. Стиль и мысли. - М.: Издательский Дом «Композитор», 2006. 

11. Шнитке А. Статьи о музыке. - М.: Композитор, 2004. 

       «Инструментоведение» 

       Основная литература: 

1. Блюм Д. Краткий курс инструментоведения. - М: Музгиз, I947.  

2. Дарваш Г. Правила оркестровки. - Будапешт, 1964. 

3. Еременко К. О перспективах развития симфонического оркестра. – Киев, 1974. 

4. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1976. 
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5. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестр. – СПб., 2009. 

6. Пистон У. Оркестровка. Уч. Пособие. - М.: Сов. композитор, 1990. 

       Дополнительная литература: 

1. Барсова И. Книга об оркестре. - М., 1969. 

2. Карс А. История оркестровки. - М: Музыка, 1989. 

3. Клебанов, Д. Искусство инструментовки. Киев.: Музична Украина, 1972. 

4. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. - Л., Музыка, 1983. 

5. Мальтер, Л. Инструментоведение в нотных образцах. - Москва: СК., 1981. 

6. Мальтер, Л. Таблицы по инструментоведению. - Москва., СК., 1972. 

7. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. - М., 1961. 

8. Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра. - М.: “Музыка”, 1972. 

       «Дополнительный инструмент»      

       Основная литература: 

1. Алпарова Н. Н. Универсальный синтезатор: от фолька до саундтрека. – Ростов/Д, 

Феникс,2009. 

2. Клип И.Л. Нотная папка для синтезатора. - М.: Дека-ВС, 2006.  

3. Красильников И.М. Электромузыкальные инструменты (уч. пособие). Екатеринбург, 2008. 

4. Кургузов С. Школа игры на синтезаторе. – Ростов/Д, Феникс,2011. 

5. Обучение с увлечением: Нескучная антология облегченных переложений популярных 

мелодий для фортепиано и синтезатора. – М., 1999. 

6. Тимонин М.Ю. Простой и понятный самоучитель игры на синтезаторе. 

– Новосибирск: Арт-Сервис, 2006. 

       Дополнительная литература: 

1. Живайкин П. Словарь-справочник по синтезаторам и музыкально-компьютерным 

программам: учебное пособие. – М.: ИП Живайкин А.П., 2008.  

2. Красильников И.М. Клавишный синтезатор. Ансамбль клавишных синтезаторов. Студия 

компьютерной музыки. – М.: «Просвещение», 2005.  

3. Новые  технологии в  музыкальном  образовании (компьютер, синтезатор, интернет). 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - М., Искусство и 

образование,  2008. 

4. Петелин, Р. Аранжировка музыки на PC.– С.-Петербург: БХВ, 2001. 

5. Романенко В.В. Учись импровизировать. – М.: Хобби-Центр, 2001. 

6. Романенко В.В. Учись сочинять. – М.: Хобби-Центр, 2001. 

Нотная литература: 

1. Кургузов С. Всемирно известные джазовые темы в переложении для синтезатора или 

фортепиано. Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

2. Кургузов С. Всемирно известные джазовые темы в переложении для синтезатора или 

фортепиано. Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

3. Петренко Л.Е. Играю на синтезаторе: Хрестоматия педагогического репертуара. Вып.1, 3. 

- М.: Музыка, 2002. 

4. Стрелецкий С. Популярный учебник игры на синтезаторе. Учебное пособие. – М.: Изд. В. 

Катанский, 2008. 

       Интернет ресурсы:  

1. Тележурнал «Абсолютный слух». - Режим доступа: 

https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20892/ 

2. Электронный ресурс «Архив классической музыки» - Режим доступа: http://www.classic-

online.ru/ 

3. Электронный ресурс «Погружение в классику». – Режим доступа: http://intoclassics.net/  

4. Электронный ресурс «Свободная энциклопедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5. Электронный ресурс «Форум классика». – Режим доступа: www.forumclassic.ru/ 

http://www.classic-online.ru/
http://www.classic-online.ru/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.forumclassic.ru/
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6. Электронный ресурс «Шедевры классической музыки». – Режим доступа: 

http://www.classic-music.ru/ 

7. http://void.stu.rpi.edu/шidi/files/Main.html(htto://www.prs.net/midi.html)- музыка в формате 

MIDI. 

8. http://www.download.com,htto://www.passtheshareware.com/c-music.httn-«скачивание» 

свободно распространяемых музыкальных и мультимедийных программ и утилит. 

9. http://www.pcavtech.com/soundcards/index.htm - информация о результатах тестирования 

звуковых карт. 

10. http://www.thieLe.fptodav.com/ts/atrac.htm - информация о стандарте сжатия музыкальных 

файлов АTRAC, использующимся при записи на Mini Disc. 

11. http://www.vamaha.co.uk/xg/html/xg wmidi.htm - информация по спецификации XG. 

12.  http://www.clink.ru/mo/ - информация по музыкальному оборудованию (внешние модули). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МДК.01.05. Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент. 

       Контроль и оценка результатов освоения МДК.01.05. Основы композиции, 

инструментоведение, дополнительный инструмент осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных творческих заданий.  

МДК.01.05. Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент 

направлен на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и 

профессиональных компетенций в процессе работы. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

иметь практический опыт:  

• чтения с листа музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

• сочинения и импровизации; 

• работы с компьютерными программами 

обработки нотного текста и звукового 

материала; 

• записи исполнения музыкальных 

произведений с использованием 

компьютерных технологий; 

Экспертная оценка самостоятельной 

подготовки к публичным выступлениям. 

Могут быть использованы следующие формы 

и методы контроля: внутриурочные, открытые 

концертные, семестровые. Контроль за 

навыками чтение с листа небольших 

музыкальных произведений с применением 

клавишного синтезатора; владение режимом 

транспонирования. 

уметь:  

• читать с листа и транспонировать 

музыкальные произведения; 

• использовать технические навыки и 

приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

• использовать знания основ композиции 

для анализа особенностей оркестровых 

стилей; 

• использовать программы цифровой 

обработки звука; 

Текущий контроль. 

Практико-ориентированные задания. 

Экспертная оценка выполненных домашних 

заданий. 

Промежуточный контроль. 

Экспертная оценка деятельности обучающихся 

в ходе участия в практических занятиях, 

концертах и мастер-классах. 

знать:  

• художественно-исполнительские 

возможности избранного дополнительного 

инструмента, оркестровых инструментов 

разных групп; 

• закономерности развития выразительных 

и технических возможностей оркестровых 

Текущий контроль. 

Практико-ориентированные задания. 

Экспертная оценка выполненных домашних 

заданий. 

Промежуточный контроль. 

Экспертная оценка деятельности обучающихся 

http://www.classic-music.ru/
http://www.download.com,htto/www.passtheshareware.com/c-music.httn-
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инструментов разных групп; 

• способы использования компьютерной 

техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

• наиболее употребимые компьютерные 

программы для записи нотного текста; 

• основы MIDI-технологий; 

• профессиональную терминологию 

в ходе участия в практических занятиях, 

концертах и мастер-классах. 

     
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Умение 

целостно и грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар. 

- Демонстрирует исполнительское 

искусство: профессионализм, артистизм, 

стабильность, уверенность в исполнении 

музыкальных сочинений. 

- Убедительно представлена 

интерпретация, яркость воплощения 

художественного образа в исполненных 

музыкальных произведениях. 

- Грамотно использует многообразные 

возможности инструмента, средства 

музыкальной выразительности. 

- Исполнение соответствует авторскому 

тексту. 

- Качество исполнения произведений 

соответствует основным 

профессиональным требованиям. 

- Представляет единую художественную 

трактовку, синхронность звучания, 

динамический баланс в исполнении 

ансамблевых сочинений. 

Наблюдение, 

экспертная оценка. 

Список произведений 

для чтения нот с листа и 

транспонирования. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

репетиционную 

работу в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах. 

- Имеет опыт игры в различных 

ансамблевых составах. 

- Планирует репетиционную работу и 

концертную деятельность, рационально 

распределяет время. 

- Выступал в концертных программах 

(внутри учебного заведения, на 

сценических площадках города и 

республики). 

- Демонстрирует умения согласовывать 

свои исполнительские намерения с 

другими участниками ансамбля и 

находить совместные художественные 

решения. 

- Анализирует собственный 

исполнительский опыт, выделяя 

достоинства и недостатки, пути 

преодоления и профессионального 

совершенствования. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

курса. 

ПК 1.3. Осваивать - Грамотно и профессионально Интерпретация 
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сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнительский 

репертуар. 

самостоятельно разучивает музыкальные 

произведения. 

- Демонстрирует грамотность в 

применении музыкально-технических 

приемов.  

- Выполнил программные требования в 

части накопления сольного и ансамблевого 

репертуара. 

- Получил исполнительский опыт в 

освоении разных музыкальных стилей. 

- Демонстрирует соответствие 

исполняемых произведений программным 

требованиям (по уровню сложности) 

результатов освоения 

обучающимся 

исполнительского 

репертуара. 

Оценка эффективности 

решения 

исполнительских задач в 

условиях репетиционной 

работы и публичного 

концертного 

выступления. 

ПК 1.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский 

анализ музыкального 

произведения, 

применять базовые 

теоретические 

знания в процессе 

поиска 

интерпретаторских 

решений.  

- Демонстрирует применение 

теоретических знаний в исполнительской 

практике. 

- Использует технические навыки и 

приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста. 

- Осуществляет гармонический анализ, 

определяет форму музыкального 

произведения, находит стилистические 

особенности музыки различных жанров. 

Текущий контроль. 

Контрольные уроки  

(2, 8 семестры 

Дифференцированный 

зачет (6семестр). 

Перечень практических 

заданий по чтению с листа 

и транспонированию. 

ПК 1.5. Применять в 

исполнительской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, вести 

репетиционную 

работу и запись в 

условиях студии. 

- Владеет различными техническими 

средствами звукозаписи (диктофон, 

телефон, компьютер). 

- Участвует в записи музыкальных 

произведений для создания фонограмм. 

- Записывает концертные программы на 

звукозаписывающие устройства и 

осуществляет исполнительский анализ. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

курса. 

ПК 1.8. Создавать 

концертно- 

тематические 

программы с учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей различных 

возрастных групп. 

- Умеет грамотно выстроить концертную 

программу (или концертное выступление) 

с учетом динамики концерта и звучащих в 

нем произведений. 

- Выбирает произведения для 

выступлений, учитывая возраст 

слушателей. 

- Исполняет концертный репертуар для 

различных категорий слушателей. 

Концертные выступления 

в качестве солиста, в 

составе ансамбля, для 

детских садов, 

школьников, 

взрослой аудитории 

(письменный отчет в 

дневниках 

производственной 

практики, портфолио, 

видео концертов, афиши 

концертно- тематических 

программ.) 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать - Оценивает социальную значимость  «Основы композиции»  
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сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

выбранной специальности. 

- Демонстрирует устойчивый интерес к 

выбранной специальности. 

- Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении. 

- Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере. 

- Определяет перспективы 

трудоустройства. 

- Участвует в мероприятиях, 

способствующих профессиональному 

развитию. 

- Выполняет самоанализ 

профессиональной пригодности 

Текущий, промежуточный 

и итоговый контроль 

успеваемости выражается 

в форме контрольных 

работ (письменных и 

устных) по темам и 

разделам семестра. 

Итоговая контрольная 

работа включает 

письменную работу по 

сочинению фортепианной 

пьесы и устный анализ 

музыкального 

произведения. 

 

«Инструментоведение» 

Текущий контроль знаний 

осуществляется на 

еженедельных занятиях 

студентов с 

преподавателем, что даёт 

основания судить об 

уровне освоения учебного 

материала. 

В конце изучения каждого 

раздела проводятся 

викторины, на которых 

студенты на слух 

определяют звучание 

отдельных инструментов, 

группы однородных и 

разнородных 

инструментов, а также 

рассказывают о способах 

и приемах игры на этих 

инструментах. 

Промежуточная 

аттестация выражается в 

форме контрольного 

урока. Она включает в 

себя устный ответ по 

билету и небольшое 

письменное задание по 

транспозиции в строях B, 

Es, F, A, G или в ключах 

«до». В билетах указаны 

оркестровые 

инструменты, их 

разновидности, виды 

ансамблей, оркестровых 

групп и виды оркестров, 

предлагаемые студенту 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- Проявляет самостоятельность при 

организации собственной деятельности. 

- Определяет методы решения 

профессиональных задач. 

- Оценивает эффективность и качество 

использования методов в работе 

преподавателя. 

- Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей. 

- Анализирует действия на соответствие 

эталону (нормам) оценки результатов 

деятельности; 

- Оценивает  результаты своей 

деятельности, их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- Способен быстро реагировать и 

принимать решения в процессе 

исполнения музыкальных сочинений. 

- Осуществляет психофизиологический 

контроль за своим состоянием на сцене, 

проявляет исполнительскую волю и 

выдержку. 

- Определяет возможность рисков, таких 

как проявление нестабильности на сцене, 

отвлекающие факторы, физиологические 

проявления сценического волнения, и 

проводит работу по их устранению. 

- Умеет выбрать правильный стиль 

поведения в сложных или конфликтных 

ситуациях, как на учебных занятиях, так 

и при прохождении всех видов практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

- Владеет организацией поиска 

необходимой информации (аудио-, 

видеофайлы, нотные файлы, текстовые 

файлы и литература с методическими 

рекомендациями, исполнительскими 

комментариями, музыковедческим 

анализом музыкальных сочинений, 
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профессионального и 

личностного развития. 

историческими справками и т.д.) для 

решения профессиональных задач. 

- Проводит анализ и выделение наиболее 

существенных информационных данных 

(например, о методах, способах, приемах 

работы над конкретной 

профессиональной проблемой) для 

эффективного выполнения поставленной 

задачи. 

для раскрытия после 

небольшой (по времени) 

подготовки. Там же 

содержатся небольшие 

письменные задания. 

 

«Дополнительный 

инструмент» 

Текущий контроль знаний 

осуществляется на 

еженедельных занятиях 

студента с 

преподавателем, что даёт 

основания судить об 

уровне освоения учебного 

материала. 

Итоговая аттестация 

проходит в форме 

дифференцированного 

зачёта, на котором студент 

должен исполнить 2 

произведения на 

синтезаторе. В критерии 

оценки уровня подготовки 

студента входят: 

- музыкально-

художественная трактовка 

произведения; 

- чувство стиля; 

- техническая 

оснащенность; 

- умение создавать 

собственную 

интерпретацию 

произведений; 

- стабильность 

исполнения.  

При выставлении итоговой 

оценки также 

учитываются: 

регулярность и 

аккуратность в посещении 

занятий, добросовестное 

отношение к 

самостоятельной работе, 

выполнение заданий. 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- Демонстрирует навыки использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- Грамотно и эффективно применяет 

информационно- коммуникационные 

технологии. 

- Использует информационно-

коммуникативные технологии в целях 

получения эксклюзивного 

исполнительского опыта (участие в 

мастер-классах, фестивалях, творческих 

проектах и др.), ценных знаний, полезной 

информации от значимой творческой 

фигуры (личное общение, переписка, 

возможность получении редких нотных 

изданий, книг и др.). 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством. 

- Налаживает и демонстрирует 

конструктивные отношения с 

однокурсниками, педагогическим 

коллективом. 

- Устанавливает позитивный стиль 

общения. 

- Выбирает стиль общения в 

соответствии с ситуацией, признает 

чужое мнение, принимает критику. 

- Корректно, аргументированно 

высказывает свою точку зрения. – - 

Демонстрирует дисциплинированность в 

выполнении своих учебных, рабочих 

обязанностей. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

- Владеет организацией и контролем 

деятельности ансамбля, например, в 

рамках исполнительской практики и 

принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

- Создаёт возможности (условия) для 

полноценной работы каждого участника 

ансамбля. 

- Осуществляет поиск и применяет 

новые стимулирующие факторы.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

- Принимает участие в конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях, 
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профессионального и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

связанных с повышением 

профессионального 

мастерства.  

- Самостоятельно осваивает новую 

учебно-методическую литературу и 

информационные технологии. 

- Демонстрирует освоение новых 

программных средств мультимедиа и их 

использование в процессе преподавания. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- Определяет технологии, используемые 

в профессиональной деятельности. 

- Определяет источники информации о 

технологиях профессиональной 

деятельности. 

- Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий. 

- Проводит анализ данной инновации и 

возможности ее применения для 

профессионального развития и 

совершенствования. 

ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения 

и знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования. 

Демонстрирует умения и знания учебных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- Проявляет гражданско-патриотическую 

позицию.  

- Демонстрирует осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

- Применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

- Использует знания по финансовой 

грамотности.  

-  Планирует возможность 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 



30 

 

профессиональной 

сфере. 

 

     

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

       Дисциплина «Основы композиции» является важной для общего развития музыканта - 

исполнителя.  

       Основной формой организации учебной и воспитательной работы по учебной 

дисциплине 

является урок. Все занятия являются практическими и включают следующие формы работ: 

• анализ музыкальных произведений, наиболее показательных в приёмах и способах 

развития и структурных закономерностях классических музыкальных форм; 

• гармонизация мелодий, баса; 

• стилизация и обработка заданных мелодий; 

• сочинение по заданным параметрам; 

• слушание музыкальных фрагментов и подбор по слуху; 

• импровизация. 

       Дисциплина «Основы композиции» требует строгого соблюдения основных 

дидактических принципов обучения: 

• последовательность; 

• доступность; 

• постепенность в развитии и закреплении навыков по принципу «от простого к сложному»; 

• разнообразие в заданиях и способах их выполнения; 

• обязательность прослушивание музыкальных образцов и их анализ на изучаемые темы, 

явления; 

• грамотность нотной записи сочинений; 

• систематичность в занятиях. 

       Обучение методике сочинения мелодии строится на принципе постепенности. 

• досочинение пропущенной фразы в начале, середине или конце предложенной мелодии; 

• сочинение мелодии на заданный начальный мотив, наметив её строение, место и высоту 

кульминации; 

• сочинение мелодии, на основе уже известной заключительной фразы; сочинение мелодии 

на предложенную последовательность четырехзвучных аккордов в форме периода 

квадратного строения и др. 

       При сочинении собственной первоначально темы предлагаются конкретные задачи на 

каждый урок (сочинить тему в том или ином характере, в одном из ладов, на определенный 

ритмический рисунок, аккомпанемент, заданную ритмическую, или гармоническую 

формулы и пр.). Конкретность задания ограничивает выбор выразительных средств. 

       Одним из этапов освоения принципов композиции являются задания на сочинение в 

заданном жанре. Приступая к сочинительству в новом жанре, студенты должны изучить его 

стилевые особенности, закономерности строения формы. 

       В целях знакомства с характерными чертами того или иного жанра студентам 

предлагается одна и та же тема, сыгранная в каждом из предлагаемых жанров. Таким 

образом, студенты одновременно знакомятся с некоторыми средствами варьирования. 

Наряду с этим, предлагается определённое количество пьес в изучаемом жанре для 

самостоятельного анализа. 

       В целях развития профессиональных качеств, студентам также предлагаются задания на 

импровизацию, в которых рекомендуется заранее определить средства построения мелодии 

(направление её движения, функциональное строение, метроритмическую организацию), 

опорные моменты (начальный мотив; заключительная фраза; гармонические схемы; 

ритмические формулы; аккомпанемент). 

       Непременным условием занятий по композиции является активное участие слухового 
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внимания, что даёт развитие навыков подбора по слуху, и являются основой для развития 

умения импровизации. В свою очередь, данные формы работы развивают музыкальный слух, 

умение анализировать услышанное, способность концентрировать внимание на отдельных 

элементах музыкального сочинения, с учётом их взаимосвязи, музыкальную память, умение 

ориентироваться на клавиатуре в разных тональностях. 

       Развитие умения слушать требует строгой последовательности: 

• научиться на слух определять мелодию, её ладовые, тональные метроритмические, 

интонационные особенности; 

• партию аккомпанемента; 

• функциональные особенности гармонии; 

• воспринимать данные элементы, как целое. 

       Для слухового анализа студентам первоначально предлагаются простые по структуре 

музыкальные композиции (восьмитактный период), мелодии небольшого диапазона, с 

короткими, чётко разграниченными фразами, построенными на поступенном движении или 

на движении по звукам аккордов основных ступеней лада, гармоническое строение которых 

ограничивается основными функциями лада. Как правило, это народные песни и танцы, 

песни современных композиторов. 

       В целях развития музыкального слуха студентам рекомендуется: 

• пение и игра с листа; 

• исполнение и запись по памяти знакомых мелодий в разных тональностях; 

• транспозиция по памяти; 

• подбор подголоска к мелодии; 

• прочтение мелодии по нотам «про себя»; 

• пропевание её вслух и исполнение на инструменте; 

• сочинение мелодии, исполнение её вслух наизусть и воспроизведение на инструменте. 

       Таким образом, при занятиях композицией применяются основные формы работы 

других учебных дисциплин теоретического курса - «Сольфеджио», «Анализ музыкальных 

произведений» и пр. 

       Назначение раздела «Инструментоведение» — это формирование у студентов знаний 

инструментов оркестра, их звучания, написания в партитуре, особенностей их сочетания в 

сложной музыкальной ткани оркестровых и ансамблевых произведений. Кроме того, 

решаются задачи воспитания художественного вкуса студентов, сознательного отношения к 

выразительным средствам, используемым в исполняемом инструментами репертуаре. 

        В соответствии с учебным планом, изучение инструментоведения осуществляется на 

первом курсе в течение 20 недель из расчета еженедельных часовых занятий на группу.  

        Содержание разделов и последовательность их изучения определяются особенностями 

инструментального состава оркестра. В связи с этим, в начале курса изучаются струнно-

смычковые, духовые инструменты (сначала деревянные, потом – медные), затем ударные 

инструменты. Завершает курс изучение щипковых и клавишных музыкальных инструментов.  

        Теоретическое обучение по дисциплине «Инструментоведение» осуществляется 

посредством чтения лекций, проведения практических занятий, а также самостоятельной 

работы студентов. Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель 

– формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного 

материала. В ходе лекции преподаватель, применяя методы устного изложения и показа, 

передает обучаемым знания по основным, фундаментальным вопросам изучаемой 

дисциплины. Здесь очень важно убедительно, доходчиво и доказательно раскрыть основные 

теоретические положения изучаемой науки, нацелить обучаемых на наиболее важные 

вопросы, темы, разделы учебной дисциплины, дать им установку и оказать помощь в 

овладении научной методологией (методами, способами, приемами) получения знаний и 

применения их на практике.  

 К лекции как к виду учебных занятий предъявляются следующие основные 

требования: научность, логическая последовательность изложения учебных вопросов, 
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конкретность и целеустремленность изложения материала, соответствие отводимого времени 

значимости учебных вопросов, требованиям нормативных документов, наглядность 

обучения, формирование у обучаемых потребности к самостоятельному углублению знаний. 

По структуре лекции могут отличаться друг от друга, все зависит от содержания и характера 

излагаемого материала, но существует общий структурный каркас, применимый к любой 

лекции. Необходимо сообщить план лекции и дальнейшее следование ему. В план 

включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые могут составить 

экзаменационные билеты. Полезно напоминать краткое содержание предыдущей лекции, 

связать его с новым материалом. При раскрытии темы можно применять индуктивный метод 

(приводя примеры, факты, подводящие к научным выводам), либо дедуктивный (разъясняя 

общие положения с последующим показом возможности их приложения на конкретных 

примерах). В конце лекции полезно подвести итог услышанному. 

 Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и 

местом в системе учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса. Здесь же можно 

связать теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Далее 

целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику 

литературы, учебных пособий, ознакомить учащихся с обязательным списком литературы, 

рассказать об экзаменационных требованиях. Подобное введение помогает студентам 

получить общее представление о предмете, ориентирует их на систематическую работу над 

конспектами и литературой. 

 Обзорно-повторительные лекции читаются в конце раздела или курса, отражают все 

теоретические положения, составляющие понятийную основу данного раздела, исключая 

детализацию и второстепенный материал. Обзорная лекция – это систематизация знаний на 

более высоком уровне, здесь можно рассмотреть особо трудные вопросы экзаменационных 

билетов.  

 Излагая материал, преподаватель должен ориентироваться на то, как студенты пишут 

конспект. Задача лектора – дать студентам возможность осмысленного конспектирования. 

Слушать, осмысливать, перерабатывать, кратко записывать. Для этого преподаватель должен 

помочь студентам и следить, все ли они понимают, успевают. Это видно по реакции 

аудитории. Интонация, повторение наиболее важной информации – способы заострения 

внимания на краеугольных вопросах. Можно призвать аудиторию к правильному 

конспектированию, правильному графическому расположению и оформлению записи: 

выделению абзацев, подчеркиванию главных мыслей, ключевых слов, заключению выводов 

в рамку и др. 

 Чтение каждой лекции целесообразно начинать с краткого вступления, в котором 

преподаватель напоминает содержание предыдущего занятия, объявляет тему, дает целевые 

установки студентам, учебное время на изучение темы, рекомендованную литературу. В 

заключении формулируются выводы и даются рекомендации, вытекающие из содержания 

изученного материала, обобщаются теоретические положения по отдельным вопросам, 

рекомендуются методы применения полученных знаний в практической деятельности. В 

конце занятия рекомендуется ставить также проблемные вопросы и рекомендуется оставлять 

несколько минут на то, чтобы дать задание для самостоятельной работы. 

        Теоретические занятия необходимо сочетать с практическим показом возможностей 

каждого инструмента с иллюстрациями. Для усвоения студентами разницы в звучании 

инструментов, теорию необходимо чередовать со слушанием музыкального материала из 

репертуара изучаемого инструмента. При этом во время слушания музыкального материала 

важно не просто продемонстрировать звучание инструментов, а прививать художественный 

вкус студентам на примерах самых значимых произведений репертуара.  

        По завершении курса обучения инструментоведению студенты должны знать основные 

особенности инструментов оркестра или ансамбля (строй, регистры, диапазон инструментов 

и т.д.) с целью дальнейшего использования этих знаний в практической работе по 

инструментовке музыкальных произведений. 
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       Программа дисциплины «Дополнительный инструмент» отражает современные 

тенденции и требования к обучению и практическому владению средствами цифровой 

эмуляции (компьютером и цифровыми электронно-музыкальными инструментами) в 

профессиональной деятельности, направлена на повышение качества профессионального 

образования, а также на достижение более высокого уровня интегрированности 

специалистов в современные технологии и формы творческого процесса.  

       Преподаватель должен приучать обучающегося к максимально точному и 

выразительному исполнению музыки, независимо от того, исполняется она по нотам, 

подбирается на слух или импровизируется. 

       При планировании заданий по импровизации большее значение приобретают усвоенные 

навыки импровизации и степень специфических способностей данного студента к 

импровизации. Не следует торопиться с введением новых элементов, прежде всего, нужно 

добиваться от обучающегося уверенного освоения пройденного материала. В то же время 

для более одаренных к импровизации студентов, допустимо более быстрое прохождение 

материала и определенное "забегание" вперед. В процессе обучения обучающийся должен 

уметь предслышать гармонию, угадывать дальнейшее развитие мелодической линии,  

импровизировать (на простом уровне) в различных жанрах - от бытового танца до бытового 

романса. 

       В учебный репертуар студента, занимающегося по курсу клавишного электропианино, 

должны включаться музыкальные произведения различных стилей и жанров. Притом на 

основе одного и того же музыкального произведения можно выполнять различные 

творческие задания; способствующие развитию музыкального мышления студента. 

       Исходя из особенностей работы над электронной аранжировкой, гармонизацией и 

импровизацией музыкальных произведений на ее различных этапах предлагать студентам 

методы работы, направленные на развитие их музыкального мышления. Грамотное 

сочетание традиционных и предложенных специфических методов способствует развитию 

творческого музыкального мышления студентов в курсе клавишного электропианино.  

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

    Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы 

призваны оптимизировать образовательную деятельность учащихся во внеучебное время, без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию. 

       Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, 

полученных студентом на лекционных и практических занятиях. Акцент в организации 

самостоятельной работы учащегося ставится на практических занятиях, предусматривающих 

самостоятельную работу с нотной, научной и методической литературой; обогащение 

слухового опыта. 

       В ходе освоения дисциплины «Основы композиции», первостепенное значение имеет 

самостоятельная работа студентов, которая планируется по следующим направлениям: 

• прослушивание и анализ музыкальных произведений на изучаемое явление; 

• слуховой анализ структурных, ладовых, гармонических, метроритмических особенностей 

музыкальных построений; 

• подбор по слуху знакомых мелодий; 

• подбор по слуху партии аккомпанемента; 

• игра на фортепиано (своя музыка, знакомство с другими сочинениями, повторение 

«настольных» сочинений - к ним могут быть отнесены: избранные прелюдии и фуги из ХТК 

И.С. Баха, сонаты Л. Бетховена, В.-А. Моцарта, прелюдии Ф. Шопена, К. Дебюсси, А. 

Скрябина, С. Рахманинова, романсы и пр.; 

• переписка нотных образцов; 

• гармонизация мелодии, баса, средних голосов; досочинение; 

• сочинение по заданным параметрам (мотив, фраза, предложение, период и т.д., в 

различных жанрах, различных приёмов и пр.); 
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• стилизация по заданным параметрам с учётом особенностей того или иного жанра и 

стилевых особенностей той или иной эпохи, композиторского письма; 

• упражнения на переложение для определенного ансамблевого состава инструментов. 

       Спецификой дисциплины «Инструментоведение» является активная самостоятельная 

работа каждого студента в области оркестровой литературы. 

       Самостоятельное ознакомление с музыкальными инструментами, изучаемыми в курсе 

инструментоведения, предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео, анализ 

партитур, анализ полученных впечатлений. Также в течение семестра студентам 

рекомендуется регулярное посещение концертов и наблюдение за живыми процессами 

использования возможностей музыкальных инструментов, как в сольном исполнении, так и в 

сочетаниях друг с другом, в том числе в составе различных оркестров. Это позволяет не 

только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в 

первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений 

различных стилей, жанров и эпох. 

       Основные виды самостоятельной работы студентов включают в себя: 

а) подготовку семинарских сообщений / докладов: 

1) чтение и конспектирование научной литературы; 

2) подбор информации об истории возникновения и усовершенствования инструментов 

симфонического оркестра; 

3) составление плана сообщения, подбор музыкальных примеров и иного иллюстративного 

материала; 

4) подготовка текста доклада, презентации; выступление на семинарском занятии; 

б) практические задания по показу возможностей музыкального инструмента: 

1) сбор материалов по заданной теме; 

2) практическое применение знаний о выразительных и технических возможностях 

инструментов симфонического оркестра; 

в) выполнение творческих заданий: 

1) спланировать свое сообщение / доклад на семинаре; 

2) слушание аудиозаписей, просмотр видеофильмов; 

3) консультации с преподавателем — обсуждение идеи и формы творческого выступления; 

4) показ и обсуждение творческого результата на занятии.  

       Чтобы самостоятельно сделать переложение, нужно знать основные приёмы 

переложений - правила, которые сформулированы в тематическом содержании предмета. 

Освоение темы будет более эффективным, если теоретические знания будут сочетаться с 

анализом специально подобранных к данной теме примеров переложений. Поэтому анализ 

примеров переложений не только на уроке, но и дома, позволит глубже освоить 

разнообразные приемы письма, встречаемые в мировой литературе. 

       Студент, выполняя переложение самостоятельно, должен сначала овладеть самой 

партитурой, свободно и грамотно исполнить ее на фортепиано. Работа над освоением 

партитуры - самостоятельная домашняя работа студента. К самостоятельной работе 

относится и анализ произведения: форма, тип фактуры, диапазоны и строй инструментов, 

определение тесситуры, гармонический анализ. 

       Весь этот объем самостоятельной работы в сочетании с заданной определенной темой 

даст возможность сделать грамотное переложение произведения. 

       Практическое освоение предмета способствует развитию творческого мышления 

студентов. Планомерное, систематическое выполнение домашнего задания будет 

способствовать раскрытию творческих возможностей студента, так как занятия по 

инструментоведению и инструментовке могут явиться началом более углубленного изучения 

основ оркестрового письма. 

       Правильная организация самостоятельной работы способствует закреплению знаний 

студентов, которые в дальнейшем используются в практической работе по инструментовке 

музыкальных произведений: умении расположить голоса и подголоски в различных 
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регистрах и тембрах, выгодно преподнести тот или иной инструмент в музыкальной ткани 

произведения. 

Главное условие успешной реализации поставленных задач - дисциплина, обеспечение 

посещаемости, концентрация внимания, мотивированность. 

       Систематическое развитие навыков гармонизации и импровизации является составной 

частью предмета «Дополнительный инструмент». Самостоятельная работа может проходить 

в несколько приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

учебной дисциплине. 

• самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

• периодичность занятий - каждый день; 

       К самообразованию – самостоятельным занятиям обучающегося можно также отнести 

чтение книг, журналов о музыке и музыкантах, об искусстве; самостоятельное изучение 

инструкции пользователя к клавишному электропианино (синтезатору); поиски в Интернете 

информации о цифровой музыке; просмотр различных фестивалей и конкурсов джазовой 

музыки на you tube.  

       Цифровые фортепиано — это инструменты, созданные не для обучения, а для 

эпизодического выполнения роли фортепиано там, где нет возможности использовать живой 

инструмент. 

       Главным критерием при этом является звук. При игре на живом фортепиано струны 

разных нот взаимодействуют, образуя сетки обертонов (нем. «обер» - верхний) и унтертонов 

(нем. «унтер» - нижний). Совпадающие частоты вызывают резонанс, возникают колебания, и 

даже не нажатые ноты начинают звучать. Чем больше нот одновременно звучит, тем 

насыщеннее обертоновая сетка, тем больше вовлекается дополнительных окружающих 

звуков, которые не извлекаясь напрямую, звучат элементарным взаимодействиям между 

обертонами живого инструмента. Именно эти неслышимые призвуки позволяют живому 

фортепиано звучать благородно и насыщенно. 

       Отсутствие привычного ощущения звука при нажиме клавиши акустического 

фортепиано меняет и способ звукоизвлечения на цифровом фортепиано. Зачастую учащиеся, 

первоначальное обучение которых проходит на цифровом фортепиано, не могут извлекать 

глубокий и уверенный звук. 

       Таким образом, исполнительские выразительные средства цифрового фортепиано сильно 

ограниченными (невозможность нюансировки звука). 

       В данном контексте, предложенное программой, цифровое фортепиано имеет множество 

преимуществ, которые принесут пользу при учете вышеназванных его недостатков. 

Используемые сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; СРС - самостоятельная работа студентов.  
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