
 Программа дисциплины "Исполнительство на музыкальном инструменте"; 073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное

искусство; доцент, к.н. Блинова Ю.Л. 

 Регистрационный номер 902429614 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Исполнительство на музыкальном инструменте М2.Б.3

 

Направление подготовки: 073000.68 - Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль подготовки: Музыкально-культурные коммуникации

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Блинова Ю.Л. 

Рецензент(ы):

 Явгильдина З.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Халитов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая

школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 902429614

Казань

2014



 Программа дисциплины "Исполнительство на музыкальном инструменте"; 073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное

искусство; доцент, к.н. Блинова Ю.Л. 

 Регистрационный номер 902429614

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Исполнительство на музыкальном инструменте"; 073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное

искусство; доцент, к.н. Блинова Ю.Л. 

 Регистрационный номер 902429614

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Блинова Ю.Л. кафедра музыкального

искусства и хореографии Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,

Juliya.Blinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Обучение игре на фортепиано направлено на развитие художественных способностей и

формирование исполнительской культуры студентов, воспитание разносторонне образованных

музыкантов, готовых к практической музыкально - исполнительской и педагогической

деятельности:

- обучение умениям и навыкам художественного исполнения сольной программы в условиях

сценического выступления;

- овладение основными стилями мировой музыкальной культуры в процессе изучения

произведений классики и современности;

- освоение определенного репертуара, необходимого для работы педагога - музыканта в

различных подразделениях системы музыкального образования;

- обучение навыкам самостоятельной работы над музыкальными произведениями;

- обучение умениям анализировать исполнение и сопровождать исполнение педагогическим

комментарием.

- развитие у креативности и музыкально-творческих способностей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4

семестры.

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части Профессионального цикла ООП и

входит в модуль "Музыкально-исполнительская подготовка".

Курс является элементом профессионального обучения бакалавров в области музыкального

образования, т.к. сольное инструментальное исполнительство позволяет полноценно

воплощать разнообразный по инструментальной направленности репертуар на уроках музыки

и во внеклассной работе, развивать музыкальные способности, раскрывать творческий

потенциал исполнителя и слушателей, способствовать развитию навыков музыкального

анализа и самоанализа, решать задачи художественно-просветительской работы.

Дисциплина имеет логические и содержательно-методические взаимосвязи с дисциплинами

"Класс основного музыкального инструмента" (фортепиано), "Методика музыкального

образования", "Музыкальная психология", "История зарубежной музыки", "История русской

музыки", "Основы музыкально-теоретических знаний", "Гармония", "Полифония", "Анализ

музыкальных произведений", "Музыкально-педагогический практикум: Развитие навыков

слушания музыки", "Методология педагогики музыкального образования", "Музыкальная

этнография", "Музыка народов Поволжья", "История татарской музыки", "Концертмейстерский

класс", учебной и производственной практиками, мероприятиями итоговой Государственной

аттестации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-6

готов к высокохудожественному исполнению музыкальных

произведений и использованию различных

инструментально-исполнительских навыков игры на

основном музыкальном инструменте в

музыкально-образовательной и культурно-просветительской

деятельности

СК-7

владеет дополнительным музыкальным инструментом и

синтезатором, способен применять навыки ансамблевого

музицирования на уровне, необходимом для решения

конкретных музыкально-образовательных и

культурно-просветительских задач

СК-8

владеет основами концертмейстерской деятельности,

способен применять концертмейстерские навыки на уровне,

необходимом для решения конкретных музыкально-

образовательных и культурно-просветительских задач

СК-9

способен к использованию поликультурного и

этнохудожественного инструментального репертуара в

музыкально-образовательной и культурно-просветительской

работе

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - различные формы, методы и технологии к организации самостоятельного исполнительского

анализа и 

разбора инструментальных произведений различных стилей, жанров и направлений; 

- теоретические основы инструментального искусства и исполнительства, музыкальную 

иностранную терминологию; 

- технологии эффективной работы с музыкальным материалом, дополнительной литературой и

иными источниками, 

- методы сравнения и оценки различных интерпретаций музыкальных произведений в ходе

слушания аудиозаписей 

известных исполнителей, посещения концертов и т.п. 

 

 

 2. должен уметь: 

 исполнять различные по стилю, жанру и уровню сложности музыкальные произведения на 

высоком художественном уровне; 

- определять необходимые этапы работы над музыкальным произведением, распределять

время и физиологические ресурсы,необходимые 

для подготовки сольной программы; 

- проводить самостоятельный исполнительский анализ и разбирать инструментальные 

произведения различных стилей, жанров и направлений; 

- проводить самоанализ исполнительской трактовки, объективно и профессионально 

оценивать качество собственного исполнения. 

 

 3. должен владеть: 

 - развитыми навыками игры на память, чтения с листа, подбора по слуху, 

эскизного изучения различных по уровню сложности инструментальных произведений; 

- методами использования инструментального репертуара в музыкально-педагогической и 
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просветительской работе с различными слушательскими аудиториями; 

- навыками самостоятельного исполнительского анализа и разбора инструментальных 

произведений различных стилей, жанров и направлений; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к самостоятельной исполнительской деятельности на разных уровнях (музыкальная

иллюстрация на уроках музыки, открытый урок, выступление на концерте и др.)своей

профессиональной деятельности 

- применять исполнительские умения инструментального исполнительства в соответствии с 

задачами профессиональной музыкально-педагогической деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Инструктивный

репертуар 1 1-3 0 3 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Коллоквиум по

теории сольного

фортепианного

исполнительства

1 4 0 1 0

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Формирование

опыта сольного

фортепианного

исполнительства

1 5-12 0 8 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Инструктивный

репертуар 2 1-2 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Тестирование

на знание

музыкальных терминов

2 3 0 1 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Формирование

опыта сольного

фортепианного

исполнительства

2 4-8 0 5 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Инструктивный

репертуар 3 1-6 0 6 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Коллоквиум по

теории сольного

фортепианного

исполнительства

3 7 0 1 0

коллоквиум

 

9.

Тема 9. Формирование

опыта сольного

фортепианного

исполнительства

3 8-16 0 9 0

творческое

задание

 

10.

Тема 10. Исполнение

репертуарного

минимума

4 1-3 0 6 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. итоговый

коллоквиум

4 4 0 2 0

коллоквиум

 

12.

Тема 12.

Формирование опыта

сольного

фортепианного

исполнительства

4 5-13 0 18 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 62 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Инструктивный репертуар 

практическое занятие (3 часа(ов)):

3-4 диезных мажорных и параллельных к ним минорных гаммы в прямом движении, коротких

или длинных арпеджио, инструктивный этюд.

Тема 2. Коллоквиум по теории сольного фортепианного исполнительства 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Подготовка к коллоквиуму, изучение основной и дополнительной литературы, работа с

интернет-источниками

Тема 3. Формирование опыта сольного фортепианного исполнительства 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Исполнение основной программы, включающей 3 произведения: полифонию и 2

разнохарактерных пьесы.
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Тема 4. Инструктивный репертуар 

практическое занятие (2 часа(ов)):

3-4 бемольных мажорных и параллельных к ним минорных гаммы в прямом движении, коротких

или длинных арпеджио, инструктивный этюд.

Тема 5. Тестирование на знание музыкальных терминов 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Подготовка к тестированию, изучение основной и дополнительной литературы, работа с

интернет-источниками

Тема 6. Формирование опыта сольного фортепианного исполнительства 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Исполнение основной программы, включающей 3 произведения: крупную форму и 2 пьесы.

Тема 7. Инструктивный репертуар 

практическое занятие (6 часа(ов)):

5-8 диезных и бемольных мажорных и параллельных к ним минорных гаммы в прямом и

расходящемся движении. 11 (8) положений и хроматическую гамму в прямом движении.

Тема 8. Коллоквиум по теории сольного фортепианного исполнительства 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Подготовка к коллоквиуму, изучение основной и дополнительной литературы, работа с

интернет-источниками

Тема 9. Формирование опыта сольного фортепианного исполнительства 

практическое занятие (9 часа(ов)):

Исполнение основной программы, включающей 4 произведения: полифонию и 3

разностилевые пьесы.

Тема 10. Исполнение репертуарного минимума 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Исполнение сольной программы из 5 произведений, пройденных в курсе ?Исполнительство на

музыкальном инструменте" в 1-2 семестрах.

Тема 11. итоговый коллоквиум 

практическое занятие (2 часа(ов)):

I. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 1. Задания с выбором одного правильного ответа 1. Какой танец не

входит в английские сюиты И.С.Баха а) аллеманда б) куранта в) менуэт г) жига 2. Какая пьеса

не входит в ?Детский альбом? П.И. Чайковского? а) Болезнь куклы б) Марш деревянных

солдатиков в) На тройке г) Игра в лошадки д) Баба-яга

Тема 12. Формирование опыта сольного фортепианного исполнительства 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Итоговая программа: полифония (прелюдия и фуга или части из сюит И.С. Баха), крупная

форма (ч.1 или части 2 и 3 на выбор) и 2 пьесы (кантиленного и виртуозного характера).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Инструктивный

репертуар 1 1-3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Коллоквиум по

теории сольного

фортепианного

исполнительства

1 4

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Формирование

опыта сольного

фортепианного

исполнительства

1 5-12

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

4.

Тема 4. Инструктивный

репертуар 2 1-2

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

5.

Тема 5. Тестирование

на знание

музыкальных терминов

2 3

подготовка к

тестированию

6 тестирование

6.

Тема 6. Формирование

опыта сольного

фортепианного

исполнительства

2 4-8

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

7.

Тема 7. Инструктивный

репертуар 3 1-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

8.

Тема 8. Коллоквиум по

теории сольного

фортепианного

исполнительства

3 7

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

9.

Тема 9. Формирование

опыта сольного

фортепианного

исполнительства

3 8-16

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

10.

Тема 10. Исполнение

репертуарного

минимума

4 1-3

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

11.

Тема 11. итоговый

коллоквиум

4 4

подготовка к

коллоквиуму

10 коллоквиум

12.

Тема 12.

Формирование опыта

сольного

фортепианного

исполнительства

4 5-13

подготовка к

творческому

заданию

34

творческое

задание

  Итого       136  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 индивидуальные занятия в классе с преподавателем по разучиванию исполнительской

программы и подготовки к сценическому выступлению;

 самостоятельная работа студентов по разбору и разучиванию фортепианной программы;

 чтение с листа и эскизное ознакомление с фортепианным репертуаром простого и среднего

уровня в условиях аудиторных и самостоятельных занятий;

 изучение теоретических основ музыкального искусства и фортепианного исполнительства,

музыкальной иностранной терминологии;



 Программа дисциплины "Исполнительство на музыкальном инструменте"; 073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное

искусство; доцент, к.н. Блинова Ю.Л. 

 Регистрационный номер 902429614

Страница 9 из 14.

 чтение дополнительной литературы по дисциплине, ознакомление с аудио- и видеозаписями

известных исполнителей-пианистов, осуществление исполнительского анализа.

 посещение фортепианных фестивалей, концертов во внеаудиторное время.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Инструктивный репертуар 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разучивание и исполнение в быстром темпе, правильной аппликатурой, соблюдая основные

художественно-выразительные принципы исполнения 3-4 диезных мажорных и параллельных к

ним минорных гамм в прямом движении, коротких или длинных арпеджио. Исполнение

инструктивного этюда.

Тема 2. Коллоквиум по теории сольного фортепианного исполнительства 

коллоквиум , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 5.Дайте определение понятию ?кульминация? 6. Назовите

исполнительские школы, оказавшие существенное влияние на формирование культуры и

традиций исполнения на изучаемом вами инструменте 7. Назовите имена наиболее

выдающихся исполнителей (игравших(ающих) на изучаемом вами инструменте)

Тема 3. Формирование опыта сольного фортепианного исполнительства 

творческое задание , примерные вопросы:

Исполнение основной программы, включающей 3 произведения: полифонию и 2

разнохарактерных пьесы.

Тема 4. Инструктивный репертуар 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разучивание и исполнение в быстром темпе, правильной аппликатурой, соблюдая основные

художественно-выразительные принципы исполнения 3-4 бемольных мажорных и

параллельных к ним минорных гамм в прямом движении, коротких или длинных арпеджио.

Исполнение инструктивного этюда.

Тема 5. Тестирование на знание музыкальных терминов 

тестирование , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Дайте определение термину агогика. 2. Что означает термин una

corda? 3. В чес отличие терминов ritenuto и rinforzando? 4. Как перевести на итальянский язык

"замирая"?

Тема 6. Формирование опыта сольного фортепианного исполнительства 

творческое задание , примерные вопросы:

Исполнение основной программы, включающей 3 произведения: крупную форму и 2 пьесы

(русского и зарубежного композиторов).

Тема 7. Инструктивный репертуар 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разучивание и исполнение в быстром темпе, правильной аппликатурой, соблюдая основные

художественно-выразительные принципы исполнения 5-8 диезных и бемольных мажорных и

параллельных к ним минорных гамм в прямом и расходящемся движении. 11 (8) положений и

хроматическую гамму в прямом движении.

Тема 8. Коллоквиум по теории сольного фортепианного исполнительства 

коллоквиум , примерные вопросы:
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Примерные вопросы: 1. Сравните исполнительские принципы эпохи классицизма и

романтизма. 2. Назовите выдающихся исполнителей барочной фортепианной музыки. 3. Какие

требования к пианисту предъявляет исполнение в редакции "Urtex"? 4. Назовите исполнителей

отечественной фортепианной школы.

Тема 9. Формирование опыта сольного фортепианного исполнительства 

творческое задание , примерные вопросы:

Исполнение основной программы, включающей 4 произведения: полифонию и 3

разностилевые пьесы (включая произведение регионального композитора и джазового

репертуара).

Тема 10. Исполнение репертуарного минимума 

домашнее задание , примерные вопросы:

Исполнение сольной программы из 5 произведений, пройденных в курсе "Исполнительство на

музыкальном инструменте" в 1-2 семестрах.

Тема 11. итоговый коллоквиум 

коллоквиум , примерные вопросы:

I. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 1. Задания с выбором одного правильного ответа 1. Какой танец не

входит в английские сюиты И.С.Баха а) аллеманда б) куранта в) менуэт г) жига 2. Какая пьеса

не входит в ?Детский альбом? П.И. Чайковского? а) Болезнь куклы б) Марш деревянных

солдатиков в) На тройке г) Игра в лошадки д) Баба-яга 3. Кто из перечисленных отечественных

композиторов-пианистов никогда не писал музыку для детей? а) А.Н.Скрябин б) С.В.

Прокофьев в) С.В. Рахманинов 4. Какая исполнительница на I Международном конкурсе имени

И.С. Баха в Лейпциге в 1950-м году. Будучи еще совсем молодой пианисткой произвела

настоящую сенсацию тем, что предложила для своего исполнения на выбор жюри все 48

прелюдий и фуг из ?Хорошо темперированного клавира? Баха? а) Любовь Тимофеева б)

Татьяна Николаева в) Мария Юдина г) Анни Фишер д) Маргерит Лонг 5. Какое художественное

направление представляет творчество французских композиторов второй половины 19 ?

начала 20 столетий Клода Дебюсси и Мориса Равеля? а) Экспрессионизм; б) Романтизм; в)

Импрессионизм; г) Модернизм. 6. Кто из композиторов явился создателем фортепианного

полифонического произведения ?Прелюдия, хорал и фуга?? а) И.С. Бах; б) Д.Букстехуде; в)

С.Франк; г) Г. Гендель; д) Д. Шостакович; е) П.Хиндемит. 7. Какое приспособление, без

которого не обходится ни один самый современный автомобиль, изобрел польский пианист Й.

Гофман? а) прикуриватель; б) стеклоподъемник; в) стеклоочиститель (дворники); г)

автомобильное радио. 8. Кто из казанских пианистов стал лауреатом XIII Международного

конкурса им. Ф. Шопена на родине композитора ? в Варшаве? а) Евгений Михайлов; б) Рэм

Урасин; в) Софья Гуляк. 2. Задания с выбором нескольких правильных ответов 9. Какие

композиторы написали циклы 24 прелюдии и фуги? а) И.С.Бах б) Ф.Шопен в) Д.Шостакович г)

Хиндемит д) Р.Щедрин 10. Педаль на фортепиано служит для: а) продления звука б) окраски

звука в) повышения и понижения звука на полтона г) смягчения и изменения тембра д)

извлечения самых низких звуков 10. Кто из известных пианистов учился у Г.Нейгауза? а)

С.Рихтер б) Э.Гилельс в) Е.Малинин г) Л.Оборин д) В.Софроницкий е) В.Крайнев ж)

А.Наседкин з) М.Плетнев и) А.Гондельвейзер к) Н.Петров 12. Композиторы, написавшие

фортепианные концерты для левой руки: а) С. Прокофьев б) С.Рахманинов в) П.Чайковский г)

М.Равель д) Р.Шуман 13. Кто из российский пианистов-лауреатов конкурса Чайковского

участвовал в Казанском фестивале ?Белая сирень?, посвященном творчеству С.В.

Рахманинова? а) Николай Луганский б) Федор Амиров в) Денис Мацуев г) Даниил Трифонов д)

Борис Березовский

Тема 12. Формирование опыта сольного фортепианного исполнительства 

творческое задание , примерные вопросы:

Итоговая программа: полифония (прелюдия и фуга или части из сюит И.С. Баха), крупная

форма (ч.1 или части 2 и 3 на выбор) и 2 пьесы (кантиленного и виртуозного характера).

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерные задания:

1. ____________________ - это направление в современной исполнительской практике

академических музыкантов, которое ставит своей задачей максимально точное воссоздание

звучания музыки более ранних эпох, соответствие современного исполнения замыслам и

представлениям композиторов прошлого.

2. Фортепианная соната �___ ор.___ Л.Бетховена, посвященная графу Вальдштейну, одному

из боннских покровителей и друзей композитора, была опубликована в 1805 году под

названием "Большой сонаты", впоследствии получила наименование, связанное с именем

мифологической богини утренней зари _______________.

3. Французский термин_______________соответствует итальянскому термину piano,

используется в обиходе со значением "медленно", "спокойно". Однако в качестве

музыкального термина он является лишь динамическим, а не темповым указанием.

4. В отличие от многих своих предшественников и современников, композитор

________________сочинял почти исключительно для фортепиано. На концертах он большей

частью исполнял свои собственные сочинения. О его Вариациях на тему из оперы

В.А.Моцарта "Дон Жуан" Р.Шуман написал: "Шапки долой, господа, перед вами гений".

5. Считается, что ______________- предшественник фортепиано - был изобретен греком

Ктесибием, жившим в Александрии Египетской в 296-228 гг. до н.э. Изображение похожего

инструмента имеется на монете времён Нерона. Зародыш этого инструмента можно усмотреть

в флейте Пана, а также в волынке.

6. Многие свои сочинения великий русский композитор и пианист ________________играл

иначе, чем их исполняли другие. Так, прелюдия g-moll, трактуемая обычно как победоносный

марш, приобретала у него характер зловеще надвигающейся угрозы. Элегию, Баркаролу и

другие "лирические" пьесы он играл мужественно, даже сурово, неуклонным "устремлением

вперёд" снимая с них всякий налёт сентиментальности.

18. Искусство собирательного, описательного портрета было всегда свойственно композитору

________________и заключалось прежде всего в создании определенного настроения,

чувства при тонком использовании элементов звукоподражания. Названия его клавесинных

пьес - это целая портретная галерея: "Вязальщицы", "Фиглярка", "Близнецы", "Брюнетки и

блондинки", "Старые сеньоры", "Молодые сеньоры", "Паломницы", "Девочка-подросток",

"Фаворитка" и др.

 

 7.1. Основная литература: 

Надырова Д.С. Музыкальное развитие в процессе фортепианного обучения: учеб. пособие / Д.

С. Надырова .? Казань : ТГГПУ, 2008 .? 97 с.

http://kpfu.ru/portal/docs/F1594619200/Nadyrova.D.S..Rabota.nad.hudozhestvennym.obrazom.muzykalnogo.proizvedeniya.pdf

Надырова Д.С. Работа над художественным образом музыкального произведения: Учебное

пособие. - Казань: КФУ, 2013. - 15 с.

http://kpfu.ru/portal/docs/F1594619200/Nadyrova.D.S..Rabota.nad.hudozhestvennym.obrazom.muzykalnogo.proizvedeniya.pdf

Технический репертуар (гаммы, 11 положений). Музыкальные термины, понятия:

Образовательный минимум по курсу ОМИ (фортепиано) / Сост. Г.И. Батыршина. - Казань:

ТГГПУ, 2009. - 86 с.

http://kpfu.ru/docs/F176389913/Batyrshina.G.I.Tehnicheskij.repertuar.Muzykalnye.ter.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Воронина Н.И. Личность и время: метафизика музыки [Электронный ресурс] / Н.И. Воронина. -

Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2010. - 260 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=422498
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Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред.

А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=460854

Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития:

Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=392282

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Нотная библиотека классической и современной академической музыки - http://www.load.cd/ru/

Нотный архив Бориса Тараканова - http://notes.tarakanov.net

Нотный архив фортепианной и другой музыкальной литературы - http://www.piano.ru

Нотный архив 7not.ru - http://7not.ru/notes

Электронный нотный каталог - http://www.ecosvit.org/bibl

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Исполнительство на музыкальном инструменте" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для освоения дисциплины "Исполнительство на музыкальном инструменте" необходима

аудитория с 2-мя настроенными инструментами фортепиано (или рояля)

в хорошем техническом состоянии.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 073000.68 "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство" и магистерской

программе Музыкально-культурные коммуникации .
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