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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК 01.03 

«ДИРИЖИРОВАНИЕ»; «ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР» 

по специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО. 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), углубленного 

уровня подготовки. 

1.2 Место курса в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: МДК 01.03 входит в профессиональный модуль ПМ. 01 Исполнительская де-

ятельность. 

1.3 Цели и задачи курса - требования к результатам освоения дисциплин, методи-

ческие указания: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведе-

ния, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репер-

туар. 
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ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произ-

ведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретатор-

ских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукоза-

писи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего ин-

струмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллек-

тива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики вос-

приятия слушателей различных возрастных групп. 
иметь практический опыт: 

• дирижирования произведений малой и крупной формы под сопровождение кон-

цертмейстера; 

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответ-

ствии с программными требованиями; 

• чтения за фортепиано несложных партитур для духового оркестра. 

уметь: 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

• применять теоретические знания в исполнительской практике; 

• использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим кол-

лективом. 

• выявлять главные элементы фактуры изложения в партитуре; 

• исполнять за фортепиано одной или нескольких партий транспонирующих ин-

струментов, выполняющих общую или различные оркестровые функции. 

знать: 

• профессиональную терминологию; специфику репетиционной работы по груп-

пам и общих репетиций. 

• расположения инструментов и голосов в партитуре; 

• условные обозначения, встречающихся в партитуре; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.4 Использование часов вариативной части ОПОП – не используются. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение МДК: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -   188    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    126    часов, 

где дирижирование 107 часов и чтение оркестровых партитур 19 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    62    часа. 

производственная практика обучающегося не предусмотрена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 01.03 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 126 

теоретические занятия ? 

практические занятия ? 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе: самостоятельная работа  - 

Производственная практика (если предусмотрена) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 

зачета 2 

контрольного урока 3 

 

Преподаватель, ведущий курс дирижирования и чтения оркестровых партитур, дол-

жен иметь в виду, что в программе по любой исполнительской специальности и, в част-

ности, по дирижированию, разделение на темы, их последовательность и регламентиро-

вание количества часов на их изучение являются условными. 

Индивидуальные занятия с учащимися рекомендуется начать с постановки дири-

жерскою аппарата и анализа дирижерскою жеста. При работе над постановкой дири-

жерскою аппарата следует обращать внимание на такие, чаще всего возникающие недо-

статки, как наклон головы, приподнятость локтей и плечевого пояса, напряженность и 

скованность кистей рук. 

Изучение схем дирижирования следуем приводить на конкретном материале. 

Большое значение в процессе работы имеет личный пример преподавателя. Однако 

в работе не следует настаивать, на точном копировании жеста преподавателя, которое 

может привести к утрате индивидуальных черт учащегося. Каждый дирижерский прием 

должен применяться осмысленно, в соответствии с музыкальным содержанием произ-

ведения. Задача преподавателя - подсказать учащемуся путь к самостоятельным поис-

кам. 

Закрепление полученных навыков путем дирижирования небольших, но самостоя-

тельных и законченных произведений, несомненно, принесет пользу. Кроме того, это в 

значительной степени повысит интерес к занятиям и послужит толчком к самостоятель-

ной работе над произведением. 

Такие вопросы, как сведения об авторе, жанр произведения, отдельные особенности 

дирижирования, следует усвоить до практического дирижирования. 

При изучении произведения и подготовке к дирижированию учащийся должен со-

ставить исполнительский план, выявить музыкальные образы произведения, определить 

темп, динамику, найти выразительные технические приемы, способствующие раскры-

тию содержания произведения. 

При дирижировании по клавиру учащийся должен стремиться представить себе про-

изведение в оркестровом звучании. Необходимо всемерно развивать оркестровое мыш-

ление учащегося и умение управлять воображаемым оркестром. 
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Мелодическую линию, гармоническое сопровождение, контрапункт и другие эле-

менты фактуры следует представлять себе в реальном звучании инструментов соответ-

ствующего регистра и тембра. Только при этом условии возможен ясный показ вступ-

ления голосов или группы инструментов. По мере развития этих навыков можно при-

менять их в соответствии с установленной посадкой оркестра. Такой метод дирижиро-

вания по клавиру подготавливает учащегося к работе над партитурой, где роль каждого 

голоса или инструмента определена совершенно конкретно. 

Учащийся должен; чувствовать себя свободно и уверенно в основных дирижерских 

схемах, усвоить целый ряд технических приемов дирижирования, добиться максималь-

ной выразительности дирижерских жестов; уверенно внутренне ощущать и внешне пе-

редавать темп, характер и динамику произведения. Все произведения, изучаемые по 

клавиру, дирижируются на память, так как дирижирование по нотам сковывает испол-

нителя, снижает самоконтроль за дирижерским аппаратом и не дает ему возможности 

полностью проявить дирижерско-исполнительские качества, волю и темперамент. Кро-

ме того, дирижирование на память способствует ее развитию. 

При изучении произведений в классе следует уделить внимание привитию навыков 

аккомпанемента солисту-певцу или инструменталисту. С этой целью в индивидуальный 

план учащегося включаются арии из опер, романсы для голоса и пьесы для различных 

духовых инструментов. Желательно привлечение к совместной работе в дирижерском 

классе не только концертмейстера, но и соответствующего солиста. 

Составляя индивидуальный план учащегося, преподаватель должен подобрать такие 

произведения, на материале которых можно наиболее полно раскрыть индивидуальные 

исполнительские качества, а также закрепить все приемы, составляющие основы дири-

жерской техники. 

Работа над партитурой ставит перед учащимися ряд новых задач. Решению их в 

большей мере будут способствовать знания и навыки, полученные в результате изуче-

ния курсов чтения партитур и инструментовки. Однако целый ряд вопросов, связанный 

с партитурой, будет решаться в классе дирижирования. Учащийся должен получить на-

выки зрительного изучения партитуры овладеть музыкальным материалом настолько, 

чтобы запомнить вступление голосов, расположение голосов в аккорде, общее движе-

ние мелодических и гармонических голосов, последовательность гармонических соче-

таний, изменение темпов, смену размеров и т. д. 

Изучение партитуры следует начинать с небольших несложных произведений. В 

дальнейшем учащийся приступает к одновременному зрительному и слуховому изуче-

нию более сложных незнакомых произведений. 

При дирижировании произведения по партитуре, наряду с общими задачами:  

• ощущением и выражением характера музыки, проявлением темперамента, воли, 

ясным исполнительным замыслом и доведением содержания произведения до 

слушателя; 

 дирижер решает и более частные задачи: 

• выявление главных элементов фактуры, тембровых красок звучания. 

Для этого необходимо выбрать наиболее выразительные технические приемы дири-

жирования, способствующие раскрытию всех особенностей оркестрового звучания, об-

легчающие оркестру понимание замысла дирижера. Следует добиваться, чтобы уча-

щийся в процессе исполнения мог показать все мелодические линии голосов, гармони-

ческое сопровождение, вступление полифонического голоса. 

Учащийся должен освоить достаточно широкий круг произведений, необходимый 

для практической деятельности. 
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Особое внимание следует уделять произведению, выносимому на Государственный 

экзамен по дирижированию; дирижирование оркестром на память требует глубокого 

знания произведения во всех деталях, уверенности, собранности и творческого подъема 

исполнителя. 

При работе над партитурой и в процессе дирижирования в классе особое внимание 

следует уделять ударным инструментам, партии которых тщательно изучаются, каждое 

вступление обязательно показывается дирижером. 

Важнейшим этапом подготовки дирижера к концертному выступлению является 

проведение репетиции с оркестром. 

Успех каждой репетиции зависит от того, насколько тщательно учащийся изучил 

партитуру, в какой мере он подготовлен технически, владеет выразительностью дири-

жерского жеста. 

В результате изучения партитуры и дирижирования в классе исполнением произве-

дения на фортепиано учащийся составляет свой замысел, который будет проверяться на 

оркестровом звучании и обогащаться новыми красками. 

Допускать учащегося к работе с оркестром можно только тогда, когда у него созрел 

исполнительский план, когда он знает партитуру и способен слышать и контролировать 

звучание инструмента и отдельной труппы оркестра, когда он уверенно дирижирует в 

классе и овладел всеми техническими приемами дирижирования. 

Перед тем, как приступить к проведению дирижерской практики в оркестре, целе-

сообразно провести беседу в классе и изложить учащимся старших курсов общие поло-

жения методики репетиционной работы с оркестром. 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины междисциплинарного курса - 

«Дирижирование» 

Введение. 

Дирижер - руководитель музыкального коллектива, организатор, педагог и вос-

питатель. Краткая история развития дирижерского искусства. Выдающиеся русские, 

советские и зарубежные дирижеры. Сущность процесса дирижирования и исполни-

тельский, труд дирижера. Общекультурный и музыкальный кругозор дирижера. Выра-

зительные средства. Подготовительная работа над партитурой произведения. Проведе-

ние репетиции с оркестром. 

Задача дирижера - раскрытие идейно-эмоционального содержания произведения в 

процессе исполнения. 

Концертное исполнение произведения оркестром как итог творческой работы дири-

жера и коллектива. 

Тема 1. Элементарные основы дирижерской техники. 

Постановка дирижерского аппарата. Анализ строения дирижерского жеста. Дирижер-

ский жест и характер музыки. Дирижерский жест и динамика. Дирижерский жест и 

ритмический рисунок. 

Основные схемы дирижирования: 

• четырехдольная, 

• трехдольная, 

• двухдольная, 

• шестидольная, - двудольная (на два), однодольная (на раз). 
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Дробление долей такта. Дирижирование затактов. Показ вступлений голосов (ис-

полнителей). Приемы показа фермат. Снятие звучания. Паузы. Роль самостоятельных 

движений рук при дирижировании. 

Дирижирование неравномерно-сложных размеров. Метрономические обозначения. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК К ТЕМЕ № 1: 

Четырехдольная схема дирижирования: 

Рубинштейн А. Романс «Ночь». 

Чайковский П. Времена года: Сентябрь. 

Шопен Ф. Прелюдия № 20. 

Шостакович Д. Романс из музыки к кинофильму «Овод». 

Трехдольная схема дирижирования: 

Григ Э. Жалоба Ингрид из сюиты «Пер Гюнт». 

Чайковский П. Детский альбом; Игра в лошадки. Сентиментальный вальс. 

Шопен Ф. Полонез Ля мажор. 

Двухдольная схема дирижирования: 

Брамс И. Венгерский танец № 5. 

Глинка М. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 

Григ Э. Норвежский танец № 2. 

Чайковский П. Детский альбом: Полька. 

Шестидольная схема дирижирования: 

Бетховен Л. Соната № 7, ч. 2. 

Глинка М. Трио из оперы «Иван Сусанин». 

Римский-Корсаков Н. Сб. «100 русских народных песен». 

Караев К. Танец 3-й девушки из балета «Тропою грома» грома». 

Бабаджанян А. Экспромт си минор. 

Однодольная схема дирижирования (на раз): 

Хачатурян А. Танец друзей из балета «Гаянэ». 

Чайковский П. Детский альбом; Игра в лошадки. Вальс из балета «Спящая красавица». 

Шопен Ф. Соч. 34. Вальс № 2 ля минор. 

Двухдольная схема дирижирования с дроблением долей на две и три части: 

Глинка М. Увертюра (вступление) к опере «Иван Сусанин». 

Глиэр Р. Гимн Великому городу (заключительные такты) из балета «Медный всадник». 

Римский-Корсаков Н. Интермеццо из оперы «Царская невеста». 

Чайковский П. Дуэт из Интермедии оперы «Пиковая дама». 

Трехдольная схема дирижирования с дроблением долей на две и три части: Бетхо-

вен Л. Увертюра «Эгмонт» (вступление). Соната № 2, ч. 2. 

Даргомыжский А. Трио из оперы «Русалка». 

Моцарт В. Симфония «Юпитер», ч. 2. 

Чайковский П. Ария Онегина из 3 картины оперы «Евгений Онегин». 

Четырехдольная схема дирижирования с дроблением долей 

на две и три части: 

Россини Д. Увертюра (вступление) к опере «Севильский цирюльник». 

Чайковский П. Сарабанда из оперы «Пиковая дама». 

Шопен Ф. Соч. 9. Ноктюрн № 2. 

Затакты и ферматы: 

Альбенис И. Кордова. 

Бетховен Л. Менуэт из сонаты № 1. Соната № 12, чч. 1 - 2. Симфония №1,ч.4 . 

ГлинкаМ. Романс «Я помню чудное мгновенье». Камаринская (начало). 
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Григ Э. Соч. 28. № 3 Листок из альбома. Соч. 35. Норвежский танец № 2. Соч. 55. Песня 

Сольвейг из сюиты «Пер Гюнт». 

Дворжак А. Соч. 46. Славянский танец № 2. 

Мендельсон Ф. Ноктюрн из музыки к драме В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Мо-

нюппсо С. Ария Гальки из оперы «Галька» (2 д.). 

Моцарт В. Турецкий марш. Увертюра (средняя часть) к опере «Похищение из Сераля». 

Планкретт Р. Увертюра к оперетте «Корневильские колокола». 

Рахманинов С. Итальянская полька. Юмореска. 

Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» - романс. Чай-

ковский П. Вступление к опере «Пиковая дама». Соч. 72. № 3 Нежные упреки Шопен 

Ф. Соч. 67. Мазурка № 4. 

Шуман Р,- Соч. 68. № 14 Маленький романс. 

Неравномерно-сложные: 

Калинников В. Грустная песенка. 

Серов А. Хор из оперы «Рогнеда» (Охотничья песня). 

Глинка М. Хор девушек из оперы «Иван Сусанин» Хор из оперы «Руслан и Людмила» 

(1 картина). 

Арутюнян А. Кантата «Родине», ч. 3. 

Тема 2. Дирижирование в классе по клавиру. 

Изучение музыкального содержания произведения. Краткие сведения об авторе. Стиль 

и жанр произведения. Дирижирование произведениями по клавиру в соответствии с ин-

дивидуальным планом учащегося. Совершенствование техники дирижирования. Разви-

тие оркестрового мышления учащегося и умения управлять воображаемым оркестром. 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК К ТЕМЕ № 2: 

Альбенис И. Кордова. 

Баласанян С. Свадебная пляска из балета «Лейли и Меджнун». 

Бетховен Л. Сонаты (отдельные части) Б. изе Ж. Отрывки из оперы «Кармен». 

Брамс И. Венгерские танцы №№ 5-7. 

Глазунов А. Отрывки из балета «Раймонда». 

Глинка М. Романс Антониды из оперы «Иван Сусанин». 

Глиэр Р. Отрывки из балета «Медный всадник». 

Гречанинов А. Романс «Узник». 

Григ Э. Соната для фортепиано, ч. 2 Романс «Осенняя буря». Соч. 12 Лирические пьесы 

№№ 2, 6, 8. Ноктюрн. 

Делиб Л. Вступление к опере «Лакме». 

Дворжак А. «Славянские танцы». Соч. 101. № 7 Юмореска. 

Дунаевский И. Увертюра из музыки к к/ф «Дети капитана Гранта». 

Кабалевский Д. Увертюра к опере «Семья Тараса». 

Мейтус Ю. Увертюра из оперы «Молодая гвардия» . 

Моцарт В. Турецкий марш. Менуэт из Симфонии Ми-бемоль мажор. Сонаты (отдель-

ные части). 

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский», «Мертвое поле». 

Рахманинов С. Юмореска. Прелюдии (по выбору). Отрывки из оперы «Алеко». Хачату-

рян А. Отрывки из балетов «Гаянэ», «Спартак». 
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Чайковский П. Отрывки из балетов. Пьесы из сб. «Времена года». Ноктюрн до-диез ми-

нор. Соч. 5. Романс. Соч. 72 Диалог. Песня без слов. Романс «Мы сидели с тобой». Шо-

пен Ф. Прелюдии. 

Шостакович Д. Адажио из балета «Светлый ручей». Прелюдия № 16. 

Шуберт Ф. Музыкальный момент. Вальсы. 
 

Тема 3. Дирижирование в классе по партитуре для духового оркестра. 

Изучение музыкального содержания произведения по партитуре. Выявление главных 

элементов фактуры. Мелодия, гармоническое сопровождение, полифонические голоса, 

педаль и т. д. Дирижирование по партитуре для духового оркестра произведений раз-

личных жанров в соответствии с индивидуальным планом учащегося. Совершенствова-

ние техники дирижирования. 

Изучение основ методики репетиционной работы с оркестром. Обдумывание плана и 

методики проведения предстоящей репетиции изучаемого произведения в оркестре. 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК К ТЕМЕ № 3: 

Дегейтер П. Интернационал. 

Александров А. Государственный гимн России. 

Дунаевский И. Песня о Родине. 

Сборник русских революционных песен для духового оркестра.- М., 1955. 

Альбом классических пьес для духового оркестра художественной самодеятельности. 

Вып. 1-7.М.-Л, 1950-1954 ., 

Альбом концертных пьес. Вып. 5.-М., 1952. 

Альбом классических пьес / Инструментовка Е. Вилковира.М. - Л., 1948. 

Альбом оригинальных пьес советских композиторов для духового оркестра.- М., 1953. 

Аренский А. Соч. 34 Сказка и фуга. 

Бетховен Л. Соч. 49. Менуэт из Сонаты, № 2. 

Бизе Ж. Сюита из рперы «Кармен» Интермеццо из музыки к драме «Арлезианка». Бо-

родин А. Хор поселян из оперы «Князь Игорь». 

Брамс И. Соч. 39. Вальсы (инструментовка С. Владимирова), Венгерские танцы. 

Верди Д. Вступление к опере «Травиата». 

Глазунов А. Сюита из балета «Раймонда». 

Глиэр Р. Сюита из балета «Медный всадник». 

Готлиб М. Танцевальная сюита. 

Гуно Ш. Балетная сюита «Вальпургиева ночь». Марш, Вальс и хор из оперы «Фауст». 

Григ Э. Утро, Смерть Озе и Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт». 

Дворжак А. Славянские танцы. 

Делиб Л. Прелюдия и Мазурка из балета «Коппелия». Вступление к опере «Лакме». 

Иванов-Радкевич Н. Победный марш. 

Дунаевский И. Увертюра к оперетте «Вольный ветер». 

Кабалевский Д. Фрагменты из сюиты «Комендианты». 

Лядов А. Польский полонез (посвященный А. С. Пушкину). Соч. 58. Восемь русских 

народных песен. 

Мошковский М. Испанские танцы. 

Моцарт В. Менуэт из Симфонии Ми-бемоль мажор. Увертюра к опере «Похищение из 

сераля». 

Мусоргский М. Отрывки из оперы «Сорочинская ярмарка». 

Планкетт Р. Увертюра к оперетте «Корневильские колокола». 

Прокофьев С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта». 
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Рахманинов С. Прелюдия соль минор. 

Россини Д. Увертюры к операм «Севильский цирюльник» и «Сорока-воровка». 

Фибих Э. Поэма. 

Хачатурян А. Фрагменты из балета «Гаянэ». Вакханалия из балета «Спартак». Чайков-

ский П. Полонез и арии Ленского из оперы «Евгений Онегин». Отрывки из балета «Ле-

бединое озеро». 

Шостакович Д. Фрагменты из музыки к кинофильму «Молодая гвардия». 

Марши и песни советских композиторов. 
 

Тема 4 Репетиционная работа с оркестром (теоретические знания). 

Составление примерного плана проведения репетиции с оркестром. Ознакомление кол-

лектива с произведением (проигрывание). Работа над преодолением технических труд-

ностей. Словесные пояснения и замечания дирижера в процессе репетиции. Сольфеджи-

рование. Работа над строем. Временные объединения инструментов и групп при разу-

чивании деталей произведения Работа над ансамблем. Генеральная репетиция и испол-

нение произведения в концерте, на Государственном экзамене. 

 

2.3. Тематический план и содержание дисциплины междисциплинарного 

курса – «Чтение оркестровых партитур». 

Тема 1. Партитура для малого смешанного духового оркестра. 

Партитура как особый вид записи произведения для оркестра. Состав оркестра, 

расположение инструментов и голосов в партитуре. Краткие сведения об авторе. 

Идейно-художественное содержание произведения, его стиль и жанр, Темп и характер 

музыки. Размер. Метронометрические обозначения. Музыкальная терминология. 

Условные обозначения, встречающиеся в партитуре. Определение тональности произ-

ведения и его отдельных частей. Понятие о фактуре. Отдельные элементы фактуры: ме-

лодия, подголосок, гармоническое сопровождение, полифонический голос, оркестровая 

педаль, фигурация, басовый голос и др. 

Тема 2. Практическое чтение оркестровых партий за фортепиано. 

Чтение за фортепиано партий транспонирующих инструментов: в строе «си-бе-

моль» - кларнетов, корнетов, труб, тенора и баритона; в строе «ми- бемоль» - альтов и в 

строе «фа» - валторн. 

Тема 3. Чтение нескольких оркестровых партий и инструментов, выполняю-

щих общую или различную оркестровые функции. 

Одновременное чтение нескольких оркестровых партий инструментов одинако-

вого и различного строя. Чтение нескольких партий инструментов, выполняющих об-

щую оркестровую функцию. Чтение партий инструментов аккомпанирующей группы. 

Чтение отдельных партий путем сольфеджирования или путем звукового представления 

(внутренним слухом). 

Тема 4. Практическое чтение партитуры музыкального произведения за фор-

тепиано. 

Практическое чтение за фортепиано партитур несложных музыкальных произве-

дений, рекомендуемых данной программой. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК 01.03 

«ДИРИЖИРОВАНИЕ»; «ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного класса; 

 малого концертного зала. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя и концертмейстера; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 фортепиано. 

 Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 видеомагнитофон; 

 СD - плеер; 

 компьютер или ноутбук. 

 
3.2Информационное обеспечение обучения МДК 01.03 

Еремина О. Практические советы по дирижированию.-М., 1964. 

Колесса Ф. Основы техники дирижирования. - Киев, 1966. 

Малько Н. Основы техники дирижирования,- М,- Л., 1965. 

Основы дирижерской техники / Колл. авт. под рук. К. Камышева - М., 1963. 

Мусин И. Техника дирижирования - М., 1967. 

Ратнер С. Элементарные основы дирижерской техники,- Минск, 1961. 

Свечков Д. Духовой оркестр, - М., 1971. 

А. Готлиб, Я. Кабак, Е. Макаров. Практический курс чтения партитур для духового ор-

кестра. -М., 1960; 

Д. Свечков. Духовой оркестр. - М., 1973. 

 

Дополнительные источники: 

Комплект журналов по специальности.  

Мастер-класс (http://gudi1991.ru/load/master_klass/6) 

Петербургский музыкант (http://piter-music.ru) 

 

Интернет-ресурсы: Например: 

1. Vita brevis, Ars longa: музыковедческийсайт // http://arsl.ru/ – 13.05. 2011. 

2. Российская государственная библиотека // http://www.rsl.ru – 13.05. 2011 

3. Российская Государственная библиотека по искусству // http://www.liart.ru– 

13.05. 2011 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК 01.03 «ДИРИЖИРОВАНИЕ»; «ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

иметь практический опыт: 

- дирижирования произведений малой 

и крупной формы под сопровождение 

концертмейстера; 

- оценка результатов тестирования по теоре-

тическому материалу; 

- оценка результатов практических работ 

- чтения с листа музыкальных произ-

ведений разных жанров и форм в соот-

ветствии с программными требовани-

ями; 

- оценка результатов тестирования по теоре-

тическому материалу; 

- оценка результатов практических работ 

- чтения за фортепиано несложных 

партитур для духового оркестра. 

- оценка результатов тестирования по теоре-

тическому материалу; 

- оценка результатов практических работ 

знания: 

профессиональную терминологию; 

специфику репетиционной работы по 

группам и общих репетиций. 

- оценка результатов тестирования по теоре-

тическому материалу; 

- оценка результатов практических работ 

расположения инструментов и голосов 

в партитуре; 

- оценка результатов тестирования по теоре-

тическому материалу; 

- оценка результатов практических работ 

условные обозначения, встречаю-

щихся в партитуре; 

- оценка результатов тестирования по теоре-

тическому материалу; 

- оценка результатов практических работ 

умения: 

использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения; 

-наблюдение за деятельностью обучающе-

гося в учебном процессе; 

-анализ результатов практических и кон-

трольных работ; 

- оценка результатов при защите курсовой 

работы. 

применять теоретические знания в ис-

полнительской практике; 

-наблюдение за деятельностью обучающе-

гося в учебном процессе; 

-анализ результатов практических и кон-

трольных работ; 

- оценка результатов при защите курсовой 

работы. 

использовать практические навыки ди-

рижирования в работе с творческим 

коллективом; 

-наблюдение за деятельностью обучающе-

гося в учебном процессе; 

-анализ результатов практических и кон-

трольных работ; 
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- оценка результатов при защите курсовой 

работы. 

выявлять главные элементы фактуры 

изложения в партитуре; 

-наблюдение за деятельностью обучающе-

гося в учебном процессе; 

-анализ результатов практических и кон-

трольных работ; 

- оценка результатов при защите курсовой 

работы. 

- оценка результатов практических работ 

исполнять за фортепиано одной или 

нескольких партий транспонирующих 

инструментов, выполняющих общую 

или различные оркестровые функции. 

- оценка результатов практических работ 

 


