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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.01.05. ПМ.01. Исполнительская деятельность 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра». 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа по дисциплине МДК 01.05. «Дирижирование» профессио-

нального модуля МП.01. «Исполнительская деятельность» по специализации «Инстру-

менты народного оркестра» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03. «Инструментальное 

исполнительство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

Дисциплина МДК.01.05. «Дирижирование» входит в профессиональный модуль 

ПМ.01. «Исполнительская деятельность». 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской вырази-

тельности для грамотной интерпретации нотного текста; 

• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

• применять теоретически знания в исполнительской практике; 

• пользоваться специальной литературой; 

• слышать все партии в ансамблях различных составов; 

• согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения при работе в ансамбле; 



5 

• использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим кол-

лективом; 

• работать в составе народного оркестра; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, кон-

церты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

• ансамблевый репертуар для различных составов; 

• оркестровые сложности для данного инструмента; 

• художественно-исполнительские возможности инструмента; 

• основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инстру-

менте; 

• закономерности развития выразительных и технических возможностей инстру-

мента; 

• выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли 

в оркестре; 

• базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

• профессиональную терминологию; 

• особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репети-

ционной работы по группам и общих репетиций 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 Общие компетенции (ОК):  

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

     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. 

 

 Профессиональные компетенции (ПК):   

     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. 

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

ятия слушателей различных возрастных групп. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

              Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка - 107 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося - 37 часа. 

 

 1.6. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 При разработке данной рабочей программы часы вариативной части не исполь-

зовались. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.01.05. ПМ.01. Исполнительская деятельность 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра». 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  107 

в том числе практические занятия 107 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

      в том числе:  

                            подготовка к аудиторным занятиям  28 

                            подготовка к промежуточной аттестации 9 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 8 семестре 

 

Виды учебной работы 

• изучение основных функций дирижерского аппарата; 

• работа с инструктивным материалом (упражнения, этюды); 

• работа с клавиром; 

• работа с партитурой; 

• работа над малой формой; 

• работа над крупной формой; 

• чтение нот с листа; 

• самостоятельная работа. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Дисциплина МДК.01.05. «Дирижирование» в музыкальном колледже является 

составной частью профессиональной подготовки учащихся. Основная цель предмета 

«Дирижирование» подготовить учащихся к самостоятельной работе в качестве руко-

водителя самодеятельных оркестров народных инструментов. 

Данный предмет предусматривает:  

• освоение учащимися основных приемов дирижерской техники;  

• овладение методикой самостоятельной работы над партитурой;  

• изучение основного репертуара для оркестра русских народных инстру-

ментов. 

Жанр музыкального народного творчества в нашей стране с каждым годом при-

обретает все больший размах, и в этом процессе народные инструменты занимают 

одно из ведущих положений. Неуклонно растет количество музыкальных коллективов, 

поэтому каждый коллектив нуждается в квалифицированном руководителе, имеющем 

достаточные знания и навыки в области дирижирования. 

Дирижирование - один из специальных дисциплин в среднем звене музыкаль-

ного образования по специализации «Инструменты народного оркестра». Предлагае-

мые методические рекомендации касаются вопросов связанных с формированием об-

щих принципов по развитию навыков дирижирования на начальном этапе обучения. 

Начальный курс предусматривает: 

1. Овладение учащимися теоретически обоснованными навыками дирижерской 

техники. 

2. Развитие дирижерских навыков и качеств на основе изучения произведений раз-

личных стилей, эпох классического наследия музыкальной литературы и ориги-

нальных сочинений для оркестра русских народных инструментов. 

3. Овладение методикой самостоятельной работы над партитурой и изучение ре-

пертуара для ОРНИ. 

4. Получение навыков по основам репетиционной работы. 

5. Овладение методикой организационных принципов по руководству самодея-

тельным оркестром. 
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Краткие методические указания для преподавателей 

Основной формой занятий по дирижированию является урок. Занятие по теме 

«Введение в курс дирижирования» (1-2 часа) возможно проводить одновременно со 

всеми учащимися класса. 

Занятия по дирижированию проводятся в соответствии с индивидуальным пла-

ном. 

В индивидуальный план на полугодие включается 5- 6 произведений различных 

по своему характеру и степени трудности. 

 Например: 

1. Ф. Шопен «Прелюдия №20» 

2. Ф. Шопен «прелюдия №7» 

3. П. Чайковский «Утреннее размышление» 

4. П. Чайковский «Полька» 

5. Н. Фомин «Не одна то ли во поле дороженька» 

В процессе занятий преподаватель должен развивать у учащихся умение раскры-

вать идейно-художественное содержание произведения, воспитывать понимание 

стиля, выразительности дирижерских жестов, уважения к авторскому тексту. 

В начальный период обучения особое внимание следует уделять постановке дири-

жерского аппарата и его свободе. Для преодоления этих трудностей на уроке следует 

заниматься определенными упражнениями. 

Положительные результаты начального обучения во многом зависят от строгой ме-

тодологической последовательности подачи и усвоения учебного материала. При чем 

этот принцип должен соблюдаться на всем этапе обучения. 

Усвоение теоретических знаний учащихся следует связывать с изучаемыми произ-

ведениями. Такие вопросы, как: сведения об авторе, жанре произведения, содержании 

указаний автора о темпе и характере музыки, должны быть рассмотрены до практиче-

ского дирижирования. Целесообразно наряду с устным анализом произведения писать 

небольшие аннотации. 
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На занятиях в классе необходимо развивать у учащихся оркестровое мышление, т. 

е. умение в процессе звучания произведения на фортепиано представить себе вообра-

жаемое оркестровое звучание, в котором следует показывать все элементы оркестро-

вой партитуры (звучание солирующих инструментов, вступление групп и т.д.) 

Очень важно приучить учащихся к самостоятельной домашней работе над произве-

дением, потому что именно эти задания дают возможность закрепить пройденный ма-

териал. Изучаемые произведения следует выучивать на память, так как это дает воз-

можность лучше контактировать с исполнителями, освобождает внимание для выпол-

нения художественных задач и способствует развитию памяти. 

В процессе оркестрового аккомпанемента учащиеся должны получить представле-

ния о необходимости достижения единства звучания солиста и оркестра. Для этого 

необходимо знание сольной партии, умение владеть главными и второстепенными эле-

ментами, достигать ровности оркестровых групп и всего оркестра, умение мгновенно 

реагировать на агогические отклонения солиста. 

На занятиях в 4,5, 6 семестрах, наряду с клавирными, рекомендуется использовать 

хрестоматии для начинающих дирижеров, для ансамблей народных инструментов и 

небольшие партитуры из оригинальных сочинений для оркестра русских народных ин-

струментов и оркестра баянистов. В процессе обучения для наиболее подвинутых уча-

щихся возможно изучение несложных симфонических партитур. 

Методы работы над партитурой учащиеся осваивают под руководством преподава-

теля. Работа над партитурой включает в себя изучение гармонического и методиче-

ского языка, формы произведения и структуры его отдельных частей, тонального 

плана, состава оркестра, инструментовки, особенностей фактуры и т.д. Партитура 

осваивается путем внутреннего слышания, сольфеджирования и проигрывания на фор-

тепиано. 

2.3 Формы и методы контроля и оценки 

 Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения дисциплины 

направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и 

профессиональных компетенций в процессе работы. 

 Могут быть использованы формы и методы контроля: текущие, промежуточные, 

итоговые. 

Рекомендуемые формы контроля: 
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текущая – устный ответ, работа в классе; 

промежуточная – контрольный урок – 3, 5 семестр 

   зачет – 4, 7 семестр 

   экзамен – 6 семестр 

итоговая    - экзамен 8 семестр 

   

2.4 Основные задачи и требования учебной дисциплины  

2 курс (3 семестр) 

Задачи и требования семестра. 

1. Введение в специальность 

2. Постановка дирижерского аппарата, комплекс упражнений на постановку дири-

жерского аппарата. 

3. Ауфтакт и его полифункциональность. Начальный, междольный, полный и не-

полный ауфтакт. 4х, Зх, 2х - дольная схема тактирования. 

4. Функции правой и левой рук, работа над координацией движений. 

5. Составление при тактировании штриховых, динамических и темповых противо-

положных соотношений (легато, стаккато, форте - пиано, быстро - медленно, 

приемы снятия звука). 

6. Фермата в конце произведения. 

7. Выработка осознанного контроля за двигательным процессом исполнения. 

 

Репертуарные требования. 

Репертуарный план включает 5-6 произведений различных по характеру, разме-

рам и видам дирижерской техники (в объеме одночастной, простой 2х и Зх частной 

формы, темы русских народных песен, танцев, маршей). 

Уделить внимание исполнению однолинейных построений в объеме периода с 

анализом формообразующих элементов музыкальной речи - предложения, фразы, мо-

тива. Познакомить с различными видами фактуры изложения нотного материала: по-

лифонической, гомофонной, аккордовой, смешанной. 

На начальном этапе большое внимание уделять следует постановке дирижер-

ского аппарата, положению рук, корпуса, головы, ног; строению дирижерского жеста, 
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ауфтакту и его роли в процессе дирижирования, дирижерской палочке и ее назначе-

нию; показу начала и снятия звучания; тактированию и его отличию от дирижирова-

ния; связи дирижерского жеста с темпом и характером музыки, динамикой и ритмиче-

ским рисунком. Фразировке, штрихам, паузам, различным по длительностям долям. 

 

4 семестр. 

1. Закрепление пройденного материала с усложнением технических и худо-

жественных требований. 

2. Ритмические требования на модификацию простых схем тактирования. 

3. Упражнения на ауфтакты левой рукой к различным долям такта (задержан-

ный ауфтакт, задержанная отдача, синкопа). 

4. Переменный размер, sf, sp, длительное крещендо, длительное димину-

эндо). 

5. Фермата к различным долям такта, усиление и ослабление звука на фер-

мате. 

6. Переход из средней позиции в верхнюю и нижнюю. 

7. Дирижирование 5ти и 6ти - дольных размеров. 

8. Затакт (полный и неполный) с паузами и без пауз. 

9. Темповые изменения. 

10. Развитие оркестрового мышления. 

 

Репертуарные требования 

1. 4-5 произведений с более разнообразными исполнительскими планами, ху-

дожественными и техническими задачами. 

2. Сложная трехчастная форма, простая вариационная форма, имитация, ка-

нон, фугато. 

3 курс. 

5 семестр 

1. Дирижирование семи-, восьми-, девяти-, двенадцати- дольных размеров. 

Дробление долей такта в связи с темпом и ритмической структурой произведения. 

Люфт-пауза. 

2. Генеральная пауза. Синкопа. Принцип выбора схемы дирижирования. 
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3. Ознакомление с методикой самостоятельной работы над партитурой. 

4. Знакомство с репертуаром для самодеятельного оркестра народных ин-

струментов. 

5. Работа над выразительными способностями левой руки. 

6. Технические приемы управления темпами (ускорение, замедление). 

7. Виды ритмизованной отдачи. Метроритмические обозначения темповых 

градаций. 

Репертуарные требования. 

Репертуарный план включает 4-5 произведений, два из которых по партитуре. 

Шире использовать нотный материал с переменными размерами. 

 

6 семестр 

Задачи семестра: 

1. Воспитать умение составления репетиционного плана на все этапы работы 

с оркестром, приобретение практических навыков репетиционной работы. 

2. Особенности дирижирования аккомпанемента. 

3. Сложные размеры. Пятидольная схема тактирования (3+2 и 2+3), шести-

дольная схема (3+3 и 2+2+2). 

Репертуарные требования. 

Репертуарный план включает 4 -5 произведений, два из которых по партитуре и 

два аккомпанемента (инструментальный и вокальный). Сонатная форма, вальс, произ-

ведения на сложные размеры. 

4 курс 

7 семестр 

1. Работа в классе над программой для выпускного экзамена. 

2. Аккомпанемент несложного инструментального или вокального произве-

дения. 

3. Изучение партитур для оркестра русских народных инструментов и ор-

кестра баянистов. 

 

8 семестр 

1. Изучение партитур для оркестра русских народных инструментов.  
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2. Аккомпанемент инструментального или вокального произведения.  

3. Подготовка к экзамену. 

4. Исполнение двух произведений с оркестром русских народных инструмен-

тов.  

Желательно, чтобы одно из произведений было исполнено в инструментовке выпуск-

ника. 

Требования к контрольному уроку, зачету и экзамену 

Состоит из Зх разделов: 

1. Исполнение двух разнохарактерных произведений наизусть 

2. Собеседование по теоретическим понятиям основ дирижерской техники. 

3. Схемы тактирования, комплексные упражнения на постановку дирижер-

ского аппарата (практические навыки). 

 

2.5. Примерные репертуарные списки. 

2 курс. 3 и 4 семестры 

3х-дольная схема тактирования (легато) 

М. Мусоргский «Слеза», «Раздумье» 

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

«В монастыре» из оперы «Князь Игорь» 

«Канон» 

И. Чайковский  «Ноктюрн» 

«Романс» (фа-минор) 

«Сентябрь», «Октябрь» из цикла «Времена года» 

Д. Шостакович «Ноктюрн» 

А. Холминов «Песня» 

А. Хачатурян «Инвенция» 

Ф. Шопен. Прелюдии №4, 6, 20 Ф.  

Мендельсон «Песня без слов» 

Э. Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт» 

Л. Бетховен. Соната №8, 1 часть  

Р. Шуман «Грезы» 

Д. Гершвин «Прелюдия» 
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4-х-дольная схема тактирования (стаккато). 

П. Чайковский  «Танец пастушков»,  

«Танец Феи Драже»,  

«На тройке» 

С. Прокофьев  «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

 «Мимолетность» (ля-минор) 

Д. Шостакович «Фантастический танец» №1  

Д. Кабалевский «Воинственный танец» 

Ф. Шуберт «Марш» 

А. Дворжак «Юмореска» 

 

2-х, 3-х - дольные схемы тактирования. 

П. Чайковский  «Утреннее размышление»,  

«Сладкая греза» 

А. Лядов «Колыбельная» 

Д. Шостакович «Прелюдия До - мажор» 

И. Бах «Сарабанда» из партит и двух клавирных сюит 

В. Моцарт «Соната №3, 2 часть» 

Э. Григ «Элегия» 

 

3-х дольная схема тактирования (стаккато) 

М. Глинка «Мазурка», «Полонез» 

П. Чайковский «Хор девушек» 

В. Андреев «Полонез» 

Д. Кабалевский «Старинный танец» 

Ф. Шопен «Мазурки» 

 

2х-дольная схема тактирования (стаккато) 

М. Глинка «Марш Черномора» 

А. Лядов «Шуточная», «Плясовая» 

П. Чайковский «Юмореска», «Русский танец» 
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Ф. Шуман «Незнакомец» 

Ф. Шуберт «Музыкальный момент» 

И. Брамс «Венгерский танец №5» 

И. Штраус «Персидский марш» 

 

3 курс. 5, 6 семестры 

И. Бах 2х, Зх-голосные инвенции 

Гайдн, Моцарт, Бетховен - части сонат для фортепиано  

А. Верди «Вступление к опере «Аида», «Травиата» 

П. Чайковский  Вступление к опере «Евгений Онегин»,  

«Пиковая дама»  

Э. Григ, Соната для фортепиано, 3 часть  

М. Мусоргский «Вступление к опере «Хованщина» 

С. Рахманинов. Интродукция к опере «Алеко» 

 

Переменные размеры. 

Э. Григ «Песня Сольвейг» 

А. Калинников «Элегия» 

С. Рахманинов «Прелюд» 

М. Мусоргский «Прогулка» 

 

5ти-дольная схема 

А. Калинников «Грустная песенка» 

А. Лядов «Про старину», «Баллада» 

Ф. Шопен «Соната №1,3 часть» 

Н. Будашкин «Первая рапсодия» 

П. Чайковский «Хор девушек» из оперы «Мазепа» 

 

6ти-дольная схема 

И. Бах «Прелюдия» №4 ми-минор 

Л. Бетховен. Соната №6, 2 часть Н. Римский-Корсаков «Со вьюном я хожу» 

А. Балакирев «Волынка» 
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П. Чайковский «Спящая красавица» 

4 курс 

7ми-дольная схема тактирования 

Н. Римский-Корсаков «По морю утушка плавала», «Ой, да ты калинушка»  

А. Бородин «Песня темного леса» 

А. Шапорин «Пролог» из кантаты «На поле Куликовом» 

 

8ми-дольная схема тактирования 

А. Балакирев «Подуй, подуй, непогодушка» 

Л. Бетховен. Соната №8 

 

9ти-дольная схема. 

Л. Бетховен. Соната №11,2 часть 

 Ф. Мендельсон «Песня без слов» 

 

12ти-долная схема 

Ф. Шопен «Ноктюрн №2» 

П. Чайковский «Спящая красавица» 1 действие. 

 

Схема дирижирования на раз 

Подвижные вальсы. 

П. Чайковский «Игра в лошадки» 

Ж. Бизе «Фарандола» 

А. Хачатурян «Танец Эгины» 

Оригинальный репертуар 

Андреев «Концертный полонез», «Вальсы» 

Бояшов «Сюита «Конек-Горбунок» 

Н. Будашкин  «Думка»,  

«Хороводная и Плясовая»,  

Рапсодии №1,2  

«На ярмарке», 

 «Сказ о Байкале» 
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«Русская фантазия»,  

Концерт для домры с оркестром  

«Концертные вариации для балалайки с оркестром» 

Василенко «Праздничная увертюра» 

Владимирцев «На гулянье» 

С. Глазунов «Русская фантазия» 

Городовская «Фантазия на темы двух русских народных песен» 

Ю. Зарицкий «3 вальса» 

Кикта. Триптих «Русь богатырская» 

Кравченко «Протяжная» 

А. Куликов «Липа вековая» 

А. Репняков «Вечерняя песня», «Огненный танец», «Диалог и частушка» А. Рыбников 

«Увертюра» 

А. Холминов «Думка» 

Н. Чайкин «Праздничная увертюра» 

Ю. Шишаков  «Венок Воронежских песен» 

«Песни на темы Красноярского края». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.01.05. ПМ.01. Исполнительская деятельность 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра». 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Образовательный процесс ведется на материально-технической базе учебного 

корпуса ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж».  

 Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и исполнительской дея-

тельности. 

 Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации 

и контроля доступа, имеются средства видеонаблюдения. 

 Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоя-

нии, имеют необходимое оборудование. В учебном процессе используются компью-

теры, имеется выход в Internet через Internet-сервер. 

 В образовательной деятельности используются мультимедийные пособия, 

электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных учебных по-

собий, профессиональные пакеты программ по направлениям подготовки и специаль-

ностям. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного класса. 

Оборудование учебного класса: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочее место концертмейстера; 

• фортепиано или кабинетный рояль; 

• дирижерский пульт; 

• дирижерская палочка. 

Технические средства обучения: 

• Ноутбук / DVD – проигрыватель 

• Наглядно-раздаточный материал 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Казанов, М. М. Дирижерская азбука: Учеб. пособие для студентов куль-

туры и искусства / М. М. Казанов ; Республ. координацион. хозрасчет. ред.-изд. 

центр. - М., 1997.  

2. Смирнов, Б.Ф. Дирижерско-исполнительское искусство: Ретросп. аннот. 

библиогр. указ.: [Учеб. пособие] / Б. Ф. Смирнов ; Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств. - Челябинск, 2000.  

3. Блох О. А. Музыкальное исполнительство и педагогика: Учебное пособие. 

- М.: МГУКИ, 2009, - 188 с. 

4. Безбородова, Л. А. Дирижирование [Текст] : [учеб. пособ. для пед. ин- тов 

по спец. №2119 "Музыка"] - М. : Просвещение, 1985. - 176 с. : ил. 

5. Казачков, С. А. Дирижерский аппарат и его постановка [Текст]: учеб. по-

собие / С. А. Казачков. - М. : Музыка, 1967. - 111 с. : илл. 

6. Поздняков, А. Б. Дирижер-аккомпаниатор [Текст]: Некоторые вопросы ор-

кестрового аккомпанемента / А. Б. Поздняков. - М., 1975. - 65 с. - Список 

лит.:с.65. 

7. Рождественский, Г. Н. Дирижерская аппликатура [Текст] Г - Л. : музыка, 

1974. - 103 с. : нот. ил. 

8. Чулаки М.И. Инструменты Симфонического оркестра 1972. 

9. Шишаков Ю.Н. "Инструментовка для оркестра русских народных инстру-

ментов" (М., 1970). 

10. Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. Учебное по-

собие по курсу обучения игре на баяне (аккордеоне) / РАМ им. Гнесиных, 1997. 

- 44 с.; 

11. 11 Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных ин-

струментах. Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ. - М.: Издатель-

ство РАМ им. Гнесиных, 2002. - 351 с.; 

12. Имханицкий М.И. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккор-

деона. Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ. - М.: РАМ им. Гне-

синых, 2004. - 276 с.; 



22 

13. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства. - М., 

2006; 

14.  Имханицкий М.И. Становление струнно-щипковых народных инстру-

ментов в России. Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ. - М.: РАМ 

им. Гнесиных, 2008. - 370 с.; 

15. Имханицкий М.И. Артикуляция и штрихи в интонировании на баяне (по 

прочтении книги И.А. Браудо «Артикуляция») // Вопросы современного баян-

ного и аккордеонного искусства: Сборник трудов. Вып. 178. - М.: РАМ им. Гне-
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 

МДК.01.05. ПМ.01. Исполнительская деятельность 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра». 

 

Результаты обучения (освоенные уме-
ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

• умение 

создавать интерпретацию исполняемого му-

зыкального произведения разных стилей и 

жанров, в том числе и для различных соста-

вов;  

аккомпанировать вокалистам, исполните-

лям на других инструментах (в ансамбле, 

оркестре);  

слышать в ансамбле все исполняемые пар-

тии, согласовывать исполнительские наме-

рения и находить совместные исполнитель-

ские решения;  

осуществлять на хорошем художественном 

и техническом уровне музыкально-испол-

нительскую деятельность (соло, в ансам-

бле); 

- оценка результатов тестирова-

ния, устных опросов и письмен-

ных работ;  

- результаты выступлений на 

академических концертах, заче-

тах, технических зачетах, отчет-

ных концертах класса, пред-

метно-цикловых и предметных 

комиссий и исполнительских 

коллективов, - участие в творче-

ских, исполнительских конкур-

сах; 

- результат выпускной квалифи-

кационной работы «Исполнение 

сольной программы» 

• знание  

сольного репертуара, включающего произ-

ведения зарубежных и отечественных ком-

позиторов разных исторических периодов 

(от периодов барокко и классицизма до 

конца ХХ века), стилей и жанров (сочине-

ний крупной формы – сонат, вариаций, кон-

цертов, полифонических произведений, 

- оценка результатов тестирова-

ния, устных опросов и письмен-

ных работ;  

- результаты выступлений на 

академических концертах, заче-

тах, технических зачетах, отчет-

ных концертах класса, пред-

метно-цикловых и предметных 
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виртуозных пьес и этюдов, сочинений ма-

лых форм, а также вокальной музыки раз-

личных жанров), репертуара для различных 

видов ансамблей. 

комиссий и исполнительских 

коллективов, - участие в творче-

ских, исполнительских конкур-

сах. 
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5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕННОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.01.05. ПМ.01. Исполнительская деятельность 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра». 

 

Комиссия оценивает исполнение по критериям оценки уровня мастерства дирижера: 

1. Творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость образного 

мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент; 

2. Зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы испол-

няемого произведения; 

3. Техническая свобода, разнообразие приёмов их соответствие стилю, содержанию и 

форме произведения 

4. Организация процесса исполнения во времени, выразительности ритма, воля, пони-

мание закономерностей агогики; 

5. Художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций; 

6. Точность прочтения и исполнения текста; 

 

5 баллов Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и художественного 

образа. 

5- баллов Хорошее исполнение произведений с допущением некоторых неточностей. 

4 балла Хорошее исполнение произведений с некоторыми техническими неточно-

стями 

4- балла Исполнение произведений с определенными недостатками. 

3 балла Исполнение произведений с отсутствием основных приемов владения дири-

жерской техникой 

 

Теоретическая часть – Коллоквиум 

Коллоквиум включает: 

1) ответы на вопросы по произведениям, исполненным на экзамене по дирижированию 

– творческая биография авторов, история создания, музыкально-теоретический анализ 
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произведений, их оркестровки, включая умение показать на фортепиано основной те-

матический материал; 

2) ответы на вопросы об инструментах русского народного и симфонического оркест-

ров (диапазоны, строй, приемы игры и т.д.); 

3) показ умения прочитать с листа отрывок партитуры для оркестра народных инстру-

ментов; 

4) ответы по истории русского народного оркестра; 

5) показ знания репертуара для оркестра русских народных инструментов; 

6) показ знания современных дирижеров: записи, концерты. 

 

Требования к контрольному уроку, зачету и экзамену 

Состоит из Зх разделов: 

1. Исполнение двух разнохарактерных произведений наизусть 

2. Собеседование по теоретическим понятиям основ дирижерской техники. 

3. Схемы тактирования, комплексные упражнения на постановку дирижер-

ского аппарата (практические навыки). 

 

Примерные программы. 

3 семестр 

Ф. Шопен «Прелюдия №20» 

Р.н.п. «Ивушка» 

 

Э. Григ «Родная песня» 

Р.н.п. «Ноченька» 

 

С. Прокофьев «Маленький марш» 

И. Бах «Маленькая ария» 

4 семестр 

П. Чайковский «Романс» 

Л. Боккерини «Менуэт» 

 

Э. Григ «Танец Анитры» 
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Л. Бетховен «Соната №8, 2 часть» 

 

А. Лядов «Канон» 

В Андреев «Полонез» 

5 семестр 

И. Бах. Фуга ре минор. 

П. Чайковский. Интродукция к опере «Евгений Онегин». 

 

В. Моцарт «Симфония №40, 3 часть» 

Бояшов «Пир на весь мир» 

 

Рахманинов «Музыкальный момент» 

Будашкин «Русская фантазия»  

 

6 семестр 

М. Мусоргский «Прогулка» 

В. Коняев «Концертная пьеса» 

 

Андреев «Испанский танец» 

Рахманинов «Полюбила я на печаль свою» 

 

С. Рахманинов «Интродукция к опере «Алеко» 

А. Шалов «Кольцо души девицы» 

 


