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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

МДК.01.06. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа по дисциплине «Изучение родственных инструментов» МДК 

01.06. профессионального модуля «МП.01. Исполнительская деятельность» по специа-

лизации «Инструменты народного оркестра» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03. «Ин-

струментальное исполнительство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Дисциплина «Изучение родственных инструментов» входит в МДК.01.06 профес-

сионального модуля ПМ.01. «Исполнительская деятельность». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии 

с программными требованиями;  

• репетиционно - концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, ор-

кестра; 

• исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 

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 ра-

боты; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

• применять теоретически знания в исполнительской практике; 
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• пользоваться специальной литературой; 

• работать в составе народного оркестра. 

 

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; 

• профессиональную терминологию; 

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

ционной работы по группам и общих репетиций. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

 Обучающийся по данной дисциплине должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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 совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

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 про-

изведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретатор-

ских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звуко-

записи, 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. 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ: 

 При разработке данной рабочей программы часы вариативной части не использо-

вались. 
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1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисци-

плины: 

максимальной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы учащегося – 18 часов. 

  



9 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

МДК.01.06. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

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) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

                                         в том числе: практические занятия  52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока в 3 семестре 
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2.2. Учебно-тематический план  

Домра (малая, альт, бас) 

 
Содержание 

Форма и метод 

контроля 

Кол-во ча-

сов 

Время 

освоения 

Ауд. Сам. 

1. 1. Основы посадки за ин-

струментом, постановки рук.  

Текущий кон-

троль – на уроке. 

2 0,5 1 семестр 

2. Основы звукоизвлечения. 

Основные понятия. 

Текущий и про-

межуточный 

контроль 

2 0,5 1 семестр 

3. Основные приемы игры и 

штрихи.  

 Текущий кон-

троль 

1 0,5 1 семестр 

 

4. Освоение мажорных гамм 

в пределах одной октавы на 

одной струне в тональностях 

до 3-х знаков. 

Промежуточный 

контроль 

1 0,5 1 семестр 

5. Разбор и подготовка к кон-

трольному уроку 3-х неболь-

ших пьес различного харак-

тера. 

Промежуточный 

контроль 

5 2 1 семестр 

6. Чтение с листа, разбор и 

детальное ознакомление с 2 

– 3-мя пьесами различного 

характера. 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 1 семестр 

7. Чтение с листа 8 – 10 про-

изведений из репертуара 1 – 

2 класса. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 1 семестр 
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8. Игра в ансамбле «Ученик 

– педагог». 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 1 семестр 

9. Исполнение программы из 

3-х разнохарактерных пьес, 

гаммы по выбору из изучен-

ных за семестр. 

Промежуточная 

аттестация - 

Контрольный 

урок 

1 0,5 1 семестр 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закрепление основ по-

садки и постановки. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 2 семестр 

2. Изучение штрихов и прие-

мов игры, закрепление уже 

изученных. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 2 семестр 

3. Освоение минорных гамм 

в пределах одной октавы на 

одной струне в тональностях 

до 3-х знаков. 

Промежуточная 

аттестация 

1 0,5 2 семестр 

4. Чтение с листа 8 – 10 про-

изведений из репертуара 1 – 

2 класса. 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 2 семестр 

5. Чтение с листа, разбор и 

детальное ознакомление с 2 

– 3-мя пьесами различного 

характера. 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 2 семестр 

6. Разбор и подготовка к кон-

трольному уроку 3-х неболь-

ших пьес различного харак-

тера. 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

7 2 2 семестр 

7. Игра в ансамбле «Ученик 

– педагог». 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 2 семестр 
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8. Исполнение программы из 

3-х разнохарактерных 

Промежуточная 

аттестация - 

Контрольный 

урок 

1 1 2 семестр 

3. 1. Закрепление основ по-

садки и постановки. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 3 семестр 

2. Изучение штрихов и прие-

мов игры, закрепление уже 

изученных. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 3 семестр 

3. Освоение минорных гамм 

в пределах одной октавы на 

одной струне в тональностях 

до 3-х знаков. 

Промежуточная 

аттестация 

1 0,5 3 семестр 

4. Чтение с листа 8 – 10 про-

изведений из репертуара 1 – 

2 класса. 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 3 семестр 

5. Чтение с листа, разбор и 

детальное ознакомление с 2 

– 3-мя пьесами различного 

характера. 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 3 семестр 

6. Разбор и подготовка к кон-

трольному уроку 3-х неболь-

ших пьес различного харак-

тера. 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

8 2 3 семестр 

7. Игра в ансамбле «Ученик 

– педагог». 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 3 семестр 
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8. Исполнение программы из 

3-х разнохарактерных 

Промежуточная 

аттестация - 

Контрольный 

урок 

1 1 3 семестр 

 ИТОГО 52 18  

 

2.3.Учебно-тематический план 

Балалайка (прима, секунда, альт, бас, контрабас) 

 
Содержание 

Форма и метод 

контроля 

Кол-во ча-

сов 

Время 

освоения 

Ауд. Сам. 

1. 1. Основы посадки за ин-

струментом, постановки рук.  

Текущий кон-

троль – на уроке. 

2 0,5 1 семестр 

2. Основы звукоизвлечения. 

Основные понятия. 

Текущий и про-

межуточный 

контроль 

2 0,5 1 семестр 

3. Основные приемы игры и 

штрихи.  

 Текущий кон-

троль 

1 0,5 1 семестр 

 

4. Освоение мажорных гамм 

в пределах одной октавы на 

одной струне в тональностях 

до 3-х знаков. 

Промежуточный 

контроль 

1 0,5 1 семестр 

5. Разбор и подготовка к кон-

трольному уроку 3-х неболь-

ших пьес различного харак-

тера. 

Промежуточный 

контроль 

5 2 1 семестр 
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6. Чтение с листа, разбор и 

детальное ознакомление с 2 

– 3-мя пьесами различного 

характера. 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 1 семестр 

7. Чтение с листа 8 – 10 про-

изведений из репертуара 1 – 

2 класса. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 1 семестр 

8. Игра в ансамбле «Ученик 

– педагог». 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 1 семестр 

9. Исполнение программы из 

3-х разнохарактерных пьес, 

гаммы по выбору из изучен-

ных за семестр. 

Промежуточная 

аттестация - 

Контрольный 

урок 

1 0,5 1 семестр 

2. 1. Закрепление основ по-

садки и постановки. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 2 семестр 

2. Изучение штрихов и прие-

мов игры, закрепление уже 

изученных. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 2 семестр 

3. Освоение минорных гамм 

в пределах одной октавы на 

одной струне в тональностях 

до 3-х знаков. 

Промежуточная 

аттестация 

1 0,5 2 семестр 

4. Чтение с листа 8 – 10 про-

изведений из репертуара 1 – 

2 класса. 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 2 семестр 
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5. Чтение с листа, разбор и 

детальное ознакомление с 2 

– 3-мя пьесами различного 

характера. 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 2 семестр 

6. Разбор и подготовка к кон-

трольному уроку 3-х неболь-

ших пьес различного харак-

тера. 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

7 2 2 семестр 

7. Игра в ансамбле «Ученик 

– педагог». 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 2 семестр 

8. Исполнение программы из 

3-х разнохарактерных 

Промежуточная 

аттестация - 

Контрольный 

урок 

1 1 2 семестр 

3. 1. Закрепление основ по-

садки и постановки. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 3 семестр 

2. Изучение штрихов и прие-

мов игры, закрепление уже 

изученных. 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 3 семестр 

3. Освоение минорных гамм 

в пределах одной октавы на 

одной струне в тональностях 

до 3-х знаков. 

Промежуточная 

аттестация 

1 0,5 3 семестр 

4. Чтение с листа 8 – 10 про-

изведений из репертуара 1 – 

2 класса. 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 3 семестр 

5. Чтение с листа, разбор и 

детальное ознакомление с 2 

Текущий кон-

троль 

1 0,5 3 семестр 
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– 3-мя пьесами различного 

характера. 

6. Разбор и подготовка к кон-

трольному уроку 3-х неболь-

ших пьес различного харак-

тера. 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

8 2 3 семестр 

7. Игра в ансамбле «Ученик 

– педагог». 

Текущий кон-

троль 

2 0,5 3 семестр 

8. Исполнение программы из 

3-х разнохарактерных 

Промежуточная 

аттестация - 

Контрольный 

урок 

1 1 3 семестр 

 ИТОГО 52 18  

 

2.4 Формы и методы контроля и оценки 

 Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения дисциплины  МДК 

направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и про-

фессиональных компетенций в процессе работы. 

 Могут быть использованы формы и методы контроля: текущие, открытые кон-

цертные, семестровые. 

 Рекомендуемые формы контроля: 

текущая – исполнение фрагментов или целого произведения в классном порядке; 

открытая концертная – академический концерт, зачет, вечер; выступление в кон-

церте; выступление в конкурсе на лучшее исполнение программ; 

промежуточная: -  контрольный урок  1, 2 семестр 

итоговая:              - контрольный урок 3 семестр 

 По окончанию каждого семестра преподавателем выставляется итоговая оценка 

успеваемости на основании текущего учета знаний.  
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2.5 Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежу-

точного, итогового контроля 

 Обязательное количество выступлений обучающегося в год – 2 выступления 

(одно в первом полугодии, одно во втором). 

 Программы исполняются по нотам. 

 Контроль за развитием технических навыков осуществляется систематически в 

соответствии с требованиями по семестрам. 

В критерии оценки уровня обучающегося входит: 

 музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля; техническая оснащенность; стабильность исполнения. 

 

2.6. Примерный репертуарный список 

Домра (малая, альт, бас) 

Народные песни и обработки 

Ах вы, сени, мои сени. 

Во лузях (Обр. П. Каркина) 

Во поле береза стояла. 

Во саду ли, в огороде. 

Вдоль да по речке. 

Веселые гуси (Обр. М. Карасева) 

Зайчик (Обр. М. Карасева) 

Звонили звоны (Обр. Г. Свиридова) 

Как под горкой. 

Как под яблонькой (Обр. В. Андреева)  

Как пошли наши подружки. 

Кукушечка. 

Летит Воробейчик (Обр.Г. Конрада)  

На зеленом лугу (обр. Т. Захарьиной)  

Не летай, соловей. 

Прилетай, прилетай (Обр. С. Людкевича)  

Родина (Обр. Н. Иванова)  

Сидит ворон на дубу Сад 
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Уж как по мосту, мосточку 

У меня ль во садочке (Обр. Н. Римского-Корсакова)  

Уж как во поле калинушка (обр. П. Чайковского)  

Шуточная Я на горку шла 

Я - коза злющая (Обр. Л. Ревуцкого)  

Яблочко 

Я сидела либо день, либо два (Обр. Римского-Корсакова) 

Русские народные наигрыши: 

Припевка, Частушка, 

Украинская народная песня «Лисички» (Обр. Н. Лысенко) 

Произведения русских композиторов 

Аренский Л. «Журавль»  

Глинка М, «Ты. соловушка, умолкни»  

Полька 

Венецианская ночь  

Танец из оперы «Иван Сусанин»  

«Ходит ветер у ворот»  

Гречанинов А. «Веселый путь домой»  

Гурилев А. Домик-Крошечка  

Даргомыжский А. Ванька-Танька  

Ипполитов-Иванов М. Романсер.  

Кюи Ц. Песенка. Вприсядку.  

Лысенко А. Колыбельная. 

 Лядов А. Хороводная 

Мусоргский М. «Поздно вечером сидела» 

Ребиков В. Песня. 

Римский-Корсаков Н. Проводы зимы из оперы «Снегурочка». «Ладушки».  

Чайковский П.  Журавль 

Игра в лошадки  

Русский танец  

Итальянская песенка  

Утка и утята 
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Старинная французская песенка 

 

Произведения советских композиторов 

Александров А. Балет  

Будашкин Н. Плясовая  

Гедике А. Танец. Сонатина.  

Гаджибеков У. Ветерок.  

Дунаевский И. Колыбельная  

Захаров А. Колхозная полька  

Иорданский М. Голубые санки 

Кабалевский Д. Вроде марша. Свет и тени. Легендарная песня. 

Копылов А. Менуэт. 

Крамский А. Танец 

Красев М. Топ-топ 

Куликов П. Плясовая 

Левина Э. Матрешки 

Лысенко «Солнце низенько» 

Мясковский Н. Беззаботная песенка 

Новиков А. Песня о Ленине  

Островский А. «Пусть всегда будет солнце»  

Прокофьев С. Песня без слов 

Салиман-Владимиров Д. Сестрица Аленушка и братец Иванушка Старокадомский М. 

Веселые путешественники 

Шостакович Д. Ноктюрн. Хороший день.  

Шишаков Ю. Варшавянка.  

Яковенко П. Первые шаги. 

 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И. Песня 

Барток Б. Розы Геренчера. Аллегро.  

Бетховен JI. Сурок.  

Брамс И. Петрушка. 
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Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». Вальс.  

Гайдн И. Песенка  

Гендель Г. Вариации.  

Глюк X. Веселый танец.  

Григ Э. Народная песня.  

Корелли А. Сарабанда.  

Люли Ж. Жан и Пьеро. 

Моцарт В. Аллегретто. Колыбельная. Майская песня. Паспье 

Шуберт Ф. Лендлер. 

Шуман Р. Веселый крестьянин. Деревенская песня. Марш. 

 

Этюды: 

 

Абель А. Этюд До мажор. 

Александров А. Этюды №№ 1, 2, 3.  

Бакланов Н. Этюд.  

Барчунов П. Этюд.  

Грюнвальд А. Этюд До мажор.  

Евдокимов В. Этюд До мажор.  

Куликов П. Этюд.  

Панин В. Этюд.  

Родионов К. Этюд.  

Чайкин Н. Этюд.  

Шевчик О. Этюд.  

Шишаков Ю. Этюд.  

Яньшинов А. Этюд Ля мажор. 

 

2.7. Примерный репертуарный список 

Балалайка (прима, секунда, альт, бас, контрабас) 

Народные песни и обработки 

Ты взойди, солнце красное 

Ай, во поле липонька 
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Ах вы, сени, мои сени 

Во лузях  

Во поле береза стояла 

Во саду ли, в огороде (обр. Ю. Шишакова) 

Вдоль да по речке 

Что вились, мои русы кудри 

Пойду ль, выйду ль я 

Рябинушка,  

Эй, ухнем (обр. А. Глазунова) 

Возле речки 

Я с комариком 

Вниз по матушке, по Волге 

Не летай, соловей. 

Прилетай, прилетай (Обр. С. Людкевича)  

Родина (Обр. Н. Иванова)  

Сидит ворон на дубу  

Сад 

Уж как по мосту, мосточку 

У меня ль во садочке (Обр. Н. Римского-Корсакова)  

Уж как во поле калинушка (обр. П. Чайковского)  

Шуточная Я на горку шла 

 

Произведения советских композиторов 

Кабалевский Д. Наш край. Песня 

Кабалевский Д. Клоуны 

Шостакович Д. Шарманка 

Камалдинов Г. Латышская полька 

Насонов В. Вариации на тему русской народной песни «Как под яблонькой» 

Шишаков Ю. Русская хороводная 

Шишаков Ю. Полянка 

Куликов П. Северный напев 

Куликов П. Белорусская полька 
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Прокофьев С. Марш 

Фомин Н. Ванюша – ключник 

Андреев В. Грезы 

Андреев В. Былое на Волге 

Подельский Г. Йенька 

Будашкин Н. Марш молодости 

Холминов А. Песня о Ленине 

 

Произведения русских композиторов 

Римский – Корсаков Н. Хороводная из оперы «Снегурочка» 

Мусоргский М. Хор сенных девушек из оперы «Хаванщина» 

Глинка М. «Славься» Заключительный хор из оперы «Иван Сусанин» 

Аренский Л. «Журавль»  

Глинка М, «Ты. соловушка, умолкни»  

Полька 

Венецианская ночь  

Танец из оперы «Иван Сусанин»  

«Ходит ветер у ворот»  

Гречанинов А. «Веселый путь домой»  

Гурилев А. Домик-Крошечка  

Даргомыжский А. Ванька-Танька  

Ипполитов-Иванов М. Романсер.  

Кюи Ц. Песенка. Вприсядку.  

Лысенко А. Колыбельная. 

Лядов А. Хороводная 

Мусоргский М. «Поздно вечером сидела» 

Ребиков В. Песня. 

Римский-Корсаков Н. Проводы зимы из оперы «Снегурочка». «Ладушки». Чайковский 

П.  Журавль 

Игра в лошадки  

Русский танец  

Итальянская песенка  
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Утка и утята 

Старинная французская песенка 

 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И. Песня 

Барток Б. Розы Геренчера. Аллегро.  

Бетховен JI. Сурок.  

Брамс И. Петрушка. 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». Вальс.  

Гайдн И. Песенка  

Гендель Г. Вариации.  

Глюк X. Веселый танец.  

Григ Э. Народная песня.  

Корелли А. Сарабанда.  

Люли Ж. Жан и Пьеро. 

Моцарт В. Аллегретто. Колыбельная. Майская песня. Паспье  

Моцарт В. Вариации 

 Шопен Ф. Прелюдия 

Шуберт Ф. Лендлер. 

Шуман Р. Веселый крестьянин. Деревенская песня. Марш. 

 

Этюды: 

Абель А. Этюд До мажор. 

Александров А. Этюды №№ 1, 2, 3.  

Бакланов Н. Этюд.  

Барчунов П. Этюд.  

Грюнвальд А. Этюд До мажор.  

Евдокимов В. Этюд До мажор.  

Куликов П. Этюд.  

Панин В. Этюд.  

Родионов К. Этюд.  

Чайкин Н. Этюд.  
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Шевчик О. Этюд.  

Шишаков Ю. Этюд.  

Яньшинов А. Этюд Ля мажор. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

МДК.01.06. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

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 дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и исполнительской деятельно-

сти. 

Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и 

контроля доступа, имеются средства видеонаблюдения. 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, 

имеют необходимое оборудование. В учебном процессе используются компьютеры, 

имеется выход в Internet через Internet-сервер. 

В образовательной деятельности используются мультимедийные пособия, элек-

тронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных учебных посо-

бий, профессиональные пакеты программ по направлениям подготовки и специально-

стям. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного класса. 

Оборудование учебного класса: 

• рабочее место преподавателя; 

• посадочные места для обучающегося, концертмейстера и преподавателя; 

• фортепиано или кабинетный рояль; 

• комплект инструментов (домры, балалайки); 

• пульт для нот; 

• медиаторы. 
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Технические средства обучения: 

• Ноутбук / DVD – проигрыватель 

• Наглядно-раздаточный материал 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Александров, А. Школа игры на трехструнной домре / А. Александров. – 

Москва, 1981. 

2. Барашкова, Е. В. Техника игры на домре : учебное пособие / Е. В.Барашкова. 

– Пермь, 2007. – 154 с. 

3. Вицинский, А. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным 

произведением / А. Вицинский. – Москва : Классика-21, 2008. – 100 с.   

4. Вольская, Т. Технология исполнения красочных приемов игры на домре / Т. 

Вольская, И. Гареева. – Екатеринбург, 1995. 

5. Вольская, Т. И. Школа мастерства домриста /  Т. И.Вольская,  М. И. Уляш-

кин. – Екатеринбург, 1995. 

6. Гареева, И. В. Ступени мастерства / И. В. Гареева. – Екатеринбург, 1996. 

7. Григорьев, В. Ю. Методика обучения игре на скрипке / В. Ю. Григорьев. – 

Москва : Классика-21, 2006. 

8. Кременштейн, Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специ-

ального фортепиано / Б. Кременштейн. –  Москва : Классика-21, 2009. – 132 с.  

9. Круглов, В. Исполнение мелизмов на домре  / В. Круглов. – Москва,1990.  

10. Круглов, В. Искусство игры на домре  / В. Круглов. – Москва : Композитор, 

2001. – 188 с.  

11. Круглов, В. Школа игры на 3-хи 4-х струнной домре / В. Круглов. – Москва 

: Российская академия музыки имени Гнесиных, 2003. 

12. Лукин, С.Ф. Уроки мастерства домриста / С. Ф. Лукин. – Москва, 2006. 

13. Лысенко Н. Т. Методика обучения игре на домре  / Н. Т. Лысенко. – Киев : 

Музична Украина, 1990 г.  

14. Специальный класс трехструнной домры. Программа Министерства куль-

туры РФ / сост. Суркова Е. К. –  Москва, 2001. 

15. Чунин, В. Школа игры на трехструнной домре / В. Чунин. – Москва: Совет-

ский композитор, 1988. 
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16. Щапов, А. П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище / А. П. 

Щапов. – Москва : Классика-21, 2002. – 176 с.  

17. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке / А. Дорожкин. - Москва: Со-

ветский композитор, 1989. 

18. Нечепоренко П., Мельников В., Школа игры на балалайке / Москва «Му-

зыка», 1988. 

19. Илюхин А., Шишаков Ю., Школа коллективной игры «Русский народный 

оркестр» / А. Илюхин, Москва, Издательство «Музыка», 1970. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

МДК.01.06. 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 

комиссий и исполнительских 
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виртуозных пьес и этюдов, сочинений ма-

лых форм, а также вокальной музыки раз-

личных жанров), репертуара для различных 

видов ансамблей. 

коллективов, - участие в творче-

ских, исполнительских конкур-

сах. 

 


