
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГПОУ РК «ВОРКУТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МДК.01.06 

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

 
По специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство; 

специализация – инструменты народного оркестра, 

углубленного уровня подготовки, форма обучения - очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОРКУТА 2016  



2 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.06. «История исполнительского искусства». 

Данный курс является частью профессионального модуля ПМ. 01. Исполнительская деятельность (да-

лее ПМ. 01) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство, специализации «Инстру-

менты народного оркестра» СПО профиля «Культура и искусство» на базе основного (общего) обра-

зования. 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов), углублённой подготовки. Утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1390. 

 Примерной основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), углублённой 

подготовки. Рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Москва 

2011 г.) Главный редактор: А.О. Аракелова, заместитель директора Департамента науки и образования 

Минкультуры России, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Фе-

дерации; Рецензент: В.Я. Юмашин, проректор по УМО Российской академии музыки им. Гнесиных, 

кандидат философских наук. 

 Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Коми «Воркутинский музыкальный колледж». 

 Разработчик: Слепокурова Ольга Юрьевна, преподаватель отдела «Инструменты народного 

оркестра» ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 

 

 

 Рабочая программа рассмотрена на заседании ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

от «__»___________20__г. 

Протокол №_____ 

Председатель ПЦК  

«Инструменты народного оркестра» __________________ (О.Ю. Слепокурова) 

 

 Рабочая программа утверждена на заседании МС ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный кол-

ледж» 

от «__»__________20__г. 

Протокол № _____ 

Заведующий учебной частью ________________________ (Д. А. Слепокуров) 

 

 

 

© ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 



3 

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 4 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

4 

1.4. Перечень формируемых компетенций 6 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины 

7 

1.6. Использование часов вариативной части ППССЗ 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 8 

2.2. Примерный тематический план и  9 

 2.3. Формы и методы контроля 15 

 2.4. Содержание учебной дисциплины 15 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

27 

3.2. Информационное обеспечение обучения 27 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МДК.01.06. 

29 

5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 32 

 

 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

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 «МДК 01.06. «История исполнительского ис-

кусства» профессионального модуля «МП.01. Исполнительская деятельность» по спе-

циализации «Инструменты народного оркестра» является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03. 

«Инструментальное исполнительство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «История исполнительского искусства» МДК.01.06. входит в профес-

сиональный модуль «ПМ.01. Исполнительская деятельность». 

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

ной 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 ра-

боты; 

• 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; 
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• использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллек-

тивом; 

• 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 совершен-

ствования 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 произведения, 

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 репертуар. 

     ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произве-

дения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

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 коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и ана-

лиз результатов деятельности. 

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

ятия слушателей различных возрастных групп. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины (по ФГОС): 

              Максимальная учебная нагрузка обучающегося 97 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка  72 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося  25 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 

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

МДК.01.06. ПМ.01. Исполнительская деятельность 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра». 

2.1. Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекции  36,75 

     практические занятия 35,25 

     Контрольные и проверочные работы 8,75 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

      в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов и пр. письменных ра-

бот) 

19 

подготовка к промежуточной аттестации 6 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока   в 6 семестре  
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2.2. Примерный тематический план: 

 

Наимено-

вание   
Содержание учебного материала Объем часов Уровень освое-

ния всего теор. прак. 

                                                        РАЗДЕЛ 1.                                                              5 семестр 

Из истории исполнительства на русских народных инструментах 

Тема 1      Сущность понятия «русский народный 

инструмент».  

     Этнический и социальный компоненты 

этого понятия.  

2 

 

1,5 - репродуктив-

ный 

Проверочная работа: устный ответ 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Тема 2      Народное инструментальное творчество 

Древней Руси (9-18 вв.) 

2 1,5 - репродуктив-

ный 

Проверочная работа: устный ответ 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Тема 3      Русские народные инструменты в отече-

ственной музыкальной культуре VI-ХIХ ве-

ков. 

2 1,5 0,5 репродуктив-

ный 

Проверочная работа: письменный опрос 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Тема 4      Особенности эволюции русских гуслей 

в ХI-ХIХ столетиях. 

2 - 2 продуктив-

ный 

Методическая работа: чтение и обсуждение 

докладов учащихся на данную тему. 

1 

Практические занятия: просмотр видеоза-

писей и наглядного материала 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Тема 5      Гитара в России. 

     Развитие сольного исполнительства на 

шестиструнной и семиструнной гитаре в 

России в XVIII-XIX веках. 

2 - 2 продуктив-

ный 

Методическая работа: чтение и обсуждение 

докладов учащихся на данную тему. 

1 

Практические занятия: просмотр видеоза-

писей и наглядного материала 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6      Развитие домрово-балалаечного искус-

ства в ХVI–ХIХ вв. 

     Исполнительство на струнных инстру-

ментах. 

     Исполнительство на русской домре. 

     Исполнительство на балалайке в ХVIII–

ХIХ веках. 

4 1,5 2 продуктив-

ный 

Методическая работа: чтение и обсуждение 

докладов учащихся на данную тему. 

1 

Практические занятия: просмотр видеоза-

писей и наглядного материала. 

1 

Проверочная работа: устный ответ 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 7      Закономерности развития русской гар-

моники во второй половине ХIХ – начале 

ХХ столетия. 

4 3 - репродуктив-

ный 

     Возрождение народно-инструменталь-

ного исполнительства в России.  

     Исторический путь гармоники в России. 

2 1,5 - 
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1. Первые исполнители 

2. Н. Белобородов, Л. Чулков – созда-

тели первой хроматической гармо-

ники. 

3. создание самоучителей. 

4. появление баяна. 

2 1,5 - 

Проверочная работа: устный ответ 1 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Тема 8      Создание академического направления 

в балалаечно-домровом и гармонико-баян-

ном искусстве (1880–1917 гг.). 

     Предпосылки идей В.В.Андреева и его 

сподвижников в русской музыкальной 

культуре конца ХIХ века. 

2 1,5 - репродуктив-

ный 

Проверочная работа: устный ответ 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Тема 9       Создание академического направления 

в балалаечно-домровом и гармонико-баян-

ном искусстве (1880–1917 гг.). 

10 

 

5 

 

5 

 

репродуктив-

ный 

1. Хроматизация балалайки и гар-

мони 

2 1 1 

2. . Появление баяна в России.  

3. Деятельность Я. Ф. Орланского-

Титаренко, П. Е. Стерлигова. 

4 2 2 

4. Искусство игры на балалайке в 

начале XX века. 

5. Концертная деятельность В. В. Ан-

дреева. 

4 2 2  

Практическая работа: работа с наглядными 

пособиями и раздаточным материалом, 

4 
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просмотр биографического художествен-

ного фильма «Серебряные звуки» 

Проверочная работа: тестирование 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 0,5 

 Контрольный урок   2 - 2 продуктив-

ный 
Проверочная работа: письменный опрос и 

тестирование 

2 

Практическая работа: контрольный урок 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

РАЗДЕЛ 

Из истории исполнительства на русских народных инструментах.                6   семестр 

Тема 1       Искусство игры на домре в ХХ веке. 4 1,5 2 репродуктив-

ный 
Проверочная работа: устный ответ 0,5 

Практическая работа: просмотр видеоза-

писей и наглядного материала 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2      Формирование оркестрового домрово-

балалаечного и гармонико-баянного ис-

полнительства.  

8 3 5 репродуктив-

ный 

1. Создание новых оркестров хрома-

тических гармоник. 

2 1 1 

2. Великорусский оркестр 

В. В. Андреева; 

Сподвижники В. В. Андреева 

Особенности становления репер-

туара «Великорусского оркестра» 

6 2 4 

Практическая работа: семинар учащихся 4 

Проверочная работа: тестирование 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема 3      Исполнительство на русских народных 

инструментах в 1917-1941 годы. 

6 5,25 0,75 репродуктив-

ный 

     Зарождение профессионального образо-

вания на народных инструментах. 

2 1,75 - 

     Становление профессионального соль-

ного и ансамбле-во-оркестрового исполни-

тельства. 

2 1,75 - 

     Репертуар для русских народных ин-

струментов          1920-30-х годов. 

2 1,75 - 

Проверочная работа: устный ответ 0,75 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4      Исполнительство на русских народных 

инструментах в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941–1945 гг.) и в первое по-

слевоенное десятилетие (1945–1955 гг.). 

4 2 2 репродуктив-

ный 

Практическая работа: семинар с использо-

ванием аудио и видеозаписей.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5      Развитие исполнительства на русских 

народных инструментах на современном 

этапе. 

6 3 3 репродук-

тивный 

1. Развитие профессионального ис-

полнительского  искусства. 

2 1 1  

2. Творчество А. Цыганкова, В. Круг-

лова, Т. Вольской, В. Зажигина, Ш. 

Амирова и др. 

2 1 1 

3. Общая характеристика репертуара 

для народных инструментов в 1960-

90-е годы (музыка для оркестра рус-

2 1 1  



14 

ских народных инструментов, соль-

ных щипковых народных инстру-

ментов и для баяна и аккордеона). 

Практическая работа: семинар 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 1 

                                                РАЗДЕЛ 2.                                                           6 семестр 

Ведущие оркестры русских народных инструментов в России 

Тема 1      Ведущие оркестры русских народных 

инструментов в России. 

6 - 6 репродук-

тивный 

1. Государственный академический 

оркестр русских народных инстру-

ментов имени В.Андреева. 

2 - 2 

2. Национальный академический ор-

кестр русских народных инструмен-

тов имени Н.Осипова 

2 - 2 

3. Ансамблевое исполнительство на 

русских народных инструментах. 

2 - 2 

 Практическая работа: мультимедийный 

урок с видеофрагментами. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 2 Народно-оркестровое и ансамблевое испол-

нительство в Республике Коми. 

2 1,5 - репродук-

тивный 

Проверочная работа: устный ответ 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

                                 РАЗДЕЛ 3. Исполнительские конкурсы                               6 семестр 

Тема 1 Инструментальные исполнительские кон-

курсы. 

• профессиональные 

• детские 

• юношеские 

2 1 0,5 репродук-

тивный 
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• другие 

Проверочная работа: устный ответ 0,5  

Практическая работа: видеофрагменты за-

писей различных конкурсов. 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

 Контрольный урок 2 - 2 продуктив-

ный 
Практическая работа: тестирование  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

ИТОГО Обязательная аудиторная уч. нагрузка  72 36,75 35,25  

Самостоятельная работа обучающихся: 25 

 
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 про-

фессиональных компетенций в процессе работы. 

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

итоговые. 

Рекомендуемые формы контроля: 

текущая – устный ответ, работа в классе; 

промежуточная – контрольный урок – 5 семестр 

итоговая    контрольный урок 6 семестр 

 

2.4. Содержание учебной дисциплины: 

 
РАЗДЕЛ 1. 

Из истории исполнительства на русских народных инструментах 

Тема 1. Сущность понятия «русский народный инструмент». Этнический и соци-

альный компоненты этого понятия. 
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Определение понятий «музыкальный инструмент» и «русский народный инстру-

мент»; их уточнение (в каких условиях инструмент будет считаться народным, а в каких 

условиях он станет академическим). 

Предназначение хроматических инструментов для воспроизведения музыки не 

фольклорной, а написанной композиторами. 

Неоднозначное понятие слова «народный» («нация», «все население страны», 

«преобладающая часть общества, не входящая в интеллектуальную, финансовую и по-

литическую элиту страны»). 

Социальный компонент понятия «народный инструмент». Под народным инстру-

ментом целесообразно понимать тот, который служит для выражения музыкальных эмо-

ций и мыслей преобладающей части общества, не входящей в элиту. Соответственно, 

тот же инструмент, служащий средством воспроизведения музыки, ориентированный 

на элиту, будет элитарным. 

Народно – инструментальное творчество Древней Руси (IX-XVI века). Музыкаль-

ные инструменты Древней Руси, их использование в быту и исполнительской практике. 

Основные исторические этапы развития древнерусского государства. Традиции 

древнеславянской музыки и процесс становления самобытной русской национальной 

культуры. Роль инструментальной музыки в языческих обрядах. Многообразие форм 

музыкальной жизни. Светская, ратная, церковная музыка. Характеристика наиболее 

распространенных инструментов Древней Руси. Первые упоминания в летописных ис-

точниках. Скоморошество на Руси; княжеские и вольные скоморохи. Связь скомороше-

ства с языческой обрядовостью. Становление христианства на Руси и влияние этого про-

цесса на скоморошество. Социальные и религиозные причины гонений на скоморохов. 

Государева Потешная палата, её роль в развитии профессионального исполнительства 

на русских народных инструментах. Указ царя Алексея Михайловича «Об исправлении 

нравов и уничтожении суеверий» от 1648 года, его суть и последствия. Исчезновение 

домры. Первые упоминания о балалайке. Причины появления балалайки. Конструктив-

ные разновидности и способы игры на балалайке. 

 

Тема 2. Русские народные инструменты в отечественной музыкальной культуре 

VI - ХIХ веков. 

Основные группы и виды русских народных инструментов. 
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Новое о роли в народном инструментализме музыкантов-скоморохов и об отно-

шении к нему православной церкви. 

Основные исторические документы, свидетельствующие о роли русских народ-

ных инструментов в отечественной музыкальной культуре VI–ХIХ веков («Повесть вре-

менных лет» – ХI век; Ермолинская летопись – ХV век; Радзивиловская летопись – ХVI 

век; «Поучения митрополита Даниила» – 1530 год; указ царя Алексея Михайловича «Об 

исправлении нравов и уничтожении суеверий» – 1648 год; «Реестр» – 1714 год ). 

 

Тема 3. Особенности эволюции русских гуслей и гитары. 

Русские гусли в XI-XIX столетиях. 

Разновидности русских гуслей в ХI-ХIХ веках, их различия по способу звукоиз-

влечения и звуковым характеристикам – звончатые, щипковые, клавишные. 

Технические и художественные возможности русских гуслей (диапазон, динами-

ческая градация, приемы игры и т.п.). 

Первые нотные издания для гуслей. 

Профессиональное обучение игре на гуслях, введение гуслей в состав оркестров 

русских народных инструментов. 

Гитара в России. Развитие сольного и ансамблевого исполнительства на гитаре в 

России. Особенности создаваемого репертуара.  

Закономерности развития русской гитары и их схожесть с закономерностями раз-

вития гуслей – в плане параллельного распространения в качестве инструментов быто-

вых и одновременно академических. 

Авторы песен и романсов для гитары (М.Глинка, А.Варламов, А.Гурилев, А.Аля-

бьев, А.Дюбюк, П.Булахов и другие). 

Расцвет профессионального исполнительства на семиструнной гитаре (творче-

ский вклад Андрея Осиповича Сихры (1773-1850), Семена Николаевича Аксенова 

(1784-1853), Михаила Тимофеевича Высотского (1791-1837)). 

Историческая справка о появлении шестиструнной гитары. Развитие исполни-

тельской школы на шестиструнной гитаре (пособия И.Гельда, И.Березовского – их 

опора на испанскую и итальянскую классику). 

Крупные русские исполнители, пропагандисты шестиструнной гитары: Николай 

Петрович Макаров (1810-1890), Марк Данилович Соколовский (1818-1883). 
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Утверждение шестиструнной гитары как инструмента академического. 

Обработка народной мелодии в творчестве выдающегося гитариста – виртуоза 

М.Высоцкого (1773-1850). Исполнительство на гитаре в послереволюционной России. 

Деятельность П.Агафошина. Н.Иванов – Крамской – выдающийся исполнитель на 6- 

струнной гитаре в России. Признание советской гитарной школы на мировом уровне. 

А.Фраучи – первый советский лауреат международного конкурса (Гавана, 1985).  

Современное исполнительство на гитаре. Создание оригинального репертуара. 

Ведущие гитаристы современной России. 

  

Тема 4. Развитие домрово-балалаечного искусства в ХVI-ХIХвв. 

Исполнительство на струнных инструментах. 

Исполнительство на русской домре. 

Исторические документы, первые дошедшие до нас упоминания о домре («Поуче-

ния митрополита Даниила»- 1530 год; гравюра ХVII века Адама Олеария «Скоморохи 

на Ладоге» и другие). 

 Рукописные миниатюры ХVI-ХVII столетий, где под названием «домра» пони-

мался любой грифный, или как его было принято называть, танбуровидный инструмент 

(«Музыканты царя Давида»- ХVII век, Апокалипсис; миниатюра из лицевой Псалтири 

второй половины ХVI века собрания костромского Ипатьевского монастыря). 

 Лубочные картинки ХVIII века («Фома и Ерема»). 

Схожие с домрой, музыкальные инструменты других народов (домбра – у казахов, дум-

быра – у башкир, танбур – у узбеков, думбра – у киргизов и т.д.). 

Балалайка в XVIII-XIX веках. 

  Русская народная балалайка. Конструктивные особенности. Формы старинной ба-

лалайки, основные приемы игры. 

Первые упоминания о балалайке –1688год (хранящийся в Центральном государ-

ственном архиве акт «Памяти из стрелецкого приказа в малороссийский приказ»). Ис-

пользование балалайки в бытовом музицировании. Отражение популярности и любви 

народа к балалайке в различных видах народного искусства: устном народном творче-

стве, прикладном искусстве.  

Балалайка как фольклорный вариант профессионального скоморошеского ору-

дия- домры. 
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Изображение инструмента на лубочных картинках и изразцах. Концертное ис-

пользование балалайки. Балалаечники – виртуозы: И.Яблочкин, Н.Лавров, М.Хрунов, 

В.Радивилов. Деятельность выдающегося русского скрипача и дирижера И.Хандо-

шкина (1747-1804) как виртуоза балалаечника, распространение балалайки в любитель-

ской сфере. 

Деятельность В.В.Андреева по возрождению балалайки. Изготовление концерт-

ной балалайки мастером Ивановым. Мастер Пасербский - изготовитель первой хрома-

тической балалайки и её разновидностей.  

 

Тема 5. Закономерности развития русской гармоники во второй половине Х1Х – 

начале ХХ века. 

Возрождение народно-инструментального исполнительства в России (XVIII-XIV 

век). Исторический путь развития гармоники в России.  

Общий обзор музыкальной культуры России 18-начала 19 века. Подъём интереса 

к национальной культуре. Формирование русской композиторской школы. Интерес к 

русской песне. Городской и крестьянский фольклор. Деятельность русских композито-

ров по собиранию и обработке русских народных песен. Создание фольклорных кол-

лективов. Агренев – «Славянская капелла», 1868. Смешанный хор А.Архангельского, 

1880 г. Пятницкий «Ансамбль народной песни», 1902. Исследования древнерусского 

инструментария. Работы А.Фаминцына и Н.Привалова. Появление гармоники в России. 

Создание первых артелей по производству гармоник. Деятельность Тимофея Пимено-

вича Воронцова (1787-1854) по организации производства гармоник. Приспособление 

венских гармоник к испол-нению русских песен. Конструктивные изменения гармо-

ники, характерные для различных регионов (Тульская, Череповецкая, Вятская, Елецкая 

гармоники). Первые исполнители на гармонике. П.Невский, В.Варшавский, П.Жуков. 

Особенности их концертной деятельности. Использование гармоники в бытовом музи-

цировании. Отношение русских академических музыкантов к гармонике. Н.Белоборо-

дов и Л.Чулков - создатели русской хроматической гармоники. Создание самоучителей 

игре на гармонике. Ансамбли гармонистов: дуэт И.Соловьев и Г.Бруев, трио Ростовских 

гармонистов под управлением П.Попова (С.- Петербург). Изготовление хроматической 

гармоники (баяна) Стерлиговым по заказу Орланского – Титаренко. Конструктивные 
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особенности петербургских, московских баянов, системы Хегстрема, Мирвальда, Сини-

цина.  

  Разновидности гармоник (ручные, ножные, губные). 

Ручная гармоника – инструмент диатонический, язычковый с гори-зонтальным 

движением меха (ни губные, ни ножные гармоники к русским народным инструментам 

не относятся). 

Появление первых русских гармоник (1830-годы)  (тульские, ливенские, саратов-

ские, хромки, венские). 

Возникновение концертного исполнительства на гармонике в России конца ХIХ- 

начала ХХ веков. 

Основная заслуга Н.И.Белобородова – организация в России оркестрового музи-

цирования на хроматических гармониках. 

Разновидность мелодических гармоник «черепашка». 

Выдающийся русский куплетист Петр Елисеевич Емельянов (Петр Невский – 

1852–1916г.г.). 

Популярные ансамбли гармоней: дуэты, трио, квартеты; репертуар таких ансам-

блей – вариации на темы русских народных песен, романсов, популярных танцевальных 

жанров – вальсов, мазурок, полек, кадрилей и т.п. 

 

Тема 6. Создание академического направления в балалаечно-домровом и гармо-

нико - баянном искусстве (1880-1917г.г.). 

Предпосылки идей В.В. Андреева и его сподвижников в русской музыкальной 

культуре конца XIX века. 

 Предпосылки идей В.В.Андреева и Н.П.Белобородова. Формирование ими ор-

кестрового искусства игры на русских народных инструментах, осуществление просве-

тительских задач – приобщение широких масс к активному усвоению высокохудоже-

ственных образцов народной песенности. 

 Возрождение народной песенности – обращение к ней выдающихся русских ком-

позиторов, таких как П.И. Чайковский, М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. 

Лядов. 
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 Народные исполнители- энтузиасты. 1880-й год – прославился крестьянский хор 

владимирских рожечников под руководством Николая Владимировича Кондратьева 

(1846-1921г.г.); рожечные хоры братьев П.Г.и Н.Г.Пахаревых. 

 Значительное усиление во второй половине Х1Х века просветительских идей (от-

крытие Бесплатной музыкальной школы в Петербурге- 1880 год; деятельность «Рус-

ского хорового общества» - 1878 год; открытие Общедоступных хоровых классов для 

подготовки учителей хорового пения). 

 Хроматизация балалайки и гармони. Изготовление весной 1887 года петербург-

ским мастером Ф.С. Пасербским по заказу В.В. Андреева первой хроматической бала-

лайки, усовершенствование акустических и технических свойств, создание звукоряда на 

основе 12-ступенной, хроматической темперации. 

 Николай Иванович Белобородов (1828-1912г.г.), его творческая деятельность. Из-

готовление по его инициативе мастером Л.А. Чулковым в 1878 году хроматической пра-

вой клавиатуры у гармоники. 

 Появление баяна в России. Зарождение в России конструкции выборных баянов и 

развитие концертного баянного исполнительства. 

Появление баяна в России. Впервые конструкция была запатентована в марте 1897 года 

в Италии, как инструмент, изготовленный Паоло Сопрани. В этом же году инструмент 

– конструкция баяна появился в России. Серийный их выпуск на тульской фабрике (с 

1904 года). 

 Деятельность Я.Ф. Орланского - Титаренко, П.Е .Стерлигова. 

 Зарождение в России начала ХХ века конструкции выборных баянов и развитие 

концертного баянного исполнительства (1905 год- фабрика братьев Киселевых). 

 Выдающиеся баянисты первых десятилетий ХХ века: Африкан Николаевич Кисе-

лев, Цезарь Сергеевич Венцлавский, Федор Георгиевич Рамш. 

 Искусство игры на балалайке в начале ХХ века. Искусство игры на балалайке в 

начале ХХ века. Рост популярности хроматической балалайки в конце ХIХ-начале ХХ 

века. Причиной необычной интенсивности распространения инструмента становились 

и личные качества В.В. Андреева – просветителя. 

Концертная деятельность самого В.В Андреева. Активизация искусства игры и системы 

обучения на балалайке. Развертывание  массового обучения игре на русских народных 

инструментах. 
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 Борис Сергеевич Трояновский (1883-1951г.г.)- виртуоз - балалаечник. Произведе-

ния Л. Боккерини, Ф. Шуберта, Р. Шумана и других композиторов в исполнительском 

творчестве Б.С.Трояновского. 

 Концертирующие солисты- балалаечники Александр Дмитриевич Доброхотов 

(1885-1938г.г.), Кирилл Львович Плансон (1895- 1976г.г.), Сергей Дмитриевич Большой 

(1897-1975г.г.), их вклад в развитие балалаечного искусства. 

Искусство игры на домре в XX веке. 

 

Тема 7. Формирование оркестрового домрово-балалаечного и гармонико - баян-

ного исполнительства. 

 Создание оркестров хроматических гармоник. 

 Создание первых оркестров хроматических гармоник. Организация Н.И.Белобо-

родовым «Оркестра кружка любителей игры на хроматических гармониках». Изготов-

ление оркестровых гармоник, различных по размерам, тесситуре и тембровым характе-

ристикам. 

 Оркестр хроматических гармоник Владимира Петровича Хегстрема (1865-

1920г.г.). Концертная деятельность коллектива. 

Великорусский оркестр В.В. Андреева.  

 Возникновение балалаечного оркестра В.В. Андреева. Выход в 1887 году «Школы 

для балалайки» П.К. Селиверстова и В.В.Андреева; изготовление балалаек различных 

видов. Создание предпосылок академического пути формирования коллективного ис-

полнительства на русских инструментах. 

Идея Андреева о создании ансамбля балалаек. Создание «Кружка любителей игры на 

балалайке». Первое публичное выступление 1888 года. Возрождение домры, создание 

её тесситурных разновидностей. Расширение состава оркестра балалаечников за счет 

внедрения других инструментов. Роль Н.П.Фомина в создании оркестра русских народ-

ных инструментов. Первое публичное выступление «Великорусского оркестра» 1897 

года.  

Сподвижники В.В.Андреева. Николай Петрович Фомин (1864-1943г.г.) – композитор, 

теоретик и дирижер. Федор Августович Ниман (18 –1936г.г.) – профессор Ленинград-
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ской консерватории по классу гобоя и ансамбля духовых инструментов. Николай Ива-

нович Привалов (1868-1928г.г.) и Владимир Трифонович Насонов (1860-1918г.г.). Се-

мен Иванович Налимов (1857-1916г.г.) – талантливый инструментальный мастер. 

Особенности становления репертуара оркестра русских народных инструментов (обра-

ботки В.В.Андреева, Н.П.Фомина, Ф.А. Нимана). 

 Расширение состава русского народного оркестра с помощью реконструирования 

домры. 

 Григорий Павлович Любимов (1882-1934г.г.) – создатель четырехструнной домры 

квинтового строя с аналогичной скрипке настройкой. 

 Разработка типа партитуры для многотембрового оркестра русских народных ин-

струментов. 

 

Тема 8. Исполнительство на русских народных инструментах в 1917-1941 годы. 

 Зарождение профессионального образования игры  на народных инструмен-

тах. 

 Зарождение профессионального образования игры на народных инструментах. 

Открытие Воскресной рабочей консерватории в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, 

Харькове. Утверждение положения о музыкальных техникумах (1921год).  

 Подготовка специалистов высшей квалификации на базах музыкальных вузов. 

 Развитие сольного и коллективного исполнительства. 

Репертуар для русских народных инструментов 1920-30-х годов. 

 20-е годы : творческая деятельность балалаечников Николая Петровича Осипова, 

Кирилла Львовича Плансона, гитариста Александра Михайловича Иванова-Крамского, 

баяниста Павла Алексеевича Гвоздева и других музыкантов. 

 30-е годы: творческая деятельность баяниста Ивана Яковлевича Паницкого, бала-

лаечника Бориса Сергеевича Трояновского. 

 Транскрипции Н.П.Осипова, приобщение к величайшим шедеврам музыкальной 

классики. 

 Произведения для русских народных инструментов в 1920-30-х годах: С.Я.Крю-

ковский – обработки русских народных песен, Ф.А.Рубцов – концерт соль-минор (пред-

ставил баян на академической эстраде); С.Н.Василенко – концерт для балалайки с сим-

фоническим оркестром; А.Ф. Пащенко - музыкальная сцена «Улица веселая». 
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Тема 9.Исполнительство на русских народных инструментах в годы Великой Оте-

чественной войны (1941-1945г.г.) и в первое после-военное десятилетие (1945-

1955г.г.). 

 Активизация любительского и профессионального исполнительского искусства. 

Произведения военных лет для русских народных инструментов. 

Массовое любительское искусство в первое послевоенное десятилетие. Развитие про-

фессионального исполнительства на народных инструментах. Открытие первого в Рос-

сии факультета народных инструментов в ГМПИ им. Гнесиных (1948г.). 

 Деятельность дуэта баянистов - А.А.Шалаев, Н.А.Крылов; квартет баянистов- 

Н.И. Ризоль, И.Г. Журомский, Р.Г.и М.Г.Белецкие; балалаечники П.И. Нечепоренко, 

Е.Г. Блинов, Б.С. Феоктистов, М.Ф. Рожков, А.В.Тихонов, А.Б. Шалов и ряд других ис-

полнителей. Творчество В.Н. Городовской. 

 Концертные программы лучших солистов-баянистов этого времени: А.А.Сурков, 

В.В.Бесфамильнов, Ю.И.Казаков, А.В.Беляев, В.А.Галкин, А.И.Полетаев и другие. 

 Произведения для оркестра русских народных инструментов. Деятельность 

Н.П.Будашкина, А.Н.Холминова, Ю.Н.Шишакова, П.В.Куликова, Г.С.Фрида. 

 

Тема 10. Развитие исполнительства на русских народных инструментах на совре-

менном этапе. 

Развитие профессионального исполнительского искусства. 

Развитие профессионального исполнительского искусства. Творчество Виктора 

Павловича Дубровского (1927-1994г.г.), Николая Николаевича Калинина (1944-2004) и 

Владимира Ивановича Федосеева (р.1932г.). 

 Активизация творческой деятельности ведущих оркестровых коллективов. 

 Рост профессионализма и академических тенденций в искусстве игры на бала-

лайке, домре и гитаре. Искусство А.А.Цыганкова, В.П.Круглова, Т.И.Вольской, В.Е.За-

жигина, Ш.С.Амирова, А.К.Фраучи.  

 Уральское трио баянистов. 

 Выдающиеся баянисты-исполнители: Ф.Р.Липс, В.А.Семенов, В.И.Голубничий, 

Ю.А.Вострелов, А.И.Дмитриев и другие. 

Общая характеристика репертуара для народных инструментов в 1960-90-е годы. 
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 Музыка для русского народного оркестра: произведения Ю.Шишакова, М.А.Мат-

веева, Ю.М.Зарицкого, Б.П.Кравченко, А.Л.Ларина, В.Т.Бояшова, А.Л.Репникова, 

В.П.Веккера. 

 Произведения для баяна и аккордеона композиторов Н. Я. Чайкина, К. А. Мяс-

кова, Г. Г. Шендерева, Е. П. Дербенко, А. А. Тимошенко, В. Ф. Гридина, В. Д. Зубиц-

кого, В. А. Золотарева. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Ведущие оркестры и ансамбли русских народных инструментов в нашей стране. 

Тема 1. Ведущие оркестры русских народных инструментов в России. 

Государственный академический оркестр русских народных инструментов 

имени В. Андреева. 

Отношение русских композиторов к оркестру русских народных инструментов. 

Популярность «Великорусского оркестра» в России и за рубежом. Публицистическая 

деятельность В.В.Андреева по распространению ансамблевого исполнительства на рус-

ских народных инструментах. «Великорусский оркестр» в послереволюционные годы.  

Государственный академический оркестр русских народных инструментов имени 

В. Андреева. История становления и развития коллектива; творческая деятельность ор-

кестра.  

Национальный академический оркестр русских народных инструментов им. 

Н.Осипова. 

Национальный академический оркестр народных инструментов им. Н.Осипова. Исто-

рия становления и развития коллектива. 

 Состав оркестра; концертная и просветительская деятельность коллектива; выда-

ющиеся дирижеры и солисты оркестра русских народных инструментов имени Н. Оси-

пова. 

 Репертуар ведущих оркестров русских народных инструментов в нашей стране. 

 

Тема 2. Ансамблевое исполнительство на русских народных инструментах. 

Историческая справка об ансамблевом исполнительстве на русских народных ин-

струментах в Древней Руси. Количественные и инструментальные особенности древне-
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русских музыкальных инструментов. Хоры рожечников – сохранившаяся форма древ-

нерусского ансамблевого исполнительства. Ансамбли малых форм. Николай Иванович 

Белобородов (1828-1912) – организатор первого оркестра хроматических гармоник. 

Особенности исполняемого репертуара. Ориентация на академическое исполнитель-

ство. 

Известные ансамбли русских народных инструментов. 

 Уральское трио баянистов. Квартет баянистов Николая Ризоля. Ансамбль русских 

народных инструментов «Терем-квартет». Унисон балалаек Павла Нечепоренко. Со-

ставы коллективов; творческая и просветительская деятельность ансамблей; репертуар 

коллективов. 

Развитие академического исполнительства на народных инструментах в России 

18-19 веков. Народные инструменты на концертной эстраде.  

Профессиональные гармонисты: С.Альперов, Н.Аристархов, Л.Дорожкевич, 

П.Невский, Н.Чеботарев. Особенности исполняемого репертуара. Их вклад в развитие 

академического исполнительства. «Школа игры на хроматической гармонике» Н.Бело-

бородова – первое учебное пособие для хроматической гармоники. Творчество Я.Ф.Ор-

ланского - Титаренко, его роль в пропаганде исполнительства на баяне. Роль В.Андреева 

в развитии концертного исполнительства на балалайке. 

 

Раздел 4. 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ КОНКУРСЫ 

Зарождение соревнований музыкантов – древняя Греция (Пифийские, Немейские 

игры VI в.до нашей эры). Продолжение традиций в Древнем Риме, рождение звания ла-

уреата. Особенности соревнований музыкантов в Европе до 2-й половины (XIX в. 

Н.П.Макаров – организатор первого международного конкурса (1856 г. Брюссель). 

Условия проведения конкурса, лауреаты. Становление конкурсной системы в России. 

Роль ведущих исполнителей в организации первых конкурсов. Совершенствование кон-

курсного регламента, унификация конкурсных требований. Расцвет конкурсного дви-

жения исполнителей на народных инструментах  в послереволюционной России. Цели 

и задачи первых конкурсов. «Первый Всесоюзный смотр исполнителей на народных ин-

струментах» (1939 г.) – новый этап в развитии исполнительства на народных инстру-

ментах. Высокий уровень исполнителей. Победители: баянисты: И.Паницкий, И.Ризоль, 
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М.Белецкая, А.Онегин; гармонист Ф.Туишев; балалаечники: П.Нечепоренко, Н.Осипов, 

Б.Феоктистов, Н.Хаврошин. Виртуозность исполняемых программ.  

Всероссийские и региональные конкурсы. Их значение в развитии исполнитель-

ства на народных инструментах. Первые победители, анализ исполняемых произведе-

ний. Участие российских исполнителей в международных конкурсах. Итоги выступле-

ний, отзывы критики.  

Конкурсы учащихся профессиональных музыкальных заведений, конкурсы само-

деятельных исполнителей. Их роль в повышении интереса к русским народным инстру-

ментам. Анализ проводимых конкурсов, положительные и отрицательные моменты 

конкурсного движения. Фестивали исполнителей – новая форма пропаганды исполни-

тельства на русских народных инструментах.  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

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 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета групповых дисци-

плин.  

Оборудование учебного кабинета групповых дисциплин: 

Технические средства обучения:  

 Компьютер (ноутбук), проектор, экран, музыкальный центр, интерактивная 

доска.  

Учебно-наглядные пособия:  

 Раздаточный материал, учебники, сборники нотных изданий, мультимедийные 

лекции, видеолекции, видеофрагменты и видеофильмы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструмен-

тах. Учеб.пособие для муз. вузов и уч-щ. М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2002; 

2. Илюхин A.C. Методический материал к курсу истории исполнительства на рус-

ских народных музыкальных инструментах. Вып. 2. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 

1971; 

3. Имханицкий М.И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в 

России М.: РАМ им. Гнесиных, 2008; 

4. Максимов Е.И. Русские народные оркестры и ансамбли. Часть I. М.: Компози-

тор, 1997; 

5. Максимов Е.И. Российские музыканты-самородки. Факты, документы, воспоми-

нания. М.: Сов. композитор, 1987. 

Дополнительные источники:  

1. Музыкальное исполнительство и современность. Вып.2 // Научные труды МГК 

им. П.И. Чайковского / Сост. В.Ю.Григорьев. М., 1997.; 
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2. Научно-практическая конференция «Народно-инструментальное искусство на 

пороге XXI века: проблемы и перспективы» / Сост. М. Имханицкий, Д. Соколов 

// Информационный бюллетень «Народник», №2, 2000.; 

3. Новосельский А. Очерки по истории русских народных музыкальных инстру-

ментов. М.: Гос. муз. изд-во, 1931.; 

4. Информационный бюллетень «Народник»; 

5. . Преображенский Г.Н. Пути развития исполнительства на русских народных ин-

струментах в Ленинграде в 1917-1941 годах. Автореф. дис. канд. искусствоведе-

ния: 17.00.02. Л., 1983.; 

6. Имханицкий М.И. Предпосылки формирования домрово-балалаечного состава в 

русском коллективном музицировании XVI-XIX веков //. Сб. трудов ГМПИ 

им.Гнесиных. Вып. 85. М., 1986. 

Интернет-ресурсы:  

1. www.bibliorossica.com «БиблиоРоссика» 

2. http://domrist.ru/ Домрист.ру 

3. http://gazetaigraem.ru/ Газета «Играем с начала» 

4. http://rusdomra.narod.ru/Лукин С. Персональный сайт.  

5. http://www.domraking.ru/ Цыганков А. Персональный сайт.  

6. http://vsemusic.ru/persons/makhan_v/makhan_v.php В. Махан. Персональный сайт. 

7. http://aorni-vgtrk.ucoz.ru/ Академический оркестр русских народных инструмен-

тов им. Н.Н. Некрасова. 

 

 

http://www.bibliorossica.com/
http://domrist.ru/
http://gazetaigraem.ru/
http://rusdomra.narod.ru/
http://www.domraking.ru/
http://vsemusic.ru/persons/makhan_v/makhan_v.php
http://aorni-vgtrk.ucoz.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

МДК.01.06. ПМ.01. Исполнительская деятельность 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра». 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и проверочных работ, 

устных и письменных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий – рефератов, методических докладов и их участие в тематиче-

ских семинарах. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную  и итоговую аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устных и письменных опросов, тестиро-

вания, участия в тематических семинарах.  

Промежуточная аттестация (контрольный урок в 5 семестре) проводится в форме 

тестирования. 

Итоговая аттестация (контрольный урок в 6 семестре) проводится в форме тести-

рования. 

 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

• читать с листа и транспонировать музы-

кальные произведения; 

 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в учебном процессе; анализ ре-

зультатов  

 

текучего контроля.  

• использовать технические навыки и 

приемы, средства исполнительской вырази-

тельности для грамотной интерпретации нот-

ного текста; 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в учебном процессе; 

анализ результатов практических и про-

верочных работ. 
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• психофизиологически владеть собой в 

процессе репетиционной и концертной работы; 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в учебном процессе 

• использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения; 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в учебном процессе 

• применять теоретически знания в испол-

нительской практике; 

Анализ результатов практических и про-

верочных работ 

• пользоваться специальной литературой; Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в учебном процессе; 

• слышать все партии в ансамблях различ-

ных составов; 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в учебном процессе; 

• согласовывать свои исполнительские 

намерения и находить совместные художе-

ственные решения при работе в ансамбле; 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в учебном процессе; Анализ ре-

зультатов практических и проверочных 

работ 

• использовать практические навыки ди-

рижирования в работе с творческим коллекти-

вом; 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в учебном процессе; 

• работать в составе народного оркестра; 

 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в учебном процессе; 

Знать: 

• сольный репертуар, включающий про-

изведения основных жанров (сонаты, кон-

церты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры; 

 

Оценка результатов практических заня-

тий 

• ансамблевый репертуар для различных 

составов; 

Оценка результатов практических заня-

тий 

• оркестровые сложности для данного ин-

струмента; 

Оценка результатов практических заня-

тий 

• художественно-исполнительские воз-

можности инструмента; 

Оценка результатов устных и письмен-

ных опросов и тестирований, практиче-

ских занятий 

• основные этапы истории и развития тео-

рии исполнительства на данном инструменте; 

Оценка результатов устных и письмен-

ных опросов и тестирований, практиче-

ских занятий 
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• закономерности развития выразитель-

ных и технических возможностей инструмента; 

Оценка результатов устных и письмен-

ных опросов и тестирований, практиче-

ских занятий 

• выразительные и технические возмож-

ности родственных инструментов их роли в ор-

кестре; 

Оценка результатов устных и письмен-

ных опросов и тестирований, практиче-

ских занятий 

• базовый репертуар оркестровых инстру-

ментов и переложений; 

Оценка результатов устных и письмен-

ных опросов и тестирований, практиче-

ских занятий 

• профессиональную терминологию; Оценка результатов устных и письмен-

ных опросов и тестирований, практиче-

ских занятий 

• особенности работы в качестве артиста 

ансамбля и оркестра, специфику репетицион-

ной работы по группам и общих репетиций 

Оценка результатов устных и письмен-

ных опросов и тестирований, практиче-

ских занятий 
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5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС) 

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

МДК.01.06. ПМ.01. Исполнительская деятельность 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра». 

 

В комплект КОС для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

включаются:  

Примерная перечень вопросов для текущего, промежуточного и итогового 

контроля 

1. Музыкальные инструменты и музыка Древней Руси. 

2. Государева Потешная палата и ее роль в развитии инструментальной народ-

ной музыки. 

3. Русские народные инструменты в отечественной музыкальной культуре VI-

ХIХ веков. 

4. Исследования А. Фаминцина, Н. Привалова, К. Верткова о возникновении и 

развитии русских народных инструментах. 

5. Особенности эволюции русских гуслей и гитары. 

6. Развитие домрово-балалаечного искусства в ХVI- ХIХ веках. 

7. Деятельность В. В. Андреева в области русской инструментальной музыки 

(исполнитель, дирижер, публицист и т.д.). 

8. Деятельность Н. Фомина в области русской музыки. 

9. Вклад Н. Привалова в развитие русской инструментальной музыки. 

10.  Возникновение гармоники, ее развитие и усовершенствование. Деятель-

ность Н. И. Белобородова. 

11.  Ф. Ниман – автор переложений для оркестра русских народных инструмен-

тов. 

12.  Сподвижники В. В. Андреева, их вклад в развитие русской инструменталь-

ной музыки (П. Каркин, В. Данилов, В. Киприянов, А. Ленц, С. Налимов и др.). 

13.  Закономерности развития русской гармоники во второй половине Х1Х-

начале ХХ столетия. 

14.  Великорусский оркестр В. Андреева. 
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15.  Особенности становления репертуара оркестра русских народных инстру-

ментов (обработки В. В. Андреева, Н. П. Фомина, Ф. А. Нимана). 

16.  «Русская фантазия» А. Глазунова – первое значительное произведение для 

оркестра русских народных инструментов. 

17.  Переложения произведений композиторов-классиков для оркестра русских 

народных инструментов. 

18.  Русская и зарубежная классика в репертуаре самодеятельных оркестров 

русских народных инструментов. 

19.  Исполнительство на русских народных инструментах в 1917-1941 годы. 

20.  Государственный русский народный оркестр имени Н. П. Осипова (история 

создания, вклад в развитие инструментального исполнительства). 

21.  Деятельность Г. Любимова. Создание  ансамбля четырехструнных домр. 

22.  Исполнительство на русских народных инструментах в годы Великой Оте-

чественной войны (1941-1945г.г.) и в первое послевоенное десятилетие. 

23.  Творческая деятельность оркестра хора имени М. Пятницкого. 

24.  Оркестр русских народных инструментов «Русские узоры».  

25.  Общая характеристика репертуара для народных инструментов в 1960-90 

годы (музыка для оркестра русских народных инструментов, сольных щипковых 

народных инструментов и для баяна и аккордеона). 

26. Государственный академический оркестр русских народных инструментов 

имени В. В. Андреева (история создания, вклад в развитие инструментального ис-

полнительства). 

27. Русский камерный оркестр «Боян». 

28. Московский оркестр гусляров (создание, творческая деятельность). 

29. Учебные оркестры и ансамбли страны. 

30. Ведущие ансамбли русских народных инструментов в России. 

31. Уральское трио баянистов. 

32. Квартет баянистов Н. Ризоля. 

33. Унисон балалаек П. Нечепоренко. 

34. Инструментальная музыка в 20-е годы (вопросы репертуара, вклад С. Васи-

ленко, А. Пащенко). 
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35.  Произведения советских композиторов для народных инструментов в 30- 

годы (С. Василенко, С. Крюковский, обработки Б. Трояновского). 

36.  Музыкальные коллективы в годы Великой Отечественной войны. 

37.  Творчество Н. Будашкина. 

38.  Вклад П. Куликова, В. Дителя в развитие инструментальной музыки. 

39.  Особенности произведений для оркестра русских народных инструментов 

в 50-60-е годы (произведения Г. Фрида, А. Холминова, С. Туликова). 

40. Творчество Ю. Шишакова. 

41.  Творчество Ю. Зарицкого, В. Бояшова, Б. Кравченко. 

42.  Композиторское творчество в 70-80 годы (В. Городовская, М.Матвеев). 

43.  Деятельность Бориса Сергеевича Трояновского. 

44.  Народно-оркестровое и ансамблевое исполнительство в Республике Коми. 

45.  Российские и международные конкурсы исполнителей, дирижеров и кол-

лективов.  

 

 

Примерные тестовые задания 

1. Каким царем был издан указ «Об исправлении нравов и уничтожении суеве-

рий» от 1648 года: 

а. Иван IV Грозный                                     в. Михаил Алексеевич 

б. Алексей Михайлович                               г. Федор Борисович 

 

2. Определение «музыкальный инструмент» - это… 

а. Инструменты, обладающие способностью воспроизводить звуки. 

б. Инструменты, обладающие способностью воспроизводить при содействии     человека 

ритмически организованные и фиксированные по высоте звуки или четко регулирован-

ный ритм. 

в. Предмет, с помощью которого извлекаются различные музыкальные звуки для ис-

полнения музыкального произведения.  

г. Инструменты, обладающие способностью воспроизводить при содействии человека 

ритмически организованные и фиксированные по высоте звуки. 
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3. Андрей Осипович Сихра (1773-1850), Семен Николаевич Аксенов (1784-1853), 

Михаил Тимофеевич Высотский (1791-1837) – 

а. исполнители на шестиструнной гитаре. 

б. авторы песен и романсов. 

в. исполнители на семиструнной гитаре. 

г. исполнители на балалайке 

 

4. Культура Киевской Руси унаследовала культуру  

а. восточно-славянских племен                      в. славянских  племен 

б. западно-славянских племен                        г. западных  племен 

5. Первый исполнитель на домре, автор основных приемов звукоизвлечения: 

а. И.Яблочкин                                                    в. М.Хрунов 

б. Н.Лавров                                                         г. П.Каркин 

6. Первая концертная балалайка изготовлена мастером 

___________________________________________________, 

По чертежам ________________________________________. 

7. Какие наиболее известные мембранные ударные музыкальные инструменты 

были распространены у древних славян? 

а. бубны и барабаны                                          в. свирели и жалейки 

б. орган                                                               г. гудок 

8. Первое публичное выступление «Кружка любителей игры на балалайке» со-

стоялось «__»_________года,  

в зале _____________________________________. 

9.  По чьему заказу была создана четырехструнная домра квинтового строя с 

аналогичной скрипке настройкой: 

а. Г. Любимов                                                            в. С. Налимов 

б. А. Иванов                                                               г. Ф. Пасербский 

 

10.   

1) А.А.Цыганков - _________________________________________ 

 2) В.П.Круглов - __________________________________________ 

 3) Т.И.Вольская – _________________________________________ 
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 4) В.Е.Зажигин - __________________________________________ 

 5) Ш.С.Амиров - __________________________________________ 

 6) А.К.Фраучи - ___________________________________________ 

 

11.  В настоящее время дирижером Российского государственного академиче-

ского оркестра русских народных инструментов имени Н. П. Осипова является: 

___________________________________________________________ 

12.  В настоящее время дирижером Государственного академического оркестра 

русских народных инструментов имени В. В. Андреева является: 

___________________________________________________________ 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Александр Цыганков – исполнитель и композитор. Роль творчества в развитии 

профессионального исполнительского искусства игры на домре.  

2. Московский оркестр гусляров (создание, творческая деятельность). 

3. Государственный русский народный оркестр имени Н. П. Осипова (история со-

здания, вклад в развитие инструментального исполнительства). 

4. Вклад П. Куликова, В. Дителя в развитие инструментальной музыки. 

5. Переложения произведений композиторов-классиков для оркестра русских 

народных инструментов. 

Критерии оценок 

 Оценка 5 «отлично»: 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Студент демон-

стрирует глубокие знания материала. Соблюдаются нормы литературной речи. 

 Оценка 4 «хорошо»: 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. 

Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, од-

нако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 
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 Оценка 3 «удовлетворительно»: 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверх-

ностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

 Оценка 2 «неудовлетворительно»: 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной си-

стемы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

Оценки объявляются в день проведения экзамена. 

 


