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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  

МДК. 01.06. ДИРИЖИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР 
 

1.1. Область применения программы, место в структуре ИОП в ОИ 
Рабочая программа МДК. 01.06. «Дирижирование, чтение оркестровых 

партитур» является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования, интегрированной с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования  
в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного оркестра  в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
- Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в 
качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных 
сценических площадках).  

Рабочая программа МДК может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (курсы повышения квалификации, 
переподготовка) по направлениям «Образование и наука», «Культура и искусство», 
и профессиональной подготовке в образовательных учреждениях, реализующих 
ИОП в ОИ по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов). 

Обучающийся в ходе освоения МДК должен:     
иметь практический опыт:  
- чтения с листа музыкальных произведений различных жанров и форм в 
соответствии с программными требованиями; 
уметь: 
- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с 
программными требованиями; 
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 
- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 
работы; 
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
- применять теоретические знания в исполнительской практике; 
- пользоваться специальной литературой;  
- слышать все партии в ансамблях различных составов; 
знать: 
- художественно-исполнительские возможности инструмента;  
- закономерности развития выразительных и технических возможностей 
инструмента; 
- выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роль в 
оркестре; 
- базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 
- профессиональную терминологию; 



5 
 

- особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 
репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

Освоение программы МДК ведет к формированию профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 
репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

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 в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 
инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 
планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 
восприятия различными возрастными группами слушателей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
      ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
      ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
     ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования 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 
выполнения заданий. 
    ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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   ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы МДК: 
Общая трудоемкость МДК составляет 205 академических часов, в том числе:  
–контактной (аудиторной) работы: 142 часа 
–самостоятельной работы обучающегося: 63 часа.
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2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ МДК 01.06. ДИРИЖИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР  

 
Содержание обучения по МДК 01.06. Дирижирование, чтение оркестровых партитур 

 
Наименование разделов 
междисциплинарного 
курса (МДК) и тем 

Содержание МДК,  практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

МДК 01.06. 
Дирижирование, чтение 
оркестровых партитур 

Краткое содержание МДК   
Освоение технических мануальных средств дирижирования,  
формирование практических навыков дирижирования, изучение 
специфики репетиционной работы по группам и специфики чтения 
партитур, освоение многострочных партитур, «чтение с листа » в ключах, 
работа с оркестром в качестве дирижера 

142/63 
 
 

Раздел 1. Дирижирование      
107/54 

Тема 1. Введение в курс 
дирижирования. Изучение 
схем дирижирования 2/4,  
3/4. 
 

Содержание:  
Краткая история развития дирижерского искусства. Роль и задачи 
дирижера в оркестре. Дирижирование как творческий процесс. 
Выдающиеся отечественные и зарубежные дирижеры. Постановка 
дирижерского аппарата (положение рук, корпуса, головы, ног). 
Гимнастические упражнения с элементами дирижирования.  
Строение дирижерского жеста.  
Ауфтакт и его роль в процессе дирижирования. Дирижерская палочка и её 
назначение  

10 

Практические занятия 
1. Постановка дирижерского аппарата: положение корпуса, рук, 
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головы, плеч, предплечья, кистей рук.  
2. Понятие ауфтакта, его многофункциональность и мобилизующее 

значение.  
3. Изучение схем дирижирования 2/4, 3/4 с показом вступления и 

снятия на различные доли тактов условиях средней динамики и 
умеренного темпа. Определение функций долей. 
Бетховен Л. Соч. 119. 11 маленьких багателей. Сб. Легкие пьесы для 
фортепиано. Менуэт Ля мажор. Аллегретто си минор. Сонатина Фа 
мажор, ч. 1. 
Глинка М. Андалузский танец. Мазурка ля минор. Детская полька. 
Глиэр Р. Соч. 43. №7. Ариэтта. 
Гречанинов А. «Со вьюном я хожу». Обр. русской народной песни. 
Соч. 123. Бусинки: Грустная песенка. Соч. 3. Пастели: Жалоба. 
Григ Э. Соч. 38. Народный напев. Соч. 12. Патриотическая песня 
Ильин И. «Ах, ты, зимушка-зима», «Пойду ль, выйду ль я», «То не 
ветер ветку клонит» ( Обработки русских народных песен для 
фортепиано). 
Кабалевский Д. Соч. 27. Песенка. Старинный танец. Печальная 
история. Кавалерийская.   

Тема 2. Дирижерская 
техника, её задачи 
Метрическое тактирование. 
 
Дирижирование в размере 
4/4. 

Содержание:  
Понятия «метр», «размер».  
Движение долей в 2-х, 3-х и 4-х дольной схемах, чередование сильного и 
слабого времени. Изучение приёмов вступления и окончания. Понятие 
«Полный ауфтакт», «Неполный ауфтакт». Затакты с полной и неполной 
счетной доли 
Показ начала и снятия звучания. Изучение дирижёрских схем. Вступление 
на различные доли такта. Звуковедение – легато в динамике, меццо пиано, 
и меццо форте. Паузы. Цезуры. Связь дирижерского жеста с темпом, 

8 
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характером музыки, динамикой и ритмическим рисунком. Фразировка, 
штрихи. Паузы, равные по длительности одной или нескольким долям 
такта. 
Практические занятия 
1. Метрическое тактирование и дирижирование. Взаимосвязь и 

принципиальное отличие. 
2. Дирижирование в размерах 2/4 с показом вступления и снятия на 

различные доли такта. 
Изучение и дирижирование произведений в размере 2/4. 
Глинка М. Увертюра к опере «Иван Сусанин». 
Глиэр Р. «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник» 
(заключительные такты). 
Римский-Корсаков Н. Интермеццо из оперы «Царская невеста». 
Чайковский П. Дуэт из Интермедии оперы «пиковая дама». 
Чайковский П. Детский альбом: Молитва. Марш деревянных 
солдатиков. Полька. Камаринская. Сладкая греза. Шарманщик поет. 
Соч. 40. №2 Грустная песенка. Сб. 10 русских народных песен: «Не 
тесан терем», «Катенька веселая», «Как по лугу, по лужочку». 
Шостакович Д. Балетная сюита: Танец-скакалка, Танец Ля мажор, 
Ноктюрн Ля мажор. 
Шуберт Ф. Военный марш №1. Вальс си минор.Соч 94. №3. 
Музыкальный момент фа минор. 
Шуман Р.  Альбом для юношества: Песенка. Солдатский марш. 
Веселый крестьянин. Сицилийский танец. Незнакомец. Северная 
песня. 

Тема 3. Разделение функций Содержание: 8 
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правой и левой рук Приёмы 
крещендо и диминуэндо 
Показ снимаемой ферматы. 

Развитие пластики и самостоятельности рук в дирижировании. 
Определение самостоятельной роли левой руки в показе выдержанных 
звуков при одинаковом ритме партий. Разделение функций рук при показе 
вступлений и снятий на различные доли такта. Крещендо и диминуэндо. 
Приобретение и освоение навыка дирижирования длительного крещендо и 
диминуэндо 
Практические занятия 
1. Показ снимаемой ферматы в середине произведения (серединные 

ферматы). 
2. Приобретение и освоение навыка дирижирования длительного 

крещендо и диминуэндо 
3. Показ снимаемой ферматы в конце произведения (заключительные 

ферматы). 
 

4. Упражнения для развития самостоятельности рук в дирижировании. 

Тема 4. Динамика и 
нюансировка Обычное и 
дробленое вступление. 

Содержание:   
Понятия «Динамика», «Нюансировка». Динамика подвижная и 
контрастная. Жестовое  «выражение» эмоционально-смыслового 
содержание музыкального материала. 

6 

Практические занятия 
1. Обычное и дробленое вступление. 

Тема 5. Пауза как важное 
средство художественной 
выразительности. 

Практические занятия 6 
1. Пауза как важное средство художественной выразительности. 

Тема 6. Различные виды Содержание: Остановка движения музыкального движения. Генеральная 6 
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фермат. пауза. Ферматы на различные доли такта. Смысловое значение ферматы в 
музыке. 
Практические занятия 

1. Различные виды фермат: неснимаемая фермата, фермата на паузе, 
фермата на тактовой черте и т.д. 

2. Снятие звучания при ферматах на форте и пиано (комбинированное 
снятие предыдущей доли является ауфтактомк последующей). 
Альбенис И. Кордова. 
Бетховен Л. Соната №1, фа минор, соч. 2, Менуэт (Третья часть).  
Соната №12, Ля-бемоль мажор, соч. 26 (первая и вторая части). 
Симфония №1, до минор,4-я часть. Трио из менуэта VIII симфонии. 
Глинка М. Романс «Я помню чудное мгновение». «Камаринская» 
(начало).Песня «Северная звезда». 
Григ Э. Листок из альбома Ля мажор, соч. 28, №3. Норвежский 
танец Ля мажор, соч.35, №2. «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер 
Гюнт», соч. 55. 
Дворжак А. Славянский танец №2, соч. 46. 
Мендельсон Ф. Музыка к драме В. Шекспира «Сон в летнюю ночь», 
Ноктюрн. 
Монюшко С. Ария из 2-го действия оперы «Галька». 
Моцарт В. Увертюра к опере «Похищение из Сераля» (средняя 
часть). Третья часть из сонаты Ля мажор – Турецкий марш, К 331 
Планкетт Р. Увертюра к оперетте «Корневильские колокола». 
Рахманинов С. Итальянская полька. Юмореска. 
Чайковский П. «Детский альбом»: «Похороны куклы», «Новая 
кукла», «Мужик на гармонике играет», «Итальянская песенка», 
«Старинная французская песенка», “Немецкая песенка”, “Баба-Яга”. 
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Тема 7. Шестидольный 
размер  6/8. 

Содержание:  
Изучение размеров 6/8 и 6/4. 
Изучение размеров 6/8 и 6/4 с дирижированием по четырёхдольной схеме 
с дроблением  сильной и относительно сильной доли в произведениях в 
медленном и умеренном темпах.  
Изучение размера 6/8 с дирижированием по двухдольной схеме в 
произведениях в подвижном темпе 

6 

Практические занятия 
1. Шестидольный размер 6/4 и 6/8, формируемый по шестидольной 

схеме. 
2 Дирижирование в размерах 6/8 и 6/4 с дирижированием по 

четырёхдольной 
3. Шестидольный размер, формируемый по двудольной схеме. 

Тема 8. Контрастная 
динамика. Дирижирование в 
очень быстром и очень 
медленном темпах. 
Длительное ускорение 

Содержание:  
Амплитудное разнообразие дирижерских жестов. Постепенные и 
контрастные динамические смены. 
Овладение техникой дирижирования произведений в очень быстром и 
очень медленном темпе.  
Применение в дирижировании приёма длительного ускорения.  
Обогащение функций левой руки при распределении дыхания, 
фразировки, показе динамических оттенков, агогических изменений. 
Приёмы крещендо и диминуэндо 

8 

Практические занятия 
1 Овладение навыком дирижирования произведений в очень быстром 

и очень медленном темпе 
2 Овладение навыком длительного ускорения 
3. Овладение навыком показа контрастной динамики (subitoforte, 
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subitopiano, sf). 
Тема 9. Синкопы. 

Акценты. Вступление на 
дроблёную долю такта  

Содержание:  
Синкопа. Три вида синкопы. Акцент. Изучение приёма вступления на 
дроблёную долю такта. 
Внутридольное деление жеста (дуоли, триоли) 

6 

Практические занятия 

1. Акцент. Разнообразие акцентов и характер исполняемой музыки.  
2. Акцент сильных и слабых долей, акцент на неполную долю. 
3.  Понятие синкопа в дирижерском жесте 

Тема 10. Синкопа и 
пунктирный ритм. 

Содержание: Методы жестового отображения синкопы. Разновидности 
синкопированного ритма. Внутритактовая синкопа. Междутактовая 
синкопа.   

7 

Практические занятия 
1. Синкопа. Нарушение метричности движения. 
2. Дирижирование пунктирного ритма. 

Тема 11. Дирижирование 
alla breve. 
Комбинированное 
дирижирование. 

Содержание Разновидности упрощения дирижерского жеста. Сокращение 
и дробление простых и сложных размеров 

4 

Практические занятия 
Дирижирование alla breve. 

Тема 12. Дирижёрские 
жесты. 

Содержание: Жесты исполнительской организации. 
Жесты образной выразительности. 

6 

Практические занятия 
Показ разнообразных темпов (медленный, быстрый, смена темпов – piu 
mosso, meno mosso, accelerando, ritenuto и т.д.) и динамических оттенков 
(длительноеcrescendo и длительное diminuendo, pianissimo,  fortissimo).  
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Калинников В. Грустная песенка. 
Серов А. Хор из оперы “Рогнеда” (Охотничья песня). 
 Глинка М. Хор девушек из оперы “Иван Сусанин”. Хор из оперы Руслан и 
Людмила” (1-я картина). Свадебная песня из оперы “Иван Сусанин”. 
Арутюнян А. 3-я часть из кантаты “Родина”. 
Рахманинов С. Вокализ соч.34 

Тема 13. Прием 
дирижирования стаккато. 

Содержание: Особые приемы жестовой артикуляции при различных 
штриховых особенностях музыкального материала 

6 

Практические занятия 
Прием дирижирования стаккато. Усвоение звуковедения staccato. 
Различные способы короткого жеста. Кистевая работа. 
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». 
Хачатурян А. Колыбельная и танец Айши из балета «Гаянэ». Танец 
молодых фракийцев с мечами из балета «Спартак». 
Щедрин Р. Девичий хоровод из балета «Конек-Горбунок». Кадриль из 
оперы «Не только любовь». 
Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем», ч. 1 
Стравинский И. Галоп. Хоровод царевен из балета «Жар-птица». 

Тема 14. Прием 
дирижирования legato. 

Содержание: Особые приемы жестовой артикуляции при различных 
штриховых особенностях музыкального материала 
Практические занятия 

8 

Прием дирижирования legato. Усвоение звуковедения legato и поп legato. 
Андреев В. Полонез. Мазурка. Как под яблонькой. Вальсы: Искорки. 
Метеор. Фавн. 
Бойко Р. Звоны (отдельные части). 
Бояшов В. Сюиты: «Конек-Горбунок», «Северные пейзажи». Пять русских 
народных песен в обработке для ОРНИ. 
Будашкин Н. Хороводная и плясовая. Лирическая сюита (части по выбору). 
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Родные просторы. Сказ о Байкале.  
Василенко С. Итальянская симфония:  Ноктюрн. 
Волков К. Пять пьес для ОРНИ. 

Тема 15. Переменный 
размер. 

Содержание: Переменные размеры. Определение структуры и 
распределение долей в переменных размерах. Переходы в равнодольных 
размерах. Напр. 2/4 и  3/4. 4/4 и 6/4 и.т.д. 

6 

Практические занятия 

Переменный размер. Смена метрической пульсации. 
Гаврилин В. Одинокая гармонь.  
Городовская В. У зари-то, у зореньки. Фантазия на две русские народные 
песни. 
Дербенко Е. Орловская лирическая. Деревенская картинка. Орловский 
сувенир. 
Захаров В. Колхозная полька. 
Зацарный Ю. Хороводная. Матаня. 
Ильин И.  Сама садик я садила. Чешская полька. 
Камалдинов Г. Полька-юмореска. Русская кадриль. 
Кикта В. Аленушка (из триптиха «Русь богатырская»). 
Кравченко Б. Три концертные пьесы для ОРНИ. Старая Москва. 
Крюковский С. Что пониже было города Саратова.  

Тема 16. Дирижирование 
произведений с 
чередованием простых и 
сложных размеров. 

Содержание: Сложные размеры. Определение структуры и распределение 
долей в сложных размерах. Переходы в разнодольных размерах. Напр. 2/4 
и  3/8. 

6 

Практические занятия 

1. Совершенствование навыков, приобретенных в процессе обучения. 
2. Дирижирование произведений с чередованием простых и сложных 
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размеров. 
Новиков Анд. Утренняя песня. Танец алтайских табунщиков. 
Обликин И. Ах ты, степь широкая. Веселый пастушок. Перепелочка. 
Пора, пора гостям со двора. Уж ты, поле мое. Чтой-то звон. 
Осипов Д. Шуточная. 
Осиповы Д. и Н.  Камаринская. 
Пикуль В.  Аленкино озеро. Пляска. Сюита «Вслед за солнцем», ч.1. 
У Калинова моста. 
Раков Н. Сюита: Напев. Летний вечер. Раздумье. В праздничный 
день. 
Смирнов В. Полька. Плясовая. Прелюд. Романс. 
Тихомиров Г. Веселый пастушок. Печерские припевки. Наигрыш. 
Народный танец. Пьесы на карельские темы. Протяжная и шуточная. 
Колыбельная. 
Федосеев В. Вечерний звон. Протяжная и плясовая. 
Фомин Н. Ай, все кумушки, домой. Ах, се вечер, вечер. Ванюша 
ключник. Заиграй, моя волынка. Не одна то-ли во поле дороженька. 
Фрид Г. Незатейливые пьесы. Пять русских пьес. Сюита «Сказы»  
Данилушкин рожок. Слезы-изумруды. 

 
Раздел 2. Чтение оркестровых партитур 35 

Тема 1. 
Введение. 
Современный оркестр и его 
разновидности  
Изучение ключей (альтового, 
тенорового, их соединений) 

Содержание: 
 Сущность и задачи дисциплины. Современный оркестр народных 
инструментов и его разновидности. Другие виды оркестров: 
симфонический, духовой, эстрадный, джазовый. Народные 
инструменты, их родовые и видовые разновидности. Объединение в 
оркестровые группы. Партитура и ее назначение. Разновидности 
оркестровых партитур. Историческая справка. Особенности 

2 
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партитурной нотации.  
Тема 2  
Чтение партий 
транспонирующих духовых 
инструментов в строе «си-
бемоль», «ми- бемоль», «фа». 
Чтение партий в теноровом и 
альтовом ключах 

Содержание : 
Изучение альтового и тенорового ключей. Свободное чтение в ключах 
без помощи транспозиции. Изучение соединений альтового и 
тенорового ключей; Чтение фрагментов из произведений для народного 
ансамбля или оркестра народных инструментов 

2 

Практические занятия. Выполнение заданий по транспонированию в 
различных ключах. 

Тема 3  
Транспонирующие инструменты 
симфонического оркестра 

Содержание:  
Инструменты изучаемых строев. 
Транспозиция октаву вверх, вниз. Знаки ключевые и случайные. 
Простые и сложные случаи подмены знаков альтерации при 
транспозиции; правила подмены. Чтение транспонирующих партий 

4 

Тема 4.  
Чтение партий по группе 
балалаек 

Содержание:  
Инструменты изучаемой группы.  Чтение отдельных партий и 
соединений. 

2 

Практические занятия. Чтение многоголосных партитур с 
воспроизведением нотного  материала на фортепиано 

Тема 5.  
Чтение партий по группе домр 

Содержание : 
Инструменты изучаемой группы.  Чтение отдельных партий и 
соединений 

4 

Практические занятия.  Чтение многоголосных партитур с 
воспроизведением нотного  материала на фортепиано 

Тема 6. 
 Чтение транспонирующих 
партий (домра альтовая, домра-

Содержание: Октавные перемещения в партитуре. Чтение 
дублированных партий. Ориентирование в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях. «Сквозное» чтение партитуры 

4 
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пикколо, балалайка-альт) Практические занятия. Чтение многоголосных партитур с 
воспроизведением нотного  материала на фортепиано 

Тема 7.  
Анализ партитуры. Её 
практическое чтение за 
фортепиано 

Содержание:  
Сущность и задачи анализа партитур, его роль в процессе верного 
исполнения партитуры на фортепиано. Определение и воспроизведение 
основных голосов оркестровой ткани: 
а) в аккордовом складе несложных пьес; 
б) в простом гомофонном складе танцевальных пьес. Чтение 
партитурных фрагментов и небольших пьес. 

6 

Практические занятия. Быстрый анализ партитуры. Вычленение  и 
переложение аккомпанирующей группы оркестра.  

Тема 8.  
Особенности оркестровых 
партитур. Партитуры для 
оркестра русских народных 
инструментов. Партитуры для 
баянного оркестра 

Содержание  
Совершенствование навыков чтения партитур. Усвоение типового 
состава, расположения инструментов и групп в полной партитуре 
народного оркестра. Усвоение навыков чтения многострочных партитур 

6 

Практические занятия. Чтение многоголосных партитур с 
воспроизведением нотного  материала на фортепиано 

Тема 9.  
Чтение партитур для оркестра 
народных инструментов 

Содержание:  
Совершенствование навыков чтения партитур. Усвоение типового 
состава, расположения инструментов и групп в полной партитуре 
народного оркестра. Усвоение навыков чтения многострочных партитур. 

5 

Практические занятия. Чтение многоголосных партитур с 
воспроизведением нотного  материала на фортепиано 

 
Самостоятельная работа МДК 01.06. Дирижирование ,чтение оркестровых партитур. 
Выполнение упражнений для правильной постановки дирижерского аппарата. 
Изучение методической литературы дирижерско-хоровой (оркестровой) направленности. 

54+9 
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Анализ компонентов музыкальной выразительности исполняемых произведений 
Анализ художественных и музыкально-исполнительских структур оркестрового произведения. 
Формирование практических навыков дирижирования;  
Изучение партитуры изучаемого произведения 
Изучение дирижерских схем: дирижирование однодольной, двухдольной, трехдольной, четырехдольной, 
шестидольной схем. Приобретение навыков чтение в ключах без помощи транспозиции. Изучение 
особенностей партитурной нотации. Разновидности оркестровых партитур. 
Тематика домашних заданий МДК 01.06. Дирижирование ,чтение оркестровых партитур. 
Предварительные упражнения для правильной постановки дирижерского аппарата: 
упражнение для выработки кистевого удара; 
упражнение для выработки ощущения звука в концах пальцев; мускульной собранности; 
упражнение на выработку жеста крещендо и диминуэндо («удлинение» и «укорачивание» руки) и т п. 
упражнение на смену мышечного напряжения; 
изучение профессиональной терминологии; 
упражнение для выработки четкости задержки ауфтакта; 
упражнение для выработки координации движений рук и т.п.; 
ежедневная системная работа по отработке мануальной техники дирижирования и выучиванию 
оркестровой партитуры 
Анализ художественных особенностей исполняемых оркестровых произведений (устно). 
Анализ компонентов музыкальной выразительности исполняемых произведений. 
Изучение методической литературы дирижёрско-оркестровой направленности с целью расширения 
знаний о музыкальном исполнительстве, углубления знаний и умений дирижерской работы и 
дальнейшего их применения на практике работы с творческими коллективами. 

 

Распределение часов МДК по классам (курсам) 
Класс/курс 9 класс (Дириж.) 1 курс (Дириж.) 2 курс (Дириж.+ЧОП) 
аудиторная нагрузка 36 36 35+35 
СР 18 18 18+9 
Итого 54 54 53+44 
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Методические рекомендации при реализации МДК 01.06. Дирижирование, 

чтение оркестровых партитур.  
  

 Обучение по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) инструменты народного оркестра» предполагает не 
только овладение сольным инструментом по специальности, но и знакомство со 
всеми инструментами, составляющими современный оркестр русских народных 
инструментов. Немаловажное значение для воспитания музыканта-народника 
играет его приобщение к сокровищнице народного искусства, которое 
происходит в оркестровом классе, на уроках дирижирования и в оркестровой 
дирижерской практике учащихся. 
 Обучение дирижированию оркестром народных инструментов ведется в 9-м 
классе, на 1-ом и 2-ом курсе. Практическая работа с оркестром 2-ом курсе 1 час в 
неделю. Завершается практика подготовкой и сдачей экзамена. Одно из 
произведений, исполняемых на экзамене должно быть в собственной 
инструментовке. 

Дисциплина «Дирижирование» ставит целью знакомство с дирижированием 
как с особым видом деятельности; освоение технических мануальных средств 
дирижирования; формирование практических навыков работы с творческим 
коллективом.  
 Задачей курса дирижирования является воспитание образованного 
музыканта, способного нести слушателям высокие образцы народного искусства. 
Знание родной музыкальной культуры не может быть глубоким без изучения 
классического наследия зарубежной и отечественной музыки, творчества 
современных композиторов. Будущий дирижер оркестра должен свободно 
ориентироваться в разнообразном репертуаре, отбирая для своей дирижерской 
практики лучшие образцы современной и классической музыки. 
 Обучение дирижированию предусматривает: 
-овладение основами дирижерской техники; 
-развитие исполнительских навыков на основе изучаемых произведений 
различных эпох, стилей, жанров; 
-приобретение навыков анализа формы и содержания музыкальных сочинений, а 
также их гармонических и фактурных особенностей; 
-изучение оркестрового репертуара, основ инструментовки и переложения. 
Самостоятельная работа учащихся предполагает чтение специальной 
методической и нотной литературы, работа над программой, слушание 
звукозаписей произведений по программе в исполнении лучших мастеров.  
 Основная форма занятий по дирижированию – индивидуальный урок в 
классе. Тему «Введение в курс дирижирования» возможно и желательно 
проводить со всеми учащимися класса. Занятия первых уроков должны включать 
в себя три основных этапа: 
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1.Организация дирижерского аппарата (двигательная гимнастика, постановка рук, 
положение корпуса, ног). Данная работа может иногда сопровождаться игрой на 
фортепиано для создания необходимого темпоритма. 
2.Работа над выразительностью жестов. Основные штрихи. Разучивание схем 
тактирования. Внутридолевая пульсация. Этот этап проходит в основном в 
сопровождении фортепиано. 
3.Выработка навыков управления – работа с ансамблем. 
Групповые занятия первых уроков имеют ряд особенностей: 
1.В присутствии товарищей учащийся чувствует большую ответственность 
2.Ошибки одного лучше принимаются во внимание всеми участниками группы и 
легче исправляются. 
3. При групповых занятиях можно каждому учащемуся попробовать самому 
управлять ансамблем, составленным из участников этой группы (3 – 4 
инструмента), почувствовать действенность своего жеста. 
 Занятия по дирижированию проводятся по индивидуальным планам, 
составление которых должно учитывать общую музыкантскую подготовку и 
дирижерскую одаренность учащихся. В индивидуальный план включается 5 – 6 
разнохарактерных произведений на различные виды дирижерской техники. На 
начальном этапе это могут быть и небольшие фрагменты пьес. 
 Обучение дирижированию начинается на материале клавиров, но эти 
клавиры подразумеваются в оркестровом варианте, что способствует развитию 
воображения и мануальной техники учащихся. 
 Наиболее сложным на начальном этапе овладения дирижерской профессией 
является усвоение учащимися правильных навыков самоподготовки, 
способствующей усвоению и закреплению пройденного в классе материала. 
 Занятия на 1-ом курсе ведутся в основном по клавирам, рекомендуется 
использовать наряду с клавирами несложные хоровые партитуры, а также 
партитуры для ансамблей народных инструментов. На 2-ом курсе классе 
желательно использовать несложные части, либо фрагменты квартетной, 
камерной, симфонической музыки, партитур оркестра народных инструментов и 
оркестра баянов. На втором курсе (1-ый семестр) желательно подготовить 
собственную инструментовку для программы Государственного экзамена. 
 Методы работы над партитурой учащиеся осваивают под руководством 
педагога. Работа включает в себя анализ формы и содержания произведения, его 
мелодической и гармонической структуры, особенностей оркестровой фактуры. 
Партитура изучается путем внутреннего слышания, сольфеджирования, 
проигрывания на фортепиано. Допускать учащегося к работе с оркестром можно 
только после тщательной подготовки, которая включает в себя изучение 
партитуры, составление плана работы на репетиции. Репетиции (особенно 
первые) учащийся проводит в присутствии педагога, работает над техническими 
трудностями, добивается качественного звука, фразировки, ансамбля, точных 
штрихов, художественного воплощения произведения. В процессе репетиций 
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учащийся приобретает навыки самостоятельной работы с оркестром. Большую 
помощь в приобретении этих навыков могут оказать посещения репетиций 
вузовского студенческого оркестра.  
 Методика изучения партитуры: внутреннее слышание, сольфеджирование, 
игра на фортепиано. Выявление главных и второстепенных элементов партитуры. 
Оркестровая фактура. Составление исполнительского плана. 
  Занятия по дирижированию предусматривают проведение иконтрольных 
уроков в 9 классе, 1-ом и 3-ем семестре с целью проверки пройденного 
материала. Контрольный урок предполагает дирижирование наизусть 
произведений, пройденных в классе, а также ответы на вопросы преподавателя, 
связанные с этими произведениями и теоретическим материалом, пройденным в 
классе. 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 1 курс, 2-ой семестр. Экзамен. Учащийся должен продирижировать два 
произведения. Одно – крупная форма ( часть сонаты, квартета или симфонии), 
другое – произведение для оркестра народных инструментов. Коллоквиум 
включает вопросы, связанные с инструментовкой, дирижерской специализацией, 
исполненной программой. 
       2 курс, 4-ый семестр. Экзамен проводится в форме концерта. Выступления 
учащихся обязательно с оркестром народных инструментов и возможно с двумя – 
ОРНИ и оркестром баянов. На экзамен выносятся 2 разнохарактерных 
произведений с учетом всего комплекса знаний, практических навыков учащегося 
и степени его одаренности. Одно произведение в собственной инструментовке, 
если оно дает возможность наиболее полно показать творческие дирижерские 
достижения выпускника. Возможно включение в программу экзамена вокального 
или инструментального аккомпанемента. 
 
            Примерный репертуарный список 
9 класс,  1-е полугодие  
Чайковский П. «Утренняя молитва»; «Полька»; «Марш деревянных солдатиков»; 
«Зимнее утро»; «Сладкая грёза». Шуман Р. «Маленький романс»; «Солдатский 
марш». Шуберт Ф. «Музыкальный момент» (фа минор). Мендельсон «Песня без 
слов №2». Верди Д. «Марш из оперы "Аида"». Григ Э. «Родная песня». Гендель Г. 
«Сарабанда с вариациями». Бородин А. «Грезы» 
 
9 класс,  2-е полугодие 
Глинка М. Ноктюрн «Разлука». 
Лядов А. Восемь русских народных песен; Штраус Й. Персидский марш; Григ. 
Сюита «Пер-Гюнт»;Танец Анитры. В пещере горного короля. Песня Сольвейг. 
Жалоба Ингрид. Смерть Озе; Шуман. Альбом для юношества. М.Клеиенти. 
Сонатины.; Л.Бетховен. Легкие сонаты. Сонатина фа-минор; Городовская В. 
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«Фантазия на две русские народные песни»; Молчанов А. «Вальс Анны 
Снегиной» из к/ф «Сергей Есенин»; Шамо И. «Веснянка» из украинской сюиты. 
Глика М. «Арабский танец» из оперы «Руслан и Людмила»; Чайковский П. 
«Танец пастушков», «Трепак» из балета « Щелкунчик»;  Шишаков А. 
«Смоленский гусачок»; 

 
1 курс, 1-е полугодие 
Бах И.С. Французская сюита №5, Соль мажор: Гавот. Французская сюита №2, до 
минор: Сарабанда.  Прелюдии: ми-бемоль минор, си-бемоль минор. 
Балакирев М. «Подуй, подуй непогодушка» (обработка русской народной песни). 
Полька. 
Бетховен Л. Сонаты: №№ 2,4,7.8 (вторые части). Двенадцать контрдансов: №№ 1, 
5, 7, 10, 12. 
Бизе Ж. Увертюра, Антракт ко 2 действию из оперы «Кармен». 
Вебер К.М. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». 
Григ Э. Соната ми минор: Менуэт. Соч. 71, №3, Кобальд. Сюита «Пер Гюнт»: 
«Утро», «Песня Сольвейг».  Лирические пьесы – по выбору. 
Глиэр Р. Хоровод. Танец на площади. Гимн великому городу из балета «Медный 
всадник». 
Глазунов А. Романеска и пиццикато из балета «Раймонда». Гавот из балета 
«Барышня-служанка». 
Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия». 
Клементи М. Соч. 38, №2. Сонатина Си-бемоль мажор. 
Лядов А. Полонез. Сарабанда. Восемь русских народных песен: Коляда-Маледа, 
Плясовая. 
Мендельсон Ф. Песни без слов: Соч. 38, № 17. Соч. 30, № 9. Соч. 53, №№ 2, 22. 
Моцарт В. Сонаты: №5, 1 ч., №14, 1 ч., №15, 1 ч., №12, 2 ч. 
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». 
Прокофьев С. Соч. 32, №3. Гавот. Сказки старой бабушки. 
Рахманинов С. Прелюды: соль минор, до-диез минор. 
Серов А. Хор «Охотничья песня» из оперы «Рогнеда». 
Скрябин А. Соч. 11, №10. Прелюдия. Соч. 2, №1. Этюд до-диез минор. 
Фибих З. Поэма. 
Хачатурян А. Колыбельная и танец Айши из балета «Гаянэ». Танец молодых 
фракийцев с мечами из балета «Спартак». 
Чайковский П. Времена года: Песня жаворонка, На тройке. Юмореска. Соч. 2, 
№3. Песня без слов. Вступление, Экоссез из оперы «Евгений Онегин». Сарабанда 
из оперы «Пиковая дама». Панорама из балета «Спящая красавица». 
Шопен Ф. Полонез Ля мажор. 
Щедрин Р. Девичий хоровод из балета «Конек-Горбунок». Кадриль из оперы «Не 
только любовь». 
1 курс, 2-е полугодие 
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Аренский А. Соч. 36, №10. Незабудка. Журавель. Фуга на тему украинской 
народной песни. 
Асафьев Б. Танец басков из балета «Пламя Парижа». 
Балакирев М. Былина, Хороводная, Утушная, Протяжная. 
Бетховен Л. Сонаты: №13, 1 ч., №15, 1 ч. 
Бизе Ж. Антракт к 4 действию оперы «Кармен». Интермеццо из 2-й сюиты 
«Арлезианка». 
Блинов Ю. Башкирский танец. По родным краям. 
Бородин А. Маленькая сюита: В монастыре. Интермеццо. 
Брамс И. Венгерские танцы №№ 4, 5. 
Будашкин Н. Анданте из Лирической сюиты. Первая рапсодия. 
Василенко С. Итальянская симфония. 3-я ч. Ноктюрн. 
Верди Д. Вступление к опере «Риголетто». 
Вивальди А. Концерты (Отдельные части по выбору). 
Гайдн Й.  Избранные симфонии (Части по выбору). 
Гевиксман В. На Волге. 
Гендель Г. Сарабанда. 
Глазунов А. Испанский танец из балета «Раймонда». Соч. 42, Пастораль, Вальс. 
Глинка М. Танцы из оперы «Руслан и Людмила». Ноктюрн «Разлука». 
Глиэр Р. Адажио фениксов из балета «Красный цветок». 
Григ Э. Сюита «Пер Гюнт»: Жалоба Ингрид.Танец Анитры. В пещере горного 
короля. Смерть Озе. Соч. 43, Весной. 
Делиб Л. Мазурка из балета «Коппелия», 
Лядов А. Соч. 21. Про старину. Соч. 11, №1. Прелюдия си минор. 
Моцарт В. Маленькая ночная серенада, 1 и 2 части. 
Мусоргский М. Вступление к опере «Сорочинская ярмарка».Песня Марфы из 
оперы «Хованщина». 
Насонов В. Как под яблонькой. 
Новиков Андр. Утренняя песня. Танец алтайских табунщиков. 
Обликин И. Три русские народные песни: Меж крутых бережков. Что 
затуманилась, зоренька ясная. Пошла в пляс. 
Осиповы Н. и Д. Камаринская. 
Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем», ч. 1. 
Прокофьев С. Фрагменты из балетов: «Золушка», «Каменный цветок», «Ромео и 
Джульетта». 
Рахманинов С. Юмореска. Полишенель. Соч. 3, №3, Мелодия. 
Ребиков В. Соч. 9. №1. В деревне. 
Римский-Корсаков Н. А. Оркестровые фрагменты из опер: «Снегурочка». 
«Садко», «Сказка о царе Салтане». 
Сен-Санс К. Цыганский танец из оперы «Генрих У!!!». 
Серов А. Интермеццо из оперы «Вражья сила». 
Стравинский И. Галоп. Хоровод царевен из балета «Жар-птица». 
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Форе Г.  Пробуждение 
Хачатурян А. Танец розовых девушек из балета «Гаянэ». 
Чайковский П. Интродукция к опере «Пиковая дама». Ноктюрн до-диез минор. 
Времена года: Баркарола. У камелька. Масленица. Подснежник. Песня косаря. 
Святки. 
Широков А. Маленькая сюита на русские темы. Смоленский гусачок. Тимоня. 
Шостакович Д. Вальс-шутка. Гавот. Детская полька. Музыка из кинофильмов: 
«Первый эшелон», «Встреча на Эльбе», «Овод». Три фантастических танца. 
Яхин Р. Песня. Озорной ветерок. 

2 курс,  1-е полугодие 

Бах И.С. Шесть сюит (Части по выбору). 
Бетховен Л. 2-е части из симфоний №№ 1, 2, 5. 
Брамс И. Венгерские танцы (по выбору). 
Василенко С. Таборная пляска. 
Гайдн Й. Лондонские симфонии (части по выбору). 
Дворжак А. Славянские танцы. 
Дебюсси К. Маленькая сюита: В лодке. Менуэт. 
Калинников В. Элегия. Ноктюрн. 
Лист Ф. Забытые вальсы. Элегия. Колыбельная Ре-бемоль мажор.  Сонеты 
Петрарки (фрагменты). 
Моцарт В. Симфонии: №№ 36, 39, 40, 41. (П-Ш части). 
Прокофьев Петя и Волк (фрагменты). Симфония №1, ч. Ш. 
Равель М. Гробница Куперена (отдельные пьесы). Сонатина для фортепиано. 
Хачатурян К. Увертюра и части из балета «Чипполино». 
Чайковский П. Симфония №4, ч.П. 
Шуберт Ф. Андантино с вариациями си минор. Музыкальные моменты. 
Шуман Р.  Соч. 15, Детские сцены. Соч. 124, Листки из альбома. 
 

Аккомпанементы вокальные и инструментальные. 

Примерный список для прохождения на 1, 2-м курсах. 

Булахов П. Колокольчики мои. 
Власов А. Мелодия. 
Гайдн Й. Концерт для фортепиано Ре мажор. 
Глинка М. Романсы: Сомнение. Ночной смотр. Я помню чудное мгновенье. Не 
искушай. 
Даргомыжский А. Романсы: Юноша и дева. Титулярный советник. Мне минуло 
шестнадцать лет. 
Моцарт В. Концерты для фортепиано (отдельные части). 
Мусоргский М. Детская (фрагменты). 
Прокофьев С. Зеленая рощица (обр. РНП). 
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Рубинштейн А. Персидская песня. Ночь. 
Свиридов Г. Вокальный цикл на стихи Р.Бернса. 
Танеев С. Рождение арфы. Пусть отзвучит. Маска. Не ветер, вея с высоты. 
Фонтаны. 
Чайковский П. Средь шумного бала. Ночи безумные. В эту лунную ночь. День ли 
царит. Песня цыганки. Серенада Дон Жуана. Погоди. Отчего. Меланхолическая 
серенада. Концерт для скрипки, ч. П. 
Шуберт Ф. Баркарола. Двойник. Музыка. Утренняя серенада. Форель. 
Шарманщик и др. 
Шуман Р. Вокальный цикл «Любовь поэта». 
 
Список хоровых партитур, рекомендуемых к использованию в классе 
дирижирования на 1 , 2-м курсах. 
Алябьев А. Пела, пела пташечка. 
Анцев М. Лен зеленой. 
Архангельский А. Зеленый луг. 
Брамс И. В ночной тиши. Шагать! 
Валиев М.  Байик. 
Захаров В.  Ясен то-ли сокол (свадебная). 
Земцов Е.  Пять хоров на стихи М. Лермонтова: 1. Утес. 2. Сосна. Пять хоров на 
стихи А. Блока: 4. Нет конца лесным тропинкам. 
Ипполитов-Иванов М. О, край родной. 
Исмагилов З.  Кутузов. 
Ключарев А.  Таштугай. 
Коваль М.    Слезы. 
Копосов А.  Широка ты, степь. 
Кюи Ц.  Задремали волны. Охотник и зайка. 
Лист Ф.  Серенада (фрагмент). Весенний день. 
Лобачева Г. Ой, летят, летят (мордовская народная песня). 
Мартини Ф. Предостережение. 
Матинский-Пашкевич. 5 хоров из оперы «Как живешь, так и прослывешь». 
Мосолов А.  Мне сегодняшний день скука. 
Римский-Корсаков Н.  Из-за лесу, лесу темного. 
Сальманов Р.  Ялсыгол. 
Стравинский И. Подблюдные. 4 русских крестьянских песен. 
Танеев С.  Венеция ночью. 
Шпор Л.   Песня о песне. 
Чайковский П.  Вечер. 
         Оригинальные партитуры для ОРНИ, рекомендуемые на 1 , 2-м курсах. 

Андреев В. Полонез. Мазурка. Как под яблонькой. Вальсы: Искорки. Метеор. 
Фавн. 
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Бойко Р. Звоны (отдельные части). 
Бояшов В. Сюиты: «Конек-Горбунок», «Северные пейзажи». Пять русских 
народных песен в обработке для ОРНИ. 
Будашкин Н. Хороводная и плясовая. Лирическая сюита (части по выбору). 
Родные просторы. Сказ о Байкале.  
Василенко С. Итальянская симфония:  Ноктюрн. 
Волков К. Пять пьес для ОРНИ. 
Гаврилин В. Одинокая гармонь.  
Городовская В. У зари-то, у зореньки. Фантазия на две русские народные песни. 
Дербенко Е. Орловская лирическая. Деревенская картинка. Орловский сувенир. 
Захаров В. Колхозная полька. 
Зацарный Ю. Хороводная. Матаня. 
Ильин И.  Сама садик я садила. Чешская полька. 
Камалдинов Г. Полька-юмореска. Русская кадриль. 
Кикта В. Аленушка (из триптиха «Русь богатырская»). 
Кравченко Б. Три концертные пьесы для ОРНИ. Старая Москва. 
Крюковский С. Что пониже было города Саратова. Эй, шул. 
Куликов П. Липа вековая. Румынские напевы. Семь пьес на русские темы. 
Кусс М. Лирические припевки. Подгорная. 
Матвеев М. У околицы. Синий облак (из Русской сюиты). 
Насонов В. Как под яблонькой. Пять пьес для ОРНИ. 
Ниман Ф. Солнце скрылось за горою. Уж ты, сад. 
Новиков Анд. Утренняя песня. Танец алтайских табунщиков. 
Обликин И. Ах ты, степь широкая. Веселый пастушок. Перепелочка. Пора, пора 
гостям со двора. Уж ты, поле    мое. Чтой-то звон. 
Осипов Д. Шуточная. 
Осиповы Д. и Н.  Камаринская. 
Пикуль В.  Аленкино озеро. Пляска. Сюита «Вслед за солнцем», ч.1. У Калинова 
моста. 
Раков Н. Сюита: Напев. Летний вечер. Раздумье. В праздничный день. 
Смирнов В. Полька. Плясовая. Прелюд. Романс. 
Тихомиров Г. Веселый пастушок. Печерские припевки. Наигрыш. Народный 
танец. Пьесы на карельские темы.  Протяжная и шуточная. Колыбельная. 
Федосеев В. Вечерний звон. Протяжная и плясовая. 
Фомин Н. Ай, все кумушки, домой. Ах, се вечер, вечер. Ванюша ключник. 
Заиграй, моя волынка. Не одна то-ли   во поле дороженька. 
Фрид Г. Незатейливые пьесы. Пять русских пьес. Сюита «Сказы»: Данилушкин 
рожок. Слезы-изумруды. 
Хватов В. Воронежские частушки. Как нагорке, на пригорке. Окунечек. 
Осердился милый друг. 
Цыганков А. Детская сюита в пяти частях. 
Чайкин Н. Маленькое рондо. Русский танец. Танец. 
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Шахматов Н. Пять русских народных песен в обработке для ОРНИ. Сюита «По 
Пушкинским местам» : Дорога в Михайловское. 
Широков А. Валенки. Кадрильная полька. Пензенская фантазия. Расставание. 
Тимоня.  
Шишаков Ю Песни Красноярского края (по выбору).Три пьесы на белорусские 
темы.  

Курс «Чтение оркестровых партитур» ставит своей целью освоение 
многострочных партитур, чтение с листа в ключах, ознакомление с репертуаром. 
В результате прохождения курса учащийся должен научиться «слышать» 
партитуру, мысленно представлять ее высотное, темповое звучание, а также вес 
детали фактуры и уровень динамики. 

Учащийся должен приобрести навыки исполнения на фортепиано 
оркестровых партитур разных стилей и жанров; научиться свободно 
ориентироваться и партитуре и читать на фортепиано с листа партитуры 
различной фактуры и сложности. 

Задачи по курсу оркестровых партитур должны содействовать широкому и 
разностороннему развитию учащегося, воспитывать эстетический вкус и умение 
разбираться в художественных достоинствах произведения. 

Важнейшими факторам, способствующими правильной организации 
учебного процесса, являются планирование учебной работы и продуманный 
выбор репертуара. В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные 
особенности учащихся.Чтение оркестровых партитур предполагает подробное и 
всестороннее изучение музыкального произведения. Учебный материал должен 
соответствовать индивидуальным особенностям учащегося, уровню его 
общемузыкального развития и возникающим на каждой ступени этого развития 
новым педагогическим задачам. 

При прохождении курса учащийся должен приобрести навыки зрительного 
восприятия партитуры, что возможно лишь на основе развития внутреннего 
музыкального слуха. 

Наиболее доступный, основной и обязательный метод чтения партитур при 
изучении предмета - чтение партитур за фортепиано. Он дает возможность 
реально услышать звучание произведения, способствует развитию внутреннего 
слуха, предполагает глубокий, тщательный анализ партитуры. Наибольшее 
внимание при изучении теоретических основ предмета необходимо уделить 
оркестровой фактуре. 
методике изучения партитур и приемам переработки оркестровой фактуры при ее 
исполнении на фортепиано. 

Изучение партитуры следует начинать с подробного анализа: определить 
форму, динамический профиль произведения, выявить частную и общую 
кульминацию, обратить внимание на изменения темпа и т.д.Очень важным 
моментом для чтения партитуры на фортепиано является разбор фактуры 
сочинения. Следует определить ее тип, оркестровые функции голосов. Одним из 
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методов такой работы является выполнение письменных работ по переложению 
оркестровых произведений для фортепиано в две руки.Во время чтения 
партитуры и исполнения на фортепиано учащийся должен ясно представлять 
тембровую окраску звучания, уровень оркестровой динамики. Часто более 
целесообразным может оказаться исполнение на фортепиано лишь мелодико-
гармонической основы произведения. 

Наиболее      распространенные      приемы      фортепианного      
переложения оркестровых сочинений: 
исключение или сокращение других различных удвоений;       перенос мелодии, 
баса или голосов на октаву вверх или вниз;исключение    или    сокращение    
выдержанной    гармонии    при    наличии гармонической фигурации и 
выдержанных гармонических звуков;менее полное изложение функции 
подголоска; Исключение   гармонического   комплекса   с   многократно   
повторяющимися ритмическими рисунками. 

При чтении партитур за фортепиано учащийся должен помнить, что нельзя: 
изменять мелодию и басовый голос; 
при перенесении расположения аккордов пропускать или добавлять голоса; 
сокращать оркестровый контрапункт при его тематической значимости. Важным 
моментом является правильное распределение нотного текста между правой и 
левой рукой, а также умелое пользование педалью. Один из случаев, 
определяющих необходимость педализации - далеко отстающий бас: его следует 
брать раньше остальных звуков и задерживать на педали, что позволит 
объединить все голоса партитуры в единый гармонический комплекс. 

На контрольном уроке  в 4 семестре учащийся должен исполнить две 
партитуры из числа пройденных в течении курса, ответить на ряд вопросов по 
партитуре, а также теоретических вопросов из пройденного курса. 
 
Партитуры для оркестра русских народных инструментов 
1.   Мясков К. Праздничный танец (рукопись) 
2.   Бабаджанян А. Элегия (рукопись) 
3.   Инякин Н. Сюита "Сабантуй" в 3-х частях 
4.   Рахманинов С. Интродукция к опере "Алеко" 
5.   Марацитти А. Болеро 
6.   Городовская В. У зори-то, у зореньки 
7.   Сабитов Н. Две части из сюиты "Туй" 
8.   Широков А. Как при лужке, при лужке 
9.   Степь да степь кругом Обр. А.Александрова 
10. Щедрин Р. Кадриль из оперы "Не только любовь" 
11. Яхин Р. Песня 
12. Куликов П. Молдавская увертюра 
13. Гершвин Дж. Прелюдия 
14. Бойко А. Сюита "Петровские звоны" 
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15. Свиридов Г. Романс 
16. Свиридов Г. Тройка 
17. Кузнецов Е. Семеновна 
18. Чайковский П. Мелодрама из музыки к спектаклю "Снегурочка" 
19. Григ Э. Последняя весна. 
20. Григ Э. Концерт для ф-но с оркестром 
21.Альбенис. Кордова 
22. Холминов А. Песня 
23. Холминов А. Думка 
24. Холминов А. Плясовая 
25. Биберган В. Ария для фортепиано с оркестром 
26. Биберган А. Чангури 
27. Бородин А. В монастыре 
28. Шуман Р. Грезы 
29. Верди Д. Прелюдия к опере "Травиата" 
30. Шамо И. Веснянка 
31. Щедрин-Бизе. Кармен-сюита 
32. Хачатурян А. Адажио из балета "Спартак" 
33. Гершвин Дж. Прелюдия 
34. Гершвин Дж. Колыбельная из оперы "Порги и Бесс" 
35. Андреев В. Светит месяц 
36. Римский-Корсаков Н. Сеча при Керженце из оп. "Сказание о невидимом граде 
Китеже" 
37. Кикта. Богатырская увертюра 
38. Белецкий-Розанова. Марш-гротеск 
39. Сибелиус Я. Грустный вальс 
40. Сибелиус Я. Ноктюрн 
41. Дербенко Е. Орловская лирическая 
42. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром 
43. Смирнов В. Вспомни, вспомни 
44. Рахманинов С. Вокализ 
45. Кукубаев А. Ивушка 
46. Кукубаев А. Джигитовка. Наездники 
47. Холминов А. Украинская фантазия 
48. Кусс М. Подгорная 
49. Туликов С. Молодежная увертюра 
50. Хачатурян А. Гопак из балета "Гаянэ" 
51. Ипполитов-Иванов. Плясовая 
52. Прокофьев С. Танец антильских девушек из балета "Ромео и Джульетта" 
53. Щедрин Р. Прелюдия из Камерной сюиты. Часть 1.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК. 01.06. 
ДИРИЖИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР 

 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы МДК. 01.06. Дирижирование, чтение 
оркестровых партитур Колледж располагает учебными классами для групповых и 
индивидуальных занятий; большим (на 170 посадочных мест) и малым (на 30 
посадочных мест) концертными залами, оснащенных концертными роялями, 
пультами и звукотехническим оборудованием.  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест для проведения занятий по 
МДК Дирижирование и чтение оркестровых партитур: столы, стулья, шкафы, 
баян, аккордеон, домра, балалайка, пюпитры. 

 
Информационное обеспечение обучения.Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

• Вейнгартнер, Ф. О дирижировании / Ф. Вейнгартнер ; Под ред. Н.А.Малько – 
СПб. : Композитор-Санкт Петербург, 2015. 

• Малько, Н. Основы техники дирижирования / Н. Малько. – СПб. : Композитор-
Санкт Петербург, 2015. 

• Мусин, И.А. Техника дирижирования./ И.А. Мусин. – Л. : Музыка, 1967. 
• Безбородова, Л.А. Дирижирование: учебник для студентов педагогических 

учебных заведений и музыкальных колледжей / Л.А. Безбородова. – Изд. 4-е – 
СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2011. 

• Бетховен, Л. Симфония № 3 (Героическая) [Ноты] : Соч.55. Партитура / Л. 
Бетховен. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. 

• Бетховен, Л. Симфония № 6 [Ноты] : Соч.68. Партитура / Л. Бетховен. – СПб. : 
Композитор Санкт-Петербург, 2016. 

• Бетховен, Л. Симфония № 9 [Ноты] : Соч.125. Партитура / Л. Бетховен. – СПб. : 
Композитор Санкт-Петербург, 2016. 

• Бородин, А. Симфония № 2 (Богатырская) [Ноты] : Карманная партитура / А. 
Бородин. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2019. 

• Глинка, М. Иван Сусанин [ноты] : Опера в четырех действиях с эпилогом. 
Клавир М. Глинка ; Текст С. Городецкого. – М. : Музыка, 2017. 

• Глюк, К.В. Орфей и Эвридика [Ноты] = Orphée et Eurydice : опера в трех 
действиях / К.В. Глюк ; либретто Р. Кальцабиджи ; французский текст П.Л. де 
Молина ; русский текст В. Коломийцева. – М. : Музыка, 2016. – Текст на рус. и 
фр. яз. 
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• Гуно, Ш. Фауст [Ноты] = Faust : опера в четырех действиях с прологом / Ш. 
Гуно ; либретто М. Карре и Ж. Барбье ; перевод П. Калашникова. – М. : П. 
Юргенсон, 2018. 

• Даргомыжский, А.С. Русалка [Ноты] : опера : в 4 действиях, 6 картинах : 
клавир : либретто композитора по одноименной драме А.С. Пушкина / А.С. 
Даргомыжский. – Москва : Музыка, 2016. – (в пер.) 

• Крамарь, Ю. Инструментоведение в партитурных образцах. Русский народный 
оркестр / Ю. Крамарь. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2017. 

• Мальтер, Л. Таблицы по инструментоведению. Инструменты симфонического, 
духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, 
певческие голоса / Л. Мальтер. – Л. : Музыка, 1965. 

• Моцарт, В.А. Волшебная флейта [Ноты] : опера в двух действиях / В.А. Моцарт 
; либретто Э. Шиканедера ; пер. М. Улицкого. – М. : Музыка, 2017.  

• Мусоргский, М.П. Борис Годунов [Ноты] : опера в 4 действиях с прологом : 
клавир / М.П. Мусоргский. – М. : Музыка, 2017. 

• Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : Учебник. – М.: 
Юрайт, 2016. 

• Рахманинов, С.В. Алеко [Ноты] = Aleko : опера в одном действии / С. 
Рахманинов ; либретто В. Немировича-Данченко по поэме А. Пушкина 
"Цыганы". – Клавир. – М. : П. Юргенсон : Музыка, 2016. – (Edition Jurgenson). 

• Римский-Корсаков, Н.А. Садко [Ноты] = Sadko : опера в трех актах (семи 
картинах) / Н. Римский-Корсаков ; либретто Н. Римского-Корсакова и В. 
Бельского ; клавир. – СПб. : Композитор, 2016. 

• Римский-Корсаков, Н.А. Снегурочка : [Ноты] : [весенняя сказка : опера в 4 д. с 
прологом : либретто по одноименной пьесе А.Н. Островского] / Н.А. Римский-
Корсаков. – Клавир. – М. : Музыка, 2017. 

• Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей / С.С. 
Скребкова.  – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 

• Уколова, Л.И. Дирижирование : Учебное пособие для СПО / Л.И. Уколова. – 2-
е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. 

• Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре 
: Уч.пособие / И.М. Шабунова. – М.: Музыка, 2017. 

• Шишаков, Ю. Инструментовка для русского народного оркестра: учебное 
пособие / Ю. Шишаков. – М.: Музыка, 1970. 

• Шуберт, Ф. Симфония си минор («Неоконченная») [Ноты] : Карманная 
партитура / Ф. Шуберт. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. 

 
Справочники: 

• 166 биографий знаменитых композиторов : Словарь-справочник / Составитель 
Л. Михеева. – СПб.: Композитор, 2000. 

• Бароффьо, Дж.Исторический атлас средневековой музыки / Дж. Бароффьо, Ф. 
Билье, С. Бойнтон, К. Болфилд. – М.: Арт-Волхонка, 2016. 
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• Вахромеева, Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио / Т. 
Вахромеева. – М.: Музыка, 2007. 

• Ермакова, О. Краткий музыкальный словарь / О. Ермакова. – Ростов н/Д: ТД 
Феникс, 2018. 

• Кендалл, Алан. Хроника классической музыки / А. Кендалл. – М.: Классика-
XXI, 2007. 

• Крунтяева, Т. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т. Крунтяева, Н. 
Молокова. – М.: Музыка, 1994. 

• Левин, Р. Музыка. Детская энциклопедия. История и волшебство классического 
оркестра / Р. Левин. – М.: Аст-Астрель, 2015. 

• Музыкальный словарь Гроува. – 2-е изд., испр. и доп. / Перевод с английского 
Л.Акопян. – М.: Практика, 2007. 

• Рогальская, О. Словарь иностранных музыкальных терминов / О. Рогальская. – 
СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2003. 

 
Дополнительные источники: 

• Homo musicus : Альманах музыкальной психологии, 2017 / Составитель М.С. 
Старчеус. – М.: Научно-издательский центр “Московская консерватория”, 2017. 

• Аврелий Августин. Шесть книг о музыке / Пер. с латинского Е. Двоскина. – М.: 
РИО МГК, 2017. 

• Арнонкур, Н. Мои современники : Бах, Моцарт, Монтеверди / Н. Арнонкур ; 
Перевод с нем. С.В.Грохотов. – М.: Классика-XXI, 2015. 

• Барсова, И. Музыка. Слово. Безмолвие / И. Барсова. – СПб : Издательство 
Новикова; ИД Галина-скрипт, 2017. 

• Бочаров, Ю. Жанры инструментальной музыки эпохи барокко / Ю. Бочаров. – 
М.: РИО МГК, 2016. 

• Вестбрук, Дж. Век, создавший гитару : история гитары. XIX век / Джеймс 
Вестбрук ; [пер. с англ. Е. Яковлевой ; науч. ред. В. Кузнецов]. – М. : Классика-
XXI, 2012. 

• Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский.  – М.: АСТ, 2018. 
• Григорьев, В. Исполнитель и эстрада / В. Григорьев.  – М.: Классика-XXI, 2006. 
• Зайцева, Т. Воспитание творческих навыков в формировании 

самостоятельности учащихся в классной и домашней работе Т. Зайцева, Л. 
Макарова, О. Поризко, Е. Поризко. – СПб.: Композитор, 2013. 

• Константинова, И. Музыкальные занятия с особым ребенком : взгляд 
нейропсихолога / И. Константинова. – М. : Изд-во: Теревинф, 2019. 

• Лаптев, И. Оркестр в классе. Вып.1. Пьесы и песни в переложении для оркестра 
детских музыкальных инструментов / И. Лаптева. – М. : Музыка, 2015. 

• Лаптев, И. Оркестр в классе. Вып.2. Пьесы и песни в переложении для оркестра 
детских музыкальных инструментов / И. Лаптев. – М. : Музыка, 2015. 

• Лаптев, И. Оркестр в классе. Вып.3. Пьесы и песни в переложении для оркестра 
детских музыкальных инструментов / И. Лаптев. – М. : Музыка, 2015. 
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• Майкапар, А. Грани классической музыки : В 2 т. Том 1 / А. Майкапар. – 
Челябинск: MPI, 2014. 

• Майкапар, А. Грани классической музыки : В 2 т. Том 2 / А. Майкапар. – 
Челябинск: MPI, 2014. 

• Майстер,  Х. Музыкальная риторика : ключ к интерпретации произведений 
И.С.Баха / Х. Майстер.  –  М.: Классика-XXI, 2009. 

• Мысли о Моцарте / Составитель А. Меркулов. – М.: Классика- XXI, 2004. 
• Ражников, В. Диалоги о музыкальной педагогике / В. Ражников. – М.: 

Классика-XXI, 1989. 
• Уткин, Б.И. Воспитание профессионального слуха музыканта / Б.И. Уткин. – 

М.: Музыка, 2006. 
• Франц Шуберт и русская музыкальная культура : сб.статей / Ред.-сост. Ю. 

Хохлов. – М.: НИЦ МГК, 2009. 
• Холопов, Ю.Н. О принципах композиции старинной музыки : Статьи. 

Материалы / Ю.Н. Холопов. – М.: РИО МГК, 2015. 
• Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии 

исполнительской деятельности / Г.М. Цыпин. – М.: Музыка, 2019. 
• Шалина, Л. Школа беглого чтения нот с листа / Л. Шалина. – Ростов-н/Дону : 

Феникс, 2016. 
• Шеломов, Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. 

Методическое пособие для педагогов детских музыкальных школ / Б. 
Шеломов. – Санкт-Петербург : Композитор, 2016. 

• Шульпяков, О. Работа над художественным произведением и формирование 
музыкального мышления исполнителя / О. Шульпяков. – СПБ.: Композитор 
Санкт-Петербург, 2018.   

 
Периодические издания 

«Музыкальная академия», журнал 
«Музыковедение», журнал 
«Музыка и время», журнал 
«Музыкальное обозрение», газета 
Учебно-методическое обеспечение также включает в себя записи на различных 

звуковых носителях, находящиеся в распоряжении фонотеки и личном фонде 
преподавателя    

 
Интернет – ресурсы: 

Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- 
Режим доступа http://classic-online.ru 

Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.musicsystem.ru/ 

http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Методические 
материалы, программные средства для учебной деятельности и организации 
учебного процесса. school-collection.edu.ru 

 Теория музыки - Music-theory.ru  music-theory.ru  
Классическая музыка - коллекция записей классической музыки в 

формате   mp3.  classic-music.ru  
Музыка известных композиторов в формате mp3, краткие биографии 

композиторов, ноты classic.chubrik.ru  
Аудиоархивы  
http://www.forumklassika.ru/ 
http://www.notomania.ru 
https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 
rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

         https://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 
http://ru.iite.unesco.org Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 
содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан 

https://culture.bashkortostan.ru Официальный сайт Министерства 
культуры  Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 
специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и 
предоставление доступа к полному набору современных обучающих средств, 
предназначенных для преподавания и изучения различных учебных дисциплин в 
соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 
стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 
уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 
которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 
работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также 
для всех специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной 
деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.music-theory.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/records_and_broadcasts/mp3_files/
http://www.forumklassika.ru/
http://www.notomania.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://ru.iite.unesco.org/
https://education.bashkortostan.ru/
https://culture.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
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https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 
конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 
видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 
https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 

70 бесплатных шаблонов для презентаций 
https://vip.1cult.ru Система Культура – отраслевой ресурс для учреждений 

культуры 
https://pro.culture.ru Платформа для продвижения мероприятий в сфере 

культуры 
http://www.gid-edu.ru Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Гид образования» 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Освоение МДК может включать использование следующего программного 
обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 
проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 
консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 
обучающегося и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 
мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и 
т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 
Windows XP,Windows 10  

- Браузер Mozilla Firefox Браузер Google Chrom 
 - Kaspersky Security для Windows 
Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 
Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 
библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные монографии, 
периодические издания. 

При изучении МДК применяются как традиционные, так и, при 
необходимости. дистанционные формы организации обучения. Дистанционные 

https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://vip.1cult.ru/
https://pro.culture.ru/
http://www.gid-edu.ru/
about:blank
about:blank
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формы обучения реализуются с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 
обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения (при 
организации образовательного процесса в период особой эпидемиологической 
ситуации), проводится с использование технологий электронного обучения. 
Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в любой доступной форме.  

Платформы и площадки при реализации дисциплины (МДК, модулей) при 
реализации дистанционного обучения 

 
Групповые и 
мелкогрупповые  
занятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  HYPERLINK 
"https://elschool.ru/"https://elschool.ru (E-mail: 
edu@brsc.ru) 
Платформа электронного образования «ЯКласс» 
Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 
преподавателей 
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 
Платформы и мессенджеры: Skype, Zoom, Google Duo, 
WhatsApp ,Viber   
Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 
занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 
преподавателей 
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 
Социальная сеть «Вконтакте» 
Платформы и мессенджеры: Skype, Zoom, Google Duo, 
WhatsApp ,Viber   
Электронная почта преподавателей 

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МДК 01.06 «ДИРИЖИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР» 
 

Контроль и оценка результатов освоения МДК «Дирижирование, чтение 
оркестровых партитур» включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 
прослушивания, концертные выступления, выполнение обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, итогового 
контрольного урока. 

В целях максимального приближения обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности контрольные уроки, зачеты и экзамены по МДК, 
ориентированным на развитие исполнительского мастерства, проходят в 
публичном формате в концертном зале в присутствии комиссии, куда входят все 
преподаватели ПЦК, ведущие МДК.  
 

Индекс Наименование МДК Экзамен Зачет  Итоговый 
контрольный урок 

МДК.01.06 Дирижирование, 
чтение оркестровых 

партитур 

II, IV - 9 

 

Результаты обучения (практический 
опыт, освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

Код 
формируемых 
компетенций 

Практический опыт 
чтения с листа музыкальных 
произведений различных жанров и форм 
в соответствии с программными 
требованиями; 
 
 
Умения 
читать с листа и транспонировать 
музыкальные произведения в 
соответствии с программными 
требованиями; 

Накопительная оценка 
результатов 
практических занятий 
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы 
 
 
Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 
 Концертные 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.8 
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 использовать технические навыки и 
приемы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной 
интерпретации нотного текста; 
психофизиологически владеть собой в 
процессе репетиционной и концертной 
работы; 
использовать слуховой контроль для 
управления процессом исполнения; 
применять теоретические знания в 
исполнительской практике; 
пользоваться специальной литературой; 
слышать все партии в ансамблях 
различных составов;  
 
 
 
 
 
 
Знания 
художественно-исполнительские 
возможности инструмента;  
 закономерности развития 
выразительных и технических 
возможностей инструмента; 
выразительные и технические 
возможности родственных 
инструментов, их роль в оркестре; 
базовый репертуар оркестровых 
инструментов и переложений; 
профессиональную терминологию; 
 особенности работы в качестве артиста 
ансамбля и оркестра, специфику 
репетиционной работы по группам и 
общих репетиций. 

выступления 
 
Концертная практика 
на различных 
концертных 
площадках. 
Оценка в процессе 
решения 
ситуационных задач 
Накопительная оценка 
результатов 
практических занятий 
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы 
Оценка результатов 
деятельности в 
совокупности всех 
методов контроля 
 
Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация  
Концертные 
выступления 
Оценка в процессе 
защиты практических 
работ, решения 
ситуационных задач 
Накопительная оценка 
результатов 
практических занятий 
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы 
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