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1. Комплекс основных характеристик 

дополнительной профессиональной программы: 

 

1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

-  повышение профессионального уровня в рамках квалификации 

преподаватель. 

Задачи:   

-  ознакомление обучающихся с новейшими достижениями 

исполнительского и педагогического мастерства. 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Срок освоения программы – 72 часа. 

Связь ДПП с профессиональными стандартами (ПС): 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного ПС Уровень 

квалификации 

ОТФ и (или) 

ТФ 

1 2 3 

«Школа-семинар 

народно-

инструментального 

искусства» 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

6,7,8 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

6 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Трудоемкост

ь 

Объем учебной работы слушателя в 

часах 

ЗЕТ Часы 

Объем работы слушателя с 

преподавателем 

Само 

стоят. 
Все

го 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия 

Инди

в. 

занят

ия 

1. Актуальные 

проблемы 

 72 20  60  12 



исполнительства на 

народных 

инструментах 

 ВСЕГО: 2 72 60  60  12 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

1. «Актуальные проблемы исполнительства на народных инструментах» 

Цель: знакомство с актуальными методическими разработками в сфере 

преподавания профильных дисциплин, исполнительскими достижениями в 

сфере исполнительства на народных инструментах. 

Специфика. В процессе освоения данной дисциплины затрагиваются 

вопросы: художественной интерпретации музыкальных произведений; 

смыслового наполнения и трактовки конкретных музыкальных образов; 

исполнительского анализа в процессе работы над содержанием 

произведения; исполнительской техники, современных методик 

преподавания профильных дисциплин. 

Форма организации занятий: групповые занятия (практические), 

самостоятельные занятия.  

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

В ходе освоения программы совершенствуются следующие знания и 

компетенции:  

-  Способность демонстрировать на практике различные методики 

преподавания игры на музыкальном инструменте; 

-  Способность планировать педагогическую деятельность, ставить цели 

и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

-  Способность обучать применению знаний о композиторских стилях в 

процессе создания исполнительской интерпретации. 

 

Цель и планируемые результаты обучения 

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций 

Вид 

деятельн

ости 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

(имеющиеся компетенции) 

Практически

й опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

педагоги

ческая 

деятельн

ость 

Способность 

демонстрировать на практике 

различные методики 

преподавания игры на 

музыкальном инструменте; 

отслеживани

е передовых 

методик 

обучения; 

адаптация 

педагогичес

ких 

анализи

ровать и 

интерпр

етирова

ть 

различн

ые 

основны

х 

методик 

преподав

ания; 

выдающ

ихся 



традиций в 

соответстви

и с 

запросами 

современног

о 

музыкальног

о 

образования  

педагог

ические 

школы, 

направл

ения, 

методик

и 

представ

ителей 

педагоги

ческих 

школ; 

образова

тельных 

ресурсов 

Способность планировать 

педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и 

обучения с учетом 

возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

грамотная 

организация 

образователь

ного 

процесса; 

разработка 

инструменто

в для 

успешного 

построения 

учебного 

процесса 

творчес

кого и 

продукт

ивного 

общени

я с 

обучаю

щимся 

основны

х 

педагоги

ческих 

принцип

ов и 

психолог

ических 

подходов 

в работе 

с 

обучающ

имся 

способность обучать 

применению знаний о 

композиторских стилях в 

процессе создания 

исполнительской 

интерпретации 

 

изучение 

актуальных 

педагогичес

ких 

сборников; 

подбор 

стилистичес

ки 

разнообразн

ой, 

технически 

богатой 

программы 

формир

ования 

разност

ороннег

о 

реперту

ара 

хрестома

тийных 

произвед

ений; 

творческ

их 

методов 

развития 

способно

стей 

обучающ

егося 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Дата 01.03.2019-

15.03.2019 

16.03.2019 

 □ □ А 

 

Условные обозначения: 



□ – Теоретическое обучение 

А – Итоговая аттестация 

 

 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) «Школа-семинар народно-инструментального искусства» 

проводится с 1 марта по 15 марта 2019 года по следующему графику: 

 
Дата/ 

время 

Дисциплина Наименование темы Преподаватель Аудит

ория 

Кол. 

ауд. 

часов 

с 1 по 10 марта 2019 года 

1 марта (пятница), 9.00 (ауд. 209) – организационное собрание, установочная сессия 

Самостоятельные занятия слушателей 

В качестве отчета по самостоятельной работе предлагаются следующие виды работы (по 

выбору слушателя): 

-  подготовка ученика к участию в мастер-классах, открытых уроках, консультациях, 

проводимых в рамках курсов повышения квалификации (по согласованию с организаторами 

курсов); 

-  подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая разработка, до 10 000 

знаков); 

-  подготовка устного доклада или сообщения, посвященного актуальным проблемам 

методики преподавания специальных дисциплин. Выступление с устным докладом 

запланировано в рамках научно-практической конференции. 

11 марта (понедельник) 

13.00-

14.30 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 1. 

Семинар канд. иск., 

проф. А.А. 

Петропавловского 

Проф. А.А. 

Петропавловский 

Ауд. 

38 

2 

14.50-

16.20 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 2. 

Мастер-класс проф. 

Ю.Е. Гуревича  

Проф. Ю.Е. 

Гуревич 

Ауд. 

38 

2 

16.30-

18.00 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 3. 

Семинар канд. иск., 

проф. А.А. 

Петропавловского 

Проф. А.А. 

Петропавловский 

Ауд. 

38 

2 

18.30-

20.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 4. 

Торжественное 

открытие Олимпиады 

 Бол. 

зал 

3 

12 марта (вторник) 

10.00-

13.45 

Школа-семинар 

народно-

инструментального 

искусства 

Занятие 5. 

Конкурсные 

прослушивания 

Олимпиады (старшая 

 М. зал 5 



группа, 1 тур) 

 

15.00-

18.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 6. 

Конкурсные 

прослушивания 

Олимпиады (старшая 

группа, 1 тур) 

 М. зал 5 

19.00-

19.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 7. 

«Искусство 

ансамблевой игры». 

Концерт лауреатов 

международных и 

Всероссийских 

конкурсов. 

 М. зал 1 

13 марта (среда) 

10.00-

13.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 8. 

Конкурсные 

прослушивания 

Олимпиады (младшая 

группа) 

 М. зал 5 

15.00-

18.00 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 9. 

Конкурсные 

прослушивания 

Олимпиады (младшая 

группа) 

 М. зал 4 

19.00-

19.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 10. 

«Искусство 

ансамблевой игры». 

Концерт лауреатов 

международных и 

Всероссийских 

конкурсов. 

 М. зал 1 

14 марта (четверг) 

10.00-

13.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 11. 

Конкурсные 

прослушивания 

Олимпиады (старшая 

группа, 2 тур) 

 М. зал 5 

15.00-

18.00 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 12. 

Конкурсные 

прослушивания 

Олимпиады (старшая 

группа, 2 тур) 

 М. зал 4 

19.00-

20.30 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 13. 

Монографический 

концерт «Ефрем 

Подгайц – народным 

инструментам» 

 М. зал 2 

15 марта (пятница) 

10.00-

10.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

Занятие 14. 

Коллоквиум с 

участниками 

 Ауд. 

38 

1 



народных 

инструментах 

Олимпиады (старшая 

группа) 

12.00-

12.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 15.  

«Круглый стол». 

Итоги Всероссийской 

Олимпиады. 

 Ауд. 

38 

1 

14.00-

14.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 16. 

Мастер-класс проф. 

В.И. Голубничего 

Проф. В.И. 

Голубничий 

Ауд. 

38 

1 

15.00-

15.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 17. 

Мастер-класс проф. 

С.П. Малыхина 

Проф. С.П. 

Малыхин 

Ауд. 

38 

1 

16.00-

16.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 18. 

Мастер-класс проф. 

Г.В. Мамайкова 

Проф. Г.В. 

Мамайков 

Ауд. 

38 

1 

18.30-

20.45 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 19. 

Торжественное 

закрытие Олимпиады 

 Бол. 

зал 

3 

16 марта (суббота) 

10.00-

11.30 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 20. 

НПК 

«Профессиональная 

подготовка 

исполнителей на 

народных 

инструментах – 

основные проблемы и 

перспективы», канд. 

иск., проф. А.А. 

Петропавловский 

проф. А.А. 

Петропавловский 

Ауд. 

38 

2 

12.00-

16.30 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 21. 

Мастер-классы ст. 

преп. М.И. Немановой 

Ст. преп. М.И. 

Неманова 

Ауд. 

38 

6 

16.45-

19.00 

Актуальные 

проблемы 

исполнительства на 

народных 

инструментах 

Занятие 22. 

Мастер-классы проф. 

В.И. Голубничего 

Проф. В.И. 

Голубничий 

Ауд. 

38 

3 

19.10  Итоговая аттестация (в 

форме собеседования) 

 Ауд. 

209 

 

 



 Количество аудиторных занятий - 60 часов, количество самостоятельных занятий – 12 

часов. Итого - 72 часа. 

 

2.2. Организационно-педагогические условия 

Проведение дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Школа-семинар народно-

инструментального искусства» обеспечено учебными аудиториями (в число 

которых вошли Большой и Малый залы консерватории), необходимым 

количеством музыкальных инструментов.  

Проведение мероприятия обеспечено текстовыми и нотными 

материалами (в качестве раздаточного материала), мультимедийными 

презентациями, видеозаписями и наличием библиотечного фонда, который 

составляет более 120 000 экземпляров литературы и фондами фонотеки, 

которая составляет 701 396 экземпляров на разных носителях. Участникам 

предоставлены необходимые условия для участия в мероприятиях 

(организация безопасности проводимых мероприятий, предоставление, в 

случае необходимости, медицинской помощи). 

Мероприятие обеспечено видеоаппаратурой (проектор с оптикой F: 2.56 

- 2.80 f: 21.00 - 23.10 мм, яркость не менее 2000 и не более 3000 ANSI лм, 

активная акустическая система мощностью не менее 20 и не более 60 Вт); 

созданы условия для проведения фото- и видеозаписи мероприятий. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 

2.3. Формы аттестации 

Форма итоговой аттестации: собеседование. По результатам 

собеседования обучающийся получает оценку «аттестован» / «не 

аттестован». Аттестационная комиссия назначается приказом ректора. В нее 

могут входить, как и преподаватели ННГК им. М.И. Глинки, так и 

приглашенные специалисты. 

 

2.4. Оценочные материалы, критерии оценки 



Обучающийся во время собеседования должен продемонстрировать 

свободное владение материалом и возможностью его практического 

применения по темам:  

 современные методы развития музыкальных способностей 

обучающегося, работа над художественной интерпретацией произведения, 

трактовки конкретных музыкальных образов, развитие технической 

составляющей исполнителя; 

 специфика работы с актуальными методическими разработками и 

процесс внедрения их в собственную педагогическую деятельность; 

 формирование концертного репертуара, подготовка обучающегося к 

публичным выступлениям;  

 консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 

компетенции)). 

Оценка «аттестован» – содержательный и грамотный (с позиции 

русского языка) устный ответ с верным изложением фактов, содержащий не 

более 2-3 незначительных ошибок. Ориентирование в материале может 

вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 

итоге дается необходимый ответ. 

Оценка «не аттестован» – большая часть устного ответа неверна; в 

изложении тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе специфику изучаемых дисциплин. 

 

2.5. Рабочие программы дисциплин 

 

Приведены в Приложении 1. 
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Пояснительная записка 

Цель: знакомство с актуальными методическими разработками в сфере 

преподавания профильных дисциплин, исполнительскими достижениями в 

сфере исполнительства на народных инструментах. 

 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение актуальных методик в области преподавания 

профильных дисциплин; 

 изучение современных методик формирования концертного 

репертуара; методик подготовки обучающегося к публичным выступлениям; 

 обзор современных методов развития музыкальных способностей 

обучающегося, работы над художественной интерпретацией произведения, 

трактовки конкретных музыкальных образов, развития технической 

составляющей исполнителя; 

 

 

Объем учебного времени дисциплины «Школа-семинар народно-

инструментального искусства» согласно учебному плану составляет 72 часа 

(максимальная нагрузка), из них 60 часов – практические занятия, 12 часов – 

самостоятельные занятия. 

Форма проведения учебных занятий – групповые занятия 

(практические занятия). 
 

1. Компетенции обучающегося, совершенствующиеся в процессе 

освоения дисциплины 

-  способность обучать применению знаний о композиторских стилях в 

процессе создания исполнительской интерпретации;  

-  способность демонстрировать на практике различные методики 

преподавания игры на музыкальном инструменте; 

-  способность планировать педагогическую деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

 

Самосто

ятельная 

работа 
лекции практ

ическ

ие 

индиви

дуальн

ые 

      12 



1 Занятие 1   2   

2 Занятие 2   2   

3 Занятие 3   2   

4 Занятие 4   3   

5 Занятие 5   5   

6 Занятие 6   5   

7 Занятие 7   1   

8 Занятие 8   5   

9 Занятие 9   4   

10 Занятие 10   1   

11 Занятие 11   5   

12 Занятие 12   4   

13 Занятие 13   2   

14 Занятие 14   1   

15 Занятие 15   1   

16 Занятие 16   1   

17 Занятие 17   1   

18 Занятие 18   1   

19 Занятие 19   3   

20 Занятие 20   2   

21 Занятие 21   6   

22 Занятие 22   3   

 Итого 72  60  12 

 

Содержание 

Занятие 1. Семинар кандидата искусствоведения, профессора А.А. 

Петропавловского 
Краткое содержание: вопросы художественной интерпретации 

музыкального произведения; смыслового наполнения и трактовки 

конкретных музыкальных образов; проблемы исполнительского анализа в 

процессе работы над содержанием произведения. 

 

Занятие 2. Мастер-класс профессора Ю.Е. Гуревича 

Краткое содержание: вопросы художественной интерпретации 

музыкального произведения; технические сложности, возникающие в период 

среднего профессионального и высшего образования, современные методики 

их преодоления.  

 

Занятия 3. Семинар кандидата искусствоведения, профессора А.А. 

Петропавловского  



Краткое содержание: технические сложности, возникающие в период 

среднего профессионального и высшего образования, современные методики 

их преодоления. Обзор творческих биографий выдающихся исполнителей на 

народных инструментах, ансамблей и оркестров. 

 

Занятие 4. Торжественное открытие Олимпиады.  
Краткое содержание: посещение концертного мероприятия, позволяющего 

составить представление о современных принципах организации концертных 

программ, современных исполнительских моделях интерпретации. 

 

Занятия 5-6. Конкурсные прослушивания Олимпиады (старшая группа, 

1 тур) 

Краткое содержание: посещение концертного мероприятия, позволяющего 

составить представление о современных принципах организации концертных 

программ, современных исполнительских моделях интерпретации. 

 

Занятие 7. «Искусство ансамблевой игры». Концерт лауреатов 

международных и Всероссийских конкурсов. 

Краткое содержание: посещение концертного мероприятия, позволяющего 

составить представление о современных принципах организации концертных 

программ, современных исполнительских моделях интерпретации. 

 

Занятия 8-9. Конкурсные прослушивания Олимпиады (младшая группа) 

Краткое содержание: посещение концертного мероприятия, позволяющего 

составить представление о современных принципах организации концертных 

программ, современных исполнительских моделях интерпретации. 

 

Занятие 10. «Искусство ансамблевой игры». Концерт лауреатов 

международных и Всероссийских конкурсов. 

Краткое содержание: посещение концертного мероприятия, позволяющего 

составить представление о современных принципах организации концертных 

программ, современных исполнительских моделях интерпретации. 

 

Занятие 11-12. Конкурсные прослушивания Олимпиады (старшая 

группа, 2 тур) 

Краткое содержание: посещение концертного мероприятия, позволяющего 

составить представление о современных принципах организации концертных 

программ, современных исполнительских моделях интерпретации. 

 

Занятие 13. Монографический концерт «Ефрем Подгайц – народным 

инструментам» 

Краткое содержание: посещение концертного мероприятия, позволяющего 

составить представление о современных принципах организации концертных 

программ, современных исполнительских моделях интерпретации. 



 

Занятие 14. Коллоквиум с участниками Олимпиады (старшая группа) 

Краткое содержание: вопросы художественной интерпретации 

музыкального произведения; смыслового наполнения и трактовки 

конкретных музыкальных образов; проблемы исполнительского анализа в 

процессе работы над содержанием произведения. 

 

Занятие 15. «Круглый стол» по итогам Всероссийской Олимпиады  

Краткое содержание: актуальные проблемы в сфере дополнительного и 

профессионального образования в области искусства, особенности 

синхронной реализации детскими музыкальными школами и школами 

искусств дополнительных профессиональных и дополнительных 

общеразвивающих программ. 
 

Занятие 16. Мастер-класс профессора В.И. Голубничего 

Краткое содержание: проблемы художественной интерпретации 

концертных сочинений; методики изучения педагогического репертуара; 

проблема роста технического мастерства исполнителей. 
 

Занятия 17. Мастер-класс профессора С.П. Малыхина 

Краткое содержание: современные подходы к принципам организации 

концертных программ, актуальные исполнительские модели интерпретации 

репертуарных сочинений. 

 

Занятие 18. Мастер-класс профессора Г.В. Мамайкова 

Краткое содержание: вопросы художественной интерпретации 

музыкального сочинения, вопросы образного наполнения и трактовки 

конкретных музыкальных сочинений, проблема исполнительской реализации 

(вопросы технического мастерства). 
 

Занятие 19. Торжественное закрытие Олимпиады.  
Краткое содержание: посещение концертного мероприятия, позволяющего 

составить представление о современных принципах организации концертных 

программ, современных исполнительских моделях интерпретации. 
 

Занятие 20. НПК «Профессиональная подготовка исполнителей на 

народных инструментах – основные проблемы и перспективы» (проф. 

А.А. Петропавловский) 

Краткое содержание: актуальные проблемы в сфере дополнительного и 

профессионального образования в области искусства, особенности 

синхронной реализации детскими музыкальными школами и школами 

искусств дополнительных профессиональных и дополнительных 

общеразвивающих программ. 
 



Занятие 21. Мастер-классы старшего преподавателя М.И. Немановой 

Краткое содержание: проблемы художественной интерпретации 

концертных сочинений; методики изучения педагогического репертуара; 

проблема роста технического мастерства исполнителей. 
 

Занятия 22. Мастер-классы профессора В.И. Голубничего 

Краткое содержание: современные подходы к принципам организации 

концертных программ, актуальные исполнительские модели интерпретации 

репертуарных сочинений. 

 

3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Аттестация по дисциплине происходит в процессе итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации: собеседование. Обучающийся во время 

собеседования должен продемонстрировать свободное владение материалом 

и возможностью его практического применения по темам:  

 современные методы развития музыкальных способностей 

обучающегося, работа над художественной интерпретацией произведения, 

трактовки конкретных музыкальных образов, развитие технической 

составляющей исполнителя; 

 специфика работы с актуальными методическими разработками и 

процесс внедрения их в собственную педагогическую деятельность; 

 формирование концертного репертуара, подготовка обучающегося к 

публичным выступлениям;  

 консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 

компетенции)). 

Оценка «аттестован» – содержательный и грамотный (с позиции 

русского языка) устный ответ с верным изложением фактов, содержащий не 

более 2-3 незначительных ошибок. Ориентирование в материале может 

вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 

итоге дается необходимый ответ. 

Оценка «не аттестован» – большая часть устного ответа неверна; в 

изложении тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе специфику изучаемых дисциплин. 

 



4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Аверин В. История исполнительства на русских народных 

инструментах. Красноярск, 2002. 

2. Алексеев П. Русский народный оркестр. М., 1966. 

3. Андреевские вечера. К 140-летию со дня рождения В.В. Андреева. 

Ред.-сост. Ю.Г. Ястребов. СПб, 2001.  

4. Благодатов Г. И. Русская гармоника. Л., 1960. 

5. Бычков В. В. Баянно-аккордеонная музыка России и 

Европы. Челябинск, 1997. Кн.1, 2. 

5. Вертков К. А. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975. 

6. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных 

инструментах. М., 2002. 

7.  Илюхин А. С. Материалы к курсу истории исполнительства на 

русских народных музыкальных инструментах. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 

1969. Вып.1. 

8.  Илюхин А. С. Методический материал к курсу истории 

исполнительства на русских народных музыкальных инструментах. М.: 

ГМПИ им. Гнесиных, 1971. Вып.2. 

9. Имханицкий М. И. Новые тенденции в современной музыке для 

русского народного оркестра. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1981. 

10. Имханицкий М. И. У истоков русской народной оркестровой 

культуры. М., 1987. 

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

инструментах. М.: РАМ им. Гнесиных, 2002. 

12. Имханицкий М. И. Становление баяна: неизвестное об известном. М.: 

РАМ им. Гнесиных (в печати). 

13. Максимов Е. И. Оркестры и ансамбли русских народных 

инструментов.  Изд.2-е. М., 1999. 

14. Пересада А. И. Справочник балалаечника. М., 1977. 

15. Пересада А. И. Оркестры русских народных инструментов: 

Справочник. М., 1985. 

16. Пересада А. И. Балалайка. М., 1990. 

17. Пересада А. И. Справочник домриста. Краснодар, 1993. 

18. Показанник Е. Аккордеон в семействе гармоник. Ростов-на-Дону, 

1999. 

19.  Польшина А. Д. Формирование оркестра русских народных 

инструментов в творчестве композиторов XX века: Лекции к курсу «История 

исполнительства на русских народных инструментах» для студентов 

музыкальных вузов. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1977. 

20. Попонов В. Б. Русская народная инструментальная музыка. M., 1984. 

21. Соколов Ф. В. В.В.Андреев и его оркестр. Л., 1962. 

22. Шарнассе Э. Шестиструнная гитара: от истоков до наших дней. М., 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Школа-семинар народно-

инструментального искусства» обеспечено учебными аудиториями с 

необходимым количеством музыкальных инструментов.  

Проведение мероприятия обеспечено текстовыми и нотными 

материалами (в качестве раздаточного материала), мультимедийными 

презентациями, видеозаписями и наличием библиотечного фонда, который 

составляет более 120 000 экземпляров литературы и фондами фонотеки, 

которая составляет 701 396 экземпляров на разных носителях. Участникам 

предоставлены необходимые условия для участия в мероприятиях 

(организация безопасности проводимых мероприятий, предоставление, в 

случае необходимости, медицинской помощи). 

Мероприятие обеспечено видеоаппаратурой (проектор с оптикой F: 2.56 

- 2.80 f: 21.00 - 23.10 мм, яркость не менее 2000 и не более 3000 ANSI лм, 

активная акустическая система мощностью не менее 20 и не более 60 Вт); 

созданы условия для проведения фото- и видеозаписи мероприятий. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшей составляющей процесса 

освоения дисциплины. В качестве отчета по самостоятельной работе 

предлагаются следующие виды работы (по выбору слушателя): 

-  подготовка ученика к участию в мастер-классах, открытых уроках, 

консультациях, проводимых в рамках курсов повышения квалификации (по 

согласованию с организаторами курсов); 

-  подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая 

разработка, до 10 000 знаков); 

-  подготовка устного доклада или сообщения, посвященного актуальным 

проблемам методики преподавания специальных дисциплин. Выступление с 

устным докладом запланировано в рамках научно-практической 

конференции. 


