Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Образовательная программа
Направление: 44.03.01. «Педагогическое образование»
Профиль: «Музыка»
Квалификация: Бакалавр
Форма обучения: Заочная
Срок обучения: 5 года
Год начала подготовки: 2016 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основной музыкальный инструмент»
1. Цель дисциплины:
Целью освоения курса по выбору «Основной музыкальный инструмент» является:
реализация образовательных задач культурно-просветительского характера в
профессионально-образовательной области;
воспитание широко образованных музыкантов, владеющих глубокими знаниями в
области фортепианного репертуара, высокой стилистической культурой, навыками
фортепианного исполнительства, развитым художественным воображением, оснащенных
современными методиками преподавания музыки.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Основы инструментальной подготовки (фортепиано)» относится к
вариативной части Б1.В.ОД.5.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды компетенций

СК-2

Результаты освоения ООП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность
использовать
теоретические
знания
и
практические
навыки
в
освоении методов и способов
работы над музыкальным
произведением.

Знать:
специфику сольного исполнительства,
особенности
деятельности
аккомпаниатора,
основы
теории
обучения на музыкальном инструменте,
основные методы и способы работы над
исполнительским
освоением
музыкального произведения.
Уметь:
анализировать изучаемое произведение,
дать
словесный
комментарий
к
исполняемым
произведениям,

использовать все средства музыкальной
выразительности
для
воплощения
замысла композитора.
Владеть:
основными
методами
и
способами
работы
над
выразительным
исполнением
музыкальных
произведений,
включающих
комплекс
пианистических навыков.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы (864 часа).
5. Семестры:
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Курсовые работы
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Зачеты,
экзамены*

4

Контрольные
работы

4

Лабораторные
занятия

72

Семинары/
практика

0,5

Лекции

72

Аудиторная
работа

2

Часов всего

3

Семестр

Самостоятельная
работа

Контроль
Индивидуальные
занятия

Трудоемкость

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Знакомство с конструктивными особенностями и художественными возможностями
фортепиано.
Освоение разнообразных приемов и приспособлений для овладения навыками
позиционной игры каждой рукой и двумя.

Работа над техникой
Освоение навыков педализации.
Изучение полифонического произведения.
Изучение произведений крупной формы
Работа над пьесами.
Знакомство с ансамблевым исполнением.
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