
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 

 
Исполнительский факультет 

 
Кафедра народных инструментов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Чтение партитур 
 
 

Направление подготовки: 
073100 «Музыкально-инструментальное искусство» 

(Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) 
 

Квалификация (степень): 
Бакалавр 

 
Форма обучения – очная, заочная 

 
Нормативный срок обучения – 4 года 

 
Изменения, дополнения: 

30 августа 2012 г. Протокол заседания кафедры №1 
27 августа 2013 г. Протокол заседания кафедры №1 
27 августа 2014 г. Протокол заседания кафедры №1 

 
 
 
 
 

Нальчик 
2011 



 2

Содержание: 
 

I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................... 3 
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА .................... 3 
III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................... 
 
3 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................... 4 
 Распределение часов курса по семестрам ........................................................................ 4 
 Содержание дисциплины .................................................................................................... 4 
 Формы текущей и итоговой аттестации............................................................................. 6 
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ....................................................................... 6 
 Инновационные методы преподавания дисциплины ....................................................... 6 
VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ....................................................................... 6 
 Методические рекомендации преподавателю .................................................................. 6 
 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента ....... 7 
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................ 
 
8 

 Рекомендуемая литература 8 
 Примерный список музыкальных произведений ………………………………………. 8 
 Глоссарий ............................................................................................................................ 12 

VIII МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Основная цель курса – научить студента в процессе освоения 
оркестровых произведений свободно ориентироваться в партитурах 
различной сложности путем зрительного чтения текста с помощью 
внутреннего слуха и озвучивания на фортепиано оптимально 
редуцированной применительно к его возможностям многоголосной 
оркестровой фактуры. 

Изучение русских народных инструментов предполагает 
непосредственное обращение к сокровищнице народного искусства. Оно в 
полной мере осуществляется в процессе обучения на факультетах народных 
инструментов музыкальных вузов. 

Занятия по чтению партитур обогащают знания студента в области 
анализа оркестровых фактур, принципов и приемов инструментовки, 
знакомят с различными авторскими стилями и подходами к выразительным 
средствам народных оркестров. 

Студент, на практике изучающий партитуры для оркестра народных 
инструментов, вырабатывает навыки, приемы и методы самостоятельного 
прочтения музыкальной мысли произведения. 

В результате прохождения курса «Чтение партитур» студент должен 
научиться «слышать» партитуру, мысленно представлять себе не только ее 
высотное, но и тембровое звучание, а также все детали фактуры и уровень 
динамики. Это помогает составить полное представление о художественном 
содержании произведения. В этом случае цель, которую ставит перед собой 
курс «Чтение и анализ партитур», может считаться достигнутой. 

В данной программе предлагаются  репертуарные списки, которые, не 
являясь исчерпывающими, помогают педагогу правильно оценить уровень и 
характер требований, предъявляемых к студенту на разных этапах обучения. 
 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА 
 

Дисциплина «Чтение партитур» входит в вариативную часть 
профессионального цикла ООП бакалавриата . В формировании навыков 
аналитической деятельности взаимосвязана с дисциплинами 
«Дирижирование» и «Инструментовка». 
 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины «Чтение партитур» студент должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК). На базе приобретенных 
знаний и умений и в соответствии с профилем подготовки «Баян, аккордеон и 
струнные щипковые инструменты» студент должен проявлять способность и 
готовность: 

• к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в 
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условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-9). 
 
 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 
 

Распределение часов курса по семестрам 
 

Номер  
семест

ра 

 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Форма итогов. 
аттестац. 

(зачет, 
экзамен) Очная 

 
Заочная 

 
I 18 5 - 
II 17 5 зачет 

Итого 35 10  
 

 
Содержание дисциплины 

 
1 семестр 

 
Составы оркестров и их классификация. 
Правила партитурной записи. Способы нотации, порядок расположения 

партий в партитуре. 
Особенности групп трехструнных домр и балалаек. Порядок размещения 

партий в группах. Особенности нотации. 
Группа оркестровых гармоник. Размещение партий в группе. 

Особенности нотации. 
Духовые народные инструменты и инструменты симфонического 

оркестра, вводимые в состав оркестра русских народных инструментов. 
Чтение произведений для различных составов оркестра русских народных 
инструментов. Дальнейшее совершенствование восприятия многострочной 
партитурной записи. Всесторонний анализ фактуры музыкальных 
произведений для оркестра народных инструментов. Определение 
оркестровых функций и приемов оркестрового письма (наличие дублировок, 
педали, гармонических фигураций, перекрещивания голосов и т. п.). 

Дальнейшее совершенствование навыков переложения оркестровой 
партитуры для фортепиано в две руки. 

Изучение  альтового ключа на  материале сольной литературы для альта,   
струнных трио, квартетов. Соединение партии альта с партиями других 
инструментов, нотируемых в скрипичном и басовом ключах. 

Изучение тенорового ключа на материале партий виолончели, тромбона, 
фагота. Соединение партий, нотируемых в теноровом ключе, с партиями, 
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записанными в скрипичном и басовом ключах. 
Соединение альтового и тенорового ключей. Одновременное чтение 

двух ключей на материале литературы для струнных ансамблей, смычковой 
группы симфонического оркестра. 

Чтение партитур произведений, написанных для струнного оркестра и 
смычкового квартета. 

Письменное переложение для фортепиано в 2 руки небольшого 
оркестрового сочинения или отрывка из произведения крупной формы. 

Чтение партитур для смешанного состава оркестра русских народных 
инструментов с включением эпизодических или солирующих инструментов, 
а также вокальной партии. Свободная ориентировка в структуре партитуры, 
исполнение партии солирующего инструмента и мелодико-гармонической 
основы сопровождения. 

 
2 семестр 

 
Состав симфонического оркестра и правила партитурной записи. Малый 

и большой оркестры. Составы: парный, тройной, четверной. Разделение 
инструментов на группы, состав каждой группы. 

Семейства и виды инструментов. Способы нотации. Транспонирующие 
и нетранспонирующие инструменты. Порядок расположения партий 
инструментов в партитуре. 

Чтение партий транспонирующих инструментов в различных строях: 
— ми-бемоль, ми в высоком и низком вариантах посредством 

мысленной подстановки басового ключа при соответствующем изменении 
ключевых знаков альтерации (на материале партий валторн, труб, малого 
кларнета, альтового саксофона); 

— ре в высоком и низком вариантах посредством мысленной 
подстановки альтового ключа (на материале партий валторн, труб, малого 
кларнета); 

— си-бемоль в высоком и низком вариантах посредством мысленной 
подстановки тенорового ключа (на материале партий валторн, труб, 
кларнетов); 

— фа в высоком и низком вариантах (на материале партий английского 
рожка и валторн); случаи нотации валторн в басовом ключе; 

— ля посредством транспозиции на  малую терцию  вниз (на материале 
партий кларнетов, труб, валторн высокого строя). 

Чтение несложных отрывков из произведений для малого и большого 
симфонического оркестров, для ансамблей духовых инструментов. 

Закрепление полученных навыков путем частичного повторения 
материала. Дальнейшее развитие самостоятельных навыков аранжировки и 
выполнение письменных работ, дальнейшее совершенствование исполнения 
партитур различных составов как с предварительной подготовкой, так и с 
листа. 

Переложение для фортепиано в четыре руки или для двух фортепиано 
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оркестровых сочинений или отрывков. 
 

Формы текущей и итоговой аттестации 
 
На зачете во 2 семестре студент должен предоставить чистовой 

экземпляр подготовленного 4-х ручного клавира одного оригинального 
сочинения для ОРНИ. Кроме того,  необходимо исполнить фрагмент 
самостоятельно подготовленного произведения (из программы по 
дирижированию) и предложенный комиссией незнакомый отрывок из 
оркестровой партитуры, по трудности соответствующей объему знаний и 
навыков, полученных студентом при прохождении курса (на подготовку 
дается примерно 20 минут).  
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Инновационные методы преподавания дисциплины 
  

Развитие современных информационных технологий в 
исполнительском искусстве дало возможность применения инновационных 
методов в преподавании соответствующих дисциплин. Эти методы 
направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и 
развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в 
преподавании дисциплин специализации представляют собой использование 
аудио-, видео-, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурсов.   
 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Методические рекомендации преподавателю 
 

Изучение партитуры следует начинать с детального ее анализа, в ходе 
которого определяется инструментальный состав, соотношение и 
оркестровые функции голосов, выявляются стиль и характер музыки, 
особенности фактуры, гармонии, приемов инструментовки и т. п. 

Преподавателю следует находить наиболее целесообразные формы 
занятий. Так, наряду с основной формой индивидуальных занятий полезно 
практиковать занятия небольшими группами для исполнения оркестровых 
сочинений на фортепиано вдвоем, втроем и даже вчетвером (в 4, 6 или 8 рук). 
Такой метод позволяет исполнить партитуру с возможно большим 
приближением к звучанию оригинала, а также помогает студентам 
приобретать навыки чтения партитуры с листа в ансамбле. Это особенно 
важно для будущего дирижера оркестром народных инструментов.  

Чтeниe партитуры за фортепиано следует проводить сначала по 
отдельным группам инструментов или даже партиям, а затем переходить к 
проигрыванию партитуры целиком, применяя различные приемы 
переложения.  
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Особое внимание следует обратить на развитие внутреннего слуха. Во 
время чтения партитуры за фортепиано студент должен активно 
мобилизовать свой внутренний слух, чтобы ясно представлять себе 
тембровую окраску звучания, уровень оркестровой динамики и все детали 
фактуры, особенно такие, которые не могут быть переданы средствами 
фортепиано.  

В процессе проигрывания партитуры не обязательно всегда стремиться к 
передаче всех деталей оркестрового оригинала. Часто более целесообразно 
исполнение на фортепиано лишь мелодико-гармонической основы 
произведения. Такой метод также стимулирует   процесс развития 
внутреннего   слуха,   так как внимание студента  направлено  не  на  
преодоление  чрезмерных  фортепианных трудностей, а на раскрытие 
основного содержания партитуры.  

При выполнении письменного задания по переложению партитуры 
студент обязан, в отличие от фортепианного исполнения, изложить материал 
с наибольшим приближением его к оригиналу. 

В процессе обучения педагогу необходимо учитывать способности и 
подготовку студентa и с учетом их составить для него индивидуальный план 
занятий.  

Учитывая, что прохождение курса «Чтение партитур» в  музыкальном  
вузе рассчитано  на  значительно  больший  объем и более глубокое изучение 
предмета, чем в музыкальном училище, для его успешного усвоения 
необходимо твердое закрепление основополагающих навыков чтения, 
полученных в училище. В связи с этим, в общем курсе чтения партитур  
студенты подробно изучают партитуры для оркестра народных 
инструментов. Параллельно  осваиваются  навыки   свободного  чтения в 
ключах «до» (альтовом и теноровом). 

Классные занятия должны предусматривать: 
— анализ и исполнение на фортепиано самостоятельно подготовленного 

студентом произведения (или относительно завершенного по смыслу 
фрагмента); 

— чтение партитур с листа; 
—проверку письменных переложений оркестровых пьес для фортепиано 

в 4 руки. 
Указанные переложения выполняются в течение всего курса обучения              

под руководством педагога. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студента 

 
Целесообразно представить содержание самостоятельной работы в виде 
плана, где бы четко вырисовывались отдельные разделы, грани и аспекты 
работы обучающегося: 

Освоение партитуры в исполнительском плане 
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1. Ознакомление с нотным текстом ( автор, название, тональность, размер 
авторские ремарки). 

2. Анализ формы произведения ( в целом, отдельных разделов). 
3. Уяснение общего характера музыки, стилевых особенностей, образно-

эмоционального содержания. 
4. Анализ оркестровой фактуры. 

     5.   Конкретизация исполнительского замысла 
 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рекомендуемая литература 

 
Вольф  О.  Хрестоматия по чтению партитур.— Л., 1976. 
Готлиб М., Каабак Я., Макаров Е. Практический курс чтения партитур 

для духового оркестра.— М., 1960, 
Онуфриенко А. Чтение партитур для оркестра народных   инструментов. 

— Киев, 1980. 
Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие. – М., 1990. 
Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое пособие по чтению партитур. 

Вып.  1.— М., 1976. 
Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. 

1.— М., 1970. 
Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных 

инструментов. Вып. 1—2.—М., 1966, 1967. 
 

Примерный список музыкальных произведений 
 

Партитуры для оркестра русских народных инструментов 
 

Алексеев С. 
«Дубинушка» (обработка русской народной песни)*1  

Андреев В. 
Вальс «Искорки» 

Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов  (М.,  
1960)  
Глазунов А. 

Русская фантазия  
Дварионас Б. 

Вальс *  
Иванов Н. 

«Улица широкая» (обработка русской народной песни)*  
                                                
1 Произведения, отмеченные одной или двумя звездочками, помещены соответственно в первом или втором 
выпуске «Курса чтения партитур для оркестра русских народных инструментов» Н. Чайкина (М., 1966, 
1967). 
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Камалдинов Г. 
Музыкальный момент *  

Крюковский С. 
«Что пониже было города Саратова» (обработка русской народной 

песни)*  
Ниман Ф. 

«Солнце скрылось за горою» (обработка   русской   народной песни)* 
Раков Н. 

Пьеса **  
Тихомиров Г. 

В лесу *  
Фомин Н. 

Шесть русских народных песен для оркестра русских народных 
инструментов (М., 1939) 

Двенадцать  русских  народных  песен  для  оркестра  русских народных 
инструментов (М., 1929)  
Шишаков Ю. 

Скерцино * 
Блок В. 

Рапсодия-поэма на народные темы коми (М.,  1972)  
Болдырев И. 

Болгарская рапсодия (М., 1956)  
Бояшов В. 

Легенда памяти Яна Сибелиуса (Л., 1979)  
Симфониетта № 2 (Л., 1982)  

Будашкин Н. 
Избранные произведения,  вып. 1 (М., 1970)  
Избранные произведения,  вып. 2 (М., 1972)  
Избранные произведения,  вып. 3 (М., 1975)  
Сказ о Байкале **  

Зарицкий Ю. 
Ивановские ситцы. Концертная сюита (Л., 1972)  
Пьесы  (Л.,  1969)  

Иванов Н. 
Вариации на тему русской народной песни «Лен-леночек» **  

Кравченко Б. 
Три концертные пьесы (Л., 1966) 
Красный Петроград. Музыкальные картины  (Л.,  1970)  

Куликов П. 
Былое на Волге. Пьесы (М., 1976)  
Произведения (авторский сборник) (М., 1974)  
Семь пьес на русские темы (М., 1971) 

Лондонов П. 
С берегов Енисея. Поэма (М., 1968) 

Матвеев М. 
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Русская сюита  (Л., 1967) 
Раков Н. 

Сюита (М., 1967)  
Репников А. 

Пьесы (Л., 1970)  
Тихомиров Г. 

Весенняя поэма   (М.,  1958) 
Пьесы из цикла «Созвездие республик» (М., 1966) 

Туликов С. 
Молодежная увертюра (М., 1954)             

Фомин Н. 
Увертюра на русскую тему **  

Фрид Г. 
Избранные произведения (М., 1973)  

Холминов А. 
Песня *  

Чайкин Н. 
Праздничная увертюра (М., 1956) 
Увертюра «Радость труда»  (сб. «Клубные вечера», вып. 6, М., 1964) 
Танец * 
Русский танец * 
Русское скерцо ** 

Чайковский П. 
Времена года. Инструментовка В. Смирнова  (М., 1982) 

Шахматов Н. 
Псковские зарисовки (Л., 1966) 
Русская фантазия (Л., 1981)  

Шебалин В. 
Праздничная увертюра (М., 1956)  

Шишаков Ю. 
Избранные произведения, вып. 1 (М., 1971) 
Избранные произведения, вып. 2 (М., 1972) 
Избранные произведения, вып. 3 (М., 1978)  

 
Репертуарные сборники: 

Из репертуара Государственного академического оркестра русских 
народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения. Выпуски 1-10 
(М., 1969—1983) 

Из репертуара Государственного академического оркестра русских 
народных инструментов имени Н. Осипова. Выпуски 1- 6 (М., 1969—1976) 

Из репертуара Государственного оркестра русских народных 
инструментов имени В. Андреева. Составитель Н. Селицкий (Л., 1976) 

Из репертуара оркестра Новосибирского радио и телевидения (М., 1968) 
Произведения    советских    композиторов.    Выпуски    1- 8    (М., 1971 

— 1981) 
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Пьесы ленинградских композиторов. Составитель Б. Глыбовский (Л., 
1977) 
Куликов П. 

Десять русских народных песен (М., 1977) 
Репертуарные сборники: 

Из репертуара Государственного академического русского народного 
хора им. Пятницкого. Выпуски 1-8 (М., 1971 — 1982) 

Из репертуара Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля 
песни и пляски Советской Армии. Выпуски 1- 8 (М., 1972—1982) 

Русские народные песни для голоса и оркестра русских народных 
инструментов. Обработка Ю. Зацарного (М., 1980) 
 

Произведения для симфонического оркестра   
 
 
Бетховен Л. 

Отрывки из симфоний 
Увертюры  

Бизе Ж. 
Сюиты №№ 1 и 2 «Арлезианка»  

Бородин А. 
В Средней Азии 
Увертюра к опере «Князь Игорь»  

 
Гайдн И. 

Отрывки из симфоний  
Вебер К. 

Увертюры к операм  
Глазунов А. 

Танцы из балетов «Раймонда», «Времена года» 
Отрывки из симфоний  

Глинка М. 
Камаринская 
Увертюра к опере «Иван Сусанин»  

Глиэр Р. 
Танцы из балетов «Красный цветок», «Медный всадник» 
Концерт для голоса с оркестром  

Кабалевский Д. 
Увертюра к опере «Кола Брюньон»  

Калинников Вас. 
Симфония № 1 

Книппер Л. 
Солдатские песни  

Мендельсон-Бартольди Ф. 
Отрывки из симфоний, увертюры  
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Моцарт В. 
Симфонии, увертюры к операм  

Мусоргский М. 
Вступление к опере «Хованщина»  

Римский-Корсаков Н. 
Увертюры и другие отрывки из опер 
Отрывки из симфонических произведений: «Шехерезада», «Антар» 

Свиридов Г. 
Патетическая оратория 

Франк С. 
Симфония ре минор  

Хачатурян А. 
Танцы из балетов «Гаяне», «Спартак»  

Чайковский П. 
Танцы из балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое 

озеро» 
Отрывки, из симфоний  

Шуберт Ф. 
Увертюра и балетная музыка к пьесе «Розамунда» 
Отрывки из симфоний  

Щедрин Р. 
Танцы из балета «Кармен-сюита» 

 
Глоссарий 

 
Партитура ( итал. partitura – букв. «разделение» ). Способ записи музыки в 
виде нескольких нотоносцев , на каждом из которых зафиксирована одна 
партия (1) или несколько партий.  
Партия ( от лат. pars – «часть» ). В многоголосном произведении – 
компонент целого , исполняемый отдельным голосом, отдельным 
инструментом или группой однородных инструментов или голосов.  
Метр ( греч. – «размер» , «мера» ). Принцип организации музыкального или 
поэтического текста во времени. Сущность М. заключается в упорядоченном 
чередовании сильных и слабых долей.  
Ритм ( греч. – «теку» ). Членение временного промежутка на различимые 
отрезки. Р. в музыкальном смысле понимается как соотношение 
длительностей в рамках изначально заданной метрической «сетки» 

 
Оркестр (от греч. – «площадка перед сценой в др. греч. театре ,где 
размещался хор ). Большой коллектив музыкантов , играющих на различных 
инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение. В 
зависимости от состава различают О.: симфонические, камерные 
(струнные),духовые, шумовые. См. также Оркестры народных инструментов. 
Такт (от лат. tactus-« прикосновение»). – единица музыкального метра, 
образуемая чередованием разных по силе ударений и начинающаяся с самого 
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сильного из них. В нотном письме границы Т. фиксируются стоящими перед 
сильными ударениями тактовыми чертами. Структура такта отражается в 
размере. В нотной записи произведений, не поддающихся метрическому 
членению на Т. ,тактовые черты отмечают грани смежных музыкальных фраз 
и построений. 
Агогика (от греч. «веду»). Отклонения реальной длительности звуков и пауз 
от указанных в нотах соотношений, применяемые в целях выразительности 
музыкального исполнения. В нотной записи, как правило не фиксируется. 
Затакт- неполный такт в начале музыкального произведения , какого либо 
музыкального построения. Предшествует сильному времени, началу полного 
такта.  
Ансамбль ( от франц. ensemble – «вместе»). 1) Группа исполнителей , 
выступающих совместно. 2) Стройность, слаженность совместного 
исполнения.  
Форма музыкальная ( от лат. forma-  «вид», «облик», «образ», «наружность», 
«красота»). 
1) Тип композиции. 2) Музыкальное воплощение содержания ( целостная 
организация мелодических мотивов , лада и гармонии, метра, многоголосной 
ткани, тембров и других элементов музыки).  
Фразировка ( от нем. phrasierung ) – художественно-смысловое 
разграничение , отчетливое выделение музыкальных фраз при исполнении 
музыкального произведения. Ф. определяется логикой развития музыкальной 
мысли.  
Аккомпанемент ( от франц. accompagnement – «сопровождать»). 1) 
Музыкальное сопровождение сольной партии или партии. Может быть и 
инструментальным , и вокальным. 2) Все голоса музыкального произведения 
, сопровождающие ведущую мелодию. К А. относят и сопровождение танца.  
Фактура ( от лат. factura- «изготовление», «обработка», «строение»). 
Конкретное оформление музыкальной ткани. Ф. является чувственно 
воспринимаемым , непосредственно слышимым звуковым слоем музыки. 
Обязательные компоненты Ф. – тембр, регистровое положение, 
голосоведение.  
Клавир ( от нем. klavier ). Общее название струнных клавишных 
инструментов (клавикорд, клавесин, фортепьяно). 
Клавираусцуг ( от нем. klavierauszug, от klavier – «фортепьяно» и auszug – 
«извлечение»). Переложение музыкально-сценического произведения для 
пения с фортепьяно . К. называют переложения опер (вместе с вокальными 
партиями) для одного фортепьяно, а также переложения оркестровой или 
камерной музыки для фортепьяно в 2,4,8 рук. 
Стиль музыкальный ( от лат. stilus – «способ изложения»). Понятие 
эстетики и искусствознания, фиксирующие системность выразительных 
средств. Включает как эстетические , так и исторические аспекты. В 
эстетическом аспекте имеет оценочное значение, указывая на единство, 
органическую взаимосвязь выразительных средств произведения. В 
историческом аспекте означает типологические особенности системы 
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музыкального языка как этапа в общем процессе или отдельной линии в 
развитии искусства (проблема периодизации истории музыки).  
Жанр музыкальный ( от франц.  genre , от лат. genus). Многозначное понятие 
, характеризующее роды и виды музыкального творчества в связи с их 
происхождением, условиями исполнения и восприятием. Ж. м. – одно из 
важнейших средств художественно обобщения  в музыке.  
Инструментовка, оркестровка – изложение музыки для исполнения ее 
каким либо составом оркестра или инструментальным ансамблем. 
Важнейшая художественная задача инструментатора состоит в применении 
различных по характеру и напряженности тембров, которые с наибольшей 
силой выявят драматургию оркестровой музыки. 
Динамика ( от греч. – «сила») – одна из сторон организации музыки как 
процесса, тесно связанная с ее временной природой и характеризующаяся 
изменениями в громкости , плотности звучания и темпе. В более широком 
смысле Д. – любые изменения в музыкальном развитии , а также их 
отражение в восприятии .  
Штрих ( от нем. strich, букв. – «линия», « черта») – прием звукоизвлечения 
на музыкальном инструменте, имеющий выразительное значение. Выбор Ш. 
определяется содержанием интерпретируемого произведения, 
художественным замыслом исполнителя, фразировкой. 
Артикуляция ( от лат. articulo – «расчленять»)  - способ исполнения на 
музыкальном инструменте или голосом последовательности звуков, 
определяется слитностью или расчлененностью последних. Основные виды 
А. – legato  и staccato. Технически А. связана с различными приемами 
движения плеча , кисти , удара пальцев и последующего освобождения их. 
Переложение , аранжировка ( от франц. arranger , букв. – «приводить в 
порядок», «устраивать»). Переложение музыкального произведения для 
иного по сравнению с оригиналом состава исполнителей ( напр., оркестровка 
фортепьянной пьесы). А. обычно ограничивается приспособлением 
оригинала к технической возможности какого либо другого инструмента или 
голоса, инструментального состава или вокального ансамбля. 
Транспонирующие инструменты ( от лат. transpono – «перемещать»). 
Музыкальные инструменты , реальная абсолютная высота звучания которых 
не совпадает с нотацией. У Т. и.их натуральный звукоряд записывается в 
строе С, а реальное звучание обозначается указанием на строй инструмента. 
Условно к Т. и. относятся инструменты , звучащие октавой выше или ниже.  
Метроном ( от греч. – « размер», «мера»). Прибор для установления 
музыкального темпа.                                              
 

Темповые соотношения по метроному 
 

Шкала подвижных и быстрых темпов 
                       208 -  Prestissimo ( в высшей степени быстро ) 

                                       184 -  Presto ( быстро ) 
                                       160 -  Vivace ( живо ) 
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                                       152 -  Allegro vivace ( быстро, живо ) 
                                       144 -  Allegro assai ( весьма быстро ) 
                                       132 -  Allegro ( скоро, бодро, радостно ) 
                                       120 -  Animato ( воодушевленно ) 

                           108 -  Allegretto ( умеренно быстро, оживленно ) 
 

Шкала умеренных и медленных темпов 
                                        88 -  Moderato ( умеренно, сдержанно ) 
                                        84 -  Maestoso ( величаво, величественно ) 

                              80 -  Commodo ( удобно, легко, непринужденно ) 
                                        74 -  Sostenuto ( сдержанно, выдерживая ) 
                                        69 -  Andantino ( подвижно ) 
                                        66 -  Andante ( шагом, размеренно ) 
                                        60 -  Langhetto ( довольно широко ) 
                                        56 -  Adagio ( медленно, спокойно ) 
                                        52 -  Lento ( медленно, протяжно ) 
                                        44 -  Largo ( широко ) 

                               40 -  Grave ( значительно, торжественно, тяжело ) 
 
Регистр (от лат. registrum – «список», «перечень»). Часть диапазона 
певческого голоса или инструмента ( нижний, средний , верхний Р.) 
Диапазон ( от греч.- «через все»). Совокупность звуков, заключенная в 
интервале между нижними и верхними звуками голоса, инструменте, 
вокальной или инструментальной партии и т.п. 
Аппликатура «от итал. applikare – «прилагать», « применять» ). 
Расположение и чередование пальцев при игре на музыкальных 
инструментах.  
Деревянные духовые инструменты ( итал. Legni). Общие названии духовых 
инструментов( аэрофонов), на которых колебания воздушного столба 
вызываются либо путем расчленения струи воздуха об острый край стенки 
ствола, либо путем воздействия воздушной струи на трость.  
Медные духовые инструменты ( итал.offoni). Общее название духовых 
инструментов (эрофонов), на которых играют прижимая губы к 
чашеобразному или воронкообразному мундштуку.  
Струнные инструменты. Инструменты, у которых источником звука 
служат струна; научное название – хордофоны. Струны возбуждаются 
ударом, щипком или смычком. 
Ударные инструменты ( итал. batteria ). Общее название инструментов, на 
которых звук извлекается путем удара по мембране, куску металла, дерева и 
т.п.  
Мелодия ( от.греч.-«песнь», «пение»). Ритмически упорядочная 
последовательность звуков, распознаваемая как целая.  
Педаль ( от.лат. реs – «нога»).В широком смысле употребляется для 
обозначений любых длительно выдержанных звуков и созвучий.  
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Гармония ( греч. – «созвучие», «соразмерность»). Обозначает 
упорядоченную систему сочетаний звуков. В более узком смысле – 
объединение музыкальных звуков в вертикальные созвучия, аккорды и 
объединение их в последовательности.  
Контрапункт ( от.лат. punctus, букв. «точка против точки»). Искусство 
соединения двух и более самостоятельных мелодических линий.  
Бас ( от.лат. bassus – «низкий»). Нижний голос многоголосной композиции , 
нижний тон аккорда.  
Фигурация ( от.лат.figeratio – «вид», «внешность», « представление»). 
Непрерывное , размеренное , однотипное движение, характерное главным 
образом для аккомпонирующих голосов , связующих отрезков , вариаций.  
 

 
VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по дисциплине «Чтение партитур» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования с 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и др., с перечнем 
основного оборудования 

      
 Форма владения , пользования 

1 2 3                        4   
1 Дирижирование 204 - Кабинет народных 

инструментов, 2 фортепиано, 
наглядные пособия, 

оперативное управление 
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учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 073100 
«Музыкально-инструментальное искусство» и профилю подготовки «Баян, 
аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

 
 

Разработчик – доцент В.В. Лопатин 
 
 

Эксперт – профессор М.М. Ахмедагаев 
 
 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры народных инструментов 
 

Протокол № 9 от «30 » июня 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания кафедры 
№  1 от 30.08.2012  г. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
в рабочей программе по дисциплине  ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР                           

                                                                           (название дисциплины) 
по направлению подготовки _Музыкально-инструментальное искусство  

(«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты») 
 

на 2012/2013 учебный год  
 

1. В  Инновационные методы преподавания дисциплины вносятся следующие  
изменения и дополнения: 

         
1.1. Интернет-ресурсы 
http://www.partitur.ru 
http://notes.tarakanov.net 
http://www.web-4-u.ru/pikulin/?page7 
http://www.liberty4ever.com 
http://domracheev.net 
 
 

 
 
Заведующий КНИ   ____________________ М.М. Ахмедагаев 

                                                                 (личная подпись) 
 

Автор-составитель   ____________________ В.В. Лопатин 
                                                                 (личная подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания кафедры 
№  1 от 27.08.2013  г. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
в рабочей программе по дисциплине  ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР                           

                                                                           (название дисциплины) 
по направлению подготовки _Музыкально-инструментальное искусство  

(«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты») 
 

на 2013/2014 учебный год  
 

1. В связи с переходом учебного плана подготовки бакалавров по заочной 
форме обучения по направлению 073100 на пятилетний цикл, в раздел 
рабочей программы Содержание дисциплины вносятся следующие 
изменения:  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 

 
Распределение часов курса по семестрам 

 
Номер  

семестра 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Форма итогов. 
аттестац. 

(зачет, 
экзамен) Заочная 

 
I 3 - 
II 3 зачет 

Итого 6  
 
 

Заведующий КНИ   ____________________ М.М. Ахмедагаев 
                                                                 (личная подпись) 
 

Автор-составитель   ____________________ В.В. Лопатин 
                                                                 (личная подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания кафедры 
№  1 от 27.08.2014  г. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
в рабочей программе по дисциплине  ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР                           

                                                                           (название дисциплины) 
по направлению подготовки _Музыкально-инструментальное искусство  

(«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты») 
 

на 2014/2015 учебный год  
 
1. В  Инновационные методы преподавания дисциплины вносятся 

следующие изменения и дополнения: 
         

1.1. Интернет-ресурсы 
http://krozab.ru/index/noty_o_sharendy/0-17 
http://notonosec.at.ua/load/orkestry/narodnye/22 
http://www.forum.shebotok.ru/index.php?topic=55.0 
http://www.goldaccordion.com 
http://www.ushenin.com/notes/list.php 
http://www.accordions.spb.ru/scores.htm 
http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/piesy_orkestr.htm 

 
 

 
 
Заведующий КНИ   ____________________ М.М. Ахмедагаев 

                                                                 (личная подпись) 
 

Автор-составитель   ____________________ В.В. Лопатин 
                                                                 (личная подпись) 
 


