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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современный этап развития высшего музыкально-педагогического 
образования в Республике Беларусь предполагает профессиональную 
подготовку педагога-музыканта как творческую, многогранную, в полной мере 
определяемую широтой его художественного мышления. Поэтому изучение 
студентами учебной дисциплины «История исполнительского искусства» 
выступает как необходимое условие качественной подготовки студентов к 
будущей  профессиональной педагогической работе в школе. 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов системных 
знаний об истории возникновения и развития музыкального исполнительского 
искусства, его научно-теоретическими основами и ролью в жизни общества. 

Задачи дисциплины: 
  - раскрыть характерные особенности наиболее значительных музыкальных 

исполнительских стилей; 
  - выявить зависимость музыкального исполнительства от музыкально-

эстетических принципов композиторов, основанных на преемственности  
традиции и новаторстве; 

  - охарактеризовать  основные  черты  самобытности  национальных 
музыкально-исполнительских школ; 

  - ознакомить с искусством выдающихся представителей  музыкального 
искусства и педагогики разных стран и эпох. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «История 
исполнительского искусства» осуществляется на базе приобретенных 
студентом знаний и умений по разделам следующих учебных дисциплин 
специальности:  

«История музыки»,  «Методика музыкального воспитания», «Мировая 
художественная культура». 

Изучение учебной дисциплины «История исполнительского искусства» 

должно обеспечить формирование у студента академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций. Студент должен: 
АК-1.  Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-4.   Уметь работать самостоятельно. 
АК-6.   Владеть междисциплинарным подходом для решения проблем.  
Студент должен: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования. 
Студент должен быть способен: 
ПК-3. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 
ПК-22. Осуществлять самообразование и самосовершенствование 

профессиональной деятельности. 
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ПК-24. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 
прошлого в свете современного гуманитарного знания. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- специфику музыкально-исполнительской деятельности в процессе его 

самостоятельной работы в качестве учителя; 
- историю становления музыкального исполнительства в зарубежном и 

отечественном искусстве; 
- основополагающие этапы развития музыкально-исполнительского 

искусства; 
- достижения национального музыкально-исполнительского и 

искусства. 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
- осознавать и воплощать художественный замысел музыкальных 

произведений разных эпох в исполнительской и педагогической деятельности; 
- создавать эмоционально-смысловую интерпретацию музыкальных 

произведений; 
- стимулировать интерес к музыкально-исполнительскому искусству. 
В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 
- основными музыкально-исполнительскими стилями; 
- художественно-педагогическим анализом музыкальных произведений 

различных жанров, стилей, направлений. 
Учебная дисциплина «История исполнительского искусства» 

предназначена для специальности 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и 
мировая художественная культура» и в соответствии с учебным планом для 
дневной формы получения образования рассчитана на 153 , из них 62 – 

аудиторные (28 – лекционные, и 34 – семинарские), на самостоятельную 
работу студента отводится 55 часов. Учебная дисциплина «История 
исполнительского искусства» преподается для дневной формы получения 
образования на I-II курсах в 2-3 семестрах. Текущая аттестация проводится в 
соответствии с учебным планом по специальности в форме зачѐта во 2 
семестре, экзамен в 3 семестре. 

Основными формами занятий при изучении дисциплины «История 
исполнительского искусства»  являются: 

-  лекционные занятия; 
-  практические (семинарские) занятия; 
-  самостоятельные занятия по заданию преподавателя. 
Самостоятельная работа студентов заключается в теоретическом и 

практическом освоении учебного материала, прослушивании аудио- и 
просмотре видеозаписей известных музыкантов,  мастеров хореографического 
искусства, творческих коллективов.  

Изучение данной учебной дисциплины имеет большое образовательное 
и воспитательное значение, способствует пониманию студентами  
закономерностей развития музыкального исполнительства как феномена 
культуры, что позволит в будущей педагогической деятельности преподавать 
музыкальное искусство на высоком профессиональном уровне.  
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Учебная дисциплина «История исполнительского искусства» состоит из  
трех частей: история вокально-исполнительского искусства, история хорового 
исполнительского искусства, история музыкально-инструментального 
исполнительского искусства. 

 

 

 

Распределение аудиторного времени по семестрам: 
 

Название 
учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 Количество часов учебных занятий 
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) 
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та
 

Ф
ор
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всего аудит. из них: 
лекций практ. 

История 
исполнительского 

искусства 

2 62 36 18 18 26 Зачѐт 

3 91 26 10 16 29 Экзамен 

Всего часов 153 62 28 34 55  

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. История вокально-исполнительского искусства.  
 

Тема 1.1. Введение. История зарубежного вокально-исполнительского 
искусства 

Зарождение европейского вокального искусства. Искусство пения и 
вокальная педагогика Италии, Франции, Германии XVII–XIX веков. Западно-

европейское вокальное искусство XX века. 
 

Тема 1.2. История русского вокально-исполнительского искусства  

Истоки русского вокального искусство и его развитие в XI-XVII веках. 
Русское вокальное исполнительство XVIII века. Становление и расцвет русской 
вокальной школы XIX -  начало XX веков. Русское вокальное искусство XX 

века. 
 

Тема 1.3. Вокально-исполнительское искусство Беларуси 

Истоки и развитие вокального искусство Беларуси до XVII века. 
Музыкальный театр XVIII века. Вокальное искусство Беларуси XIX -  начало 

XX веков. Развитие белорусского профессионального вокального искусства в 
первой половине XX века. Вокальное искусство Беларуси второй половины 
XX века.  

 

 

Раздел 2. История хорового исполнительского искусства. 
 

Тема 2.1. Становление и развитие профессионального академического 
исполнительства в Беларуси (до нач.XX в.) 

Формирование хорового исполнительства в контексте западно-

европейской и русской музыкальных культур. Народно-песенное искусство и 
его влияние на профессиональное хоровое исполнительство. Церкви и 
монастыри, братские школы и училища, бурсы и коллегиумы как центры 
музыкальной культуры. Жанры хорового исполнительства XVI – XVII вв. 
Кантовая культура Беларуси. Светское вокально-хоровое музицирование. 
Первые профессиональные музыкальные учебные заведения республики.  

Сочетание педагогической, исполнительской и просветительской 
деятельности. 

 

Тема 2.2. Формирование национальных традиций в хоровой музыке и 
исполнительстве 30 – 60-х гг. 

Культурная жизнь и музыкальное искусство Беларуси 30-х гг. Хоровое 
творчество А. Туренкова, С. Полонского. Хоровая музыка в Западной 
Беларуси. 
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Формы бытования песенно-хорового искусства в годы Великой 
Отечественной войны.  

Деятельность национальных композиторов в жанре вокально-хоровой 
музыки. Расширение национальных направлений образного строя хоровой 
музыки. Активное развитие жанровых разновидностей хорового творчества. 
Основатели ведущих хоровых коллективов Беларуси. Роль и значение их 
деятельности в контексте вокально-хорового исполнительства в республике. 
 

Тема 2.3. Основные направления хорового исполнительства и 
композиторского творчества 70 – 90-х гг. 

Формирование хорового исполнительства и композиторского 
творчества в новых исторических условиях. Хоровые сочинения на народные 
тексты – новый подход к воплощению национальной специфики. 

 

Тема 2.4. Хоровое исполнительство на современном этапе 

Особенности национально-культурного возрождения и его влияние на 
музыкальное исполнительское искусство. Подъем хорового исполнительства. 
Новые подходы к воплощению национального в хоровых произведениях 
молодых композиторов. 

Стилистический полифонизм современного хорового исполнительства. 
Проблема пространства в хоровом искусстве. 

Хоровое искусство в мировом сообществе. IFCM (Международная 
федерация хоровой музыки). Международные хоровые конкурсы и 
фестивали. 

 

 

Раздел 3. История музыкально-инструментального исполнительского 
искусства. 

 

Тема 3.1. Музыкально-исполнительская деятельность человека. Ее 
зарождение и основные тенденции развития. 

Деятельность человека. Материальная и духовная деятельность. 
Обусловленность музыкальной деятельности эстетической потребностью. 

Три стороны эстетической потребности. Зарождение и развитие 
основных видов музыкальной деятельности. 

Исполнительский аспект музыкальной деятельности. Сущность 
музыкального исполнительства. 

 

Тема 3.2. Психолого-педагогические и социальные основы 
исполнительского сотворчества. 

Г. Нейгауз о двух типах исполнителей. Исполнительский стиль и его 
классификации. Зависимость характера трактовки музыкального 
произведения от личностных параметров исполнителя. 
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Психологические составляющие исполнительства: богатый внутренний 
мир, личностное отношение, вечный поиск, яркая эмоциональность и т.д. 

Социальные аспекты музыкального исполнительства: факторы места, 
времени, социальный состав слушательской аудитории и т.д. 

 

Тема 3.3. Направления в истории пианизма и развитие мирового 
исполнительского процесса в XIX веке. 

Классицизм – многогранность, цельность, гармоничность 
художественного мировоззрения музыканта, творческое начало, 
импровизационность. Композиторы-исполнители: И. С. Бах, Й. Гайдн, 
В. А. Моцарт, Л. Бетховен. 

Виртуозность как направление в исполнительстве: С. Тальберг, 
Н. Паганини.  

Романтизм и его значение в исполнительстве. Композиторы-

исполнители: Ф. Лист, Ф. Шопен. Р. Шуман.  

Академизм и его важнейшие представители.  

Отделение музыкального произведения от композитора, превращение 
его в товар. Исполнитель как посредник между композитором и слушателем. 
 

Тема 3.4. Русская фортепианная школа (Петербург, Москва). 
Композиторы-пианисты начала ХХ века. 

Зарождение российского пианизма, его развитие от клавирной культуры 
и любительского музицирования XVIII века к композиторам-пианистам конца 
XIX – начала ХХ веков.  

А. Г. Рубинштейн и Петербургская школа (Т. Лешетицкий, 
А. Н. Есипова, А. Боровский, С. С. Прокофьев и др.).  

Московская школа (Н. Г. Рубинштейн, В.И.Сафонов, А. И. Зилоти, 
С. Н. Танеев, К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер и др.).  

Выдающиеся композиторы–исполнители: С. В. Рахманинов, 
А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер.  

Исполнительский стиль как категория музыкознания. Анализ 
исполнительских стилей С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, Н. К. Метнера. 

Эмоционально-образное содержание и эмоционально-смысловая 
интерпретация произведений С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, 
Н. К. Метнера. 

 Музыкально-педагогическая деятельность и ее связь с музыкальным 
исполнительством. Педагогические принципы выдающихся музыкантов-

исполнителей С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, Н. К. Метнера. 
 

Тема 3.5. Интерпретация как основа исполнительства. Выдающиеся 
исполнители ХХ–ХХI веков. 

Интерпретация как озвучивание и истолкование. Личностные факторы 
интерпретации, социальные факторы интерпретации. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 9 

Анализ творчества и черты исполнительских стилей выдающихся 
исполнителей ХХ–ХХI веков: Ф. Бузони, А. Корто, Ф.Крейслера, П.Казальса, 
А. Рубинштейна, М. Лонг,  Ж.Тибо, Г. Гульда, В. Клиберна, Д. Огдона, Ланга 
Ланга и др.  

Исполнительская деятельность и творческие портреты советских и 
российских исполнителей ХХ–ХХI веков: Г. Нейгауза, Л. Николаева, 
В. Софроницкого, Янкелевича, М. Юдиной, Д.Ойстраха, Я. Флиера, Я. Зака, 
Д. Башкирова, Л. Когана, Л. Оборина, Э. Гилельса, С. Рихтера, 
М.Ростроповича, Н. Петрова, В.Пикайзена, В. Крайнева, Г. Соколова, 
В.Третьякова, А. Гаврилова, М. Плетнева, Д. Мацуева и др. 
 

Тема 3.6. Конкурсная система в исполнительстве ХХ – XXI веков. 
Становление белорусского пианизма. 

Противоречия в современном инструментальном исполнительстве. 
Исторические корни исполнительских конкурсов (Бах-Маршан, Моцарт-

Гесслер, Лист-Тальберг).  
Конкурсы как ступени к мастерству и признанию. Плюсы и минусы 

конкурсной системы. Конкурс им. Ф. Шопена. Конкурс им. М. Лонг и 
Ж. Тибо. Конкурс им. П.И. Чайковского.  

Истоки белорусского пианизма: Г. Петров, М. Бергер, И. Цветаева, 
Г. Шершевский.  Становление белорусского пианизма (И. Оловников, 

Ю. Гильдюк, В. Рахленко, В. Нехаенко и др.).  Молодые исполнители 
(А. Сикорский, Ю. Блинов, А.Музыкантов, А. Поночевный и др.). Белорусская 
конкурсная система. Белорусские конкурсы исполнителей-

инструменталистов. Молодые исполнители.  
 

Тема 3.7. Скрипичное исполнительство (становление и развитие). 
Истоки скрипичного исполнительства. Исполнители XVIII века.  
Жизненный и творческий путь Корелли. 

Пьетро Локателли – смелый новатор в области скрипичной 
виртуозности. 

Франческо Джеминиани – развитие выразительной стороны скрипичной 
игры. Педагогическая деятельность Джеминиани и ее связь с 
исполнительским сотворчеством 

Скрипач-виртуоз Н. Паганини. Жизненный и творческий путь. 
Новаторство исполнительского стиля Н. Паганини  

Фриц Крейслер. Исполнительская деятельность и творческий портрет. 
Давид Ойстрах. Анализ творчества и черты исполнительского стиля. 
Виктор Третьяков – яркий представитель советской скрипичной школы. 
Конкурсная система в скрипичном исполнительстве. 
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Тема 3.8. Известные исполнители виолончелисты. 
Зарождение виолончельного исполнительства (сольное и ансамблевое 

исполнительство). 
Виельгорский М.Ю. – виолончелист и музыкальный деятель. Стили 

исполнения ХIХ века. 
Зарубежные виолончелисты ХХ века. Жизненный и творческий путь 

Пабло Казальса. 
Поэт виолончели – Мстислав Ростропович. Жизненный и творческий 

путь. 
 

Тема 3.9. Исполнительство на народных и духовых инструментах. 
 

Народные музыкальные инструменты. Развитие исполнительских школ. 
Зарождение и развитие исполнительства на баяне и аккордеоне. 

Изменение конструкции инструмента и появление новых исполнительских 
возможностей. Известные исполнители. 

История исполнительства на струнных народных инструментах. 
Духовые инструменты (сольное и оркестровое исполнительство). 
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I курс 2 семестр 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

 2 семестр I курс         

1.1. 

Тема 1.1. Введение. История зарубежного вокального 
исполнительского искусства 

1.1.1. Зарождение европейского вокального искусства.  
2     2 Литература: 

основная [1], [3]; 

дополнительная [2], 

 [6], [8] 

Опрос 1.1.2. Искусство пения и вокальная педагогика Италии, Франции,    
Германии XVII–XIX веков. 2     1 

1.1.3. Западноевропейское вокальное искусство XX века.  2    1 

1.2. 

Тема 1.2. История русского вокального исполнительского искусства  

1.2.1. Истоки русского вокального искусство и его развитие  в XI-XVI

веках. 
2    2 Литература: 

основная [4], [8]; 

дополнительная [6], 

[9] 

Доклад 1.2.2. Русское вокальное исполнительство XVIII века. 
1.2.3. Становление и расцвет русской вокальной школы XIX – начало 
XX веков.  

2    1 

1.2.4. Русское вокальное искусство XX века.  2   1 

1.3. 

Тема 1.3. История белорусского вокального исполнительского  
1.3.1. Истоки и развитие вокального искусство Беларуси до XVII века. 2    2 

Литература: 

основная [2], [3], 

[5]; 

дополнительная 

[1] [3], [4], [5], [7] 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 1 

1.3.2. Музыкальный театр XVIII века.  
1.3.3. Вокальное искусство Беларуси XIX -  начало XX веков 

 2   1 

1.3.4. Развитие белорусского профессионального вокального искусства 
в первой половине XX века.  
1.3.5. Вокальное искусство Беларуси второй половины XX века.  2   1 
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

2.1. 

Тема 2.1. Становление и развитие профессионального 
академического исполнительства в Беларуси (до нач. XX в.) 
2.1.1. Формирование хорового исполнительства в контексте 
западноевропейской и русской музыкальных культур. Народно-

песенное искусство и его влияние на профессиональное хоровое 
исполнительство. Церкви и монастыри, братские школы и училища, 
бурсы и коллегиумы как центры музыкальной культуры. 

2    2 

Литература: 

основная [2]; 

дополнительная [2], 

[3], [7] 

Опрос 

2.1.2. Жанры хорового исполнительства XVI – XVII вв. Кантовая 
культура Беларуси. Светское вокально-хоровое музицирование. Первые 
профессиональные музыкальные учебные заведения республики. 
Сочетание педагогической, исполнительской и просветительской 
деятельности. 
 

 4   2 

2.2. 

Тема 2.2. Формирование национальных традиций в хоровой 
музыке и исполнительстве 30 – 60-х гг. 
2.2.1. Культурная жизнь и музыкальное искусство Беларуси 30-х гг. 
Хоровое творчество А. Туренкова, С. Полонского. Хоровая музыка в 
Западной Беларуси. 
2.2.2. Формы бытования песенно-хорового искусства в годы Великой 
Отечественной войны. 

2    2 

Литература: 

основная [1], [3]; 

дополнительная [1], 

[5], [6], [8] 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2 

2.2.3. Деятельность национальных композиторов в жанре вокально-

хоровой музыки. Расширение национальных направлений образного 
строя хоровой музыки. Активное развитие жанровых разновидностей 
хорового творчества. Основатели ведущих хоровых коллективов 
Беларуси. Роль и значение их деятельности в контексте вокально-

хорового исполнительства в республике. 

 

 2   2 

2.3. 

Тема 2.3. Основные направления хорового исполнительства и 
композиторского творчества 70 – 90-х гг. 
2.3.1.Формирование хорового исполнительства и композиторского 
творчества в новых исторических условиях 

2    1 Литература: 

основная [2], [4]; 
дополнительная [1], 

[4], [5] 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 3 2.3.2. Хоровые сочинения на народные тексты – новый подход к 

воплощению национальной специфики. 
 

 2   1 

2.4. 

Тема 2.4. Хоровое исполнительство на современном этапе 

2.4.1. Особенности национально-культурного возрождения и его 
влияние на музыкальное исполнительское искусство. Подъем хорового 
исполнительства. Новые подходы к воплощению национального в 
хоровых произведениях молодых композиторов. 

2    2 

Литература: 

основная [1], [4]; 

дополнительная [2], 

[3], [4] 

Доклад 
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2.4.2. Стилистический полифонизм современного хорового 
исполнительства. Проблема пространства в хоровом искусстве. 
2.4.3. Хоровое искусство в мировом сообществе. IFCM 

(Международная федерация хоровой музыки). Международные 
хоровые конкурсы и фестивали. 
 

 2   2 

 ВСЕГО: 18 18    26  Зачѐт 

II курс 3 семестр 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

 3 семестр II курс         

3.1. 

Тема 3.1. Музыкально-исполнительская деятельность человека. Ее 
зарождение и основные тенденции развития» 

3.1.1. Деятельность человека. Материальная и духовная деятельность.  
Обусловленность музыкальной деятельности эстетической 
потребностью. 
3.1.2. Три стороны эстетической потребности. Зарождение и развитие 
трех видов музыкальной деятельности. 

2    2 

Литература: 

основная [2], [4]; 

дополнительная [1], 

[5], [10] 

Доклад 

3.1.3. Постепенное выделение из единого русла музыкальной 
деятельности восприятия, творчества и исполнительства. 
3.1.4. Исполнительский аспект музыкальной деятельности. Сущность 
музыкального исполнительства. Интерпретация как основа 
исполнительства. 

 2   1 

3.2. 

Тема 3.2. Психолого-педагогические и социальные основы 
исполнительского сотворчества. 
3.2.1. Г. Нейгауз о двух типах исполнителей. Исполнительский стиль и 
его классификации. Зависимость характера трактовки музыкального 
произведения от личностных параметров исполнителя. 
3.2.2. Психологические составляющие исполнительства: богатый 
внутренний мир, личностное отношение, вечный поиск, яркая 
эмоциональность и т.д. 

2    2 
Литература: 

основная [3], [5], 

[6]; 

дополнительная [3], 

[10] 

Опрос 

3.2.3. Социальные аспекты музыкального исполнительства: факторы 
места, времени, социальный состав слушательской аудитории и т.д.  2   1 

3.3. 

Тема 3.3. Направления в истории пианизма и развитие мирового 
исполнительского процесса в XIX веке. 
3.3.1. Классицизм – многогранность, цельность, гармоничность 

художественного мировоззрения музыканта, творческое начало, 
импровизационность. Композиторы-исполнители: И. С. Бах, Й. Гайдн, 
В. А. Моцарт, Л. Бетховен. 
3.3.2. Виртуозность как направление в исполнительстве: С. Тальберг, 
Н. Паганини. 

2    4 

Литература: 

основная [1], [2], 

[4], [5], [7]; 

дополнительная [1], 
[3], [4], [5], [6], [7] 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 1 
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3.3.3. Романтизм и его значение в исполнительстве. Композиторы-

исполнители: Ф. Лист, Ф. Шопен. Р. Шуман. 
3.3.4. Академизм и его важнейшие представители. 
3.3.5. Отделение музыкального произведения от композитора, 
превращение его в товар. Исполнитель как посредник между 
композитором и слушателем. 
 

3.4. 

Тема 3.4. Русская фортепианная школа (Петербург, Москва). 
Композиторы-пианисты начала ХХ века. 
3.4.1. Зарождение российского пианизма, его развитие от клавирной 
культуры и любительского музицирования XVIII века к композиторам-

пианистам конца XIX – начала ХХ веков.  
3.4.2. А. Г. Рубинштейн и Петербургская школа (Т. Лешетицкий, А. Н. Есипова, 
А. Боровский, С. С. Прокофьев и др.).  
3.4.3. Московская школа (Н. Г. Рубинштейн, В.И.Сафонов, А. И. Зилоти, 
С. Н. Танеев, К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер и др.). 
3.4.4. Выдающиеся Н. К. Метнер композиторы–исполнители: 
С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин.  

3.4.5. Исполнительский стиль как категория музыкознания. Анализ 
исполнительских стилей С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, 
Н. К. Метнера. 
3.4.6. Эмоционально-образное содержание и эмоционально-смысловая 
интерпретация произведений С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, 
Н. К. Метнера. 
3.4.7. Музыкально-педагогическая деятельность и ее связь с 
музыкальным исполнительством. Педагогические принципы 
выдающихся музыкантов-исполнителей С. В. Рахманинова, 
А. Н. Скрябина, Н. К. Метнера. 
 

2    4 

Литература: 

основная [1], [2], 

[3,], [4], [5], [7]; 

дополнительная [1], 

[3], [5], [10] 

Выполнение 
заданий, 

написание 
рефератов. 

3.5. 

Тема 3.5. Интерпретация как основа исполнительства. Выдающиеся 
исполнители ХХ–ХХI веков. 
3.5.1. Интерпретация как озвучивание и истолкование. Личностные 
факторы интерпретации, социальные факторы интерпретации. 
3.5.2. Анализ творчества и черты исполнительских стилей выдающихся 
исполнителей ХХ–ХХI веков: Ф. Бузони, А. Корто, Ф.Крейслера, 
П.Казальса, А. Рубинштейна, М. Лонг,  Ж.Тибо, Г. Гульда, В. Клиберна, 
Д. Огдона, Ланга Ланга и др. 
3.5.3. Исполнительская деятельность и творческие портреты советских и 
российских исполнителей ХХ–ХХI веков: Г. Нейгауза, Л. Николаева, 
В. Софроницкого, Янкелевича, М. Юдиной, Д.Ойстраха, Я. Флиера, 
Я. Зака, Д. Башкирова, Л. Когана, . Петрова, Л. Оборина, Э. Гилельса, 
С. Рихтера, М.Ростроповича, НВ.Пикайзена, В. Крайнева, Г. Соколова, 

 2   4 

Литература: 

основная [1], [3], 

[5], [6]; 

дополнительная [1], 

[2], [3], [5], [8], [10] 

Выполнение 
заданий, 

написание 
рефератов. 
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В.Третьякова, А. Гаврилова, М. Плетнева, Д. Мацуева и др. 

3.6. 

Тема 3.6. Конкурсная система в исполнительстве ХХ–XXI веков. 
Становление белорусского пианизма. 
3.6.1. Противоречия в современном инструментальном 
исполнительстве. 
3.6.2. Исторические корни исполнительских конкурсов (Бах-Маршан, 
Моцарт-Гесслер, Лист-Тальберг).  
3.6.3. Конкурсы как ступени к мастерству и признанию. Плюсы и 
минусы конкурсной системы. Конкурс им. Ф. Шопена. Конкурс 
им. М. Лонг и Ж. Тибо. Конкурс им. П. И. Чайковского.  
3.6.4. Истоки белорусского пианизма: Г. Петров, М. Бергер, И. Цветаева 

2    1 
Литература: 

основная [1], [2], 

[3], [7]; 

дополнительная [2], 

[4], [5], [8], [9] 

Рейтинговая 
контрольная 

работа 

, Г. Шершевский. Становление белорусского пианизма (И. Оловников, 
Ю. Гильдюк, В. Рахленко, В. Нехаенко и др.).  
3.6.5. Молодые исполнители (А. Сикорский, Ю. Блинов, А.Музыкантов, 
А. Поночевный и др.). Белорусская конкурсная система. Белорусские 
конкурсы исполнителей-инструменталистов. Молодые исполнители. 

 2   1 

3.7. 

Тема 3.7. Скрипичное исполнительство (становление и развитие). 
3.7.1. Истоки скрипичного исполнительства. Исполнители XVIII века.  
3.7.2. Жизненный и творческий путь Корелли. 

3.7.3. Пьетро Локателли – смелый новатор в области скрипичной 
виртуозности  
3.7.4. Франческо Джеминиани. Развитие выразительной стороны 
скрипичной игры. 
3.7.5. Скрипач-виртуоз Н. Паганини. Жизненный и творческий путь. 
Новаторство исполнительского стиля Н.Паганини  
3.7.6. Фриц Крейслер. Исполнительская деятельность и творческий 
портрет. 
3.7.7. Давид Ойстрах Анализ творчества и черты исполнительского 
стиля. 
3.7.8. Виктор Третьяков – яркий представитель советской скрипичной 
школы. Конкурсная система в скрипичном исполнительстве. 

 4   4 

Литература: 

основная [2], [3], 
[5]; 

дополнительная [2], 

[5], [10] 

Выполнение 
заданий, 

написание 
рефератов. 

 

3.8. 

Тема 3.8. Известные исполнители виолончелисты. 
3.8.1. Виолончельное исполнительство (сольное и ансамблевое). 
3.8.2. Виельгорский М.Ю. и стиль исполнения ХIХ века. 
3.8.3. Зарубежные виолончелисты ХХ века. Жизненный и творческий 

путь Пабло Казальса. 
3.8.4. Поэт виолончели – Мстислав Растропович. 
 

 2   3 

Литература: 

основная [2], [3]; 

дополнительная [2], 

[4], [8], [9] 
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3.9. 

Тема 3.9. Исполнительство на народных и духовых инструментах. 
3.9.1. Народные музыкальные инструменты. Развитие исполнительских 
школ. 
3.9.2. Зарождение и развитие исполнительства на баяне и аккордеоне. 
Изменение конструкции инструмента и появление новых исполнительских 
возможностей. Известные исполнители. 
3.9.3. История исполнительства на струнных народных инструментах. 
3.9.4. Духовые инструменты (сольное и оркестровое исполнительство). 

 2   2 

Литература: 

основная [2], [3]; 

дополнительная [2], 

[5], [10] 

Рейтинговая 
контрольная 

работа 

 Всего 10 16    29  Экзамен 

 Всего 28 34    55   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Раздел 1. История вокально-исполнительского искусства 

Основная: 
1. Грей Г., Вагнер. (пер с англ.) / Г. Грей, – Челябинск, 2010. 

2. Дадзіѐмава, В.У. Музычная культура Беларусі 18 ст. / В.У. Дадзіѐмава. – Мн., 
2012.  

3. Колос, Л.Я. Вокальное исполнительство: эстетические приоритеты, 
современные тенденции, методические установки / Л.Я. Колос. – Мн., 2014. 

4. Никольская-Береговская, К.Ф. Русская вокально-хоровая школа от 
древности до 21 века / К.Ф. Никольская-Береговская. – М., 2010. 

5. Сернова, Т.В. Вокальное искусство Беларуси (вторая половина ХХ века)/ 
Т.В. Сернова. – Мн., 2010. 
6. Яковлева, А.С. Искусство пения: Исследовательские очерки. Материалы. 
Статьи / А.С. Яковлева. – М., 2012. 
 

Дополнительная: 
1. Дадзіѐмава, В.У. Гісторыя музычнай культуры Беларусі ад старажытнасці да 
канца 18 ст. / В.У. Дадзіѐмава. – Мн., 1994.  
2. Доминго, П. Мои первые сорок лет / П. Доминго. – М., 1989. 

3. Івашкоў, Л.П. Гісторыя вакальнага мастацтва Беларусі / Л.П. Івашкоў. –
Мн., 1995. – Ч.1. 
4. Музыкальный театр Белоруссии: Доокт. Период / Г.И. Барышев и др. – 

Мн., 1990. 
5. Музычны тэатр Беларусi: 1960- 1990: Опернае мастацтва; музычная 
камедыя і аперэта гг. / Г.Р. Куляшова і інш. – Мн., 1996. 
6. Назаренко, И.К. Искусство пения / И.К. Назаренко. – М., 1968. 
7. Сергиенко, Р.И. Из истории музыкального образования в Беларуси: 
Белорусская государственная академия музыки / Р.И. Сергиенко. – Мн., 2005. 
8. Ярославская, Л. Зарубежные вокальные школы: учеб. пособие по курсу 
«История вокального искусства» / Л. Ярославская. – М., 1981. 
9. Яковенко, С. Волшебная Зара Долуханова / С. Яковенко. – М., 1996. 
 

 

Раздел 2. История хорового исполнительского искусства 

Основная: 
1. Живов, В. Теория хорового исполнительства. – М., 2012. 

2. Лыч, Л.М., Навiцкi, У.I. Гiсторыя культуры Беларусi. – Мн., 2010. 

3. Масленiкава, В. Музычная адукацыя ў Беларусi. – Мн., 2010.  

4. Смагiн, А.I. Харавое мастацтва Беларусi ХХ стагоддзя. – Мн., 2012. 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 18 

Дополнительная: 
1. Варфоломеева, Т. Григорий Ширма. Геннадий Цитович // Белорусская 
этномузыкология: Очерки истории (XIX – ХХ в.в.)/ З. Можейко, Т. Якименко, 
Т. Варфоломеева и др.; Под ред. З Можейко. – Мн., 1997. 
2. Гарднер, И.А. Церковное пение и церковная музыка // О церковном пении / 
Сост. О.В. Лада. – М., 1997. 
3. Густова, Л.А. Музыкально-певческое искусство православной церкви в 
Беларуси: Дис. … канд. искусствоведения.: 17.00.09. – Мн., 2001. 
4. Никольская-Береговская, К. Методика вокально-хоровой работы 
А.В. Свешникова // Памяти Александра Васильевича Свешникова: Статьи, 
воспоминания. / Сост. С. Калинин. – М., 1998. 

5. Шырма, Р. Песня – душа народа. – Мн., 1993. 
6. Ильин, В. Очерки истории русской хоровой культуры первой половины 
ХХ века. – СПб., 2003. 
7. Николаева, Е. Особенности музыкального образования в древней Руси с 
XI до середины XVII столетия. – М., 1998. 
8. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1985. 

 

 

Раздел 3. История музыкально-инструментального 
исполнительского искусства 

Основная: 
1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3 ч. 2-е изд. доп. – М., 
1988. 

2. Борейко, И.М. Методика преподавания дисциплины «История 

фортепианного исполнительства» у студентов-пианистов средних 
специальных учебных заведений: 13.00.02 – Теория и методика обучения и 
воспитания (музыка; уровень профессионального образования) / 

И.М. Борейко: автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. – Екатеринбург, 2010. – 21 с. 
3. Бычков, Ю. Курс теории и истории музыкального исполнительства // 

Вопросы музыкознания. Теория. История. Методика. Вып. II. / МГИМ им 
А.Г. Шнитке. Кафедра теории и истории музыки. М., 2009. – С. 38-43. 

4. Голубовская, Н.И. О музыкальном исполнительстве / Н.И. Голубовская. – 

Л., 1985. 
5. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога / 

Г.Г.Нейгауз. – Изд. 7-е, испр. и доп. – М.: Издательство «Дека-ВС»,  2007. –
312  с. 
6. Цыпин, Г.М. Исследование в области музыкальной культуры и педагогики 
/ Г.М.Цыпин. – М.: Прометей, 2012 . – 280 с. 

 

Дополнительная: 
1. Лысенко, О.В. Художественная интерпретация в системе категории 
музыкального исполнительства / О.В.Лысенко. – Киев, 1990. 
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2. Масленнiкава, В.П. Музычная адукацыя ў Беларусi / В.П. Масленнiкава. – 

Мiнск, 1980. 

3. Рабинович, Д. Исполнитель и стиль. В 2-х выпусках. – М.: Сов. 
композитор, 1982.  
4. Цыпин, Г.М. Исполнитель и техника: Учебное пособие для студентов 
музыкально-педагогических факультетов и высших и средних педагогических 
учебных заведений / Г.М.Цыпин. – М.: Академия, 1999. – 185 с. 
5. Шевченко, О.Г. Фортепьянная культура Беларуси ХХ столетия. 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / 

О.Г.Шевченко. – Мн., 2000.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Темы рефератов 

1. Значение хореографического искусства в общественной и культурной 
жизни народа.  

2. Хореография как феномен культуры.  
3. Значение языческой религии в формировании первобытной 

танцевальности.   
4. Общая характеристика танцевальной культуры Средневековья.   
5. Придворные и народные танцы эпохи Возрождения.  
6. Хореографическая культура Франции в эпоху Классицизма.  
7. Франц Хильфердинг. Творчество и судьба.  
8. Деятельность Ж.-Ж. Новерра, его «Письма о танце».  
9. Развитие бальной хореографии в эпоху Просвещения.  
10. Основные виды русского народного танца.   
11. Ш. Дидло. Творчество и судьба.  
12. Своеобразие танцевальной культуры эпохи Романтизма.  
13. Новации в западноевропейском танцевальном искусстве.  
14. Свободный танец Айседоры Дункан.  
15. М. Фокин. Творчество и судьба. 
16. А. Ермолаев. Творческая деятельность в БГТ. 
17. В. Елизарьев. Творческая деятельность. 
18. Современный белорусский балетный театр.  
 

Требования к компетентности: 
 понимать сущность дисциплины «История хореографического 

искусства», его составляющие компоненты и задачи; 
 владеть основным понятийным терминологическим аппаратом по 

истории хореографического искусства; 
 знать истории развития и совершенствования танцевальной культуры 

различных эпох; 
 знать мировых шедевров сценической хореографии. 
 уметь пользоваться теоретическим материалом как средством образной 

характеристики; 
 уметь грамотно использовать полученные знания и навыки для изучения 

танцевальной культуры, сохранения и освоения культурного наследия; 
 уметь профессионально ориентироваться в огромном массиве 

накопленного танцевального и музыкального материала; 
 уметь работать с видеоматериалами; 
 уметь использовать полученные знания и навыки для изучения 

следующих дисциплин: «Основы композиции и методика работы с детским 
хореографическим ансамблем», «Классический танец и методика его 
преподавания», «Народный танец и методика его преподавания». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний студентов по 
дисциплине «История исполнительского искусства» может использоваться 
следующий диагностический инструментарий: 

 проведение коллоквиума; 
 подготовка студентами докладов и эссе; 
 создание студентами мультимедийных презентаций; 
  проведение опроса. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме рейтинговых 
контрольных работ.  
Учебным планом в качестве итоговой аттестации предусмотрен экзамен. 
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Примерный перечень тем рефератов к семинарским занятиям 

 

1. Музыкально-исполнительская деятельность человека. 
2. Истоки и пути развития инструментального исполнительства. 
3. Психолого-педагогические основы исполнительского сотворчества. 
4. Социально-психологический аспект инструментального исполнительства. 
5. Интерпретация в истории инструментального исполнительства. 
6. Выдающиеся исполнители – предтечи современного исполнительства. 

7. История исполнительских конкурсов. 
8. Русская пианистическая школа и ее выдающиеся представители. 
9. Персоналии выдающихся исполнителей ХIХ века. 
10. Исполнительский стиль как категория музыкознания. 
11. Творческие портреты выдающихся зарубежных представителей 

инструментального исполнительства (Ф. Бузони, А. Корто, Ф. Крейслера, 
П. Казальса, А. Рубинштейна, М. Лонг, Ж. Тибо, Г. Гульда, В. Клиберна, 
Д. Огдона, Ланга Ланга и др.). (По выбору). 

12. Творческие портреты выдающихся представителей советского периода 
инструментального исполнительства (Г. Нейгауза, Л. Николаева, 
В. Софроницкого, Янкелевича, М. Юдиной, Д. Ойстраха, Я. Флиера, 
Я. Зака, Д. Башкирова, Л. Когана, Л. Оборина, Э. Гилельса, С. Рихтера, 
М. Ростроповича, Н. Петрова, В. Пикайзена, В. Крайнева, Н. Шаховской, 
Г. Соколова, В. Третьякова, А. Гаврилова, М. Плетнева, Д. Мацуева и др.). 
(По выбору). 

13. Педагогические принципы выдающихся музыкантов-исполнителей. 
14. Становление белорусского пианизма. 
15. Белорусские фортепианные конкурсы. 
16. Самобытность белорусской исполнительской культуры. 
17. Педагогические взгляды белорусских педагогов-инструменталистов. 
18. Музыкально-педагогическая деятельность и ее связь с музыкальным 

исполнительством. 
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Примерный перечень заданий к семинарским занятиям 

 

Задание 1: Используя литературные источники доказать нерасчлененность 
музыкальной деятельности в момент ее зарождения. 
Задание 2: Проследить последовательное выделение из единого русла 
музыкальной деятельности музыкального восприятия, творчества и 
исполнительства. 
Задание 3: Сравнительный анализ исполнительских стилей 
В. Софроницкого и Э. Гилельса. 
Задание 4: Сравнительный анализ исполнительских стилей С. Рахманинова 
и С. Рихтера. 
Задание 5: Сравнительный анализ исполнительских стилей Ф. Крейслера и 

Д. Ойстраха. 

Задание 6: Сравнительный анализ музыкальных редакций «Хорошо 
темперированного клавира» И.С. Баха (Уртекст, К. Черни, Б. Муджеллини). 
Заданиие 7: Сравнительный анализ исполнительских стилей Н. Паганини и 
Л. Когана.  
Задание 8: Романтизм и развитие пианистической техники (анализ 
фортепианной фактуры и исполнительских приемов композиторов-

романтиков: Ф. Листа, Ф. Шопена. Р. Шумана). 
Задание 9: Определение исполнительских  особенностей  виртуозного и 
академического направления в исполнительстве. 
Задание 10: Анализ педагогических  принципов А.Г. Рубинштейна и 
Т. Лешетицкого. 
Задание 11: Анализ педагогических принципов Н.Г. Рубинштейна и 
А.И. Зилоти. 
Задание 12: Анализ педагогических принципов К.Н. Игумнова и 
А.Б. Гольденвейзера. 
Задание 13: С.В. Рахманинов и эмоционально-смысловая интерпретация 
его произведений. 
Задание 14: А.Н. Скрябин и эмоционально-смысловая интерпретация его 
произведений. 
Задание 15: Сравнительный анализ исполнительских стилей 

М. Ростроповича и Н. Шаховской. 

Задание 16: Сравнительный анализ исполнительских стилей Ф. Бузони и 
А. Корто. 
Задание 17: Сравнительный анализ исполнительских стилей В. Горовица и 
М. Лонг. 
Задание 18: Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций 
В. Софроницкого, Э. Гилельса, М. Гринберг. 
Задание 19: Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций 
М. Юдиной и Г. Нейгауза. 
Задание 20: Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций 
Л. Оборина и С. Рихтера. 
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Задание 21: Составление сравнительной таблицы педагогических 
принципов Г.Г. Нейгауза и Л.В. Николаева. 
Задание 22: Составление сравнительной таблицы педагогических 
принципов Янкелевича и М. Ростроповича. 

Задание 23: Сравнительный анализ программ различных конкурсов. 
Задание 24: Проведение бесед с преподавателями музыкально-

педагогического факультета – учениками Г. Петрова, М. Бергера, 
И. Цветаевой, Г. Шершевского, выявление педагогических принципов 
названных музыкантов.  
Задание 25: Составление краткого резюме по персоналиям белорусских 
педагогов-инструменталистов. 

Задание 26: Составление кратких характеристик исполнительских стилей 
современных белорусских исполнителей-инструменталистов. 
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Дидактический материал 

 

Аудиоматериалы: записи музыкальных произведений выдающихся 
представителей инструментального исполнительского искусства ХХ – ХХI  

веков: «Из сокровищницы мирового исполнительского искусства». (записи 
Ф. Бузони, А. Корто, Ф. Крейслера, П. Казальса, А. Рубинштейна, М. Лонг,  
Ж. Тибо, Г. Гульда, В. Клиберна, Д. Огдона, Ланга Ланга, С. Рахманинова, 

А. Скрябина, Н. Метнера, Г. Нейгауза, Л. Николаева, В. Софроницкого, 
Янкелевича, М. Юдиной, Д. Ойстраха, Я. Флиера, Я. Зака, Д. Башкирова, 
Л. Когана, Л. Оборина, Э. Гилельса, С. Рихтера, М. Ростроповича, Н. Петрова, 
В. Пикайзена, В. Крайнева, Н. Шаховской, Г. Соколова, В. Третьякова, 
А. Гаврилова, М. Плетнева, Д. Мацуева и др.). Записи произведений 

И. С. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Листа, Ф. Шопена, 

Р. Шумана, С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Метнера и др. в исполнении 
разных исполнителей. Аудиоматериалы белорусских исполнителей-

пианистов. 
Нотная литература: различные редакции ХТК И.С. Баха (К. Черни, 

Б. Муджеллини, уртекст), сонат Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Ноты 
произведений композиторов – романтиков, С. Рахманинова, А. Скрябина,  
Н. Метнера, современных композиторов. 

Программы: белорусских, стран СНГ, зарубежных международных 
исполнительских конкурсов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

 

 Четкость определения цели, задач и функций музыкально-

исполнительской и хореографической деятельности педагога. 
 Свободное владение: историей возникновения и развития музыкального 

и хореографического исполнительства, его научно-теоретическими 
основами, достижениями мирового и национального исполнительского 
искусства. 

 Навыки оперирования методическими находками ведущих 
исполнителей-педагогов прошлого и настоящего.  

 

ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 

10 баллов 

Студент: 
 чѐтко формулирует цель, задачи и функции музыкально- 

исполнительской и хореографической деятельности педагога; 
 демонстрирует профессиональное владение историей возникновения и 

развития музыкального и хореографического исполнительства, его 
научно-теоретическими основами, достижениями мирового и 
национального исполнительского искусства; 

 показывает навыки оперирования (на высоком творческом уровне) 
методическими находками ведущих исполнителей-педагогов прошлого и 
настоящего.  

9 баллов 

Студент: 
 чѐтко формулирует цель, задачи и функции музыкально- 

исполнительской и хореографической деятельности педагога. 
 демонстрирует профессиональное владение  историей возникновения и 

развития музыкального и хореографического исполнительства, его 
научно-теоретическими основами, достижениями мирового и 
национального исполнительского искусства; 

 показывает навыки оперирования методическими находками ведущих 
исполнителей-педагогов прошлого и настоящего.  

8 баллов 

Студент: 
 чѐтко формулирует цель, задачи и функции музыкально- 

исполнительской и хореографической деятельности педагога. 
 демонстрирует профессиональное владение  историей возникновения и 

развития музыкального и хореографического исполнительства, его 
научно-теоретическими основами, однако испытывает затруднения при 
осмыслении достижений мирового и национального исполнительского 
искусства;  

 показывает навыки оперирования методическими находками ведущих 
исполнителей-педагогов прошлого и настоящего.  
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7 баллов 

Студент: 
 чѐтко формулирует цель, задачи и функции музыкально- 

исполнительской и хореографической деятельности педагога. 
 демонстрирует владение  историей возникновения и развития 

музыкального и хореографического исполнительства, его научно-

теоретическими основами, однако испытывает затруднения при 
осмыслении достижений мирового и национального исполнительского 
искусства;  

 адекватно раскрывает методические находки ведущих исполнителей-

педагогов прошлого и настоящего.  
6 баллов 

Студент: 
 чѐтко формулирует цель, задачи и функции музыкально- 

исполнительской и хореографической деятельности педагога; 
 демонстрирует владение  историей возникновения и развития 

музыкального и хореографического исполнительства, его научно-

теоретическими основами, однако испытывает затруднения при 
осмыслении достижений мирового и национального исполнительского 
искусства;  

 раскрывает, но не в полном объеме методические находки ведущих 
исполнителей-педагогов прошлого и настоящего.  

5 баллов 

Студент: 
 формулирует цель и задачи, но не фиксирует функции музыкально- 

исполнительской и хореографической деятельности педагога. 
 владеет историей возникновения и развития музыкального и 

хореографического исполнительства, его научно-теоретическими 
основами, однако испытывает затруднения при осмыслении 
достижений мирового и национального исполнительского искусства; 

 раскрывает, но не в полном объеме методические находки ведущих 
исполнителей-педагогов прошлого и настоящего.  

4 балла 

Студент: 
 нечетко формулирует цель, задачи, не фиксирует функции музыкально-

исполнительской и хореографической деятельности педагога. 
 владеет историей возникновения и развития музыкального и 

хореографического исполнительства, его научно-теоретическими 
основами, однако испытывает затруднения при осмыслении 
достижений мирового и национального исполнительского искусства;  

 неточно раскрывает методические находки ведущих исполнителей-

педагогов прошлого и настоящего.  
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3-1 балла (незачѐт) 
Студент: 
 не формулирует цель, задачи и  не фиксирует функции музыкально- 

исполнительской и хореографической деятельности педагога. 
 не владеет историей возникновения и развития музыкального и 

хореографического исполнительства, его научно-теоретическими 
основами, испытывает затруднения при осмыслении достижений 
мирового и национального исполнительского искусства;  

 не раскрывает методические находки ведущих исполнителей-педагогов 
прошлого и настоящего. 
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Протокол согласования учебной программы по изучаемой дисциплине 

«История исполнительского искусства» 

с другими дисциплинами специальности  
 

Название 
дисциплины, 

с которой  
требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложение об изменениях в 
содержании учебной программы 

по изучаемой дисциплине программы 

Решение, принятое кафедрой 
разрабатывавшей учебную 

программу  кафедрой 

(с указанием даты и номера 
протокола) 

История музыки 

Кафедра теории и 
методики преподавания 

искусства 

Согласовано на уровне учебных 
программ. При изучении тем «История 
белорусского вокального 
исполнительского искусства», 
«Хоровое исполнительство на 
современном этапе», «Конкурсная 
система в исполнительстве XX – XXI 

вв. Становление белорусского 
пианизма» включить материал о 
музыке белорусских композиторов XX 

века. 

Протокол от 22.12.2016 № 6 
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