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Дисциплина «Специальный инструмент» направлена на изучение специфики музыкального исполнительства как вида творческой деятельности, постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способам подготовки произведений к публичному выступлению, расширению и накоплению педагогического и концертного репертуара, формированию и развитию важнейших исполнительских способностей.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1, ОПК-2.
Темы занятий:
Организация игровых движений.
Организация работы над этюдами и виртуозными пьесами.
Освоение методов работы над полифоническими произведениями.
Овладение материалом музыкального произведения.
Основные принципы трактовки полифонической фактуры на баяне и аккордеоне.
Исполнительская интерпретация полифонических произведений на баяне и аккордеоне.
7. Технические приемы работы над полифоническими произведениями.
8. Проблемы интерпретации музыки эпохи барокко.
9. Проблемы интерпретации музыки венских классиков.
10. Интерпретация оригинальных произведений.
11. Интерпретация произведений Ф. Листа и П.И. Чайковского.
12. Специфика переложений органных сочинений.
13. Специфика переложений фортепианных сочинений.
14. Переложение скрипичных сочинений.
15. Выбор репертуара с учетом своих устремлений и задач культурно-просветительской
деятельности.
16. Оформление концертных выступлений при помощи световой, видео- и аудио техники.
17. Выразительные средства джаза и трактовка их на баяне и аккордеоне.
18. Исполнительская интерпретация джазовых стилей.
19. Качество подготовки произведения и метод работы исполнителя.
20. Методика заучивания произведения и исполнение на память.
21. Этап достижения эстрадной готовности.
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Образовательные технологии:
 Информационно-коммуникативные
 Обучение в сотрудничестве
 Технология развития критического мышления.
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