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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации программы – расширение и углубление профессиональных 

знаний,  умений и навыков в преподавании мандолины, изучение специфических 

особенностей методики освоения данного инструмента, в том числе касающихся 

овладения уникальными для мандолины исполнительскими приемами.  

 

1.2. Требования к результатам обучения   
 
В результате освоения программы обучающийся должен:  

Знать:  

1. Особенности педагогического процесса и психологии исполнительской 

деятельности на основе современных научных данных.  

2. Современные подходы к процессу профессионального овладения техникой 

игры на инструменте на основе усвоения передового опыта российских и 

зарубежных исполнителей-мандолинистов. 

4. Современные требования к успешному осуществлению исполнительской 

деятельности и особенности воспитания сценических навыков музыкантов-

инструменталистов. 

 

Уметь:  

1. Верно оценивать уровень способностей и потенциальные  возможности 

обучающихся, в соответствии с которыми оптимально выстраивать  

образовательный процесс. 

2. Планировать педагогическую деятельность и прогнозировать конечный 

результат. 

3. Разрабатывать новые педагогические технологии. 

 

Владеть:  

1. Лучшими образцами исторически сложившихся педагогических методик 

2. Разнообразными эффективными методами интенсификации и оптимизации 

учебного процесса. 

 

 

Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

2.1.  Учебный план программы повышения квалификации 

 

Целевая аудитория программы: преподаватели образовательных организаций 

(ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ, ВУЗов)  

Продолжительность обучения – 36 академических часов (при 

продолжительности академического часа – 45 минут)  



Форма обучения — очная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Лекции и 

видеолекции 

 

Практические 

занятия 

(семинары и 

вебинары)  

 

Всего 

академических 

часов  

1 Современные системы и 

методики обучения и 

воспитания. Основные  

школы 

 

5 академических 

часов 

 

–– 

 

5 академических 

часов 

2 Теория исполнительства  

8 академических 

часов 

 

4 академических 

часа 

 

12 

академических 

часов 

3 Работа над музыкальным 

произведением 

10 

академических 

часов 

6 академических 

часов 

16 

академических 

часов 

Итоговая аттестация Устное собеседование 3 часа 

 

2.2.  Учебно-тематический план программы повышения квалификации  

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Всего часов 

1 Современные системы и методики обучения и воспитания. 

Основные  школы 

5 

академических 

часов 

1.1 Введение. Краткий обзор основных этапов становления методики 

обучения игре на мандолине.  

 

 

2 академических  

часа 

1.2 Обзор современных зарубежных и российских школ 

исполнительства на мандолине: Италия, Германия, Япония. 

Особенности, различия, тенденции 

 

3 академических 

часа 

2 Теория исполнительства 12 

академических 

часов 

2.1 Практические рекомендации домристам, осваивающим 

мандолину. Мандолина и домровая исполнительские техники: 

сходство, различия и особенности взаимодействия. 

4 академических 

часа 

2.2 Методика преподавания игры на мандолине: постановка рук, 

основные приемы игры.  

4 академических 

часа 

2.3 Мандолина в современной российской культуре. Особенности 

бытования в исполнительской и педагогической практике на 

современном этапе. 

4 академических 

часа 



3 Работа над музыкальным произведением 16 

академических 

часов 

3.1 Исполнение барочной музыки (на примере Концертов для 

мандолины А.Вивальди). Мелизматика в барочной музыке (на 

основе учебного пособия по исполнению мелизматики 

В.Круглова) 

8 

академических 

часов 

3.2 Взаимодействие домрового и мандолинного репертуаров  6 

академических 

часов 

3.3 Расшифровка условных обозначений в зарубежных изданиях 2 

академических 

часа 

 

2.3. Содержание программы  
 

Раздел I. Современные системы и методики обучения и воспитания. 

Основные  школы 

Тема 1.1. Введение 

Краткий обзор основных этапов становления методики обучения игре на 

мандолине. История развития методики обучения игре на струнных щипковых 

инструментах. 

Тема 1.2. Обзор современных зарубежных и российских школ 

исполнительства на мандолине 

Италия, Германия, Япония. Особенности, различия, тенденции 

Раздел II. Теория исполнительства  

Тема 2.1. Практические рекомендации домристам, осваивающим 

мандолину. Мандолинная и домровая исполнительские техники: сходство, 

различия и особенности взаимодействия 

Основные требования к посадке исполнителя. Необходимость обеспечения 

свободы игрового аппарата. Типичные ошибки: причины возникновения и методы 

исправления. Основные требования к постановке игрового аппарата. Типичные 

ошибки и методы их исправления. 

Общие требования к методике освоения основных приемов игры. Алгоритм 

освоения приемов игры. Анализ физических характеристик движений и 

физиологических особенностей работы различных частей игрового аппарата как 

необходимое условие формирования целесообразных исполнительских навыков. 

Краткий обзор современных требований к освоению основных приемов игры. 



Типичные ошибки и методы их исправления. Необходимость учитывать 

закономерности работы «подсознательной двигательной программы действий» 

при освоении приемов игры. 

Тема 2.2 Методика преподавания игры на мандолине: постановка рук, 

основные приемы игры  

Определение понятия «исполнительский аппарат». Уровни организации 

исполнительского аппарата. Анатомический уровень организации. Строение 

руки. Некоторые анатомические особенности строения руки и эластичности 

мышц, облегчающие процесс обучения игре на струнных народных инструментах. 

Условность разделения понятий «техника левой и правой рук». Виды 

техники левой руки. Основные требования к организации  игровых движений 

пальцев левой руки. Методы развития беглости. Методы освоения техники смены 

позиций. 

Основные движения правой руки и их роль в исполнительском процессе. 

Роль активности игровой части пальцев в процессе звукоизвлечения. 

Общие требования к методике освоения основных приемов игры. Алгоритм 

освоения приемов игры. Анализ физических характеристик движений и 

физиологических особенностей работы различных частей игрового аппарата как 

необходимое условие формирования целесообразных исполнительских навыков. 

Краткий обзор современных требований к освоению основных приемов игры. 

Типичные ошибки и методы их исправления. Необходимость учитывать 

закономерности работы «подсознательной двигательной программы действий» 

при освоении приемов игры. 

Тема 2.3. Мандолина в современной российской культуре 

Особенности бытования в исполнительской и педагогической практике на 

современном этапе. 

Раздел III. Работа над музыкальным произведением 

Тема 3.1. Исполнение барочной музыки (на примере Концертов для 

мандолины А.Вивальди) 

Мелизматика в барочной музыке (на основе учебного пособия по 

исполнению мелизматики В.Круглова) 

Актуальность проблемы расшифровки мелизмов при переложении 

произведений композиторов XVI – XIX вв. Виды мелизмов. Основные правила 



расшифровки мелизмов эпохи барокко и композиторов венской школы. Краткая 

характеристика стиля барочной импровизации. 

Основные задачи, которые необходимо решить исполнителю при работе над 

музыкальным произведением. Этапы работы. Знакомство с произведением путем 

прослушивания и путем чтения с листа. Методика разбора произведения. 

Необходимость предварительного анализа формы, гармонического плана и др. 

Проблема выбора темпа при разборе произведения: основные требования. 

Тема 3.2. Взаимодействие домрового и мандолинного репертуаров 

Особенности переложения произведений мандолинного репертуара для 

домры и их роль в развитии концертного и педагогического репертуара 

домристов. 

Тема 3.3. Расшифровка условных обозначений в зарубежных изданиях 

Основные правила и особенности расшифровки условных обозначений в 

зарубежных изданиях. 

2.4 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проходит в форме устного собеседования. 

 

Вопросы: 

Вопрос №1 

1. Расскажите об истории мандолины в Италии 

2. Посадка при игре на мандолине: российская, немецкая, итальянская 

Вопрос №2 

1.Расскажите об истории  мандолины  в Германии 

2.Технология приема тремоло с пиццикато 

Вопрос №3 

1.Мандолина в  современной России 

2.Краткий обзор «Школы игры на мандолине» В.П.Круглова 

Вопрос №4  

1.Краткий обзор сочинений для мандолины в России в последние 20 лет 

2.Кто автор редакции сольной партии мандолины в концерте для мандолины 

и камерного оркестра Е.Подгайца  

Вопрос №5 



1. Назовите оригинальные сочинения А.Вивальди для мандолины 

2. Постановка правой руки на мандолине ( Российская постановка) 

Вопрос №6 

1.Анализ  концерта для двух мандолин А.Вивальди 

2.Постановка левой руки 

Вопрос № 7 

1. Анализ концерта  До мажор для мандолины А.Вивальди 

2.Исполнение двойных нот на мандолине 

Вопрос№8 

1. К.Волков. Сюита « Флоренция» (Русская часовня) для мандолины и гитары 

2. Подбор  и обработка медиатора для мандолины мандолине  

Вопрос №9 

1. Назовите произведения Л.Бетховена для манджолины 

2. Что такое аппликатура 

Вопрос №10 

1. Настройка мандолины 

2. Что такое «Штрих»?  

 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к 

фондам электронных библиотечных систем Российской академии музыки имени 

Гнесиных, содержащих издания учебной и учебно-методической литературы по 

тематике данного курса.  

Основная литература: 

1. Толкач И.Ф. Репертуар мандолинистов Беларуси конца Х1Х первой 

половины ХХ в. 

2. Искусство и культура .Журнал 2014,№1 

3. Круглов В.П. Школа игры на мандолине.М.Из-во Пробел. 2008. 

4. Круглов В.П.Школа игры на домре (3-х и 4-х стр.) М.2003. 

5. Мочалова Е.Н.-Мандолина в современном мире. Германия. Музыка и 

время.2012 №12 



6. Мочалова Е.Н. Пути развития исполнительства на мандолине в 

современном мире. Италия. 2018.№2 

7. Мочалова Е.Н. Мандолина в творчестве русских композиторов. Дом 

Бурганова, Пространство культуры-2017 

8. Пузинцев И.А. Из истории народно-инструментального исполнительства в 

Екатеринбурге. 

9. Очерки к курсу истории и теории народного инструментального 

искусства.1996 

10. Надеждин Л.А. Школа – самоучитель на мандорлине.М.Мюллер,1904 

11. Привалов Н.И. Тамбуровидные музыкальные инструменты русского 

народа. 

12. Известия СПб общественных музыкальных собраний.1906 

13. Семененко А.А.Андреев и мандолина. Журнал Народник.2012 №2 

14. Скрозникова А.А.  Мандолина: Новая жизнь, в ярких красках. 

Театр,живопись, музыка 2004,№3 

15. Имханицкий М.И.-Вячеславу Круглову -60. Журнал Народник 2005,№4 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Wilden- Husgen,M.Die Barockmandoline/Germany.1990 

2. Ben Gvigui.S.The Mandolin  in a Culturae Contex CMSA journal – 2015 №,2 

3. Bone Ph.J.The Cuitarand Mandolin, London 1914-315 p. 

4. Cflfce R,op.38,39,40,41,42 Metodo, Italy-1902 

5. Leone G.Metodo .Italy-1768 

6. Morey.S.Mandolin of the 18 th  centry,Italia 1993 

7. Orlandi U, The Mandolin in Breschia,Italy 1998 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 



Аудитория/ 

компьютерный 

класс  

Лекции/ видео 

лекции; 

Практические 

занятия 

(семинары/вебинары) 

1. Сервер Intel Core (2 шт.)  

2. Программное обеспечение (200 

лицензий) 

3. ПК с модулем защиты SecView, 

процессор Intel core i7, оперативная 

память 9 гб, жесткий диск 2 тб.  

4. Сетевое дисковое хранилище 

информации (1 шт.) 

5. Жесткий диск для сервера/сетевого 

хранилища (24 шт.) 

6. Лицензия TrueConf Server на 100 

онлайн пользователей (бессрочная)  

7. Техническая поддержка лицензии 

True Conf Server на 1 год для 200 

онлайн пользователей (полная) 

8. 2 конверта 2SFP модуля 

9. Предоставление услуг связи на 

скорости от 800 до 1Гбит/сек на 1 год 

10. Центральный блок конференц-

системы DIS- CCU-E (1 шт.) 

11. Микрофонный пульт делегата DC 

5980 P (6 шт.)  

12. Микрофон на «гусиной» шее 40 

см с кольцом GM 5923 (6 шт.) 

13. Кабель 2,0 м, для соединения 

компонентов системы EC 6001-02  

14. Кабель 20,0 м, для соединения 

компонентов системы EC 6001-20 (1 

шт.) 15. Радиомикрофоны BKR KX-

D812 (ручной и петличный) (1 шт.)  

16. Микшер усилитель APart MA120 

(1 шт.)  

17. Акустическая система JBL Control 

23T-WH (2 шт.)  

18. Система шумоподавления Phoenix 

Audio MT107MXL (с микрофоном)  

19. Процессор подавления обратной 

связи BKR BR-1220 c функцией 

микширования (1 шт.) 

20. PTZ-камера CleverMic 2212U (1 

шт.) 21. Пульт управления PTZ 

камерами CleverMic Camera Control (1 

шт.)  

22. Коммерческий ТВ LG 65UV341C 

(1 шт.)  

23. Монитор Монитор Dell 24" 

P2418HT (2 шт.) 

24. Шкаф коммутационный ЦМО 

(ШРН-6.480) 6U 600x480мм (1 шт.)  

25. Комплект расходных материалов:  



- силовые кабели; 

- аудио кабели; 

- видео кабели; 

- управляющие кабели; 

- короба кабельные; 

- кронштейн для ТВ 

- кронштейн для PTZ-камеры, 

- удлинители видеоинтерфейсов 

через RJ-45 

26. Серверная подсистема (2 шт.) 

27. Сетевая подсистема (1 шт.)  

28.Многофункциональное устройство 

(принтер-факс-сканер) 

МФУ Xerox WC VersaLink 

C7020/7025/C7030  

29. Проектор BenQ W750 (DLP DC3 

DMD; 720P HD Ready projector; 

Brightness 2500 ANSI; High contrast 

ratio: 13000:1; 1.2X zoom (1.31 - 1.57); 

Noise 30dB (eco); 10W speaker; HDMI 

1.4ax 2; Audio out; brilliant color; 3D 

via HDMI ; carry bag  

30. Портативный компьютер для 

презентаций. Экран 15,6 дМв, ОЗУ 4 

гб., Bluetooth, Wi-Fi 

31. Экран для проектора (200х200 см.)  

32.Интерактивная доска SMART на 

основе оптической технологии DViT 

формата 4:3 (77", 157x117 см) с 

программным обеспечением SMART 

Notebook 18. 

33. Рояль кабинетный (180-200 см.) 

Составители программы: 

В.П. Круглов – Народный артист РФ, профессор кафедры струнных народных 

инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных; 

А.С. Рыжинский – Проректор по стратегическому развитию профессионального 

музыкального образования РАМ имени Гнесиных, доктор искусствоведения, 

профессор. 

 


