Задания по производственной практике ИНО
Производственная преддипломная практика
4 курс
Преддипломная исполнительская практика
Знакомство с записями Государственных экзаменов специальности
«инструменты народного оркестра» ведущих музыкальных учебных
заведений, изучение рекомендаций по организации
концертного
выступления ведущих преподавателей по специальному инструменту,
ознакомление с творческой биографией и произведениями (просмотр
видеоматериалов,
прослушивание
аудиоматериалов,
работа
с
произведениями) композиторов, чьи имена входят в перечень темы
Выпускной Квалификационной Работы, видеозапись произведений ВКР
(задания для проверки высылать Бондареву А.А. bond-008@mail.ru)
Преддипломная педагогическая практика
Знакомство с профильными материалами педагогических конференций,
мастер -классов. написании реферата на одно из произведений ВКР (задания
для проверки высылать Бондареву А.А. bond-008@mail.ru)
Рассылку
студентам видеозаписей, рекомендаций об организации
концертного выступления, материалов конференций, тем для рефератов и
проверку заданий в онлайн-режиме
осуществляет ответственный за
преддипломную практику Бондарев А.А.
Сроки отчета по всем видам практик для преподавателей и студентов 29
апреля 2020г. Записи концертных номеров по исполнительской практике
будут размещены на сайте училища(лучшие).
Ссылки на мастер классы, открытые уроки, лекции и конференции
Для домристов:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12566162155443728798&text=мастер%
20класс%20домра%20мочалова&path=wizard&parentreqid=1586290977916116-1775791778137233232785026-production-app-hostvla-web-yp-23&redircnt=1586291003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1679588045643673258&text=мастер%2
0класс%20домра%20мочалова&path=wizard&parentreqid=1586290977916116-1775791778137233232785026-production-app-hostvla-web-yp-23&redircnt=1586291146.1
https://www.youtube.com/watch?v=2wKju0kOVGI
https://www.youtube.com/watch?v=-r1hr1N2PqI

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16746122416078385841&parentreqid=1586291356567846-1040769056465386867240786-production-app-hostsas-web-yp-157&path=wizard&text=мастер+класс+цыганкова+домра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7354417557501910138&parentreqid=1586291356567846-1040769056465386867240786-production-app-hostsas-web-yp-157&path=wizard&text=мастер+класс+цыганкова+домра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11098320195964865434&text=мастер%
20класс%20липс%20домра&path=wizard&parent-reqid=1586291533007138836052958381706171385312-production-app-host-vla-web-yp231&redircnt=1586291542.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15542109296101462150&text=мастер%
20класс%20липс%20домра&path=wizard&parent-reqid=1586291533007138836052958381706171385312-production-app-host-vla-web-yp231&redircnt=1586291569.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573524509313176723&text=мастер%
20класс%20котомина%20домра&path=wizard&parentreqid=1586291622095575-1088668909803073684241620-production-app-hostsas-web-yp-163&redircnt=1586291631.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2797725400507136058&text=мастер%2
0класс%20котомина%20домра&path=wizard&parentreqid=1586291622095575-1088668909803073684241620-production-app-hostsas-web-yp-163&redircnt=1586291678.1

Для балалаечников:
https://youtu.be/alCvO3-UAkY
https://youtu.be/SnrQkvQvLxo

Для гитаристов:
1. Мастер класс Сергея Руднева о русской гитаре (история, философия,
стилевые особенности)
https://www.youtube.com/watch?v=5331mVXixLA
2. Мастер класс Евгения Финкельштейна об исполнительском аппарате
гитариста, звукоизвлечении и работа с детьми.
https://www.youtube.com/watch?v=2rGq4GLEj4g
3. Мастеркласс Александра Виницкого об искусстве аккомпанемента на 6и
струнной гитаре
https://www.youtube.com/watch?v=rGtjsGMnZnA
4. Мастеркласс Скотта Теннанта о звукоизвлечении, заточке и форме
ногтей и об игре с подготовкой (смотреть с автосубтитрами на русском)
https://www.youtube.com/watch?v=lMAh8pF_Tqk
5. Мастеркласс - концерт Романа Зорькина (работа с детьми,
технологические моменты, характерная и образная сторона произведения)
https://www.youtube.com/watch?v=HMkS1VgX6Ng

Для баянистов, аккордеонистов и гармониста:

https://vk.com/accordionspro

мастер класс профессора АСклярова
https://www.youtube.com/watch?v=d9vSaOCmBAo

знания доступные всем
https://www.youtube.com/watch?v=1HXE19C_NtY
https://www.youtube.com/watch?v=0hZOS2fJ4aE
https://www.youtube.com/watch?v=esFR-uRVKwQ
https://www.youtube.com/watch?v=hDy1ZKXxsYE
https://www.youtube.com/watch?v=w6mkozS5Ikg
https://www.youtube.com/watch?v=up5MhrkfeaE
https://www.youtube.com/watch?v=dZbBIL6phvc
https://www.youtube.com/watch?v=b9BrwRuG7Vs
https://www.youtube.com/watch?v=leK3-WEB2ag
https://www.youtube.com/watch?v=p5hQsiPa98M
Мастер-классы Ю. Шишкина
https://www.youtube.com/watch?v=w6mkozS5Ikg
https://www.youtube.com/watch?v=iVmE5-8EI9I
https://www.youtube.com/watch?v=iVmE5-8EI9I
Мастер-классы А. Склярова
https://www.youtube.com/watch?v=d9vSaOCmBAo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3605285846228471695&text=скляров+баян+мастер+классы
+видео&path=wizard&parent-reqid=1586327942986906-492660837320284149140787-productionapp-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586327997.1
И. Пуриц(младдший)
https://www.youtube.com/watch?v=QPz2LuoADbo
В. Романько
https://www.youtube.com/watch?v=_zS2NeIN7wQ
https://www.youtube.com/watch?v=0PqRIaIxc9U
Ю. Вострелов
https://www.youtube.com/watch?v=gHteFkKrC8Q
Ф. Липс
https://www.youtube.com/watch?v=0PLXcn8ISeI
https://www.youtube.com/watch?v=G8W6Rte-WgY
Осокин (аранжировка.начало обучению джазу)
https://www.youtube.com/watch?v=_lLa8uRFuyk
Н. Власов
https://www.youtube.com/watch?v=98dMHZobJFM
Л. Варавинаhttps://www.youtube.com/watch?v=p5hQsiPa98M
В. Семенов https://www.youtube.com/watch?v=hDy1ZKXxsYE

