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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.17 Методика обучения игре на инструменте 

2 Цель дисциплины изучение основных теоретических положений методики обучения 

игре на инструменте, а также формирование умения ориентиро-

ваться в учебно-методической литературе 
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 освоении методов диагностики музыкальных способностей; 

 освоение методики работы над музыкальным произведением и 

инструктивным материалом; 

 освоении форм и методов проведения уроков в исполнитель-

ском классе; 

 формировании у обучающихся навыков учебно-воспитательной 

работы в социально-культурных учреждениях. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-17, ПК-21, ПК-22 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
– методов углубленного прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

–  методов исполнительской работы над музыкальным произве-

дением, норм и способов подготовки произведения, программ к 

публичному выступлению, студийной записи, задач репетици-

оннного процесса; 
–  принципов устройства инструмента и основ обращения с ним 

на уровне понимания; 

– форм и методов проведения уроков в исполнительском классе, 

подготовки к уроку, методов анализа проблемных ситуаций в 

сфере музыкально-педагогической деятельности на уровне вос-

произведения; 
–  методов воспитания творческой личности на уровне понима-

ния. 
умения: 
– перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
– перечислять методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 
– применять методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях; 
– описывать принципы устройства инструмента и основ обраще-

ния с ним; 
– перечислять формы и методы проведения уроков в исполни-

тельском классе, подготовки к уроку, методы анализа проблем-

ных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности; 
– описывать методы воспитания творческой личности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-
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терпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
– обосновывать методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 
– обсуждать методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, нормы и способы подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях; 
– перечислять  принципы устройства инструмента и основ обра-

щения с ним; 
– обосновывать формы и методы проведения уроков в исполни-

тельском классе, подготовки к уроку, методы анализа проблем-

ных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности; 
– перечислять методы воспитания творческой личности. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Д. П. Панов, профессор кафедры эстрадно-оркестрового творче-

ства, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей ис-

полнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии 

анализа и оценки 

особенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей  

знания: методологии ана-

лиза и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей на уров-

не применения 

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности анализа 

и оценки исполни-

тельской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

умения: выбирать спосо-

бы анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей 

умения: разбираться в 

методологии анализа 

и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

анализа и оценки ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности анализа 

и оценки исполнитель-

ской интерпретации, на-

циональных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-

чать особенности ана-

лиза и оценки испол-

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкльно-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

знания: методов углуб-

ленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста на уровне приме-

нения 

знания: методов уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

методы углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского 

(редакторского) нот-

ного текста 

умения: использовать ме-

тоды углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

умения: обосновывать 

использование мето-

дов углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-

дакторского) нотного 

текста 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать методы уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстри-

ровать понимание мето-

дов углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о методах уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к пуб-

личному выступ-

лению, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционнного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях на 

уровне воспроизвед-

ния 

знания: методов исполни-

тельской работы над му-

зыкальным произведени-

ем, норм и способов под-

готовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетици-

оннного процесса, спосо-

бов и методов его опти-

мальной организации в 

различных условиях на 

уровне анализа 

знания: методов ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционнного про-

цесса на уровне оце-

нивания 

умения: применять 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, норм и спо-

собов подготовки 

произведения, про-

граммы к публично-

му выступлению, 

студийной записи, 

задач репетиционн-

ного процесса, спо-

собов и методов его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

умения: использовать ме-

тоды исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, норм и 

способов подготовки 

произведения, программы 

к публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционнного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

умения: предлагает 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, нормы и спо-

собы подготовки про-

изведения, программы 

к публичному выступ-

лению, студийной за-

писи, задачы репети-

ционнного процесса, 

способы и методы его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: об-

суждать методы ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, нор-

мы и способы подго-

товки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционнного процесса, 

способов и методов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

методы исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, нормы и 

способы подготовки про-

изведения, программы к 

публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционнного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о методах ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, нор-

мах и способах подго-

товки произведения, 

программах к публич-

ному выступлению, 

студийной записи, за-

дачах репетиционнно-

го процесса, способов 

и методов его опти-
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его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях 

мальной организации 

в различных условиях 

готовностью к 

использованию 

знаний об устрой-

стве инструмента 

(голосового аппа-

рата, телесного 

аппарата танцов-

щика) и основ 

обращения с ним 

в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов 

устройства инстру-

мента и основ обра-

щения с ним на 

уровне понимания 

знания: приципов устрой-

ства инструмента и основ 

обращения с ним на 

уровне применения 

знания: принципов 

устройства инстру-

мента и основ обра-

щения с ним на уров-

не синтеза 

умения: описывать 

принципы устройст-

ва инструмента и ос-

нов обращения с ним  

умения: демонстрирует 

принципы устройства ин-

струмента и основ обра-

щения с ним 

умения: рассуждает о 

принципах устройстве 

инструмента  и основ 

обращения с ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять  принципы 

устройства инстру-

мента и основ обра-

щения с ним 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

принципы устройства ин-

струмента и основ обра-

щения с ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объя-

няет принципы уст-

ройства инструмента 

и основ обращения с 

ним 

способностью 

использовать в 

практической 

деятельности 

принципы, мето-

ды и формы про-

ведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уро-

ку, методологию 

анализа проблем-

ных ситуаций в 

сфере музыкаль-

но-

педагогической 

деятельности и 

способы их раз-

решения (ПК-21) 

знания: форм и ме-

тодов проведения 

уроков в исполни-

тельском классе, 

подготовки к уроку, 

методов анализа 

проблемных ситуа-

ций в сфере музы-

кально-

педагогической дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

знания: методики подго-

товки к уроку, методоло-

гии анализа проблемных 

ситуаций в сфере музы-

кально-педагогической 

деятельности и способов 

их разрешения на уровне 

применения 

знания: методики под-

готовки к уроку, ме-

тодологии анализа 

проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности и способов 

их разрешения на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

формы и методы 

проведения уроков в 

исполнительском 

классе, подготовки к 

уроку, методы анали-

за проблемных си-

туаций в сфере му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности 

умения: выбирать мето-

дики подготовки к уроку, 

методологии анализа 

проблемных ситуаций в 

сфере музыкально-

педагогической деятель-

ности и способов их раз-

решения 

умения: планировать 

использование мето-

дики подготовки к 

уроку, методологии 

анализа проблемных 

ситуаций в сфере му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности и способов 

их разрешения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать формы и 

методы проведения 

уроков в исполни-

тельском классе, 

подготовки к уроку, 

методы анализа про-

блемных ситуаций в 

сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сравнивать 

принципы, методы и 

формы проведения урока 

в исполнительском клас-

се, методы анализа про-

блемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-

педагогической деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о методике под-

готовки к уроку, ме-

тодологии анализа 

проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности и способах 

их разрешения 

способностью знания: методов вос- знания: методов воспита- знания: методов вос-
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воспитывать у 

обучающихся по-

требность в твор-

ческой работе над 

музыкальным 

произведением 

(ПК-22) 

питания творческой 

личности на уровне 

понимания 

ния творческой личности 

на уровне применения 

питания творческой 

личности на уровне 

оценивания 

умения: описывать 

методы воспитания 

творческой личности 

умения: использует мето-

ды воспитания творче-

ской личности 

умения: рассуждает о 

методах воспитания 

творческой личности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять методы вос-

питания творческой 

личности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет 

методы воспитания твор-

ческой личности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пред-

лагает методы воспи-

тания творческой лич-

ности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» входит в базовую 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Изучение инструментов 

оркестра», «Дополнительный инструмент». Данные дисциплины готовят обучающихся 

к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и 

умения: 

 знание основных положений общей методики обучения игре на инструменте; 

 знание общей педагогики и психологии; 

 знание педагогического и концертного репертуара по специальному инстру-

менту; 

 знание специфических приемов работа над джазовым произведением; 

 умение выявлять и развивать музыкально-исполнительские особенности сту-

дентов; 

 умение подбирать репертуар соответствующий уровню подготовки студентов; 

 умение создавать психологический климат в процессе занятий; 

 уметь правильно и всесторонне осуществлять исполнительский анализ музы-

кального произведения; 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История 

исполнительского искусства», «Импровизация», «Аранжировка», «Музыкальная педа-

гогика и психология», «Дирижирование и работа с оркестром», прохождении творче-

ской практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  Всего часов 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 36 8 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа 3 часа 3 часа 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Теоретические основы предмета «Методика обучения игре на инструменте 

Тема 1. Предмет и за-

дачи курса. Музы-

кально-

исполнительские 

способности и методы 

их развития 

5   3  2 проверка 

выполнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Исполнение 

музыкального произ-

ведения как творче-

ский процесс 

5   3  2  

Тема 3. Музыкальная 

форма и содержание. 

Методика исполни-

тельского анализа му-

зыкального произве-

дения 

7   4  3 аттестация в 

рамках те-

кущего кон-

троля зна-

ний, про-

верка вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 

 

Тема 4. Музыкально-

слуховой анализ, его 

психологическая ос-

нова 

5   3  2 проверка 

выполнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 

 

Тема 5. Развитие му-

зыкальных способно-

стей в процессе дея-

тельности музыканта-

профессионала 

4   2  2  

Раздел II. Особенности исполнительского процесса на специальном инструменте 
Тема 6. Исполнитель-

ское дыхание. Поста-

новка и развитие 
технического аппарата 

исполнителя 

7   3  4 проверка 

выполнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 

 

Тема 7. Методика ра-

боты с инструктивным 

материалом. Развитие 

исполнительской тех-

ники 

6   3  3  

Тема 8. Исполнитель-

ский аппарат и мето-

ды его соверщенство-

вания 

6   3  3  

Раздел III. Основные этапы обучения игре на специальном инструменте 
Тема 9. Методика ра-

боты над музыкаль-

ным произведением 

7   3  4 проверка 

выполнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 

 

Тема 10. Основные 

штрихи и приемы зву-

коизвлечения и звуко-

ведения 

5   2  3  

Тема 11. Обшая ха-

рактеристика основ-

ных этапов работы 

5   2  3 аттестация в 

рамках те-

кущего кон-

троля зна-
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ний, про-

верка вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 
Тема 11. Формы репе-

тиционной и концерт-

ной деятельности 

6   3  3 проверка 

выполнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 

 

Тема 12. Общепедаго-

гические основы вос-

питания музыканта-

духовика 

4   2  2  

Всего по  

дисциплине 

72   36  36  Курсовая 

работа,  
зачет 

 
Заочная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Теоретические основы предмета «Методика обучения игре на инструменте 

Тема 1. Предмет и за-

дачи курса. Музы-

кально-

исполнительские 

способности и методы 

их развития 

5     5 проверка 

выполнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Исполнение 

музыкального произ-

ведения как творче-

ский процесс 

5     5  

Тема 3. Музыкальная 

форма и содержание. 

Методика исполни-

тельского анализа му-

зыкального произве-

дения 

6   1  5  

Тема 4. Музыкально-

слуховой анализ, его 

психологическая ос-

нова 

5     5  

Тема 5. Развитие му-

зыкальных способно-

стей в процессе дея-

5     5  
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тельности музыканта-

профессионала 
Раздел II. Особенности исполнительского процесса на специальном инструменте 

Тема 6. Исполнитель-

ское дыхание. Поста-

новка и развитие 
технического аппарата 

исполнителя 

6   1  5 проверка 

выполнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 

 

Тема 7. Методика ра-

боты с инструктивным 

материалом. Развитие 

исполнительской тех-

ники 

6   1  5  

Тема 8. Исполнитель-

ский аппарат и мето-

ды его соверщенство-

вания 

6   1  5  

Раздел III. Основные этапы обучения игре на специальном инструменте 
Тема 9. Методика ра-

боты над музыкаль-

ным произведением 

6   1  5 проверка 

выполнения 

практиче-

ских зада-

ний, про-

верка вы-

полнения 

сам. работы 

 

Тема 10. Основные 

штрихи и приемы зву-

коизвлечения и звуко-

ведения 

6   1  5  

Тема 11. Обшая ха-

рактеристика основ-

ных этапов работы 

6   1  5  

Тема 11. Формы репе-

тиционной и концерт-

ной деятельности 

6   1  5  

Тема 12. Общепедаго-

гические основы вос-

питания музыканта-

духовика 

5     5  

Итого  в 5 сем. 
       Курсовая 

работа,  
зачет 

Всего по  

дисциплине 
72   8  60  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций  

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-6
 

П
К

-1
7

 

П
К

-2
1

 

П
-2

2
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3       
Раздел I. Теоретические основы предмета «Методика обучения игре на инструменте 

Тема 1. Предмет и задачи кур-

са. Музыкально-

исполнительские 

5 + 

 

 + + +  4 
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способности и методы их раз-

вития 

Тема 2. Исполнение музыкаль-

ного произведения как творче-

ский процесс 

5 + + +  + + 5 

Тема 3. Музыкальная форма и 

содержание. методика испол-

нительского анализа музы-

кального произведения 

7 + +     2 

Тема 4. Музыкально-слуховой 

анализ, его психологическая 

основа 

5 +    +  2 

Тема 5. Развитие музыкальных 

способностей в процессе дея-

тельности музыканта-

профессионала 

4    + +  2 

Раздел II. Особенности исполнительского процесса на специальном инструменте 

Тема 6. Исполнительское ды-

хание. Постановка и развитие 
технического аппарата испол-

нителя 

7 +  +    2 

Тема 7. Методика работы с ин-

структивным материалом. Раз-

витие исполнительской техни-

ки 

6 + + +   + 4 

Тема 8. Исполнительский ап-

парат и методы его соверщен-

ствования 

6 + + +   + 4 

Раздел III. Основные этапы обучения игре на специальном инструменте 

Тема 9. Методика работы над 

музыкальным произведением 

7 + + +   + 4 

Тема 10. Основные штрихи и 

приемы звукоизвлечения и 

звуковедения 

5  + + +   3 

Тема 11. Формы репетицион-

ной и концертной деятельности 
5   +   + 2 

Тема 12. Общепедагогические 

основы воспитания музыканта-

духовика 

6     +  1 

Зачет 4 + + + + + + 6 

Всего по дисциплине 72 9 7 9 4 6 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы предмета «Методика обучения игре на инстру-

менте» 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Музыкально-исполнительские способности и 

методы их развития 

 Предмет и задачи курса (вступительная беседа). Главная задача курса – воору-

жение студента знаниями и умениями формирования специфического музыкального 

мышления студента. Основные методы обучения: 
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 сообщающий, усвоение учеником готовых знаний, умений и навыков с опорой 

только на память; 

 проблемный, опирается на постановку с педагогом  вопросов в определенной 

системе, развивающее творческое мышление ученика; 

 развивающий, стимулирует собственную инициативу ученика, его стремление 

получить новые знания, формировать нестандартные умения и навыки. 

Индивидуальный подход к каждому ученику с учетом его личных особенностей, 

психических и физических возможностей. Понятия: способность, одаренность, талант, 

музыкальные способности, природные задатки. Формирование музыкальных способно-

стей на основе природных задатков. Понятие музыкальной одаренности как комплекса 

музыкальных и исполнительских способностей. Эмоциональная способность воспри-

нимать и переживать музыку (музыкальная отзывчивость); музыкальный слух; чувство 

ритма; музыкальная память. Предрасположенность к координированно-

дифференцированным движениям. Основные методы выявления музыкальных способ-

ностей. Понятие относительного и абсолютного музыкального слуха. Отечественные и 

зарубежные исследования качества музыкального слуха. Тембровый слух и тембровая 

память. Внутренний слух (способность воссоздавать «в уме» образные музыкальные 

представления и оперировать ими). Понятие музыкального ритма. Эмоциональное вос-

приятие ритма. Эволюция этого восприятия. Условия, необходимые для воспитания 

чувства ритма. Понятие музыкальной памяти. Виды памяти: слуховая, зрительная, дви-

гательная, образно-ассоциативная, эмоциональная, интеллектуально-логическая; их 

взаимосвязь в процессе музицирования. Понятие внимания. Выработка исполнитель-

ского внимания и сосредоточенности как важнейшего профессионального качества. 

Музыкальная интуиция и воля – необходимые качества исполнителя для создания му-

зыкального образа и донесения его до слушателей в концертном исполнении. Методика 

развития музыкально-исполнительских способностей обучащегося. 

 

Тема 2. Исполнение музыкального произведения как творческий процесс 

Основные функции исполнительского мышления. Важнейшие проблемы исполни-

тельств аи обучения.психофизиологичесике основы исполнительского процесса на спе-

циальном инструменте. Изучение закономерностей и методов индивидуального обуче-

ния игре на духовых инструментах. Особенности исполнительского мышления музы-

канта-духовика. Спцеифика звуковедения в процессе исполнительств на духовом инст-

рументе. Развитие лучших традиций отечественной и зарубежной педагогики. 

 

Тема 3. Музыкальная форма и содержание. методика исполнительского анализа 

музыкального произведения  

Процесс исполнительского анализа музыкальной формы и образноог содержания 

произведения. Развитие музыклаьного мышления. Содержание и замысел художест-

венного произведения. Создание и реализация исполнительского плана.  

 

Тема 4. Музыкально-слуховой анализ, его психологическая основа  

Музыкальный слух как важнейшее средство организации и контроля исполни-

тельского процесса. Виды музыкального слуха: внутренний, внешний, относительный, 

абсолютный, а также мелодический, гармонический,полифонический, темброво-

динамический. Методика развития музыкального слуха. Проблемы музыкального ин-

тонирования. Исполнительская интонация при игре на духовом инструменте. зависи-

мость точной интонации от координационной работы слуха, губ, языка, дыхания и др. 

музыкально-слуховые представления и их роль в выявлении звуковой, технической, 

выразительной сторон исполнения. Психология музыкального восприятия. 
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Тема 5. Развитие музыкальных способностей в процессе деятельности музыкан-

та-профессионала 

Музыкальные задатки и музыкальные способности. Музыкальность. Эмоции в му-

зыке. Музыкальный ритм, музыкальный слух как специфическая способность человека. 

Структура музыкальной одаренности, исследования Теплова Б. М. в области психоло-

гии музыкальных способностей. Психофизическая основа исполнительства на духовых 

инструментах. Психомоторика. Двигательные ощущуения. Физиологические способно-

сти и их роль в успешной исполнительской деятельности. 

 

Раздел II. Особенности исполнительского процесса  

на специальном инструменте  
 

Тема 6. Исполнительское дыхание. Постановка и развитие технического аппара-

та исполнителя 

Физиологические основы исполнительского дыхания. Исполнительское дыхание 

как основа формирования всех остальных навыков и умений владения специальным 

инструментом. Типы дыхания: грудное, брюшное (диафрагмальное), смешанное (гру-

до-брюшное). Особенность исполнительского дыхания как средства музыкальной вы-

разительности. Общие закономерности смены дыхания в процессе игры на специаль-

ном инструменте. Взаимосвязь техники дыхания с работой губных мышц и пальцев. 

Дыхание и музыкальная фразировка. Методика развития исполнительского дыхания. 

Работа над дыханием в процессе ежедневных упражнений. Анатомно-физиологические 

особенности губного аппарата. Работа и развитие губного аппарата. Техника губ. Вы-

держка, гибкость и сила губного аппарата. Причины травмирования губного аппарата и 

способы его восстановления. Методика рациональной постановки губного аппарата 

при игре на медных, язычковых и флейтовых инструментах. Атака звука и артикуля-

ция. Координация движений языка, выдыхаемой струи воздуха и пальцев при исполне-

нии штрихов. Работа над техникой языка. Твердая и мягкая атака звука. Наиболее 

употребительные штрихи при игре на духовых и других эстрадных инструмента. 

Штрихи как средство музыкальной выразительности. Специфика штрихов в джазе. Ме-

тодика работы над штрихами с учетом стилистических особенностей музыкального 

произведения. 

 

Тема 7. Методика работы с инструктивным материалом. Развитие исполни-

тельской техники 

Исполнительская техника как средство воплощения художественного музыкаль-

ного образа. Отечественная музыкальная педагогика о методах совершенствования 

технического мастерства исполнителя. Инструктивный материал как необходимое ус-

ловие развития исполнительской техники. Методика развития технических двигатель-

ных навыков учащегося. Процесс работы над техникой. Необходимость достижения 

учащимся ясного представления о задачах звучания и обеспечивающих его движений в 

упражнениях, гаммах, этюдах. Усвоение технических навыков путем введения вариа-

тивности в инструктивный материал при его повторении. Типы исполнительских вари-

антов: ритмические, динамические, фактурные, темповые, тембровые. Сознательное 

управление психофизической основой процесса игры на инструменте. Развитие само-

контроля, критического отношения к качеству исполнения. Роль гамм в воспитании ла-

до-тонального чувства. Аппликатура, штрихи, динамика в работе над гаммами, арпед-

жио, аккордами. Принципы работы над этюдами: уяснение целевой направленности, 

необходимость подбора этюда к особенностям разучиваемого произведения. Этюды 
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инструктивные и художественные. Методы работы над упражнениями. Важность само-

контроля при работе под исполнительской техникой. Накопление и закрепление разно-

образных технических навыков. Методы анализа инструктивного материала, исполняе-

мого в классе. Изучение программных требований к технической подготовке учащихся. 

Умение подбирать и выстраивать инструктивный материал, заинтересовать им учащих-

ся, развивать их музыкальную фантазию. 

 

Тема 8. Исполнительский аппарат и методы его соверщенствования 

Общая характеристика исполнительского аппарата. Особенности звукоизвлечения 

ина духовых инструментах, связанные с использованием компонентов исполнительско-

го аппарата (органов слуха, дыхания, языка, пальцев и т.д.). Исполнительские средства 

играющего на духовом инструменте и их взаимосвязь и взаимообусловленность. Био-

физические компоненты исполнительского аппарата: амбюшур, язык, дыхательный ап-

парат, двигательный аппарат. Механические компоненты: инструмент, мундштук, 

трость. Единство всех исполнительских компонентов функциональной системы при 

игре на инструменте. Звуковой результат как обратная связь. Техника и музыкальная 

фразировка. Динамика, штрихи и приемы, агогика и т.д. Значение выразительности 

звучания и чистоты интонирования. 

 

Раздел III. Основные этапы обучения игре на специальном инструменте 
 

Тема 9. Методика работы над музыкальным произведением 

Этапы работы над музыкальным произведением. Первый этап – общее ознакомле-

ние с произведением. Прослушивание (в  исполнении педагога, в записи, на концерте). 

Знакомство с эпохой, когда было создано произведение, биографией и творчеством 

композитора, историей создания данного произведения. Определение его характера, 

стилистических особенностей, формы и содержания. Анализ музыкально-

выразительных средств: гармонии, мелодии, фактуры, темпа, метроритма, ладо-

тональности, штрихов. Подробный исполнительский анализ произведения. Выявление 

особенностей фразировки, установление штрихов, аппликатуры, формирование испол-

нительского замысла. Второй этап – постепенная реализация замысла. Углубленное 

изучение нотного текста, авторских указаний. Работа над фразировкой, выразительно-

стью. Выявление технических трудностей. Определение причин их возникновения и 

путей преодоления. Работа над отдельными частями произведения с обязательным воз-

вращением к целому. Работа над штрихами, аппликатурой; нахождение нужного темпа. 

Выявление кульминации. Соединение частей в целое. Работа над музыкально-

художественным образом. Активизация внутреннего слуха, слуховой контроль. Инди-

видуализация интерпретации. Предконцертный период. Создание в классе обстановки, 

близкой к концертной. Использование аутогенной подготовки к выступлению. Способы 

снятия избыточного напряжения. Режим для исполнителя в день концерта. Третий, за-

ключительный, этап – концертное выступление. Особенности психического состояния 

исполнителя на эстраде. Физическая и моральная выносливость во время выступления. 

Преодоление чувства страха и эмоционального напряжения. Концентрация внимания в 

процесе выступления на художественно-выразительной стороне исполнения для пре-

одоления волнения. Систематическая концертная деятельность – важнейшее условие 

воспитания уверенности в себе и выдержки. Постоянное накопление концертного ре-

пертуара. Методы совершенствования исполнительского мастерства путем системати-

ческой работы над произведениями, вошедшими в репертуар. Роль концертных высту-

плений в развитии артистизма и необходимых исполнительских качеств. 
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Тема 10. Основные штрихи и приемы звукоизвлечения и звуковедения 

Штрихи как средство музыкальной выразительности в эстрадной и джазовой му-

зыке: легато, стаккато, маркато, деташе, характер звучания, способы записи.  Роль ды-

хания и артикуляции в процессе исполнения штрихов. Атака звука. Характерные прие-

мы джазового исполнительства: субтон, трели, вибрато, глиссандо, игра с сурдиной.  

Роль педагога в освоении учащимися навыков прочтения обозначений штрихов в нот-

ном тексте и овладении навыками их исполнения. Методика и последовательность ра-

боты: 

- показ педагогом на инструменте или предъявление в записи звучания того или 

иного штриха и способа его исполнения; 

- объяснение педагогом особенностей звучания данного штриха, целесообразность 

его включения в музыкальный текст; 

- раскрытие педагогом способов преодоления технических трудностей для звуко-

извлечения и звуковедения данного штриха: выбора аппликатуры, владение дыханием, 

контроль за работой технического аппарата, активизация слуха и памяти, образного 

представления, взаимодействие дыхательных мышц, языка, губ и пальцев; 

- отработка и закрепление навыка исполнения данного штриха или приема учени-

ком в контексте музыкального произведения. 

Объяснение ученику роли динамики в формировании музыкальной фразы, правил 

записи штрихов и способов их исполнения. Понятие «филировка звука». Роль сурдины, 

способы обозначения в нотном тексте, правила использования. 

Использование в учебном процессе аудио- и видеозаписи мастеров-исполнителей. 

 

Тема 11. Формы репетиционной и концертной деятельности 

Создание в классе обстановки, близкой к концертной. Использование аутогенной 

подготовки к выступлению. Способы снятия избыточного напряжения. Режим для ис-

полнителя в день концерта. 

Концертное выступление. Особенности психического состояния исполнителя на 

эстраде. Физическая и моральная выносливость во время выступления. Преодоление 

чувства страха и эмоционального напряжения. Концентрация внимания в процесе вы-

ступления на художественно-выразительной стороне исполнения для преодоления вол-

нения. 

Систематическая концертная деятельность – важнейшее условие воспитания уве-

ренности в себе и выдержки. 

Постоянное накопление концертного репертуара. Методы совершенствования ис-

полнительского мастерства путем систематической работы над произведениями, во-

шедшими в репертуар. 

Роль концертных выступлений в развитии артистизма и необходимых исполни-

тельских качеств. 
 

Тема 12. Общепедагогические основы воспитания музыканта-духовика 

Методиы педагогического воздействие. Значение личности педагога в процессе 

обучения. Многообразие методов педагогического воздействия.убеждение, упражнение 

и приучение, обучение, стимулирование. Слово и речевое общение в инструментальной 

педагогике. Метод мануального педагогического показа как специфическая черта инст-

рументального обучения. Значение авторитета в педагога в процессе обучения. много-

образие методов педагогического воздействия.   
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях, 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих кон-

тактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. 

д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
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– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел I. Теоретические основы предмета «Методика обучения игре на инструменте 

Тема 1. Предмет и задачи 

курса. Музыкально-

исполнительские 

способности и методы их 

развития 

Самостоятельная работа № 1. «Ос-

воение исторической части предмета 

и основных теоретических понятий» 
 

 

  

Тема 2. Исполнение му-

зыкального произведения 

как творческий процесс 

Самостоятельная работа № 2. «Изу-

чение методов работы над исполне-

нием произведения разных стилей и 

жанров» 

  

Тема 3. Музыкальная 

форма и содержание. ме-

тодика исполнительского 

анализа музыкального 

произведения 

Самостоятельная работа № 3. «Ис-

полнительский анализ музыкальной 

формы и образного содержания му-

зыкального произведения» 

  

Тема 4. Музыкально-

слуховой анализ, его 

психологическая основа 

Самостоятельная работа № 4. «Ана-

лиз видов музыкального слуха» 
  

Тема 5. Развитие музы-

кальных способностей в 

процессе деятельности 

музыканта-профессиона-

ла 

Самостоятельная работа № 5. «Изу-

чение авторов современных отечест-

венных и зарубежных методик» 

  

Раздел II. Особенности исполнительского процесса на специальном инструменте 
Тема 6. Исполнительское 

дыхание. Постановка и 

развитие технического 

аппарата исполнителя 

Самостоятельная работа № 6. «Разви-

тие исполнительского дыхания» 
  

Тема 7. Методика работы 

с инструктивным мате-

риалом. Развитие испол-

Самостоятельная работа № 7 «Разви-

тие исполнительской техники» 
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нительской техники 

Тема 8. Исполнительский 

аппарат и методы его со-

верщенствования 

Самостоятельная работа № 8. «Фор-

мирование исполнительского аппара-

та» 

  

Раздел III. Основные этапы обучения игре на специальном инструменте 
Тема 9. Методика работы 

над музыкальным произ-

ведением 

Самостоятельная работа № 9. «Ос-

новные этапы работы над музыкаль-

ным произведением» 

  

Тема 10. Основные 

штрихи и приемы звуко-

извлечения и звуковеде-

ния 

Самостоятельная работа № 10. 

«Штрихи как средство музыкальной 

выразительности» 

  

Тема 11. Формы репети-

ционной и концертной 

деятельности 

Самостоятельная работа № 11. «Репе-

тиция как главная форма подготовки 

к концертному выступлению» 

  

Тема 12. Общепедагоги-

ческие основы воспита-

ния музыканта-духовика 

Самостоятельная работа № 12. «По-

вышение интереса к педагогической и 

научно-методической работе» 

  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Освоение исторической части предмета и основных теоретических понятий» 

Цель работы: освоение предмета и теоретических понятий, а также физиологиче-

ский и психофизической характеристики исполнительского процесса. 

Задание и методика выполнения: работа с методической литературой. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Изучение методов работы над исполнением произведения разных стилей и 

жанров» 

Цель работы: подготовка студентов к работе над нотным текстом, формой, арти-

куляцией, фразировкой и т.д. 

Задание и методика выполнения: работа с методической литературой по теме. вя-

вить стиль и жанр анализируемого произведения, характерные черты данной эпохи, 

метро-ритмическая структура, темп, динамические оттенки. Прослушивание и сравни-

тельный анализ записей лучших исполнителей с целью выявления особенностей интер-

претации.  

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема  ««Исполнительский анализ музыкальной формы и образного содержания музы-

кального произведения»»  

Цель работы: анализ художественного произведения.  

Задание и методика выполнения: просмотр и анализ видеоматериалов. Знакомство 

с эпохой, когда было создано произведение, биографией и творчеством композитора, 

историей создания данного произведения. Определение его характера, стилистических 

особенностей, формы и содержания. Анализ музыкально-выразительных средств: гар-

монии, мелодии, фактуры, темпа, метроритма, ладо-тональности, штрихов. 
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Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Анализ видов музыкального слуха» 

Цель работы: грамотно и умело использовать методику развития музыкального 

слуха. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, чтение нот с 

листа, работа с инструктивным материалом, внутренне-слуховое прочтение музыкаль-

ного произведения. 
 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема  «Изучение авторов современных отечественных и зарубежных методик» 

Цель работы: всестороннее развитие музыканта-духовика о ведущих авторах со-

временных отечественных и зарубежных методик.  

Задание и методика выполнения: работа с методической литературой, каталогами. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Развитие исполнительского дыхания» 

Цель работы: овладение техникой исполнительского дыхания. 

адание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Исполнение гамм в медленном темпе с применением различ-

ной нюансировки. Упражнения на развитие мускулов и губ. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Развитие исполнительской техники» 

Цель работы: овадение исполнительской техникой. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Работа над этюдами: уяснение целевой направленности, необ-

ходимость подбора этюда к особенностям разучиваемого произведения. Этюды инст-

руктивные и художественные. Упражнения на силу и гибкость мышц губ. 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Формирование исполнительского аппарата» 

Цель работы: овадение исполнительской техникой. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Работа над этюдами, исполнять упражнения и гаммы на раз-

витие технического аппарата. 
 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Основные этапы работы над музыкальным произведением» 

Цель работы: принципы работы над музыкальным произведением. 

Задание и методика выполнения: характеристика стилистических особенностей 

музыкального произведения, краткое описание истории создания (сведения о компози-

торе, период создания сочинения и т.п.), определение жанра произведения, его характе-

ра, стилистических особенностей, формы и содержания. Анализ музыкально-

выразительных средств: гармонии, мелодии, фактуры, темпа, метроритма, ладо-

тональности, штрихов. Просмотр и анализ видеоматериалов. 
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Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Штрихи как средство музыкальной  

выразительности» 

Цель работы: овладение артикуляцией, а также исполнение штрихов и основных 

приемов звукоизвлечения. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, обдумывание 

материальной ткани произведения: логики развития мысли в гармоническом построе-

нии, особенностей мелодии, ритма, фактуры, динамики, агогики, формообразования. 

Исполнение гамм, упражнения исполняемые твердой атакой звука (деташе, маркато, 

мартеле, стаккато), штрихи, оформляющиеся при звукоизвлечении мягкой атакой (нон 

легато, портато, тенуто, легато). 

 

Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Репетиция как главная форма подготовки к концертному выступлению» 

Цель работы: совершенствование навыков игры на инструменте. 

Задание и методика выполнения: исполнение произведения, уделяя внимание тем-

поритмической синхронности, штриховой и артикуляционной согласованности, тембро-

динамическому балансу, единству фразировки, архитектоники; прослушивание в раз-

личных исполнениях изучаемое произведение; анализ различных исполнительских трак-

товок изучаемого произведения; доведение программы до художественного совершенст-

ва.  

 
Самостоятельная работа № 12.  

Тема «Повышение интереса к педагогической и научно-методической работе» 

Цель работы: знание основ современных отечественных и зарубежных методик на 

разных этапах обучения. 

Задание и методика выполнения: просмотр видеозаписей уроков опытных педаго-

гов школ, училищ, колледжей, вузов, анализируя процесс их работы над звуком, техни-

кой, постановкой дыхания, артикуляцией и т.д. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел I. Теоретические основы предмета «Методика обучения игре на инструменте 

Тема 1. Предмет 

и задачи курса. 

Музыкально-

исполнительские 

способности и 

методы их разви-

тия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Практическое за-

нятие № 1. Тема 

«Музыкально-

исполнительские 

способности и 

методы их разви-

тия» (ПК-3), (ПК-

6), (ПК-17), (ПК-

21) (3 час.) 
Самостоятельная 

работа № 1. «Ос-

воение историче-

ской части пред-

мета и основных 

теоретических 

понятий» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к пости-

жению закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса, способов и ме-

тодов его оптималь-

ной организации в 

различных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, 

способов и методов его оп-

тимальной организации в 

различных условиях на уров-

не воспроизведния 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

зации в различных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов устройст-

ва инструмента (голосового 

аппарата, телесного аппарата 

танцовщика) и основ обра-

щения с ним на уровне по-

нимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента (го-

лосового аппарата, телесного 

аппарата танцовщика) и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства инст-

румента (голосового аппара-

та, телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обращения 

с ним 

способностью исполь-

зовать в практической 

деятельности принци-

пы, методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики под-

готовки к уроку, ме-

тодологию анализа 

проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: форм и методов про-

ведения уроков в исполни-

тельском классе, подготовки 

к уроку, методов анализа 

проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-

педагогической деятельности 

на уровне вопроизведения 

умения: перечислять формы 

и методы проведения уроков 

в исполнительском классе, 

подготовки к уроку, методы 

анализа проблемных ситуа-

ций в сфере музыкально-

педагогической деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

формы и методы проведения 

уроков в исполнительском 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

классе, подготовки к уроку, 

методы анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкаль-

но-педагогической деятель-

ности 

Тема 2. Исполне-

ние музыкально-

го произведения 

как творческий 

процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Практическая ра-

бота № 2. Тема 

«Исполнитель-

ский анализ му-

зыкального про-

изведения» (ПК-

3), (ПК-4), (ПК-6), 

(ПК-21), (ПК-22) 

(3 час.); 

Самостоятельная 

работа № 2. «Изу-

чение методов 

работы над ис-

полнением произ-

ведения разных 

стилей и жанров» 

 

 

 

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкльно-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению и 

расшифровке автор-

ского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4) 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовностью к пости-

жению закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса, способов и ме-

тодов его оптималь-

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, 

способов и методов его оп-

тимальной организации в 

различных условиях на уров-

не воспроизведния 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ной организации в 

различных условиях 

(ПК-6) 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

способностью исполь-

зовать в практической 

деятельности принци-

пы, методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики под-

готовки к уроку, ме-

тодологию анализа 

проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: форм и методов про-

ведения уроков в исполни-

тельском классе, подготовки 

к уроку, методов анализа 

проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-

педагогической деятельности 

на уровне вопроизведения 

умения: перечислять формы 

и методы проведения уроков 

в исполнительском классе, 

подготовки к уроку, методы 

анализа проблемных ситуа-

ций в сфере музыкально-

педагогической деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

формы и методы проведения 

уроков в исполнительском 

классе, подготовки к уроку, 

методы анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкаль-

но-педагогической деятель-

ности 

способностью воспи-

тывать у обучающих-

ся потребность в 

творческой работе над 

музыкальным произ-

знания: методов воспитания 

творческой личности на 

уровне понимания 

умения: описывать методы 

воспитания творческой лич-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ведением (ПК-22) ности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять ме-

тоды воспитания творческой 

личности 

Тема 3. Музы-

кальная форма и 

содержание. ме-

тодика исполни-

тельского анализа 

музыкального 

произведения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Практическая ра-

бота № 3. Тема 

«Музыкальная 

форма и содержа-

ние. Методика 

исполнительского 

анализа музы-

кального произве-

дения» (ПК-ПК-

3), (ПК-4) (4 час.); 

Самостоятельная 

работа № 3. «Ис-

полнительский 

анализ музыкаль-

ной формы и об-

разного содержа-

ния музыкального 

произведения» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкльно-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению и 

расшифровке автор-

ского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4) 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

Тема 4. Музы-

кально-слуховой 

анализ, его пси-

хологическая ос-

нова 

 

 

 

 

 

 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Практическая ра-

бота № 4. Тема 

«Музыкально-

слуховой анализ, 

его психологиче-

ская основа» (ПК-

3), (ПК-21) (3 

час.); 
Самостоятельная 

работа № 4. 

«Анализ видов 

музыкального 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

слуха» 

способностью исполь-

зовать в практической 

деятельности принци-

пы, методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики под-

готовки к уроку, ме-

тодологию анализа 

проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: форм и методов про-

ведения уроков в исполни-

тельском классе, подготовки 

к уроку, методов анализа 

проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-

педагогической деятельности 

на уровне вопроизведения 

 

умения: перечислять формы 

и методы проведения уроков 

в исполнительском классе, 

подготовки к уроку, методы 

анализа проблемных ситуа-

ций в сфере музыкально-

педагогической деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

формы и методы проведения 

уроков в исполнительском 

классе, подготовки к уроку, 

методы анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкаль-

но-педагогической деятель-

ности 

Тема 5. Развитие 

музыкальных 

способностей в 

процессе дея-

тельности музы-

канта-

профессионала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов устройст-

ва инструмента (голосового 

аппарата, телесного аппарата 

танцовщика) и основ обра-

щения с ним на уровне по-

нимания 

Практическая ра-

бота № 5. Тема 
«Развитие музы-

кальных способ-

ностей в процессе 

деятельности му-

зыканта-

профессионала» 

(ПК-17), (ПК-21) 

(2 час.); 
Самостоятельная 

работа № 5. «Изу-

чение авторов со-

временных отече-

ственных и зару-

бежных методик» 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента (го-

лосового аппарата, телесного 

аппарата танцовщика) и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства инст-

румента (голосового аппара-

та, телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обращения 

с ним 

способностью исполь-

зовать в практической 

деятельности принци-

пы, методы и формы 

знания: форм и методов про-

ведения уроков в исполни-

тельском классе, подготовки 

к уроку, методов анализа 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики под-

готовки к уроку, ме-

тодологию анализа 

проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-

педагогической деятельности 

на уровне вопроизведения 

умения: перечислять формы 

и методы проведения уроков 

в исполнительском классе, 

подготовки к уроку, методы 

анализа проблемных ситуа-

ций в сфере музыкально-

педагогической деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

формы и методы проведения 

уроков в исполнительском 

классе, подготовки к уроку, 

методы анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкаль-

но-педагогической деятель-

ности 

Раздел II. Особенности исполнительского процесса на специальном инструменте 

Тема 6. Исполни-

тельское дыха-

ние. Постановка 

и развитие тех-

нического ап-

парата исполни-

теля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Практическое за-

нятие № 6. Тема 

«Исполнительское 

дыхание. Поста-

новка и развитие 

технического ап-

парата исполни-

теля» (ПК-3), 

(ПК-6) (3 час.); 
Самостоятельная 

работа № 6. «Раз-

витие исполни-

тельского дыха-

ния» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к пости-

жению закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса, способов и ме-

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, 

способов и методов его оп-

тимальной организации в 

различных условиях на уров-

не воспроизведния 

умения: применять методы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тодов его оптималь-

ной организации в 

различных условиях 

(ПК-6) 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

Тема 7. Методика 

работы с инст-

руктивным мате-

риалом. Развитие 

исполнительской 

техники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Практическая ра-

бота № 7. Тема 

«Методика рабо-

ты с инструктив-

ным материалом. 

Развитие испол-

нительской тех-

ники»  (ПК-3), 

(ПК-4), (ПК-6), 

(ПК-22) (3 час.); 

Самостоятельная 

работа № 7 «Раз-

витие исполни-

тельской техни-

ки» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкльно-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению и 

расшифровке автор-

ского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4) 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовностью к пости-

жению закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса, способов и ме-

тодов его оптималь-

ной организации в 

различных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, 

способов и методов его оп-

тимальной организации в 

различных условиях на уров-

не воспроизведния 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

способностью воспи-

тывать у обучающих-

ся потребность в 

творческой работе над 

музыкальным произ-

ведением (ПК-22) 

знания: методов воспитания 

творческой личности на 

уровне понимания 

умения: описывать методы 

воспитания творческой лич-

ности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять ме-

тоды воспитания творческой 

личности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 8. Исполни-

тельский аппарат 

и методы его со-

верщенствования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Практическая ра-

бота № 8. Тема 

«Исполнитель-

ский аппарат и 

методы его со-

верщенствования» 

(ПК-3), (ПК-4), 

(6), (ПК-22) (3 

час.); 

Самостоятельная 

работа № 8. 

«Формирование 

исполнительского 

аппарата» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкльно-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению и 

расшифровке автор-

ского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4) 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовностью к пости-

жению закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса, способов и ме-

тодов его оптималь-

ной организации в 

различных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, 

способов и методов его оп-

тимальной организации в 

различных условиях на уров-

не воспроизведния 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

си, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

способностью воспи-

тывать у обучающих-

ся потребность в 

творческой работе над 

музыкальным произ-

ведением (ПК-22) 

знания: методов воспитания 

творческой личности на 

уровне понимания 

умения: описывать методы 

воспитания творческой лич-

ности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять ме-

тоды воспитания творческой 

личности 

Раздел III. Основные этапы обучения игре на специальном инструменте 

Тема 9. Методика 

работы над музы-

кальным произ-

ведением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Практическая ра-

бота № 9. Тема 

«Методика рабо-

ты над музыкаль-

ным произведени-

ем» (ПК-3), (ПК-

4), (6), (ПК-22) (3 

час.); 

Самостоятельная 

работа № 9. «Ос-

новные этапы ра-

боты над музы-

кальным произве-

дением» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкльно-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению и 

расшифровке автор-

ского (редакторского) 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 нотного текста (ПК-4) (редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовностью к пости-

жению закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса, способов и ме-

тодов его оптималь-

ной организации в 

различных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, 

способов и методов его оп-

тимальной организации в 

различных условиях на уров-

не воспроизведния 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

способностью воспи-

тывать у обучающих-

ся потребность в 

творческой работе над 

музыкальным произ-

ведением (ПК-22) 

знания: методов воспитания 

творческой личности на 

уровне понимания 

умения: описывать методы 

воспитания творческой лич-

ности 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тельности: перечислять ме-

тоды воспитания творческой 

личности 

Тема 10. Основ-

ные штрихи и 

приемы звукоиз-

влечения и зву-

коведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к овла-

дению музыкльно-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению и 

расшифровке автор-

ского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4) 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Практическая ра-

бота № 10. Тема 

«Основные штри-

хи и приемы зву-

коизвлечения и 

звуковедения» 

(ПК-4),  (ПК-6), 

(ПК-17) (2 час.); 

Самостоятельная 

работа № 10. 

«Штрихи как 

средство музы-

кальной вырази-

тельности» 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовностью к пости-

жению закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса, способов и ме-

тодов его оптималь-

ной организации в 

различных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, 

способов и методов его оп-

тимальной организации в 

различных условиях на уров-

не воспроизведния 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционнного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 
 

знания: принципов устройст-

ва инструмента (голосового 

аппарата, телесного аппарата 

танцовщика) и основ обра-

щения с ним на уровне по-

нимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента (го-

лосового аппарата, телесного 

аппарата танцовщика) и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства инст-

румента (голосового аппара-

та, телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обращения 

с ним 

Тема 11. Формы 

репетиционной и 

концертной дея-

тельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к пости-

жению закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса, способов и ме-

тодов его оптималь-

ной организации в 

различных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционнного процесса, 

способов и методов его оп-

тимальной организации в 

различных условиях на уров-

не воспроизведния 

Практическая ра-

бота № 11. Тема 

«Формы репети-

ционной и кон-

цертной деятель-

ности»  (ПК-6), 

(ПК-22) (3 час.); 

Самостоятельная 

работа № 11. «Ре-

петиция как глав-

ная форма подго-

товки к концерт-

ному выступле-

нию» 
умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

программы к публичному 

выступлению, студийной за-

писи, задач репетиционнного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

способностью воспи-

тывать у обучающих-

ся потребность в 

творческой работе над 

музыкальным произ-

ведением (ПК-22) 

знания: методов воспитания 

творческой личности на 

уровне понимания 

умения: описывать методы 

воспитания творческой лич-

ности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять ме-

тоды воспитания творческой 

личности 

Тема 12. Обще-

педагогические 

основы воспита-

ния музыканта-

духовика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью исполь-

зовать в практической 

деятельности принци-

пы, методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики под-

готовки к уроку, ме-

тодологию анализа 

проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-

педагогической дея-

тельности и способы 

их разрешения (ПК-

21) 

знания: форм и методов про-

ведения уроков в исполни-

тельском классе, подготовки 

к уроку, методов анализа 

проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-

педагогической деятельности 

на уровне вопроизведения 

Практическая ра-

бота № 12. Тема 

«Общепедагоги-

ческие основы 

воспитания музы-

канта-духовика» 

(ПК-21) (2 час.); 
Самостоятельная 

работа № 12. 

«Повышение ин-

тереса к педаго-

гической и науч-

но-методической 

работе» 

умения: перечислять формы 

и методы проведения уроков 

в исполнительском классе, 

подготовки к уроку, методы 

анализа проблемных ситуа-

ций в сфере музыкально-

педагогической деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

формы и методы проведения 

уроков в исполнительском 

классе, подготовки к уроку, 

методы анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкаль-

но-педагогической деятель-

ности 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел I. Теоретические основы предмета «Методика обучения игре на инструменте 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса. Му-

зыкально-

исполнительские 

способности и ме-

тоды их развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретический 

вопрос № 1 
Тема курсовой 

работы: «Музы-

кальная память и 

ритм как состав-

ляющие музы-

кальных способ-

ностей человека» 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционнного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведния 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционнного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных усло-

виях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-
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тиционнного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных усло-

виях 

готовностью к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента (голо-

сового аппарата, 

телесного аппарата 

танцовщика) и ос-

нов обращения с 

ним в профессио-

нальной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устройства 

инструмента (голосового аппа-

рата, телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента (голо-

сового аппарата, телесного ап-

парата танцовщика) и основ 

обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принципы 

устройства инструмента (голо-

сового аппарата, телесного ап-

парата танцовщика) и основ 

обращения с ним 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию ана-

лиза проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогической 

деятельности и спо-

собы их разрешения 

(ПК-21) 

знания: форм и методов прове-

дения уроков в исполнитель-

ском классе, подготовки к уро-

ку, методов анализа проблем-

ных ситуаций в сфере музы-

кально-педагогической дея-

тельности на уровне вопроиз-

ведения 

умения: перечислять формы и 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать формы и 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

Тема 2. Исполне-

ние музыкального 

произведения как 

творческий процесс 

 

 

 

 

 

 

 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретические 

вопросы № 3-9 
Темы курсовой 

работы: «Испол-

нение как твор-

ческий процесс.  

Об образности 

музыкального 

мышления» 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-
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ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к ов-

ладению музыкль-

но-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной 

организации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционнного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведния 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционнного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных усло-

виях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционнного процесса, спосо-

бов и методов его оптимальной 

организации в различных усло-

виях 

способностью ис-

пользовать в прак-

знания: форм и методов прове-

дения уроков в исполнитель-
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тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию ана-

лиза проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогической 

деятельности и спо-

собы их разрешения 

(ПК-21) 

ском классе, подготовки к уро-

ку, методов анализа проблем-

ных ситуаций в сфере музы-

кально-педагогической дея-

тельности на уровне вопроиз-

ведения 

умения: перечислять формы и 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать формы и 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

знания: методов воспитания 

творческой личности на уровне 

понимания 

умения: описывать методы 

воспитания творческой лично-

сти 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять методы 

воспитания творческой лично-

сти 

Тема 3. Музыкаль-

ная форма и со-

держание. Методи-

ка исполнительско-

го анализа музы-

кального произве-

дения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретические 

вопросы № 2-9; 
Темы курсовой 

работы: «Общие 

принципы рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением» 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к ов-

ладению музыкль-

но-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-
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торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

Тема 4. Музыкаль-

но-слуховой ана-

лиз, его психологи-

ческая основа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 1, 4 
Темы курсовой 

работы: «Музы-

кальный слух и 

интонирование 

на духовых ин-

струментах» 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию ана-

лиза проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогической 

деятельности и спо-

собы их разрешения 

(ПК-21) 

знания: форм и методов прове-

дения уроков в исполнитель-

ском классе, подготовки к уро-

ку, методов анализа проблем-

ных ситуаций в сфере музы-

кально-педагогической дея-

тельности на уровне вопроиз-

ведения 

умения: перечислять формы и 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать формы и 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

Тема 5. Развитие 

музыкальных спо-

собностей в про-

цессе деятельности 

музыканта-

профессионала 
 

 

готовностью к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента (голо-

сового аппарата, 

телесного аппарата 

танцовщика) и ос-

нов обращения с 

ним в профессио-

знания: принципов устройства 

инструмента (голосового аппа-

рата, телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 1, 4 
Темы курсовой 

работы: «Музы-

кальный слух и 

интонирование 

на духовых ин-

умения: описывать принципы 

устройства инструмента (голо-

сового аппарата, телесного ап-

парата танцовщика) и основ 
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нальной деятельно-

сти (ПК-17) 
обращения с ним  струментах»; 

«Музыкально-

слуховые пред-

ставления и их 

роль в выявле-

ние звуковых, 

технических и 

выразительных 

сторон исполне-

ния»; «Разно-

видности музы-

кального слуха и 

их роль в усвое-

нии музыкально-

го материала» 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принципы 

устройства инструмента (голо-

сового аппарата, телесного ап-

парата танцовщика) и основ 

обращения с ним 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

методологию ана-

лиза проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогической 

деятельности и спо-

собы их разрешения 

(ПК-21) 

знания: форм и методов прове-

дения уроков в исполнитель-

ском классе, подготовки к уро-

ку, методов анализа проблем-

ных ситуаций в сфере музы-

кально-педагогической дея-

тельности на уровне вопроиз-

ведения 

умения: перечислять формы и 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать формы и 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

Раздел II. Особенности исполнительского процесса на специальном инструменте 

Тема 6. Исполни-

тельское дыхание. 

Постановка и раз-

витие технического 

аппарата исполни-

теля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретический 

вопрос: № 2 
Темы курсовой 

работы: «Физио-

логия исполни-

тельского дыха-

ния и методы его 

развития»;  
«Методы поста-

новки исполни-

тельского дыха-

ния»;  
«Основные про-

блемы в поста-

новке и работе 

дыхания» 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционнного процес-
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способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной 

записи, задач репе-

тиционного процес-

са, способов и ме-

тодов его опти-

мальной организа-

ции в различных 

условиях (ПК-6) 

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведния 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

 

Тема 7. Методика 

работы с инструк-

тивным материа-

лом. Развитие ис-

полнительской 

техники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 8 
Темы курсовой 

работы: «Техни-

ка языка  при 

игре на духовых 

инструментах и 

методы ее разви-

тия»; 
«Методы поста-

нови и развития 

технического 

аппарата испол-

нителя»; 
«Техника паль-

цев. Развитие 

двигательной 

техники» 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к ов-

ладению музыкль-

но-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 
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готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной 

записи, задач репе-

тиционного процес-

са, способов и ме-

тодов его опти-

мальной организа-

ции в различных 

условиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционнного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведния 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 
 

знания: методов воспитания 

творческой личности на уровне 

понимания 

умения: описывать методы вос-

питания творческой личности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять методы 

воспитания творческой лично-

сти 
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Тема 8. Исполни-

тельский аппарат и 

методы его совер-

щенствования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 2-9 
Темы курсовой 

работы: «Испол-

нительский ап-

парат и техника 

звукоизвлечения 

на духовых ин-

струментах» 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к ов-

ладению музыкль-

но-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной 

записи, задач репе-

тиционного процес-

са, способов и ме-

тодов его опти-

мальной организа-

ции в различных 

условиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционнного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведния 

 

 умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-
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дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

 навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

знания: методов воспитания 

творческой личности на уровне 

понимания 

умения: описывать методы вос-

питания творческой личности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять методы 

воспитания творческой лично-

сти 

Раздел III. Основные этапы обучения игре на специальном инструменте 

Тема 8. Методика 

работы над музы-

кальным произве-

дением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 2-9 
Темы курсовой 

работы: «Основ-

неы этапы рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением»; 
«Особенности 

работы над про-

изведением 

крупной формы» 

умения: перечислять особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполнитель-

ской интерпретации, нацио-

нальных школ, исполнитель-

ских стилей 

готовностью к ов-

ладению музыкль-

но-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 
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 готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной 

записи, задач репе-

тиционного процес-

са, способов и ме-

тодов его опти-

мальной организа-

ции в различных 

условиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционнного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведния 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

знания: методов воспитания 

творческой личности на уровне 

понимания 

умения: описывать методы вос-

питания творческой личности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять методы 

воспитания творческой лично-

сти 

Тема 10. Основные 

штрихи и приемы 

звукоизвлечения и 

звуковедения 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к ов-

ладению музыкль-

но-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 2-9 
Темы курсовой 

работы: «Аку-

стические осно-

вы звукообразо-

вания»; 

«Штрихи на 

духрвых инст-

рументах и их 

значение в ис-

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 
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готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной 

записи, задач репе-

тиционного процес-

са, способов и ме-

тодов его опти-

мальной организа-

ции в различных 

условиях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционнного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведния 

полнительской 

практике»; 
«Работа над зву-

ком и ее значе-

ние в укрепле-

нии испполни-

тельского аппа-

рата» 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

готовностью к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента (голо-

сового аппарата, 

телесного аппарата 

танцовщика) и ос-

нов обращения с 

ним в профессио-

нальной деятельно-

сти (ПК-17) 
 

знания: принципов устройства 

инструмента (голосового аппа-

рата, телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента (голо-

сового аппарата, телесного ап-

парата танцовщика) и основ 

обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принципы 

устройства инструмента (голо-

сового аппарата, телесного ап-

парата танцовщика) и основ 

обращения с ним 

Тема 11. Формы 

репетиционной и 

концертной дея-

тельности 
 

 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм и 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционнного процес-

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 2-9 
Темы курсовой 

работы: «Подго-

товка учащихся 
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способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной 

записи, задач репе-

тиционного процес-

са, способов и ме-

тодов его опти-

мальной организа-

ции в различных 

условиях (ПК-6) 

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведния 

к концертному 

выступлению»; 

«Психологиче-

ские особенно-

сти подготвки к 

концертному 

выступлению»; 
«Проблема сце-

нического вол-

нения в музы-

кальной педаго-

гике и психоло-

гии» 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

способностью вос-

питывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произве-

дением (ПК-22) 

знания: методов воспитания 

творческой личности на уровне 

понимания 

умения: описывать методы вос-

питания творческой личности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять методы 

воспитания творческой лично-

сти 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

оннного процесса, способов и 

методов его оптимальной орга-

низации в различных условиях 

Тема 12. Общепе-

дагогические осно-

вы воспитания му-

зыканта-духовика 
 

 

 

 

способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском 

классе; методики 

подготовки к уроку, 

знания: форм и методов прове-

дения уроков в исполнитель-

ском классе, подготовки к уро-

ку, методов анализа проблем-

ных ситуаций в сфере музы-

кально-педагогической дея-

тельности на уровне вопроизве-

дения 

Вопросы к зачету 

(5 семестр): 
теоретический 

вопрос: № 10 
Темы курсовой 

работы: «Воспи-

тательная роль 

педагога в клас-

се по специаль-умения: перечислять формы и 
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методологию ана-

лиза проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогичес-кой 

деятельности и спо-

собы их разреше-

ния (ПК-21) 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

ности»; 
«Педагогиче-

ский мануаль-

ный показ как 

один из методов 

музыкального 

воспитания»; 
«Значение лич-

ности педагога» 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать формы и 

методы проведения уроков в 

исполнительском классе, под-

готовки к уроку, методы анали-

за проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической 

деятельности 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание устройства сво-

его инструмента и основ 

обращения с ним 

Описывает устройство сво-

его инструмента и основ 

обращения с ним 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
Особенностей исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

Рассматривает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Практические занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 
Методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Обосновывает использова-

ние методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста   

Способов и методов репе-

тиционной работы над 

музыкальным произведе-

нием 

Демонстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

Правил хранения и ухода 

за музыкальным инстру-

ментом 

Использует правила хране-

ния и ухода за музыкаль-

ным инструментом 

Форм, методов и средств Приводит примеры форм, 
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организации педагогиче-

ского процесса 
методов и средств органи-

зации педагогического 

процесса 
Методов достижения вы-

соких результатов в фор-

мировании творческой 

личности музыканта 

Применяет методы для 

достижения высоких ре-

зультатов в формировании 

творческой личности му-

зыканта 
Умения:  
Перечисляет особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 

Описывает методы про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

Рассуждает о методах про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
Использует способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

Демонстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 
Применяет правила хра-

нения и ухода за музы-

кальным инструментом 

Правильно содержать ин-

струмент в хорошем тех-

ническом состоянии 
Рассуждает о формах, 

методах и средствах ор-

ганизации педагогиче-

ского процесса 

Дает оценку формам, мето-

дам и средствам организа-

ции педагогического про-

цесса 
Обосновывает методы для 

достижения высоких ре-

зультатов в формирова-

нии творческой личности 

музыканта 

Выбирает методы для дос-

тижения высоких результа-

тов в формировании твор-

ческой личности музыкан-

та 
Навыки:  
Описывает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 

Обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

Демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  
Описывает способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

Иллюстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 
Перечисляет правила 

хранения и ухода за му-

зыкальным инструмен-

том 

Правильно содержать ин-

струмент в хорошем тех-

ническом состоянии 

Обосновывает формы, 

методы и средства орга-

низации педагогического 

Демонстрирует формы, 

методы и средства органи-

зации педагогического 
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процесса процесса 
Отбирает методы для дос-

тижения высоких резуль-

татов в формировании 

творческой личности му-

зыканта 

Обосновывает методы для 

достижения высоких ре-

зультатов в формировании 

творческой личности музы-

канта 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  
Особенностей исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

Рассматривает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 
Защита курсовой работы: 
– степень оригинальности текста ми-

нимально допустимая; 
– изложение материала на уровне 

реферирования источников; 
– достаточность собственных обоб-

щений и выводов 

Методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Обосновывает использова-

ние методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста   

Способов и методов репе-

тиционной работы над 

музыкальным произведе-

нием 

Демонстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

Правил хранения и ухода 

за музыкальным инстру-

ментом 

Использует правила хране-

ния и ухода за музыкаль-

ным инструментом 

Форм, методов и средств 

организации педагогиче-

ского процесса 

Приводит примеры форм, 

методов и средств органи-

зации педагогического 

процесса 
Методов достижения вы-

соких результатов в фор-

мировании творческой 

личности музыканта 

Применяет методы для 

достижения высоких ре-

зультатов в формировании 

творческой личности му-

зыканта 
Умения:  
Перечисляет особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 

Описывать методы про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

Рассуждает о методах про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
Использовать способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

Выбирает способы и мето-

ды репетиционной работы 

над музыкальным произве-

дением 
Применяет правила хра-

нения и ухода за музы-

кальным инструментом 

Правильно содержать ин-

струмент в хорошем тех-

ническом состоянии 
Рассуждать о формах, 

методах и средствах ор-

ганизации педагогиче-

ского процесса 

Дает оценку формам, мето-

дам и средствам организа-

ции педагогического про-

цесса 
Обосновывать методы для Исследует методы для дос-
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достижения высоких ре-

зультатов в формирова-

нии творческой личности 

музыканта 

тижения высоких результа-

тов в формировании твор-

ческой личности музыкан-

та 
Навыки:  
Описывает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 

Обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

Демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  
Описывает способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

Иллюстрирует способы и 

методы репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 
Перечисляет правила 

хранения и ухода за му-

зыкальным инструмен-

том 

Правильно содержать ин-

струмент в хорошем тех-

ническом состоянии 

Обосновывает формы, 

методы и средства орга-

низации педагогического 

процесса 

Демонстрирует формы, 

методы и средства органи-

зации педагогического 

процесса 
Отбирает методы для дос-

тижения высоких резуль-

татов в формировании 

творческой личности му-

зыканта 

Обосновывает методы для 

достижения высоких ре-

зультатов в формировании 

творческой личности музы-

канта 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; само-

стоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или 

опережающий); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровне-

вых) заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа). Защита курсовой работы: степень оригинальности тек-

ста, соответствующая нормативным требованиям; изложение материала с элементами 

анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; корректное исполь-

зование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; само-

стоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-

щих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творче-

ские ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный 

уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
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ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). Защита курсовой работы: сте-

пень оригинальности текста, превышающая нормативные требования; изложение мате-

риала с элементами интерпретации и оценки; наличие собственных обобщений и выво-

дов, рекомендаций, понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное ис-

пользование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Музыкальные способности и их развитие в классе по специальному 

инструменту (виды памяти; типы характеров; чувство ритма, лада; 

слух, темперамент, воображение и фантазия; вдохновение) 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-22 

2 Общие принципы постановки. Способы преодоления зажатости, сво-

бода игрового движения (индивидуальность постановки; перспек-

тивность; упражнения на освобождение мышц, на дыхание; точки 

опоры, координационная зона) 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-22 

3 Звукоизвлечение. Три  основных принципа звукоизвлечения. Атака 

звука, ведение, филировка, непрерывно-поступательное движение, 

импульс и инерция 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-17, 

ПК-21, ПК-22 

4 Интонация. Связь интонации и музыкального слуха, связь интонации 

с постановкой, интонация и ритм, предслышание, приемы работы над 

интонацией, интонация и штрихи, интонация и аппликатура 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-22 

5 Штрихи, их виды, классификация. Разбор основных видов штрихов: 

деташе, легато, стаккато, мартеле, пунктир, спикато, сотийе, комби-

национные 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-22 

6 Смена позиций, аппликатура. Понятие позиции: четные, нечетные, 

движение левой руки, типы переходов, координация движений обеих 

рук при смене позиции. Художественные требования к аппликатуре 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-22 

7 Вибрация – средство художественной выразительности; вибрация и 

постановка, формы вибрации, связь с динамикой и тембром, со сти-

лем и содержанием. Амплитуда, частота и форма движения, упраж-

нения, недостатки и методы исправления 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-22 

8 Работа над техническим материалом. Гаммы, упражнения, этюды. 

Планомерность работы над техническим материалом 
ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-22 

9 Работа над музыкальным произведением. Этапы работы над музы-

кальным произведением, принцип изучения от целого к частному и 

от частного к целому. Выход на эстраду, эстрадное волнение. Подго-

товка к выходу на эстраду: приемы и способы, эмоциональное со-

стояние, тонус, артистизм. 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-22 
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10 Система педагогических занятий с учеником. Типы учащихся, дву-

сторонность педагогического процесса, план, методика проведения 

урока, система домашних занятий, составные части урока, методика 

отбора учебного репертуара 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-21, 

ПК-22 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Методический анализ музыкального произведения ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 
2 Упражение на развитие беглости пальцев ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 
3 Упражнение на постановку исполнительского дыхания ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 
4 Методический анализ музыкального произведения ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 
5 Определение стиля и жанра выбранного музыкального произве-

дения 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 
6 Использование динамических оттенков для отражения художе-

ственного содержания эстрадного произведения 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 
7 Методический анализ музыкального произведения ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 
5 Игра гамм и этюдов как фактор технического соверщенства му-

зыканта 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 
6 Формирование навыка чтения с листа   ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 
7 Музыкально-теоретический анализ (определение тональности, 

размера, особенностей метроритма, стилистики произведения, 

просмотр наиболее сложных элементов нотного текста) 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-17, ПК-21, ПК-

22 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Методика обучения игре на инструменте : методические указания по курсовой 

работе по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, уровень 

высшего образования , программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Ин-

струменты эстрадного оркестра (по видам инструментов)», квалификация: Концертный ис-

полнитель. Артист ансамбля. Преподаватель / авт.-сост. Д. П. Панов ; Челяб. гос. ин-т 
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культуры. – Челябинск, 2016. – 20 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Музыкально-исполнительские способности и мето-

ды их развития» (ПК-3), (ПК-6), (ПК-17), (ПК-21) (3 час.) 

Цель работы – развитие музыкально-исполнительских способностей студентов. 

Задание и методика выполнения: изучение и работа с литературой по теме. Работа 

над инструктивным материалом.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Исполнительский анализ музыкального произ-

ведения» (ПК-3), (ПК-4), (ПК-6), (ПК-21), (ПК-22) (3 час.) 

Цель работы – формирование у студентов навыков внутреннего слухового кон-

троля в процессе освоения условий качественного исполнения. 

Задание и методика выполнения: анализ музыкального произведения, составление 

плана работы над произведением. Характеристика жанра и стиля, биография компози-

тора, образно-художественное содержание. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Музыкальная форма и содержание. Методика 

исполнительского анализа музыкального произведения» (ПК-ПК-3), (ПК-4) (4 час.); 

Цель работы – формирование у студентов навыков внутреннего слухового кон-

троля в процессе освоения условий качественного исполнения  

Задание и методика выполнения: исполнение несложного музыкального произ-

ведния, с определением формы, содержания произведения, исполнительский анализ и 

методические рекомендации по работе над данным поизведением.  
 

Практическая работа № 4. Тема «Музыкально-слуховой анализ, его психологическая 

основа» (ПК-3), (ПК-21) (3 час.); 

Цель работы – формирование у студентов навыков внутреннего слухового кон-

троля в процессе освоения условий качественного исполнения. 

Задание и методика выполнения: исполнение несложного музыкального произ-

ведния, с определением формы, содержания произведения, исполнительский анализ и 

методические рекомендации по работе над данным поизведением. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Развитие музыкальных способностей в процессе 

деятельности музыканта-профессионала» (ПК-17), (ПК-21) (2 час.); 

Цель работы – освоение широкого круга выразительных и исполнительных 

средств, которые исполнители-духовики применяют в своей профессиональной дея-

тельности. 

Задание и методика выполнения: выработка зрительно-слуховых представлений: 

внутренне слышать ноту; исполнительское дыхание: после того как поняли что это за 

нота и где она звучит примерно (в голове), брать дыхание. Работа мускулатуры губ и 

лица, специфические движения языка: то есть каким языком твердым, мягким или 

двойным, координированное движение пальцев: использование упражнений и гамм. 
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Практическое занятие № 6. Тема «Исполнительское дыхание. Постановка и развитие 

технического аппарата исполнителя» (ПК-3), (ПК-6) (3 час.); 
Цель работы – совершенствование исполнительских навыков. 

Задание и методика выполнения: работа над упржнениями (упражнение Гари-

бальди), над развитием дыхательных мышц, упражнения на «толчки», работа над этю-

дами для развития дыхания. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Методика работы с инструктивным материа-

лом. Развитие исполнительской техники» (ПК-3), (ПК-4), (ПК-6), (ПК-22) (3 час.);   

Цель работы – овладение исполнительской техникой. 

Задание и методика выполнения: работа над упражнениями, гаммами, этюдами. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Исполнительский аппарат и методы его совер-

щенствования» (ПК-3), (ПК-4), (6), (ПК-22) (3 час.); 

Цель работы – совершенствование исполнительского аппарата. 

Задание и методика выполнения: тренировка губного аппарата, упражния, этюды, 

гаммы, исполнение музыкального произведения с последующим анализом и методиче-

скими рекомендациями работы над данным произведением. 

 

Практическая работа № 9. Тема «Методика работы над музыкальным произве-

дением» 

Цель работы – овладение профессиональными навыками и умениями. 

Задание и методика выполнения: Прослушивание изучаемого произведения в ау-

дио- и видеозаписи в исполнении известных музыкантов, ознакомление и разбор нот-

ного текста, составление плана работы над произведением, определение жанра и стиля 

изучаемого произведения, рациональный выбор аппликатуры, осмысленная фразиров-

ка, динамика, образно-художественное содержание. 

 

Практическая работа № 10. Тема «Основные штрихи и приемы звукоизвлечения 

и звуковедения» (ПК-4),  (ПК-6), (ПК-17) (2 час.); 

Цель работы – овладение профессиональными навыками и умениями. 

Задание и методика выполнения: использование упражнений и гамм, заданий по 

освоению изучаемого материала, нахождение исполнительских средств (пластических), 

штрихов, способов звукоизвлечения и звуковедения для создания художественного об-

раза исполняемого эстрадного произведения. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Формы репетиционной и концертной деятельно-

сти» (ПК-6), (ПК-22) (3 час.); 

Цель работы – закрепление и совершенствование сформированных навыков, ори-

ентированность на приобретение новых технических приёмов, на их филигранное ис-

полнение,  нюансировку, развитие исполнительских качеств. 

Задание и методика выполнения: разучивание произведения, использование уп-

ражнений и гамм, нахождение исполнительских средств для создания художественного 

образа исполняемого эстрадного произведения. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Общепедагогические основы воспитания музыкан-

та-духовика» (ПК-21) (2 час.); 

Цель работы – овладение педагогическими основами воспитания творческой лич-

ности. 
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Задание и методика выполнения: просмотр фрагментов видеозаписей уроков 

опытных педагогов для наблюдения и последующего анализа работы за процессом ра-

бота над техникой, звуком, постановкой дыхания. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 
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3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета).  

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58836  — Загл. с экрана. 

2. Кирнарская, Д. К. Музыкальные способности Текст / Д. К. Кирнарская. – М.: 

Таланты – XXI век, 2004. – 496 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Третенков, В. М. Методика обучения игре на инструменте (духовые инст-

рументы): практикум [Электронный ресурс] : для студентов очной и заоч-

ной форм обучения по направлению подготовки 53.03.01 "Музыкальное 

искусство эстрады", профиль "Инструменты эстрадного оркестра", квали-

фикация выпускника "концертный исполнитель, артист ансамбля, препо-

даватель" / В. М. Третенков .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 

63 с. — Библиогр.: с.45 .— ISBN 978-5-8154-0376-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/614388  

  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://www.kazedu.kz/referat/94182/4 – Современная отечественная методика обу-

чения игре на духовых инструментах. 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/58836
https://lib.rucont.ru/efd/614388
https://www.kazedu.kz/referat/94182/4
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http://www.studfiles.ru/preview/3048156/ – Методика обучения игре на духовых ин-

струментах.  

http://lektsii.org/11-14721.html – Методика обучения игре на духовых и ударных 

инструментах. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Методика обу-

чения игре на инструменте» предполагает: овладение материалами учебной и дополни-

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения семинарских (практических) занятий, а также систе-

матическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 

которого участники выражают свои предложе-

ния не в слух, а индивидуально в письменной 

форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 

формулировать новые.  

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или семинара) 

http://www.studfiles.ru/preview/3048156/
http://lektsii.org/11-14721.html
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Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. Наряду с решением 

типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующие мно-

гоходовых решений как в известной, так и в 

нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  

свободном, откровенном обсуждении проб-

лемных вопросов. Конференция по своим осо-

бенностям близка семинару и является его раз-

витием, поэтому методика проведения конфе-

ренций сходна с методикой проведения семи-

наров. Требования к подготовке рефератов и 

докладов для конференции значительно выше, 

чем для семинаров, так как их используют как 

средство формирования у обучаемых опыта 

творческой деятельности. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, на-

правленный на выявление степени освоения 

базовых проблем дисциплины (модулей) и вы-

работку соответствующих компетенций.  

Промежуточный 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 
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Разноуровневые за-

дачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-

ты) и умение правильно использовать специ-

альные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дис-

циплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

По дисциплине «Методика обучения игре на инструменте» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 

2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.); 

 Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов), 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

специализированные программы: Media Player Classic (Проигрыватель медиа-

файлов), Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание 

документов PDF);  

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая система); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Обсуждение теоретических вопро-

сов, метод слухового анализа, вы-

полнение задания, оценка и кон-

троль знаний, умений, навыков 

32 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      32 часа 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 88,9 % 

от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика обучения игре на инст-

рументе» для обучающихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» 

по направлению подготовки 53.03.01 Музыкально искусство эстрады внесены следую-

щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

  



70 

 

Учебное издание 

 

 

Автор-составитель 

Дмитрий Петрович Панов 

 

 

 

 

 

 

 

  МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ 

 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

 

Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль «Инструменты эстрадного оркестра»  

Квалификация: Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Инстру-

менты эстрадного оркестра) 

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 4, 5 семестры 

Форма обучения: заочная 

срок изучения – 4, 5 семестры 

 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем   п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 


