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Аннотация 

1 Код и название дисципли-
ны по учебному плану 

Б1.В.ДВ.02.02 Педагогика в детской школе искусств 

2 Цель дисциплины всесторонняя подготовка студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности в качестве музыкантов-педагогов. Курс имеет особое значение 

для студентов, готовящихся к педагогической практике, так как он нацелен на 

практическое, профессиональное решение проблем, поставленных перед бу-
дущими исполнителями и педагогами. 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– передаче студентам теоретических знаний в области методики обучения игре 
на специальном инструменте, техники анализа и обобщения исполнительского 

и педагогического опыта; 

– создание условий для  изучения педагогического репертуара музыкальной 

школы; 
– формирование  практических навыков, необходимых для развития педагоги-

ческого мастерства; 

– воспитание готовности к непрерывному познанию методики и музыкальной 

педагогики; 
– формирование готовности к изучению принципов, методов и форм проведе-

ния урока в фортепианном классе, методики подготовки к уроку; 

развитие способности вести методическую работу, анализировать и разраба-

тывать методические материалы. 

4 Коды формируемых ком-
петенций 

ПК-12; ПК-13 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 
знания: 

– о способах разбора музыкального произведения, исполненного обучающимся 

на уровне понимания;  

– способов планирования образовательного процесса на уровне воспроизведе-
ния; 

умения:  

– приводить примеры из теории разбора музыкального произведения, исполнен-

ного обучающимся; 
– перечислять способы планирования образовательного процесса; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– обосновывать использование способов разбора музыкального произведения, 

исполненного обучающимся; 
– описывать способы планирования образовательного процесса. 

6 Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики Н. М. Наумова, доцент кафедры общего фортепиано, доцент 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (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 мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 
осуществлять 

педагогический 
разбор музы-
кального произ-
ведения, испол-
ненного обу-
чающимся, и 
ставить перед 

ним творческие 
и оптимальные, 
с точки зрения 
методики, зада-
чи (ПК-12) 

знания: о способах 
разбора музыкального 

произведения, испол-
ненного обучающимся 
на уровне понимания 

знания: теории и прак-
тики разбора музы-

кального произведе-
ния, исполненного 
обучающимся на 
уровне применения 

знания: теории и прак-
тики изучения и овла-

дения способами раз-
бора музыкального 
произведения, испол-
ненного обучающимся 
на уровне оценивания 

умения: приводить 
примеры из теории 
разбора музыкального 
произведения, испол-
ненного обучающимся 

умения: иллюстриро-
вать примеры разбора 
музыкального произ-
ведения, исполненного 
обучающимся 

умения: рассуждать о 
теории и практике раз-
бора музыкального 
произведения, испол-
ненного обучающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние способов разбора 
музыкального произ-
ведения, исполненного 

обучающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать способы разбо-
ра музыкального про-
изведения, исполнен-
ного обучающимся 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рать способы разбора 
музыкального произ-
ведения, исполненного 
обучающимся 

Способностью 
планировать пе-
дагогическую 

деятельность, 
ставить цели и 
задачи воспита-
ния и обучения с 
учетом возрас-
тных, индивиду-
альных особен-
ностей обучаю-

щихся (ПК-13) 

знания: способов пла-
нирования образова-
тельного процесса на 

уровне воспроизведе-
ния 

знания: способов 
осуществления мето-
дической работы, со-

ставления учебных 
программ, формиро-
вания у обучающихся 
художественных по-
требностей и художе-
ственного вкуса на 
уровне применения 

знания: способов 
осуществления мето-
дической работы, со-

ставления учебных 
программ, формиро-
вания у обучающихся 
художественных по-
требностей и художе-
ственного вкуса на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
способы планирова-
ния образовательного 
процесса  

умения: выбирать спо-
собы осуществления 
методической работы, 
составления учебных 
программ, формиро-

вания у обучающихся 
художественных по-
требностей и художе-

умения: формулиро-
вать способы осуще-
ствления методиче-
ской работы, состав-
ления учебных про-

грамм, формирования 
у обучающихся худо-
жественных потреб-
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ственного вкуса ностей и художест-
венного вкуса 

навыки: описывать 
способы планирова-
ния образовательного 
процесса 

навыки: сравнивать 
способы осуществле-
ния методической ра-
боты, составления 

учебных программ, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса 

навыки: рассуждать о 
способах осуществле-
ния методической ра-
боты, составления 

учебных программ, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Педагогика в детской школе искусств» является дисциплиной 

по выбору. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История исполнительского искусства»;  «Музыкальная педагогика и 

психология». Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению кур-

са, формируя следующие «входные» знания и умения:   

 основы педагогики и психологии; 

 теоретические основы и историю исполнительского искусства, исполнительст-

во на инструменте; 

 основные композиторские стили; 

 сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей;  

 историю развития музыкального образования, педагогики и психологии;  

 методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процес-

сом; 

 специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста; 

 методическую литературу; 

 основы планирования учебного процесса в образовательных учреждениях Рос-

сийской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе 

учреждениях дополнительного образования детей, детских школах искусств и 

детских музыкальных школах; 

 психологию межличностных отношений в группах разного возраста.  

Освоение дисциплины «Педагогика в детской школе искусств» будет необхо-

димо при изучении дисциплин «Музыкальное исполнительство и педагогика», при 

прохождении учебной и производственной практик. 

 

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

учебным планом. 
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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 3 зачетные единицы, 108 час. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  68 

в том числе:  

лекции - 

Семинарские занятия - 

практические занятия 68 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа1: - 

консультации текущие - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 
(всего часов по учебному плану): 

- 

 

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

 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ем
к

о
с
т
ь

 

(в
с
е
го

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости  

(по неделям 

 семестра) 

 

Форма 

промежу-

точной  

аттеста-

ции 

(по 

семестра

м) 

контактная 

работа 

с/р 

практ 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Музыкальные 
способности и их 
развитие в процессе 
обучения в классе по 
специальности 

18 9 9 

Текущий кон-
троль, оценка за 
выполнение само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 2. Методика 
начального обучения 

18 9 9 

Текущий кон-
троль, оценка за 
выполнение само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Итого в VII сем. 36 18 18   
Тема 3. Общие осно-

вы исполнительской 
техники 18 9 9 

Текущий кон-

троль, оценка за 
выполнение само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 4. 

Выразительные 
средства исполнения 18 9 9 

Текущий кон-
троль, оценка за 
выполнение само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Итого в VIII сем. 36 18 18   

Тема 5. 

Система педагогиче-
ских занятий с уче-

ником. Педагогиче-
ские принципы раз-
личных школ обуче-
ния игре на специаль-
ном инструменте. 

9 8 1 

Текущий кон-
троль, оценка за 
выполнение само-

стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 6. 

Работа над музы-
кальным произведе-
нием 

9 8 1 

Текущий кон-
троль, оценка за 

выполнение само-
стоятельной рабо-

ты 
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Итого в IX сем. 18 16 2   

Тема 7. 

Методический раз-
бор учебной литера-
туры 

18 16 2 

Текущий контроль, 

оценка за выполне-
ние самостоятель-

ной работы 

 

Итого в X сем. 18 16 2   

Всего по дисципли-

не 
108 68 40  зачет 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоем-

кость 
(всего час.) 

Компетенции 

ПК-12 ПК-13 Общее  

кол-во ком-

петенций 

1 2 3 4 6 

Тема 1. Музыкальные способно-

сти и их развитие в процессе обу-

чения в классе по специальности. 

18 + + 2 

Тема 2. Методика начального 

обучения 
18 + + 2 

Тема 3. Общие основы исполни-

тельской техники 
18 + + 2 

Тема 4. Выразительные средства 

исполнения 
18 + + 2 

Тема 5. Система педагогических 

занятий с учеником. Педагогиче-

ские принципы различных школ 

обучения игре на специальном ин-

струменте. 

9 + + 2 

Тема 6. Работа над музыкальным 

произведением 
9 + + 2 

Тема 7. Методический разбор 

учебной литературы 
18 + + 2 

Итого 108 7 7  

Зачет  + + 2 

Всего по дисциплине 108 8 8  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Музыкальные способности и их развитие в процессе обучения в классе 

фортепиано. 

 

Врожденные задатки как основа социально направленного процесса формирова-

ния музыкальных способностей: музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная па-

мять, фантазия, предрасположение к сложной координации и дифференциации движе-

ний. 

Музыкальная одаренность (талант). 

Существующие системы определения музыкальных способностей. Дополни-

тельные методы (прослушивание мелодии и ее повтор, простукивание ритмического 

рисунка и т.д.) Организация и методика проведения приемных экзаменов, пробные 

уроки. 

Музыкальный слух как способность восприятия, анализа и воспроизведения от-

дельных элементов музыкальной ткани (высота и соотношения тонов, интонационных 

комплексов, динамики, фразировки, формы и т. д.). Подразделение музыкального слуха 

на звуковысотный абсолютный (активный и пассивный) и относительный. Характери-

стика обоих видов слуха. Другие виды слуха – гармонический, динамический, мелоди-

ческий, «цветной». Особая роль тембрового слуха для развития звуковой палитры ис-

полнителя на фортепиано.  

Внутренний слух – важнейшее качество музыканта. Связь слуховых представле-

ний с двигательными. Слуховой самоконтроль  – основа развития исполнительского 

аппарата. Роль внутреннего слуха при изучении произведения и развитии умения рабо-

тать без инструмента. Методы развития и совершенствования музыкального слуха в 

связи с активизацией музыкального мышления учащегося. 

Внимание, его виды. Так называемое «распределенное» внимание при исполне-

нии. Развитие способности к быстрому переключению внимания. 

Пульсация внимания и его устойчивость, связь этого процесса с интересом. 

Объем внимания и память. Методы воспитания внимания в связи с выработкой ини-

циативности у учащегося. 

Воображение как оригинальное творчество и как творческий процесс воссозда-

ния исполнителем музыкального произведения по нотной записи. Особенности вооб-

ражения музыканта-исполнителя. 

Богатство ассоциативных связей и воображение. Воображение и поиск новых 

выразительных средств и художественных решений. Связь воображения со знаниями. 

Воображение и музыкальная интуиция. Понятие об интуитивных процессах. Ло-

гика и интуиция. Интуиция как способ решения исполнительских задач при недостатке 

прямой информации. Связь интуиции с предвосхищением развития музыкальной мыс-

ли, нахождением неожиданных исполнительских решений. Интуиция и процесс высту-

пления на эстраде. Значение интуиции при развитии навыков чтения с листа. 

Методы развития активного творческого воображения в классе по специально-

сти и в самостоятельной работе учащегося. 

Чувство ритма. Природа ритмического чувства. Ритм и ощущение содержатель-

ности интонационного комплекса. Периодичность как основа ритмической организа-

ции музыкальной ткани, ее восприятие, переживание и воссоздание в исполнении. Зон-

ная природа ритма и темпа. Методы воспитания и совершенствования музыкального 

чувства ритма в педагогическом процессе. 
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Музыкальная память. Роль памяти в педагогическом и исполнительском процес-

сах. Виды памяти. Сочетание слуховой и двигательной памяти – основа памяти испол-

нителя. 

Память и внимание. Память оперативная (кратковременная) и долговременная. 

Объем памяти. Запоминание произвольное и непроизвольное. Воспроизведение меха-

ническое и реконструктивное (творческое). Память как процесс мышления и перера-

ботки информации. 

Опасность многократного механического повторения. Роль вариативного изуче-

ния материала для повышения точности воспроизведения. 

Использование закономерностей памяти для улучшения запоминания (воспро-
изведения). 

 

Тема 2. Методика начального обучения. 

 

Цели и задачи начального этапа обучения. 

Донотный период обучения, постановка руки, воспитание умения контролиро-

вать слухом качество звука, работа над навыками звукоизвлечения. 

Основной принцип работы педагога с начинающими учениками – перспектив-

ность постановки. Важность контакта педагога с ребенком. 

Психологическая подготовка к начальной стадии работы. 

Свобода мышц, ощущение веса руки. 

Естественная опора корпуса и рук – фундамент для дальнейшей работы над по-

становкой. 

Необходимые вспомогательные упражнения для осознания и ощущения своего 

тела и взаимосвязи движений. 

Первый контакт с инструментом, направленность действий педагоги на создание 

свободы всего тела ученика. 

Типичная постановка рук и постановка индивидуальная, исходящая из конкрет-

ных данных ученика. 

Игра по нотам. Освоение нотной грамоты. Умение читать ноты. Предслышание 

— основа интонации. 

Правильное сочетание музыкально-художественных и технических элементов 

на начальном этапе обучения. Всемерное развитие разнообразных форм музицирования 

– подбор по слуху, импровизация, попытки сочинения  с целью развития воображения 

ученика, воспитания у него образных представлений, развития ассоциативной сферы, 
творческой активности. Важность ансамблевого музицирования. 

Сочетание музыкального воспитания (в первую очередь налаживание слухового 

самоконтроля) с работой по развитию основных элементов постановки и игровых дви-

жений. 

Практические занятия могут быть посвящены изучению новых методик в работе 

с начинающими пианистами, посещение уроков педагогов-новаторов. 

 

Тема 3. Общие основы исполнительской техники и работа над ее развитием 

 

Изучение основных пианистических приемов. 

Изучение всех регистров и возможных тембров инструмента с целью их худо-

жественного применения. Богатство темброво-динамической палитры – одно из важ-

нейших качеств художественного исполнения.  
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Методы работы над расширением звуковой палитры. Развитие внутреннего слу-

хового представления качества звучания.  

Особенности звукообразования на фортепиано и свойства фортепианного звука. 

Понятие «хорошего звука», способствующего наилучшему воплощению художествен-

ных намерений исполнителя. Многообразие приемов звукоизвлечения, связанное раз-

личными конкретными художественными задачами, возникающими перед пианистами.  

Динамические особенности звучания. Динамика и музыкальная выразитель-

ность. Закономерности музыкального восприятия динамики. Шкала динамических гра-

даций. Роль динамики. Динамические нарастания и спады, их акустические и художе-

ственные закономерности. Динамики и тембровая палитра звучания.  

Штрихи. Классификация штрихов как средства музыкально-художественной 

выразительности по характеру их исполнения (нон-легато, стаккато, легато). 

Техника работы над ними. Соединение штрихов, возможность применения «пе-

реходного» штриха как способа психологической и двигательной подготовки к новому 

штриху. Смешанные штрихи. Штрихи как средство фразировки, связь штрихов и дина-

мики. 

Аппликатура. Понятие об аппликатуре как об определенной системе приемов.  

Историческая эволюция аппликатурных принципов в связи с изменением худо-

жественно-эстетических взглядов и конструкции инструмента. Понятие об аппликатуре 

как определенной системе приемов исполнения, связанной с тем или иным расположе-

нием и последовательностью движения пальцев. Принципы выбора аппликатуры, исхо-

дя из конкретной исполнительской задачи, стиля произведения и манеры исполнения. 

Индивидуальная аппликатура. Художественные критерии выбора выразительной ап-

пликатуры. Аппликатура гамм, арпеджио, двойных нот и упражнений. Анализ аппли-

катурных принципов в различных редакциях и методических пособиях. Особенности 

аппликатуры на начальном этапе обучения. 

Практические занятия могут быть посвящены изучению труда 

С.И. Савшинского «Пианист и его работа». 

  

Тема 4. Выразительные средства исполнения 

 

Формирование элементов исполнительского мастерства. 

Неразрывная связь метра и ритма. Понятие ритма как совокупности отступлений 

от метрической схемы. Формообразующие значения метроритмической организации 

произведения. Метрическая пульсация и закономерности художественного отклонения 

от нее. Роль коды как разрушения установившегося в восприятии процесса ритмиче-

ской пульсации. 

Значение и роль метрических акцентов, виды и художественное звучание рит-

мических акцентов. Выразительное значение пауз, цезур, фермат. Ритм и аккомпане-

мент, ритм инициативный и подчиненный. 

Темп как интенсивность развертывания музыкальной мысли. Роль темпа в чле-

нении и объединении музыкального целого. Понятие о «темповом стержне» произведе-

ния как о едином художественном темпе раскрытия содержания (Л. Коган). Темп по-

вторяющихся частей. «Темпо рубато» и его выразительные возможности. Связь темпа и 

динамики, их естественный параллелизм и его художественное нарушение. 

Динамика. Динамика и музыкальная выразительность. Шкала динамических 

градаций. Понятие об основных динамических красках и оттенках. Динамика контра-

стная и последовательная. Динамика закономерности музыкального восприятия. Дина-

мика в акустическом и художественном смыслах. Роль тембра и атаки звука в создании 

ощущения интенсивности звучания. Необходимость непрерывного слухового контроля 
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за динамикой звука на всем его протяжении. Основные виды динамических акцентов и 

их художественное применение. Построение динамического плана произведения.  

Фразировка. Художественные средства фразировки. Значение артикуляции как 

неотъемлемой части фразировки в комплексе выразительных средств. Понятие о «му-

зыкальной речи», слитное и раздельное произнесение музыкальных звуков, состав-

ляющих фразу. Динамика построения фразы, воплощения музыкальной логики. Прие-

мы артикуляции, помогающие созданию ощущения устойчивости и неустойчивости, 

той или иной степени напряженности развития музыкальной мысли. Штрихи и артику-

ляция. Виды оттенков. 

Агогика – небольшие отклонения от темпа и метра как средство фразировки. 

Агогика и кульминационные нарастания и спады. Артикуляционные и агогические 

обозначения в авторском нотном тексте и исполнительских редакциях. Необходимость 

критического отношения к различным редакциям. 

Практические занятия могут быть посвящены изучению трудов А.В, Малинков-

ской «Фортепиано-исполнительское интонирование» и Г.М. Когана «Работа пианиста». 

 

Тема 5. Система занятий с учеником. Педагогические принципы различных 

школ обучения игре на фортепиано. 

 

Педагогические принципы различных школ обучения игре на фортепиано в ис-

торическом аспекте.  Изучение опыта выдающихся педагогов. Типы учащихся и по-

строение индивидуальной системы занятий. Определение «дальней» и «ближней» пер-

спективы совершенствования мастерства учащегося. Планирование занятий. Принцип 

постепенности накопления исполнительских и художественных навыков. Воспитание 

самостоятельности учащегося, его исполнительской воли. 

Проблема правильного подбора репертуара. Опора на классическое наследие и 

современное творчество. Пропорциональное сочетание художественного и инструк-

тивного материала. Необходимость достижения единства музыкально-художественного 

и технического развития учащегося. Вопросы определения профиля учащегося на 

поздних этапах обучения и специализация обучения. 

Методика проведения урока по специальности. Задачи и цели урока. Воздейст-

вие педагога на учащегося в целях воспитания в нем любви к работе над овладением 

художественными и техническими трудностями. Выработка у учащихся чувства ответ-

ственности в подготовке к каждому уроку по специальности. Последовательное и пла-

номерное развитие у учащегося навыков самостоятельной работы; необходимость вни-

мания к проявлению на уроке инициативы учащегося, эволюции в процессе обучения 

музыкальных вкусов, характера, художественно-эстетического и общекультурного 

уровня. Стимулирование этих процессов в педагогической практике.  

Составные части урока: прослушивание подготовленного учащимися задания, 

анализ главных достоинств и недостатков исполнения и указание методов исправления 

допущенных ошибок, концентрация внимания ученика на наиболее важных задачах 

дальнейшей работы и развитии самостоятельности музыкального мышления, работа 

над новым материалом, возобновление пройденного репертуара, чтение с листа. 

Формы проведения урока: прослушивание произведения в целом, работа над от-

дельными деталями исполнения, беседа с учащимися с целью развития умения крити-

чески анализировать свое исполнение, использование приема вспомогательных упраж-

нений, стимулирование дальнейшей самостоятельной работы учащегося. Выбор формы 

занятий в зависимости от конкретных задач, стоящих перед учащимся.  

Инструктирование учащегося: показ на инструменте и словесное объяснение. 

Задачи показа на инструменте: рельефное выявление для учащегося двигательной фор-
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мы исполнительского приема и способов овладения им, демонстрирование способа ху-

дожественного воплощения элементов произведения, выразительной стороны исполне-

ния. Целесообразность показа целого произведения на начальном этапе его разбора 

учащимся и нежелательность этого на дальнейших этапах, ввиду возможности копиро-

вания учащимся игры педагога. Умение сформулировать объяснение в наиболее точ-

ной, ясной и образной форме – важнейшая сторона педагогического искусства. Неже-

лательность многословного и многократного повторения указаний, чрезмерного фик-

сирования внимания на одних лишь недостатках исполнения. Умелое сочетание поло-

жительных и отрицательных характеристик исполнения. Нахождение правильной меры 

показа и словесного разъяснения на каждом этапе педагогического процесса. 

Подготовка педагога к уроку: анализ предыдущих занятий, обдумывание плана 

предстоящего урока и планирование последующих занятий, просмотр и необходимое 

редактирование произведений к уроку. 

Важность создания на уроке творческой благожелательной атмосферы. Полезность 

присутствия учащихся на уроках с другими учениками разной степени художест-

венного и технического развития, совместного прослушивания учащегося к откры-

тым выступлениям и экзаменам. 

Организация педагогом системы самостоятельных занятий. Самостоятельные 

занятия – продолжение урока. Планирование этих занятий на уроке по специальности. 

Режим домашних занятий. Распределение материала во времени. Важность чередова-

ния художественного и технического материала. Опасность стандартизации самостоя-

тельных занятий. Количество занятий и их качество. Преемственность в занятиях дома 

– важнейший показатель правильности системы. Развитие умения варьировать матери-

ал. Важность занятий в замедленном темпе как прием изучения малознакомого мате-

риала. Выработка умения создавать дома психологическое ощущение игры на эстраде. 

Самоконтроль в домашних занятиях, развитие внимания, сосредоточенности, самокри-

тичности, способности поддерживать оптимальный психологический и физический то-

нус. Правильное чередование занятий и отдыха. Особенность занятий в различные пе-

риоды обучения и на различных этапах работы над произведением (разбор, изучение, 

подготовка к выступлению, возобновление). Необходимость систематического повто-

рения пройденных произведений для накопления репертуара, дальнейшего совершен-

ствования исполнительского мастерства. 

Метод педагогического эксперимента. Возможность нарушения постепенности 

и выбора более сложного задания на определённом этапе   для стимуляции художест-

венного и технического развития учащегося при достаточной его подготовленности. 

Значение яркости художественных образов изучаемого произведения и умения 

педагога помочь учащемуся постичь в процессе обучения его содержание для развития 

художественного мышления. 

Содержание индивидуальных планов педагога: характеристика учащегося, 

включая данные о его способностях и динамике их развития; репертуар по полугодиям; 

выступления на зачетах и экзаменах, возможности выступлений на открытых вечерах. 

Отбор репертуара с целью художественного развития учащегося, воспитания его эсте-

тического вкуса, мастерства. Правильное сочетание художественного и инструктивного 

материалов. Стимулирование интереса к произведениям советских композиторов, рус-

ской и зарубежной классике. Разнообразие стилей и жанров. 

Сохранение преемственности в индивидуальных планах учащегося в течение 

всего периода обучения, стремление к накоплению учащимися репертуара. 

Практические занятия посвящаются методике составления индивидуальных 

планов, планированию уроков с учеником, определению типов и характеров различных 

учащихся. 
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Тема 6. Работа над музыкальным произведением. 

 

Особенности и содержание работы над произведением на различных этапах его 

изучения. Два процесса: изучение музыкального произведения, его художественных 

образов и работа над его исполнительским воплощением. 

Этапы работы над произведением: 

-  начало работы: общее ознакомление с сочинением, его стилем, характером, 

формой, художественными и техническими трудностями; 

-  разбор произведения, уяснение исполнительской задачи, постижение структу-

ры произведения, особенностей фразировки, построения целого, вычленение мест для 

изучения, общее установление штрихов, аппликатуры, динамики и т. п.; 

- изучение произведения: выработка собственной художественной цели, средств 

воплощения, совершенствование технической стороны и художественная отделка дета-

лей, работа над фразами, законченными построениями и объединение их в единое ц е-

лое, проигрывание произведения с фортепиано и подготовка к эстрадному исполнению; 

- исполнение на эстраде: исполнительское воплощение произведения во всей его 

художественной ценности и многогранности с учетом слушательского восприятия, ис-

полнение на эстраде как общественный процесс, корректировка исполнительского ре-

шения в зависимости от концертного исполнения. 

Эстрадное волнение. Особенности психологического и физического состояния 

на эстраде. Чувство ответственности, эмоциональное напряжение, мобилизация, страх. 

Понятие «эстрадного тонуса». Зависимость эстрадного волнения от степени готовности 

произведения. Предконцертный режим. Психологическая подготовка к выступлению. 

Формы проявления эстрадного волнения и способы преодоления его. Творческий подъ-

ем на эстраде, импровизационные моменты в исполнении в рамках намеченной трак-

товки. Опасность сужения внимания во время исполнения на своем состоянии и техни-

ческой стороне игры. Концентрация творческого внимания на художественно-образном 

содержании исполняемого произведения как одно из средств преодоления эстрадного 

волнения. Причины срывов на эстраде. Аутогенная тренировка – один из методов пси-

хологической подготовки к выступлению. Лекарства и эстрадное волнение. 

Практические занятия посвящаются изучению книги Л. Гинзбурга «О работе над 

музыкальным произведением», Г. Когана «У врат мастерства» и Л. Баренбойма «Путь к 

музицированию». 

 

Тема 7. Методический разбор учебной литературы 

 

Методика отбора учебного репертуара. Индивидуальный подход к отбору высо-

кохудожественного учебно-педагогического репертуара для учащегося — необходимое 

условие целесообразного построения учебных занятий и одно из основных средств ху-

дожественного воспитания. Необходимость точного представления основной педагоги-

ческой задачи при выборе того или иного произведения, разъяснение учащемуся худо-

жественного содержания, строения, формы и технических средств выражения. После-

довательность и постепенность в усложнении средств музыкальной выразительности и 

технических приемов – одно из важных условий правильного планирования учебного 

репертуара. 

Критерии отбора инструктивного материала и способы работы над ним. Типы 

этюдов: мелодический, технологический, художественный. Возможность замены этюд-

ного материала пьесами виртуозного плана. Система работы над этюдами, в частности, 
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умелый выбор вариантов (штриховых, метроритмических, фактурных, регистровых и т. 

п.). Использование метода создания виртуозного варианта. 

Контроль и учет успеваемости. Формы проверки и оценки исполнительских дос-

тижений учащихся. Организация академических концертов, экзаменов, закрытых и от-

крытых вечеров. Принципы отбора на открытые вечера. Критерии оценок и их колеба-

ния в зависимости от возраста и одаренности учащегося, степени художественного и 

технического развития, сложности программы, уровня исполнения. Преемственность в 

оценках. Требования к техническим зачетам. 

Практические занятия посвящаются ознакомлению с учебной литературой, раз-

бору и исполнению отдельных пьес, этюдов и концертов. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции 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, в 

ходе творческих контактов, 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 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение 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 зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, 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 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.  

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
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жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

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 

Тема 1. Музыкаль-

ные способности и их 

развитие в процессе 

обучения в классе 

фортепиано 

Выделить основные крите-

рии, определяющие музы-

кальные способности и оха-

рактеризовать их. 

Методы развития музыкаль-

ных способностей. 

Возрастные и психологиче-

ские особенности. 

9 Оценка выступ-

лений 

 

Оценка выступ-

лений в ходе 

дискуссии 

Тема 2. Методика на-

чального обучения 

Определить основные прин-

ципы и системы постановки 

рук. Донотный период. 

9 Проверка зада-

ния 

Тема 3. Общие осно-

вы исполнительской 

техники. Игровое 

движение 

Вычленить закономерности 

звукоизвлечения и их связь с 

пианистическими приемами. 

9 Оценка выступ-

лений в ходе 

дискуссии 

Тема 4. Выразитель-

ные средства испол-

Вычленить все выразитель-

ные средства исполнения на 

9 Практический 

показ на лекци-
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нения примере конкретного произ-

ведения и предложить мето-

ды работы над ними. 

онном занятии 

Тема 5. Система за-

нятий с учеником. 

Педагогические 

принципы различных 

школ обучения игре 

на фортепиано 

Охарактеризовать принципы 

отечественной педагогиче-

ской школы игры на форте-

пиано. 

Написать индивидуальный 

план ученика. 

Разработать фрагмент урока 

на основе одной из формы 

его проведения. 

1 Оценка выступ-

лений 

Проверка зада-

ния 

Проверка зада-

ния 

Тема 6. Работа над 

музыкальным произ-

ведением 

Выделить основные этапы 

работы над музыкальным 

произведением и определить 

задачи педагога для каждого 

этапа. 

Изучить и обобщить опыт 

нескольких известных ис-

полнителей в преодолении 

эстрадного волнения. 

1 Мини-опрос 

Оценка выступ-

лений в ходе 

дискуссии 

Тема 7. Методиче-

ский разбор учебной 

литературы 

Определить критерии оцен-

ки исполнительских дости-

жений учащегося. 

Осуществить сравнительный 

анализ подбора репертуара 

для учеников различного 

уровня способностей. 

2 Оценка выступ-

лений в ходе 

дискуссии 

Проверка зада-

ния 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Музыкальные способности и их развитие в процессе обучения в классе 

фортепиано 
Самостоятельная работа № 1 

 

Цель работы – сформировать представление о музыкальных способностях и их 

развитии в процессе обучения в классе фортепиано. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

Тема 2. Методика начального обучения 
Самостоятельная работа № 2 

 

Цель работы – сформировать представление о методике начального обучения. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 
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Тема 3. Общие основы исполнительской техники. Игровое движение  
Самостоятельная работа № 3 

 

Цель работы – сформировать представление об общих основах исполнитель-

ской техники, игровом движении. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

Тема 4. Выразительные средства исполнения 
Самостоятельная работа № 4 

 

Цель работы – сформировать представление об особенностях исполнения фор-

тепианной музыки эпохи романтизма. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

Тема 5. Система занятий с учеником. Педагогические принципы различных школ 

обучения игре на фортепиано 

Самостоятельная работа № 5 

 

Цель работы – сформировать представление о системе занятий с учеником, пе-

дагогических принципах различных школ обучения игре на фортепиано. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения. 

 

Тема 6. Работа над музыкальным произведением  

Самостоятельная работа № 6 

 

Цель работы – сформировать представление работе над музыкальным произве-

дением. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения. 

 

Тема 7. Методический разбор учебной литературы 
Самостоятельная работа № 7 

 

Цель работы – сформировать представление о методическом разборе учебной 

литературы. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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



 22 

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 – рус-

ский язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины .  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Музы-
кальные способ-
ности и их разви-
тие в процессе 
обучения в клас-
се фортепиано 

Способность 
осуществлять 
педагогиче-
ский разбор 
музыкального 
произведе-
ния, испол-

ненного обу-
чающимся, и 
ставить перед 
ним творче-
ские и опти-
мальные, с 
точки зрения 

методики, 
задачи (ПК-
12) 

знания: о способах разбора 
музыкального произведения, 
исполненного обучающимся 
на уровне понимания 

– Практическая работа № 
1. «Музыкальные спо-
собности и их развитие в 
процессе обучения в 
классе фортепиано» 
(ПК-12), (ПК-13) 
(9 час.) 

– Самостоятельная рабо-
та № 1. Тема «Музы-
кальные способности и 
их развитие в процессе 
обучения в классе фор-
тепиано» 
– доклад 

умения: приводить примеры 
из теории разбора музыкаль-
ного произведения, исполнен-
ного обучающимся 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать исполь-
зование способов разбора му-
зыкального произведения, ис-
полненного обучающимся 

Способно-
стью плани-

знания: способов планирова-
ния образовательного про-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

ровать педа-
гогическую 
деятельность, 
ставить цели 

и задачи вос-
питания и 
обучения с 
учетом воз-
растных, ин-
дивидуаль-
ных особен-

ностей обу-
чающихся 
(ПК-13) 

цесса на уровне воспроизве-
дения 

умения: перечислять способы 
планирования образователь-
ного процесса  

навыки: описывать способы 
планирования образователь-
ного процесса 

Тема 2. Методи-
ка начального 

обучения 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 2. Тема «Методика 

начального обучения» 
(ПК-12), (ПК-13) 
(9 час.) 
– Самостоятельная рабо-
та № 2. Тема «Методика 
начального обучения» 

Тема 3. Общие 
основы исполни-
тельской техни-
ки 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 3. Тема «Общие осно-
вы исполнительской тех-
ники» 
(ПК-12), (ПК-13) 

(9 час.) 
– Самостоятельная рабо-
та № 3. Тема «Общие 
основы исполнительской 
техники» 
– Доклад 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Тема 4. Вырази-
тельные средст-
ва исполнения 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 4. Тема «Выразитель-
ные средства исполне-
ния» 

(ПК-12), (ПК-13) 
(9 час.) 
– Самостоятельная рабо-
та № 4. Тема «Вырази-
тельные средства испол-
нения» 

Тема 5. Система 

педагогических 

занятий с уче-

ником. Педаго-

гические прин-

ципы различных 

школ обучения 

игре на специ-

альном инстру-

менте 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 5. Тема «Система пе-
дагогических занятий с 
учеником. Педагогиче-
ские принципы различ-
ных школ обучения игре 

на специальном инстру-
менте» 
(ПК-12), (ПК-13) 
(8 час.) 
– Самостоятельная рабо-
та № 5. Тема «Система 
педагогических занятий с 
учеником. Педагогиче-

ские принципы различ-
ных школ обучения игре 
на специальном инстру-
менте» 
 
– Доклад 

Тема 6. Работа 

над музыкаль-

ным произведе-

нием 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 6. Тема «Работа над 
музыкальным произве-
дением» 
(ПК-12), (ПК-13) 

(8 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 6. Тема «Работа 

над музыкальным про-

изведением» 

– Доклад 



 25 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Тема 7. Методи-
ческий разбор 
учебной литера-
туры 

Те же Те же – Практическая работа 

№ 7. Тема «Методиче-

ский разбор учебной 

литературы» 

(ПК-12), (ПК-13) 
(16 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 7. Тема «Методиче-
ский разбор учебной ли-
тературы» 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Музы-
кальные способ-
ности и их разви-

тие в процессе 
обучения в клас-
се фортепиано 

Способность 
осуществлять 
педагогиче-

ский разбор 
музыкального 
произведе-
ния, испол-
ненного обу-
чающимся, и 
ставить перед 

ним творче-
ские и опти-
мальные, с 
точки зрения 
методики, 
задачи (ПК-
12) 

знания: о способах разбора музы-
кального произведения, исполнен-
ного обучающимся на уровне по-

нимания 

Вопросы к зачету 
10 семестра: 
№№ 1–3, 5, 7, 14 

Практико-
ориентированное 
задание 

умения: приводить примеры из 
теории разбора музыкального про-
изведения, исполненного обучаю-

щимся 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: обосновывать использование 
способов разбора музыкального 
произведения, исполненного обу-

чающимся 

Способно-
стью плани-
ровать педа-
гогическую 
деятельность, 

ставить цели 
и задачи вос-
питания и 

знания: способов планирования 
образовательного процесса на 
уровне воспроизведения 

умения: перечислять способы пла-
нирования образовательного про-
цесса  

навыки: описывать способы пла-

нирования образовательного про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

обучения с 
учетом воз-
растных, ин-
дивидуаль-

ных особен-
ностей обу-
чающихся 
(ПК-13) 

цесса 

Тема 2. Методи-
ка начального 
обучения 

Те же Те же Вопросы к зачету 
10 семестра: 
№№ 10, 16 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 3. Общие 
основы исполни-
тельской техни-
ки 

Те же Те же Вопросы к зачету 
10 семестра: 
№№ 12-14, 16 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 4. Вырази-
тельные средст-
ва исполнения 

Те же Те же Вопросы к зачету 
10 семестра: № 14 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 5. Система 

педагогических 

занятий с уче-

ником. Педаго-

гические прин-

ципы различных 

школ обучения 

игре на специ-

альном инстру-

менте 

Те же Те же Вопросы к зачету 

10 семестра: №№2, 

4, 6, 9, 15 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 6. Работа 

над музыкаль-

ным произведе-

нием 

Те же Те же Вопросы к зачету 

10 семестра: №№ 3, 

8, 11, 15, 17-20 
Практико-
ориентированное 
задание 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 7. Методи-
ческий разбор 
учебной литера-
туры 

Те же Те же Вопросы к зачету 

10 семестра: №№ 3, 

8, 11, 15, 17 
Практико-
ориентированное 
задание 

 

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 теоретических 
основ и методики му-

зыкальной педагогики 

Описывает основные тео-
ретические положения ме-

тодики музыкальной педа-
гогики 

диагностические: входное тести-
рование, 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: целей и задач 
педагогического про-
цесса, основных прин-
ципов музыкальной пе-

дагогики 

описывает цели и задачи 
педагогического процесса, 
основных принципов му-
зыкальной педагогики 

Практические занятия, само-

стоятельная работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); само-

стоятельное решение контрольных 
(типовых) заданий и т. д. основных способов пла-

нирования образова-
тельного процесса 

определяет основные спо-
собы  планирования обра-
зовательного процесса 

Умения: называет цели 
и задачи педагогическо-
го процесса, основные 
принципы музыкальной 
педагогики 

 Анализирует цели  и зада-
чи педагогического про-
цесса, основные принципы 
музыкальной педагогики 

перечислять способы 
планирования образова-
тельного процесса 

Описывает способы пла-
нирования образователь-
ного процесса 

Навыки:  

объясняет цели и задачи 
педагогического про-
цесса, основные прин-

оценивает цели и задачи 
педагогического процесса, 
основные принципы музы-
кальной педагогики 
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ципы музыкальной пе-
дагогики 

описывает способы пла-
нирования образова-
тельный процесс 

сравнивать способы осу-
ществления методической 
работы, составления учеб-
ных программ, формиро-

вания у обучающихся ху-
дожественных потребно-
стей и художественного 
вкуса 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: целей и задач 
педагогического про-
цесса, основных прин-
ципов музыкальной пе-

дагогики 

описывает цели и задачи 
педагогического процесса, 
основных принципов му-
зыкальной педагогики 

Аттестация: 

– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 

– выполнение практико-
ориентированных заданий на уров-
не понимания. 

технологии планирова-
ния образовательного 
процесса 

определяет технологию 
планирования образова-
тельного процесса 

Умения: называет цели 
и задачи педагогическо-
го процесса, основные 
принципы музыкальной 
педагогики 

 Анализирует цели  и зада-
чи педагогического про-
цесса, основные принципы 
музыкальной педагогики 

перечислять способы 
планирования образова-
тельного процесса 

Описывает способы пла-
нирования образователь-
ного процесса 

Навыки:  

объясняет цели и задачи 
педагогического про-
цесса, основные прин-
ципы музыкальной пе-
дагогики 

оценивает цели и задачи 
педагогического процесса, 
основные принципы музы-
кальной педагогики 

описывает способы пла-
нирования образова-
тельный процесс 

сравнивать способы осу-
ществления методической 
работы, составления учеб-
ных программ, формиро-
вания у обучающихся ху-

дожественных потребно-
стей и художественного 
вкуса 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практическая работа; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискус-

сия, или опережающий). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практико-ориентированных заданий на уровне анализа). Корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 

работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 
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– на текущем этапе формирования компетенций: практическая работа, 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (по-

вышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное 

использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уро-

вень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 

Практическое (практико-ориентированное) 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 профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

устное выступление (доклад) 

 

Дескрип-

торы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-
ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 
привлечением 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 

дополнитель-
ной литера-
туры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  

 

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-

гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирована 
и последова-
тельна. Ис-

пользовано 
большинство 
необходимых 

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-

нальная терми-
нология ис-
пользована ма-

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использова-
ны профессио-

нальные терми-
ны.  
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необходимые 
профессио-

нальные тер-
мины.  

профессио-
нальных тер-

минов.  

ло.  

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 

информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-

ции.  

Использова-
ны информа-

ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-

ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использова-
ны информаци-

онные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидени-

ем примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 
на аудито-

рии, ком-
муникатив-
ные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 

быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 

поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-

труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией отсут-

ствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) (ПК-12), (ПК-13) 

к зачету 10 семестра  

 
№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Начальное музыкальное образование в России (ПК-12), (ПК-13) 

2.  Проблемы методики музыкального воспитания Те же 

3.  
Различные этапы работы над музыкальными произ-

ведениями 

Те же 

4.  
Психологические особенности  начинающего учени-

ка 

Те же 
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5.  
Определение и развитие музыкальных способностей 

ученика 

Те же 

6.  Организация самостоятельной работы ученика Те же 

7.  
Значение, особенности и методы развития музыкаль-

ной памяти 

Те же 

8.  Кантилена как основа исполнительского искусства Те же 

9.  
Планирование процесса обучения. Индивидуальные 

планы. Подбор репертуара. 

Те же 

10.  Донотный период обучения.  Те же 

11.  
Работа над полифонией с учащимися средних клас-

сов ДШИ 

Те же 

12.  
Штриховые и артикуляционные принципы И.С. Баха  

на примере двухголосных инвенций 

Те же 

13.  Педализация. Способы применения и обозначения. Те же 

14.  Музыкальное время. Работа над ритмом Те же 

15.  
Психологические аспекты подготовки ученика к пуб-

личному выступлению 

Те же 

16.  Постановка руки. Приемы звукоизвлечения Те же 

17.  
Работа над техникой. Гаммы и упражнения 

(Ш.Ганон). 

Те же 

18.  Разбор нотного текста и чтение с листа Те же 

19.  Изучение сонатной формы венских классиков Те же 

20.  
Игра в ансамбле, как активизация творческого про-

цесса на уроке 

Те же 

 

Таблица 12 

 

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

деятельности (примерные практико  ориентированные задания)  

 
 

№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Анализ и изучение работы Е.Я. Либермана 
«Работа над фортепианной техникой» 

(ПК-12), (ПК-13) 

2.  Анализ и изучение работы И. Браудо «Арти-
куляция» 

(ПК-12), (ПК-13) 

3.  Рассмотрение составления индивидуальных 
планов, планирования уроков с учеником, 
определение типов и характеров различных 
учащихся 

(ПК-12), (ПК-13) 

4.  Анализ и изучение работы Л. Гинзбурга «О 
работе над музыкальным произведением» 

(ПК-12), (ПК-13) 

5.  Анализ и изучение работы Г. Когана «У врат 
мастерства» 

(ПК-12), (ПК-13) 

6.  Ознакомление с учебной литературой, разбор 
и исполнение отдельных пьес, этюдов и кон-

цертов 

(ПК-12), (ПК-13) 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине  

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 



 33 

предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовые работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

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 

 

Практическое занятие № 1. «Музыкальные способности и их развитие в процес-

се обучения в классе фортепиано»  

Тема 1 

(ПК-12), (ПК-13) (9 часов) 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Существующие системы определения музыкальных способностей.  

2. Методы развития воображения, фантазии, чувства ритма, музыкальной памяти. 

3. Характеристика видов музыкального слуха, способы его определения и методы 

развития. 

 

Музыкальный материал 

 

1. Чайковский, П.И. Детский альбом. Ноты / П.И. Чайковский.  – М.: Изд. 

Шабатура Д.М., 2016. – 40 с. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности // Таланты – XXI век.
 
– М., 

2004. 

2. Алексеев, А. О развитии историзма художественного мышления музы-

канта (на примере комплексного подхода к творчеству И.С. Баха). - В кн.: Проблемы 

комплексного творческого воспитания музыканта-исполнителя (школа – училище - 

вуз) / А. Алексеев. – Новосибирск, 1984. 

3. Проблемы способностей : сб. ст. / под. ред. В. Мясищева. – М., 1962. 

4. Теплов, Б. Психология музыкальных способностей. Избранные труды / 

Б. Теплов. – М., 1985. – Т. 1. 

5.  Цыпин, Г. Развитие учащегося музыканта в процессе обучения игре на 

фортепиано / Г. Цыпин. – М., 1975. 

 

Практическое занятие № 2. Тема «Методика начального обучения»  

Тема 2 

(ПК-12), (ПК-13) (9 часов) 
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Вопросы к обсуждению: 

 

1. Донотный период обучения. 

2. Общие принципы постановки рук. 

3. Развитие музыкального слуха и образного мышления. 

 

Музыкальный материал 

 

1. Баренбойм, Л.А., Перунова, Н.Н. Путь к музыке. Ноты / Л.А. Баренбойм. 

– М.: Советский композитор, 1988. – 168 с. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство /  

Л. Баренбойм. – Л.: Музыка, 1979. 

2. Гнесина, Е. Подготовительные упражнения к различным видам фортепиан-

ной техники: Пособие для педагогов и учащихся / Е. Гнесина. – М.-Л., 1940. 

3. Любомудрова, Н. Методика обучения игре на фортепиано /  

Н. Любомудрова. – М., 1982. 

4. Очерки по методике обучения игре на фортепиано / под. ред.  

А. Николаева. – М., 1950. – Вып. 1. 

5.  Очерки по методике обучения игре на фортепиано / под. ред.  

А. Николаева. – М., 1965. – Вып. 2. 

 

Практическое занятие № 3. Тема «Общие основы исполнительской техники»  

Тема 3 

(ПК-12), (ПК-13) (9 часов) 

 

1. Основные пианистические приемы. 

2. Объективные закономерности процесса звукоизвлечения.  

3. Классификация штрихов и способы овладения. 

 

Семинарские занятия могут быть посвящены изучению работы Е.Я. Либермана «Ра-

бота над фортепианной техникой». 

 

Музыкальный материал 

 

1. Бетховен Л. Багатели. Ор. 33, ор. 119. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Либерман, Е.Я. Работа над фортепианной техникой / Е.Я. Либерман. - 

М.: Издательский дом «Классика-ХХ1», 2006. - 148 с. 

2. Алексеев, А. Методика обучения игре на фортепиано / А. Алексеев. – 

М., 1978. 

 

Практическое занятие № 4. Тема «Выразительные средства исполнения 

Тема 4 

(ПК-12), (ПК-13) (9 часов) 
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1. Формообразующее значение ритма и метра.  

2. Искусство динамики. 

3. Понятие темпа, фразировки, агогики и их выразительные возможности.  

Семинарские занятия могут быть посвящены изучению работы И. Браудо «Артикуля-

ция».  

 

Музыкальный материал 

 

1. Мендельсон Ф. Песни без слов. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Каузова Л.Г. Теория и методика обучения игре на фортепиано. – М. 

2001. 

2. Браудо, И. Артикуляция / И. Браудо. – Л., 1973. 

3. Савшинский, С. Работа пианиста над музыкальным произведением / С. 

Савшинский. – М., 1964. 

 

Практическое занятие № 5. Тема «Система занятий с учеником. Педагогические 

принципы различных школ обучения игре на фортепиано» 

Тема 5 

(ПК-12), (ПК-13) (8 часов) 

 

1. Психологическая сторона педагогического процесса. 

2. Отечественная педагогическая школа. 

3. Базовые навыки и умения педагога. Формы проведения урока. 

4. Методические подходы в организации самостоятельных занятий.  

5. Содержание индивидуальных планов и структура их построения.  

Семинарские занятия посвящаются методике составления индивидуальных планов, 

планированию уроков с учеником, определению типов и характеров различных уча-

щихся. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Кременштейн, Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специ-

ального фортепиано / Б. Кременштейн. – М., 1966. 

2.  Леонтьев, А. Проблемы развития психики / А. Леонтьев. – М., 1972. 

3. Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Нейгауз. – М ., 1988. 

4. Фейгин, М. Индивидуальность ученика и искусство педагога / М. Фейгин. –  

М., 1975. 

 

Практическое занятие № 6. Тема «Работа над музыкальным произведением»  

Тема 6 

(ПК-12), (ПК-13) (8 часов) 

 

1. Основные задачи процесса изучения произведения. 

2. Процесс исполнительского воплощения сочинения. 

3. Особенности психологического и физического состояния на эстраде.  

Практические занятия посвящаются изучению книги Л. Гинзбурга «О работе над му-

зыкальным произведением» и Г. Когана «У врат мастерства». 
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Рекомендуемая литература 

1. Гинзбург, Г. Статьи. Материалы. Воспоминания / Г. Гинзбург. – М., 1984. 

 

Практическое занятие № 7. Тема «Методический разбор учебной литературы»  

Тема 7 

(ПК-12), (ПК-13) (16 часов) 

 

1. Методика отбора учебного материала. 

2. Критерии отбора инструктивного материала и методы работы над ним.  

3. Организация отчетности и критерии оценок. 

4. Требования к техническим зачетам. 

Семинарские занятия посвящаются ознакомлению с учебной литературой, разбору и 

исполнению отдельных пьес, этюдов и концертов. 

 

Музыкальный материал 

1. Черни К. Этюды. Соч. 299. 

2. Прокофьев С.С. Детская музыка. 

3. Роулли А. Концерт. 

4. Гайдн Й. Концерт. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Мартинсен, К. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиа-

но / К. Мартинсен; под. ред. Л. Ройзмана. – М., 1972. 

 

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)  

 
1. Какие врождённые задатки являются основой процесса формирования музы-

кальных способностей? …(выберите один вариант ответа) 
1) абсолютный слух 
2) предрасположение к сложной координации движений 

3) музыкальный слух, память, ритм, координация 

2. Какие приёмы определения музыкальных способностей вы можете назвать 
наиболее эффективными? …(выберите один вариант ответа) 

1) исполнение песни 

2) подбор на фортепиано 
3)  пение, простукивание ритмического рисунка мелодии, физические упражнения 

3. Какой вид слуха важен для развития звуковой палитры исполнителя на смычко-
вом инструменте? …(выберите один вариант ответа) 

1) мелодический 
2) тембровый 
3) «цветной» 

 
4. Какое качество является определяющим для чистого интонирования на струн-
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ных инструментах? …(выберите несколько вариантов ответа) 
1) слуховой самоконтроль 
2) наличие абсолютного слуха 
3) внутренний слух 

 

5. От чего зависит устойчивость внимания ученика? …(выберите один вариант 
ответа) 

1) от природных задатков 
2) от чувства ответственности ученика 
3) от связи этого процесса с интересом 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические 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  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам 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 организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения 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 промежу-

точной 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 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной 

сессии». 

1. 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 оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

2. Требования к прохождению аттестации. Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время аттестации используются:– бланки билетов (установленного образ-

ца); 
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– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

аттестации; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Левин, И. Искусство игры на фортепиано: Учебное пособие. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/91849  — Загл. с экрана 

2.  
 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности.
 
– М., 2004. – 496 с.   

2. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта. [Элек-

тронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58833  — Загл. с экрана. 

  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://imslp.org/ International Music Score Library Project  

http://classic-online.ru/ Онлайн-архив классической музыки  

http://www.belcanto.ru/ Классическая музыка, опера, балет  

Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

http://www.muzcentrum.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Педагогика в 

детской школе искусств» предполагает: овладение учебной и дополнительной литера-

туры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 

ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тесто-

вых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

http://e.lanbook.com/book/91849
http://e.lanbook.com/book/58833
http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
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Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвое-

ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной рабо-

ты, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. При 

обсуждении сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики 

интерактивных форм обучения, что позволяет погружать студентов в реальную атмо-

сферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 

умений и владений.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактив-

ных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление изученного материала, сколько на изучение нового.  

Студенты, выходящие на педагогическую практику, часто сталкиваются с про-

блемой – как применить на практике методические знания, полученные в процессе 

обучения. Особенно трудным и проблемным является этап работы над постановкой с 

маленькими детьми. Эти рекомендации призваны помочь упростить этот процесс.  

Общеизвестны трудности, возникающие на первоначальном этапе работы над 

постановкой рук. Специфические условия приспособления к инструменту, овладения 

звукоизвлечением требуют от педагога и ученика внимания и большой затраты вре-

мени. Рекомендуемые практические упражнения помогут сделать этот трудоемкий 

процесс более мобильным и интересным.  

Педагог должен видеть цель своих действий: способность замечать в каждом 

из элементов первоначальной постановке перспективу работы над самыми сложными 

разделами фортепианной техники, перспективу хорошего качества звучания.  

Многие недостатки постановки и неудобство игры берут начало именно в до-

игровом периоде, если все детали не были тщательно отработаны в свое время.  

Нецелесообразно надолго затягивать период раздельной игры рук. Нужно как 

можно раньше начинать играть двумя руками, первое время под наблюдением педа-

гога, потом уже в домашних занятиях.  

Воспитание пианиста не ограничивается только вопросами постановки. С пер-

вых шагов обучения он должен развиваться грамотно и профессионально. Углублен-

ная работа над приспособлением к инструменту и воспитанием культуры пианистиче-

ских приемов должна умело сочетаться с формированием музыкально-

художественных исполнительских навыков. Ученик должен освоить полученные зна-

ния до степени самостоятельного владения. Если этого не произойдет, ему потребует-

ся помощь педагога и в дальнейшем это будет сильно тормозить его развитие.  

В рамках учебной программы студент должен показать: 

– знания педагогических принципов различных школ обучения, приемов педа-

гогической работы на основе изучения опыта выдающихся музыкантов-исполнителей, 

педагогов и композиторов; 

– умения самостоятельно мыслить профессиональными музыкантскими кате-

гориями, в комплексе развивать природные музыкальные данные;  

– навыки методики проведения урока, специфики разных этапов обучения, 

культуры работы над авторским текстом, ориентирования в педагогическом репер-

туаре. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля  
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Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
лабораторного заня-

тия) 

Практическая рабо-
та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского 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) 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-

го отношения к полученной теории, т. е. реф-
лексию, либо применение данных теоретиче-
ских знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, семинара 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 вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 

занятия) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

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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По дисциплине «Изучение педагогического репертуара» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office;  

– специализированные программы: Adobe Reader; 

– базы данных: ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com, ЭБС «Руконт» –

http://rucont.ru, музыкальная библиотека «Петруччи» – www.imslp.org;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используется нотная литература.  

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную 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 специальности 53.05.01 Искус-

ство концертного исполнительства реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных 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 Доклад. 
Сообщение. 
Интерактивное практическое занятие 

28 

Всего из 68 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  28 час. 

 

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 

41,17 % от общего числа аудиторных занятий.  

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.imslp.org/
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В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Педагогика в детской школе ис-

кусств» для обучающихся не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины  

 

В рабочую программу дисциплины «Педагогика в детской школе искусств» 

по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол 

№01от 

19.09.2017г. 

6.3. Типовые 

контрольные 

задания… 

Содержание материалов и заданий 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы дан-

ных 

2018–2019 Протокол 

№01от 

31.08.2018г. 

7. Перечень 

основной и 

дополни-

тельной 

учебной ли-

тературы  

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлены лицензионное ПО и базы дан-

ных 

2019–2020 Протокол 

№01от  

30.08.2019г. 

  

2020–2021 Протокол №  
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