
 

  



Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7.  Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

 Целью курса является подготовка студентов к самостоятельному 

изучению педагогического репертуара разных эпох и стилей, школ и 

направлений для профессиональной работы в ДМШ 

 

Задачи курса: 

 расширение знаний репертуара школы; 

 воспитание творческой инициативы; 

 формирование ясных представлений о методике разучивания 

произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

 развитие навыков чтения с листа; 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Изучение репертуара ДМШ» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 
Требования к уровню освоения содержания курса 

 Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми 

дошкольного и школьного возраста; 

 требования к личности педагога; 

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждениях; 

 репертуар ДМШ, включающий произведения основных жанров 



(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры; 

 ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 основные фортепианные школы. 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском 

классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных 

особенностей ученика; 

 читать с листа; 

 использовать технические навыки и приемы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 

нотного текста; 

 применять теоретические знания 

владеть: 

 иметь практический опыт организации образовательного процесса с 

учетом базовых основ педагогики; 

 организацией обучения игре на инструменте с учетом возраста и 

уровня подготовки обучающихся; 

 организацией  индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей; 

  навыками методического разбора того или иного произведения. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчѐтности 

Общая трудоѐмкость дисциплины –158часов, аудиторная работа – 106 

часов, самостоятельная работа – 52часа, время изучения –5, 6, 7, 8семестры. 

Форма итогового контроля:– контрольный урок в 6, 8 семестрах. 


