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2. Рабочая программа дисциплины. 

 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цель дисциплины 

Основная цель — научить творческому подходу к решению 

практических задач в работе с учениками ДМШ, проверить уровень 

сформированности профессиональных компетенций для осуществления 

практической деятельности в качестве преподавателя фортепиано  

 

2.1.2. Задачи практики — закрепление и углубление знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения, привитие навыков и умений по 

профессиональной деятельности в  условиях реальной практической работы 

в качестве преподавателя. 

 

2.1.3. Место курса в профессиональной подготовке 

 Дисциплина входит в раздел Производственная практика ППССЗ. 

Предшествующие дисциплины: Методика обучения игре на инструменте, 

История исполнительского искусства, Изучение фортепианных школ и 

направлений 

2.1.4. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение практической дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих видам педагогической 

деятельности:  

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств и детских музыкальных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, учреждениях общего 

образования, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 



ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

фортепианном классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

фортепиано. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

2.1.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 организации  обучения учащихся с учетом базовых основ 

педагогики; 

 организации  обучения учащихся  игре на фортепиано с учетом их 

возраста и уровня подготовки; 

 организации  индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в  процессе урока в классе 

фортепиано; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 определять важнейшие характеристики способностей  

обучающихся и планировать их дальнейшее развитие; 

 пользоваться специальной литературой; 

знать:  

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

 требования к личности педагога; 

 творческие и педагогические фортепианные  школы, современные 

методики обучения игре на инструменте 

 педагогический (фортепианный) репертуар детских музыкальных 

школ, детских школ искусств; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школах 

 



2.1.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 36 часов, время изучения – 5, 6 

семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 36 5, 6 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 36  

Семинары   

Занятия, проводимые в интерактивной форме    

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Подготовка к экзаменам   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Контрольный урок 

Общая трудоемкость 

 

час   

   

 

Основной формой работы является урок, который проводится, в 

соответствии с учебным планом, один  раз в неделю в 5и 6 семестрах на 3 

курсах. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы и выполняется студентом в процессе 

внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на 

практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних 

условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-

методические пособия, аудио и видео материалами.  

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Структура учебного плана дисциплины  

Очная форма обучения 

 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 



III 5 16 1 16 Контрольный 

урок 

III 6 20 1 20 Контрольный 

урок 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины. 

Практика проводится под руководством педагога-консультанта, 

который контролирует студентов, как в методическом, так и в 

организационном плане.  

В ДМШ, в СПО студенты работают с учениками различных классов, 

участвуют во всех воспитательных и концертных мероприятиях.  

 

На первом этапе педагогической практики рекомендуется: 

• посещение  уроков педагога- консультанта с последующим анализом; 

•посещение открытых уроков преподавателей ДМШ им. С.М. Старикова при 

ТГМПИ им. Рахманинова. 

Владея объемом знаний по курсу профилирующих дисциплин 

(«Методика обучения игре на инструменте», «Изучение фортепианных школ 

и направлений», «История исполнительского искусства»), учащиеся 

претворяют их в практические навыки. 

В результате прохождения педагогической практики учащиеся должны 

знать: 

 методы работы с учащимися различных классов ДМШ ; 

 подбирать репертуар с учетом возраста, степени подготовленности и 

возможностей певцов; 

 самостоятельно подготовить два- три произведения из репертуара 

учащегося, знать музыкальный материал, определить стилевые и 

исполнительские особенности; 

 уметь планировать работу; 

 освоить комплекс  фортепиано-технических упражнений, уметь 

применять их на практике; 

 овладеть методикой работы над музыкальным произведением; 

 уметь  подбирать репертуар в соответствии с индивидуальным планом 

работы; 

 использовать в работе приемы ведущих авторов известных методик 

обучения игре на фортепиано  

Репертуар для практической работы определяется студентами с 

помощью руководителя практики и преподавателя  класса в ДМШ им. С.М. 

Старикова.  

По результатам прохождения практики проводятся контрольные  уроки 

в конце каждого семестра, открытый урок по педагогической практике 

является частью Государственного экзамена по педагогической подготовке в 

8 семестре  

 

3.3. Образовательные технологии. 



Инновационное обучение, в отличие от традиционного, ориентированно 

на формирование готовности личности студента к быстро меняющейся среде, 

к сложной жизненной реальности через развитие навыков быстро 

«реагировать» на возникающие проблемы, способности к разным формам 

мышления, к творчеству в любых его проявлениях, а также способности к 

совместной деятельности с другими людьми. В целом же инновационное 

обучение – новый тип учебно-воспитательного процесса, раскрепощающий 

личность обучающегося и преподавателя, подкреплѐнный мерами 

организационного, методического и психологического характера с целью 

оптимизации обучения.  

• практикоориентированный подход; 

• производственно-адаптивные технологии; 

• компьютерные технологии; 

• индивидуализированный подход: интернет-образование, On-line, 

дистанционные, телекоммуникационные. 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний. 

 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде поурочной проверки работы 

с практиканта с учеником. 

4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний. 

В качестве промежуточного контроля знаний в 6 семестре выступает 

открытый урок. 

 

 

 

 

4.2. Критерии выставления оценок 

Отметка «отлично» ставится, если студент выполнил всю программу 

практики на высоком уровне с элементами творчества, а также представил в 

срок полный отчет по всем заданиям педагогической практики. 

Отметка «хорошо» ставится, если студентом выполнена вся 

программа практики, но он ограничился репродуктивной деятельностью, не 

смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом 

росте. 

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту, который в 

основном выполнил программу педпрактики, но у него имели место 

существенные недостатки при самостоятельном планировании учебной 

деятельности и проведении учебно-воспитательной работы, в своей 

педагогической деятельности практикант не учитывал возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 



Отметка «неудовлетворительно» ставится, если студентом-

практикантом программа педагогической практики не выполнена. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

5.1 Основная литература 

1. Бадура-Скода Е. Интерпретация Моцарта : Как исполнять его 

фортепианные сочинения / Ева и Пауль Бадура-Скода ; пер. Л. О. 

Акопяна. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Музыка, 2011. - 464 с. : ил., нот. 

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1 

2. Будяковский А. Е. Ференц Лист. Пианист. Педагог : для студентов и 

педагогов фортепианных факультетов средних и высших учебных 

заведений / Андрей Будяковский. - Санкт-Петербург : Композитор, 2012 

3. Демченко А. И. Творчество С. В. Рахманинова : [учебное пособие] / А. И. 

Демченко ; Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - 

Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2011. - 20 с. 

4. Елина С. М. Мысленная игра в фортепианном исполнительском 

искусстве : автореферат диссертации ... кандидата искусствоведения : 

17.00.02 / Елина Светлана Михайловна. - Ростов-на-Дону, 2013 

5. Имханицкий М. И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном 

интонировании : учебное пособие / М. И. Имханицкий ; Рос. акад. музыки 

им. Гнесиных. - Москва : РАМ им. Гнесиных, 2014) 

6. Терентьева Н. А. Карл Черни и его этюды / Н. Терентьева. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2013 

7. Черныш Э. Э. Артикуляция в клавирных сонатах Й. Гайдна : дис. ... канд. 

искусствоведения : 17.00.02 / Черныш Эвелина Эдуардовна. - Саратов, 

2012 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гордон Г. Эмиль Гилельс. За гранью мифа. М., 2009 

2. Друскин М. С. Собрание сочинений : в 7 томах. Т. 1: Клавирная музыка 

Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII 

веков / М. Друскин ; ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая ; Рос. ин-т истории 

искусств, С.-Петерб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. - 

Санкт-Петербург:  Композитор, 2007. - 752 с. 

3. Дюбал Д. Вечера с Горовицем. М., 2008 

4. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008 

5. Виктор Мержанов. Музыка должна разговаривать: сб. ст./ ред.-сост. Г.В. 

Крауклис . - М.: Московская консерватория, 2008. - 320 с. 

 

5.3. Интернет-ресурсы (Электронные ресурсы) 

1. http://www.dolgushin.com/forum/download/romanovsky-choir-glossary.pdf 

2. http://horist.ru/ 

3. http://knigovodstvo.ru/book/2982/ 



4. http://rud.exdat.com/docs/index-617436.html?page=5  
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в классе главного корпуса и 4го корпуса ТГМПИ, 

который оборудован, оснащенный музыкальными инструментами (рояль), 

необходимой мебелью, стульями. 


