
 



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 и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Целью данного курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, 

владеющих современной методикой преподавания на музыкальном инструменте и 

практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для 

дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателя в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования и  дополнительного образования детей – ДШИ и 

ДМШ.  Данный курс призван обеспечить студентов необходимыми для этой работы 

знаниями, умениями и навыками, сформировать у них целостную систему взглядов на 

музыкально-педагогический процесс, способствовать развитию интереса 

к педагогическому труду, потребности рассматривать его с позиций современных 

требований, предъявляемых передовым деятелям культуры.  

 Задачами дисциплины являются  изучение методов развития музыкальных 

способностей (музыкального слуха, внимания, памяти), освоение  видов техники игры на 

инструменте, репертуара, согласно требованиям, методики проведения урока, подготовки 

учащегося к концертному выступлению. Умение раскрывать понятийный аппарат 

современной теории и применять теоретические знания в практической работе, 

приобретение навыки коллективного обсуждения открытых уроков, самостоятельной 

работы с авторским текстом; усвоение программных требований ДМШ и училища, 

основного репертуара, нахождение способов решения художественных и технических  

задач,  навыки сравнительного анализа интерпретаций; понимание содержательного 

контекста произведения.  

Перечень формируемых компетенций 

ПК-21 – способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического 

процесса и основных принципов музыкальной педагогики; 

ПК-22 – способностью демонстрировать на практике различные методики преподавания 

игры на музыкальном инструменте  

ПК-23 –  способностью обучать применению знаний о композиторских стилях в процессе 

создания исполнительской интерпретации  

ПК-24 – способностью осуществлять педагогический разбор исполнения музыкального 

произведения обучающимся и ставить перед ним творческие и оптимальные с точки 

зрения методики задачи  

ПК-25 – способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

обучающихся  



ПК-26 – способностью применять на практике умение планировать и строить урок, 

концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах  

ПК-27 –  способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной 

педагогической деятельности.   

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  основные 

характеристики  отечественных и зарубежных систем образования,  суть различных школ 

и систем преподавания, особенности их становления; различные методы и приемы 

преподавания, психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп,  

специфику  музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;  

методическую литературу по профилю; сущность и структуру образовательного процесса, 

способы взаимодействия педагога с различными субъектам образовательного процесса;  

объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики; основные категории 

музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, цели, содержание, структуру образования, образовательную;  

воспитательную и развивающую  функции обучения,  роль воспитания в педагогическом 

процессе;  общие формы организации учебной деятельности,  методы, приемы, средства 

организации и управления педагогическим процессом  основы планирования учебного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования,  учреждениях 

дополнительного образования детей, в том числе ДШИ и ДМШ 

уметь: развивать  у обучающихся творческие способности, самостоятельность, 

инициативу,   использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения, 

использовать средства психологической и педагогической  диагностики для решения 

различных профессиональных задач,  создавать педагогически целесообразную и   

психологически  безопасную образовательную среду, планировать  учебный процесс, 

составлять  учебные программы, пользоваться справочной и методической литературой, 

а также видео- и аудиозаписями.  

владеть:  способностью к общению с обучающимися разного возраста, 

пользоваться различными приемами психической саморегуляции, педагогическими 

технологиями, методикой преподавания дисциплин профессионального цикла  в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования,  учреждениях 

дополнительного образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися. 

Владеть элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений; 

сформировать оперативное педагогическое мышление;  овладеть мастерством 

аргументации, обобщения и изложения методического материала, собственных выводов и 

предложений в форме статьи, реферата, научно-методической работы, понимать 

диалектических характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов 

работы.   

 Общая трудоемкость  4 з.е. (144 часов),  аудиторная 72 часа, время изучения  

3,4, семестры. 


