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1. УЧЕБНО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1.1.  Выписка из Учебного плана по специальности 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
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2. Пояснительная записка 

 

2.1 Цель дисциплины 

Педагогическая практика  имеет своей целью подготовку выпускника вуза к практи-

ческой (педагогической)  деятельности в профессиональных учебных заведениях, развитие 

стремления к самореализации и дальнейшему самосовершенствованию в педагогической ра-

боте, закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и начального  опыта педагогической работы. В 

процессе реализации названных положений происходит развитие педагогического мастерст-

ва начинающего преподавателя. 

2.2 Задачи дисциплины 

Поставленные цели определяют следующие задачи педагогической практики – подготовка 

студента к преподавательской деятельности, основанной на знании технологии обучения; 

ориентирование в учебно-методическом материале и активной культурно-просветительской 

деятельности; пробуждение интереса и любви к преподаванию, чувство ответственности не 

только за музыкальные успехи ученика, но и за воспитание его как личности.  

2.3 Место курса в профессиональной подготовке 

 Курс "педагогическая практика" входит в раздел учебного плана "Учебная и 

производственная практика". Предмет «Педагогическая  практика»  тесно связан с це-

лым рядом смежных дисциплин, в первую очередь,  с курсом методики обучения иг-

ре на инструменте. От будущего педагога требуется знание основных разделов мето-

дики преподавания игры на фортепиано, умение применять основные положения на 

практике.  Педагогика и психология.  Основные категории педагогики – воспитание, 

обучение, образование, развитие – должны быть разъяснены будущему музыканту-

педагогу в их конкретном содержании и связаны с запросами нашей практики.  Му-

зыкальной психологией, которая раскрывает психологические проблемы профес-

сиональной музыкальной деятельности: основы психологии музыкального слуха и 

особенности слуха музыканта; психологические факторы развития музыкальной па-

мяти, воображения и мышления; психология музыкального творчества и восприятия 

музыки; основы психологии индивидуальности и личности; эмоциональный мир че-

ловека и эмоциональное воздействие музыки; психологические факторы профессио-

нального общения и обучения; психологические особенности возрастного, личного и 

профессионального развития.  

 Большое влияние на формирование профессионально-интеллектуальной базы 

будущего педагога оказывают ряд общепрофессиональных (гармония, полифония, 

история музыки) и гуманитарных  дисциплин (эстетика, философия, культурология).  

Существенно дополняет курс педагогической практики предмет изучение репертуа-

ра  ССузов.  

 

2.4 Перечень формируемых компетенций 

ПК- 22 – способность демонстрировать на практике различные методики преподава-

ния игры на музыкальном инструмент 

ПК-25 – способность планировать педагогическую деятельность, ставить цели и зада-

чи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обу-

чающихся 

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

концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах 

 

2.5 Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны   
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знать: основные тенденции современной педагогики, методику  организации учебно-

го процесса, планирования работы, проведения  урока; приемы и  способы интенсификации 

педагогического процесса, бережного отношения к традициям преподавания; особое значе-

ние просветительства, сочетание различных форм и приемов воздействия в зависимости от  

индивидуальности ученика. Широкие репертуарные тенденции, обновление и обогащение 

репертуара благодаря привлечению старинной музыки, «забытых страниц» отечественной 

музыкальной культуры, современной музыки с использованием элементов композиторской 

техники XX века; приемы создание музыкальной среды для воспитания учащегося, интенси-

фикации учебного процесса, бережное отношение к традициям преподавания предыдущими 

поколениями музыкантов. Взаимопроникновение элементов различных методик, стимулиро-

вание творческого потенциала ученика. Дополнительные способы – словесное пояснение, 

показ двигательных приемов.  

уметь: – практически применять  полученные навыки изучения в фортепианном клас-

се произведений различных композиторских школ и направлений, разбираться в основных 

стилистических разновидностях фортепианной музыки; 

– ориентироваться в особенностях фортепианного текста, являющегося основой ис-

полняемого фортепианного сочинения; 

– владеть навыками анализа музыкального материала с точки зрения его исполнитель-

ских особенностей; 

– владеть методикой ведения урока, как основной формы педагогического процесса; 

– ориентироваться в принципах построения целостной концертной программы; 

–  делать выводы с опорой на результаты наблюдений за личностью с целью выбора 

методов обучения.   

владеть готовностью к формированию основных педагогических умений через овла-

дение профессиональными педагогическими методами,  овладению методами индивидуаль-

ной работы с учеником, развитие его интеллектуальных, эмоциональных, волевых личност-

ных качеств; формированию музыкально-познавательной активности в процессе работы с 

учеником над произведением; обучению грамотному разбору нотного текста, нахождение 

рационального выучивания произведения наизусть и доведение его до стадии эстрадной го-

товности; изучению педагогического репертуара и программных требований, приобретению  

опыта планирования индивидуальной работы с учащимся, овладению  навыками профессио-

нального анализа музыкальных стилей и жанров, обобщение методических знаний и опыта. 

 

2.6 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины –  7 зачетных единиц (252 часов), время изучения – 

3-8 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная фор-

ма обучения 

3-8-сем 

Аудиторные занятия (всего) 252   

В том числе:    

Практические занятия (ПЗ) 108   

Занятия, проводимые в интерактивной форме  108   

Самостоятельная работа (всего) 108   

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Подготовка к экзаменам 36   

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

Зачет -3,4д,5,6д, 7 сем,  

экзамен -8 сем. 
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Общая трудоемкость 

 

час 252  

зач. 

Ед. 

7  

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с учеб-

ным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академического часа для всех курсов. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образова-

тельной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую студен-

том в процессе внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результа-

ты самостоятельной работы контролируются преподавателем на практическом индивидуаль-

ном занятии. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных ауди-

ториях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео 

материалами.  

 

3. Содержание дисциплины  

3.1 Структура учебного плана дисциплины 

Курсы Семестры Количество 

недель в се-

местре 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в семе-

стре 

Форма  

отчѐтности 

II 3 15 1 15 зачет 

II 4 21 1 21 Зачет (д) 

III 5 15 1 15 зачет 

III 6 21 1 21 Зачет (д) 

IV 7 15 1 15 зачет 

IV 8 21 1 21 экзамен 

3.2 Содержание учебной дисциплины 

 

 Педагогическая практика рассматривается как система формирования профес-

сионально-субъективной позиции студентов, направленной на постижение профес-

сионально-педагогической деятельности, выработку педагогических идей, взглядов, 

представлений, оценок. В процессе педагогической практики происходит становление 

социальной активности личности, развитие ее творческих возможностей, способст-

вующих освоению и преобразованию индивидуальной педагогической деятельности. 

В процессе занятий по педагогической практике у студентов наблюдается процесс ов-

ладения методами индивидуальной работы с учеником, развитие его интеллектуаль-

ных, эмоциональных, волевых личностных качеств; формирования музыкально-

познавательной активности в процессе работы с учеником над произведением, обуче-

ние грамотному разбору нотного текста, нахождение рационального выучивания про-

изведения наизусть и доведение его до стадии эстрадной готовности;  закрепления на-

выков профессионального анализа музыкальных стилей и жанров, обобщение мето-

дических знаний и опыта. Изучение педагогического репертуара и программных тре-

бований, приобретение опыта планирования индивидуальной работы с учащимся.  

Педагогическая практика  служит не только основой для закрепления профессиональ-

ных знаний, ее роль заключается также в углублении педагогической теории.  

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предварительная кон-

сультация педагога-

консультанта 

Консультация проводится по вопросам организации 

учебного процесса.  



 9 

2. Совместное с педаго-

гом-консультантом 

знакомство с учеником, 

составление характери-

стики учащегося. 

Изучение потенциала учащегося, уровня творческого раз-

вития,  составление характеристики студента по предла-

гаемому примерному плану.  

3. Проверка знаний сту-

дента, исполнения ин-

структивного  реперту-

арного произведения 

Проверка подготовленности студента к занятиям отно-

сится к основным требованиям учебного процесса. Про-

водится в формах прослушивания программы 

 Занятия студента с уче-

ником в присутствии 

педагога-консультанта 

Занятия  студента в присутствии педагога  по конкретно-

му заданию консультанта, отражающему объективное со-

стояние исполнения на каждом конкретном уроке.  

 Составление индивиду-

ального репертуарного 

плана ученика  

Подбор репертуара – одна из основных задач педагога;  

опирается на программные требования к каждому кон-

кретному семестру, при этом главной задачей является 

учет перспективного развития обучающегося.  

 Самостоятельное про-

ведение уроков, воспи-

тание способности сту-

дента анализировать 

приемы и методы рабо-

ты с учеником 

Определяется тема, цель и задачи урока. Выбираются 

формы и методы работы. Планируются контрольные ме-

роприятия, направленные на оценку результатов педаго-

гической деятельности. Самостоятельные занятия прово-

дятся регулярно в течение всего периода обучения и слу-

жат показателем педагогической подготовленности прак-

тиканта 

 Подготовка ученика к 

контрольному уроку. 

Подготовка ученика к итоговому выступлению проводит-

ся в формах контрольных прослушиваний в классе, вы-

ступлений в концертно-просветительских программах, 

сольных концертах др. 

 Участие студента в 

проведении контроль-

ных уроков, в обсужде-

нии исполнения учени-

ка   

Фиксируются замечания по выступлению экзаменующе-

гося, делает методический разбор недостатков и положи-

тельных сторон игры, анализирует причины и намечает 

перспективы развития.  

 Подбор и пополнение 

нотного материала для 

ведения уроков 

Студент участвует в выборе репертуара с учетом индиви-

дуальных особенностей и программных требований.  

Таблица формирования  общекультурных и профессиональных компетенций  по пред-

мету "Педагогическая практика" 

Содержание формы компетенции 

Предварительная консуль-

тация педагога-

консультанта 

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

ПК- 22 – способностью де-

монстрировать на практике 

различные методики препо-

давания игры на музыкаль-

ном инструмент 

ПК-25 – способностью пла-

нировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обуче-

ния с учетом возрастных, 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

ПК-26 – способностью при-

менять на практике умение 
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планировать и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на поставлен-

ных задачах 

Совместное с педагогом-

консультантом знакомство 

с учеником, составление 

характеристики учащего-

ся. 

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

ПК- 22 – способностью де-

монстрировать на практике 

различные методики препо-

давания игры на музыкаль-

ном инструмент 

ПК-25 – способностью пла-

нировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обуче-

ния с учетом возрастных, 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

ПК-26 – способностью при-

менять на практике умение 

планировать и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на поставлен-

ных задачах 

Проверка знаний студента, 

исполнения инструктив-

ного  репертуарного про-

изведения 

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

ПК- 22 – способностью де-

монстрировать на практике 

различные методики препо-

давания игры на музыкаль-

ном инструмент 

ПК-25 – способностью пла-

нировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обуче-

ния с учетом возрастных, 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

ПК-26 – способностью при-

менять на практике умение 

планировать и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на поставлен-

ных задачах 

Занятия студента с учени-

ком в присутствии педаго-

га-консультанта 

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

ПК- 22 – способностью де-

монстрировать на практике 

различные методики препо-

давания игры на музыкаль-

ном инструмент 

ПК-25 – способностью пла-

нировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обуче-

ния с учетом возрастных, 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся 
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ПК-26 – способностью при-

менять на практике умение 

планировать и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на поставлен-

ных задачах 

Составление индивиду-

ального репертуарного 

плана ученика  

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

ПК- 22 – способностью де-

монстрировать на практике 

различные методики препо-

давания игры на музыкаль-

ном инструмент 

ПК-25 – способностью пла-

нировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обуче-

ния с учетом возрастных, 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

ПК-26 – способностью при-

менять на практике умение 

планировать и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на поставлен-

ных задачах 

Самостоятельное прове-

дение уроков, воспитание 

способности студента 

анализировать приемы и 

методы работы с учени-

ком 

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

ПК- 22 – способностью де-

монстрировать на практике 

различные методики препо-

давания игры на музыкаль-

ном инструмент 

ПК-25 – способностью пла-

нировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обуче-

ния с учетом возрастных, 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

ПК-26 – способностью при-

менять на практике умение 

планировать и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на поставлен-

ных задачах 

Подготовка ученика к 

контрольному уроку. 

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

ПК- 22 – способностью де-

монстрировать на практике 

различные методики препо-

давания игры на музыкаль-

ном инструмент 

ПК-25 – способностью пла-

нировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обуче-

ния с учетом возрастных, 
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индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

ПК-26 – способностью при-

менять на практике умение 

планировать и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на поставлен-

ных задачах 

Участие студента в прове-

дении контрольных уро-

ков, в обсуждении испол-

нения ученика   

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

ПК- 22 – способностью де-

монстрировать на практике 

различные методики препо-

давания игры на музыкаль-

ном инструмент 

ПК-25 – способностью пла-

нировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обуче-

ния с учетом возрастных, 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

ПК-26 – способностью при-

менять на практике умение 

планировать и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на поставлен-

ных задачах 

Подбор и пополнение 

нотного материала для ве-

дения уроков 

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа 

ПК- 22 – способностью де-

монстрировать на практике 

различные методики препо-

давания игры на музыкаль-

ном инструмент 

ПК-25 – способностью пла-

нировать педагогическую 

деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обуче-

ния с учетом возрастных, 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

ПК-26 – способностью при-

менять на практике умение 

планировать и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на поставлен-

ных задачах 

 

Программные требования 

Программные требования студента-практиканта (исполняемый репертуар) соответст-

вуют программным требованиям его ученика.  

 

3.3 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
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процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов  предусмотрены встречи с представителями государственных и об-

щественных организаций, мастер-классы специалистов. 

3.3.1 Интерактивные формы занятий 

В процессе изучения дисциплины возможны следующие  интерактивные формы 

проведения занятий (индивидуальные, мелкогрупповые):  
1. круглый стол (дискуссия, дебаты)  

2. мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)   
3. case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  

4. мастер-классы 

5. творческие встречи с представителями музыкального искусства России и зарубежья 

  

6. сократический диалог 

7. эвристическая беседа  
8. групповое обсуждение. 

        Предметом обсуждений могут становится методы работы с учащимися разных возрас-

тных групп, особенности работы со студентами средних специальных учебных заведений. В 

ходе групповых обсуждений, дебатов, дискуссий могут также проводиться: сравнительный 

анализ школ игры, определение методической целесообразности произведения на основе 

анализа содержащихся в нем трудностей. Разбор конкретной ситуации может включать, на-

пример, следующий вариант: дается произведение с определѐнными техническими трудно-

стями, предлагаются различные пути их преодоления.   

Одна из форм интерактивных занятий — показательный  урок, своего рода мастер-

класс,  в присутствии студента или группы студентов с последующим совместным разбором 

и обобщением педагога-консультанта. а также совместное проведение урока и пояснения в 

ходе его.  

В рамках интерактивных занятий предполагаются организованные посещения мастер-

классов различного уровня и просмотр видео-уроков с дальнейшим обсуждением и анали-

зом.  

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля освоения 

дисциплины 

 

4.1 Организация контроля знаний 

 

Контроль теоретических знаний и практических умений студентов-практикантов прово-

дится в форме текущего и промежуточного контроля.  

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения кон-

троля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при организа-

ции и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным изменени-

ям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению имеющихся не-

достатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику камерного ансамбля как предмета 

и индивидуальные качества студентов. 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий,  промежуточный, итого-

вый. 
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4.1.1 Организация текущего контроля знаний   

 

Текущий контроль проводится в форме поурочного задания и проверки его выполне-

ния. Задание может быть связано с материалом, пройденным в рамках занятия, и направлено 

на его дальнейшее закрепление, а также, содержать ряд задач, предлагаемых для самостоя-

тельного решения. 

Контрольный урок – проходит в классе с преподавателем-консультантом. Студент-

практикант проводит урок или часть его в присутствии педагога, рассматривает проблемы 

дальнейшего обучения данного ученика, определяет индивидуальные методы и способы ра-

боты.  

Открытый урок – особая форма урока, которая предполагает подготовленность его по зара-

нее выбранной теме. Это может быть показ работы над произведением определенного стиля, 

жанра. Открытый урок предполагает  тематическую направленность, завершенность формы, 

достижение конкретных результатов, подведение итогов. 

4.1.2 Организация промежуточного контроля знаний 

 

 В качестве промежуточного контроля знаний в 8 семестре выступает экзамен, в 

3,4(д),5, 6(д) и 7   семестрах – зачѐты. Успехи ученика и работа практиканта оцениваются 

проставлением зачета  или оценки в 10-ти бальной системе.  

Экзамены проводятся в присутствии комиссии, в состав которой входят консуль-

танты студентов  и зав. кафедрой. Оценка студента и его педагогические качества обсуж-

даются коллегами по кафедре.  

Зачет –  является формой текущего контроля знаний студентов и проводится в соответствии 

с расписанием зачетно-экзаменационной сессии.  На зачет студент должен представить: 

 – фрагмент урока, состоящий из двух произведений различных жанров;  

– письменный отчет по практике период обучения;  

Экзамен – является формой текущего контроля знаний студентов и проводится в соответст-

вии с расписанием зачетно-экзаменационной сессии. На экзамене проводится:  

 – прослушивание концертного выступления учащегося, в программу которого входят  ис-

полнение 2-х произведений; 

 – фрагмент урока с произведением малой формы, выбранной и подготовленной практикан-

том самостоятельно;  

– обсуждение выступления учащегося с преподавателями кафедры. 

 Во время зачета или экзамена может проводиться собеседование  по вопросам организации 

педагогической работы, методики преподавания, пройденному  репертуару. В процессе собе-

седования выявляется степень участия студента-практиканта в активном процессе прохож-

дения педагогической практики, его осведомленность в области текущих и перспективных 

задач обучения данного ученика, качество приобретенных педагогических навыков.  

 

4.2 Критерии выставления оценок 

Основные критерии аттестации студента-практиканта являются следующие момен-

ты: качество исполнения учеником подготовленной со студентом программы; умение объек-

тивно и методически грамотно анализировать полученный результат исполненной програм-

мы;  работа с учеником в течение года, отзыв руководителя практики о работе практиканта 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1 Основная литература 
1. Аврамкова И. С.  
Формирование этики ответственности в процессе профессиональной подготов-
ки педагога-музыканта : автореферат диссертации ... доктора педагогических 
наук : 13.00.02 / Аврамкова Ирина Семеновна. - Санкт-Петербург, 2013. - 55 с. 
2.  Айзенштадт С. А.  
Учитель музыки : жизнь и творчество Карла Черни / С. А. Айзенштадт. - М. : 
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Композитор, 2010. - 216 с., 1 л. портр. 
3. Алмазов П. В.  
Произведения И. С. Баха для лютни соло : текстологический аспект исследо-
вания : монография / Павел Валентинович Алмазов ; науч. ред. Г. Р. Консон ; 
ред. И. А. Консон. - Москва : Государственная классическая академия им. 
Маймонида : Нобель-пресс ; Edinburgh : Lennex Corporation, 2014. - 194 с. : ил., 
нот. 
4. Блох О. А.  
Педагогика и психология музыкального творчества : учеб. пособие / О. А. Блох 
; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 160 с 
5. Будяковский А. Е.  
Ференц Лист. Пианист. Педагог : для студентов и педагогов фортепианных фа-
культетов средних и высших учебных заведений / Андрей Будяковский. - 
Санкт-Петербург : Композитор, 2012. - 124 с., нот. 
6. Елина С. М.  
Мысленная игра в фортепианном исполнительском искусстве : автореферат 
диссертации ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Елина Светлана Ми-
хайловна. - Ростов-на-Дону, 2013. - 25 с. 
7. Карпычев М. Г.  
По следам Иосифа Гофмана : (сто лет спустя) / М. Г. Карпычев ; Новосиб. гос. 
консерватория (акад.) им. М. И. Глинки. - Новосибирск : [б. и.], 2011. - 294 с. 
8. Монсенжон Б.  
Рихтер. Диалоги. Дневники / Бруно Монсенжон ; пер. с фр. О. Пичугин. - Москва 
: Классика-XXI, 2010. - 478 с., 13 л. ил., 1 л. портр. 
9.  Смирнова М. В.  
Работа над фортепианными сонатами Бетховена: (на материале редакции Ар-
тура Шнабеля) : учебное пособие для средних и высших музыкальных учебных 
заведений / Марина Смирнова. - Санкт-Петербург : Композитор, 2014. - 176, [2] 
с., нот. 
10.  Смирнова М. В.  
Работа над фортепианными сонатами Франца Шуберта : (к проблеме исполни-
тельской интерпретации) : учебное пособие / Марина Смирнова. - Санкт-
Петербург : Композитор, 2012. - 148, [4] с., нот. 
11.  Смирнова Н. М.  
Стилевые особенности клавирных сонат Й. Гайдна : учебное пособие по курсу 
"Методика обучения игре на фортепиано" / Н. М. Смирнова ; М-во культуры 
Рос. Федерации, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - 
Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2010. - 103 с. : ил. 
12. Цыпин Г. М.  
Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской дея-
тельности / Г. М. Цыпин. - М. : Музыка, 2010. - 128 с. 
13. Черныш Э. Э.  
Артикуляция в клавирных сонатах Й. Гайдна : дис. ... канд. искусствоведения : 
17.00.02 / Черныш Эвелина Эдуардовна. - Саратов, 2012. - 225 с., нот.  
14. .    Черныш Э. Э.  
Артикуляция в клавирных сонатах Й. Гайдна : автореф. дис. на ... канд. искус-
ствоведения : 17.00.02 / Черныш Эвелина Эдуардовна. - Саратов, 2012. - 26 с. 
15. Шатковский Г. И.  
Развитие музыкального слуха / Г. И. Шатковский. - 2-е изд.. - Москва : Амрита-
Русь, 2012. - 240 с. : ил., нот. 

5.2.  дополнительная 

1. Адищев В.И.  
Музыкальное образование в женских институтах и кадетских корпусах России 
второй половины XIX - начала XX века: Теория. Концепции. Практика/ В.И. 
Адищев. - М. : Музыка, 2007. - 344 с.. - Тит. л. парал. рус., англ. 
2. Асафьев Б. В.  
Симфонические этюды / Б. Асафьев. - М. : Композитор, 2008. - 308 с., 1 л. 
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портр.. - (Классика. Русское музыкознание ХХ века) 
3. Безрядина Е.В.  
Формирование классического стиля в клавирной музыке XVIII века: автореф. 
дис. на ... канд. искусствоведения: 17.00.02/ Безрядина Елена Вячеславовна. - 
Саратов, 2009. - 23 с. 
4.  Безрядина Е.В.  
Формирование классического стиля в клавирной музыке XVIII века: дис. ... 
канд. искусствоведения: 17.00.02/ Безрядина Елена Вячеславовна. - Оренбург, 
2009. - 204 с. 
5. Брянская Ф.Д.  
Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пиани-
ста/ Ф. Брянская; [вступ. ст. Л. Баренбойм]. - М.: Классика-XXI, 2005. - 68 с., 
нот.. - (Секреты фортепианного мастерства) 
6. Волгоград - Фортепиано - 2008 : сборник статей и материалов по истории и 
теории фортепианного искусства / Ком. по культуре Администрации Волгогр. 
обл. ; ред.-сост. М. В. Лидский ; гл. ред. Е. Н. Федорович. - Волгоград : Волго-
градский областной учебно-методический центр по образовательным учреж-
дениям искусств и культуры, 2008. - 297 с. : ил., нот. 
7.  Вольф К.  
Уроки Шнабеля/ Конрад Вольф; пер. с англ. В. Бронгулеев; предисл. к рус. изд. 
А. Хитрук. - М.: Классика-XXI, 2006. - 176 с., нот.. - (Мастер - класс) 
8. Галушка В.Н.  
Современные подходы к формированию музыкально-исполнительской техники 
в процессе обучения (на материале учебной работы в фортепианном классе 
музыкального вуза):  дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02/ Галушка Вадим Николае-
вич. - Тамбов, 2005. - 154 с. 
9.   Галушка В.Н.  
Современные подходы к формированию музыкально-исполнительской техники 
в процессе обучения (на материале учебной работы в фортепианном классе 
музыкального вуза): автореф. дис. на ... канд. пед. наук: 13.00.02/ Галушка Ва-
дим Николаевич. - М., 2006. - 21 с. 
10. Галушка В.Н.  
Формирование базовых основ техники звукоизвлечения на фортепиано: учеб. 
пособие / В.Н. Галушка; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - Там-
бов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2005. - 35 с., нот. 
11.  Голубовская Н.И.  
Искусство исполнителя / Надежда Голубовская ; ред.-сост. Т. Зайцева, С. За-
карян-Рутстайн, В. Смирнов ; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, 
Федер. агенство по культуре и кинематографии, С.-петер. гос. консерватория 
им. Н. А. Римского - Корсакова. - СПб. : Композитор, 2007. - 488 с., нот. 
12. Гульд Г.  
Избранное. Кн. 2 / Глен Гульд ; сост. Тим Пейдж ; пер. с англ. В. Бронгулеев, А. 
Хитрук. - Москва : Классика-XXI, 2006. - 216 с.. - Тит. л. парал. рус., англ. 
13.  Гульд Г.  
Избранное. Кн. 1 / Глен Гульд ; сост. Тим Пейдж ; пер. с англ. В. Бронгулеев, А. 
Хитрук. - Москва : Классика-XXI, 2006. - 240 с., нот.. - Тит. л. парал. рус., англ. 
14. Демидова Т.П.  
Психологическое сопровождение профессионально-личностного становления 
обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях : учеб. посо-
бие / Т.П. Демидова ; Рос. акад. образования ; Моск. психолого-соц. ин-т. - М. : 
Моск. психолого-соц. ин-т; Воронеж: НПО "Модэк", 2006. - 112 с. 
15. Друскин М. С.  
Собрание сочинений : в 7 томах. Т. 1: Клавирная музыка Испании, Англии, Ни-
дерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII веков / М. Друскин ; ред.-
сост. Л. Г. Ковнацкая ; Рос. ин-т истории искусств, С.-Петерб. гос. консервато-
рия им. Н. А. Римского-Корсакова. - Санкт-Петербург : Композитор, 2007. - 752 
с., нот. 
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16. Иоганн Себастьян Бах. Жизнь и творчество : собрание документов / пер., 
сост. примеч. и указ. Валерий Ерохин ; сост. Ханс-Йоахим Шульце. - Санкт-
Петербург : Издательство имени Н. И. Новикова : Галина скрипсит, 2009. - 
XXXlX, 560 с. : ил.,1 л. портр.. - (Документы жизни и деятельности Иоганна Се-
бастьяна Баха) 
17. Как исполнять Гайдна/ сост., вступ. ст. А. М. Меркулов. - Москва : Класси-
ка-XXI, 2009. - 204 с., нот.. - (Мастер - класс) 
18.  Как исполнять импрессионистов/ сост., вступ. ст. О.В. Невская. - М.: 
Классика-XXI, 2008. - 140 с., нот. - (Мастер - класс) 
19.  Как исполнять русскую фортепианную музыку / сост., вступ. ст. Е. Ключ-
никова. - Москва : Классика-XXI, 2009. - 160 с., нот. - (Мастер - класс) 
20 Как исполнять Шопена/ сост., вступ. ст. А.В. Засимова. - М.: Классика-XXI, 
2005. - 236 с., 4 л. ил., нот.. - (Мастер - класс) 
21. Карпычев М. Г.  
Практика пианизма : размышления и советы / М. Г. Карпычев ; Новосиб. гос. 
консерватория (академия) им. М. И. Глинки. - Новосибирск : НГОНБ, 2007. - 232 
с. 
22.  Корто А.  
О фортепианном искусстве/ Альфред Корто; сост., пер., ред. текста, вступ. ст. 
и коммент. К.Х. Аджемова. - М.: Классика-XXI, 2005. - 252 с., 1 л. портр., нот. 
23.  Корыхалова Н.П.  
За вторым роялем. Работа над музыкальным произведением в фортепианном 
классе/ Наталия Корыхалова. - СПб.: Композитор, 2006. - 552 с., нот. 
24.  Корыхалова Н.П.  
Увидеть в нотном тексте...: о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются 
пианисты (и не только они)/ Наталия Корыхалова. - СПб.: Композитор, 2008. - 
256 с., нот. 
25. Майкапар С. М.  
Музыкальное исполнительство и педагогика : из неизданных трудов / С. М. 
Майкапар ; вступ. ст. А. Е. Майкапар. - Челябинск : MPI, 2006. - 224 с., нот.. - 
(Антология сочинений) 
26.  Майкапар С. М.  
Музыкальный слух : его значение, природа, особенности и метод правильного 
развития : с рисунками и нотными примерами в тексте / С. М. Майкапар ; вступ. 
ст. А. Е. Майкапар. - 3-е изд., испр. и доп.. - Челябинск : MPI, 2005. - 254 с. : ил. 
- (Антология сочинений) 
27.  Майстер Х.  
Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С. Баха/ Хуберт 
Майстер; пер. с нем. Любовь Шишханова. - М.: Классика-XXI, 2009. - 112 с., 1 л. 
портр.. - (Искусство интерпретации) 
28.  Малинковская А.В.  
Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного инто-
нирования: учеб. пособие для студентов выс. учеб. заведений, обучающихся 
по специальности 039700 "Муз. образование"/ А.В. Малинковская. - М. : ВЛА-
ДОС , 2005. - 381 с.: ил., нот. - (Учебное пособие для ВУЗов) 
29. Моцарт В. А.  
Полное собрание писем / Вольфганг Амадей Моцарт ; пер. на рус. яз. И. С. 
Алексеевой, А. В. Бояркиной [и др.] ; послесл. А. Г. Аствацатурова. - Москва : 
Международные отношения, 2006. - 534 с.. - Тит. л. парал. рус., нем. 
30. Попова В.В.  
Технические упражнения как составная часть инструктивного материала в тру-
дах выдающихся пианистов-педагогов Западной Европы и России XIX-ХХ вв.: 
учеб. пособие по курсу "Методика обучения игре на фортепиано" для студен-
тов высш. и сред. учеб. заведений/ В.В. Попова; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. 
С.В. Рахманинова. - Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2006. - 39 с., нот. 
31. Сапельников Д.С.  
Формирование аппликатурной компетенции учащихся в процессе музыкальных 
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занятий: (на материале учебной работы в фортепианных классах): автореф. 
дис. на ... канд. пед. наук: 13.00.02/ Сапельников Денис Сергеевич. - М., 2009. - 
28 с. 
32.  Сапельников Д.С.  
Формирование аппликатурной компетенции учащихся в процессе музыкальных 
занятий: (на материале учебной работы в фортепианных классах): дис. ... канд. 
пед. наук: 13.00.02/ Сапельников Денис Сергеевич. - Тамбов, 2009. - 193 с. 
33.  Смирнова Н. М.  
Темпоритмические особенности фортепианных сонат Бетховена : учебное по-
собие по курсу "Методика обучения игре на фортепиано" / Н. М. Смирнова ; 
Федер. агентство по культуре и кинематографии, Сарат. гос. консерватория им. 
Л. В. Собинова. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2009. - 74 с. 
34.  Ульянова Р.А.  
Антон Августович Герке: муз.-публицист. очерк/ Р. Ульянова. - Н. Новгород: 
Нижегор. гос. консерватория (акад.) им. М.И. Глинки, 2006. - 40 с. 
35.  Уроки Гольденвейзера/ сост., вступ. ст. С. Грохотов. - М.: Классика-XXI, 
2009. - 248 с., 12 л. ил., нот.. - (Мастер - класс) 
36.   Уроки Зака/ сост., вступ. ст. А. Меркулов. - М.: Классика-XXI, 2006. - 212 
с., 2 л. ил., нот.. - (Мастер - класс) 
37.   Уроки Разумовской/ сост., вступ. ст. С. Бейлина. - М.: Классика-XXI, 2007. 
- 144 с., 8 л. ил.. - (Мастер - класс) 
38. Царевская А.Ю.  
Пальчиковые игры и их роль в формировании фортепианных навыков: метод. 
пособие для студентов-практикантов муз. училищ, колледжей, преподавателей 
ДШИ и ДМШ/ А.Ю. Царевская; Губк. гос. муз. училище (колледж). - Тамбов: 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2007. - 22 с.: ил. 
39.   Царевская А.Ю.  
Психологическая подготовка учащихся к публичным выступлениям: метод. ре-
комендации для преподавателей ДМШ и ДШИ/ А.Ю. Царевская; Губк. гос. муз. 
училище (колледж). - Губкин: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2007. - 27 с.: ил. 

 
5.3 Интернет-ресурсы (электронные ресурсы) 

1. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

2. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 

3. Базы данных Gale Group    –    http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

4. Базы данных в текущей подписке Герценовского университета 

5. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

6. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

7. Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

8.   Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

9.  Гуманитарная электронная библиотека  – 

10.  Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 

11.  Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

12.  Служба   Twirps.com –  http://www.twirpx.com/about/ 

13. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

14. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

15. Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –

http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm 

16. Коллективная творческая деятельность –

http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm  

17.  Лебедев  В. Коллективные творческие дела – 

http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm 

http://www.neicon.ru/res/gale.htm
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.twirpx.com/about/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
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18. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –

http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc 

Браузеры:  

1. Google Chrome, Opera, Internet Explorer  

2. Проигрыватели: Windows Media, KMPlayer, Winamp, Aimp  

3. Microsoft Office PowerPoint 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. ИРБИС; 

2. Энциклопедия «Википедия»; 

3. Видеохостинг YouTube; 

4. Переводчики и траслитераторы Promt, Google, Translate, Perevodov NET. 

 

5.4 Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

Подбор музыкальных иллюстраций на аудиторные занятия осуществляется исходя из 

комплектации кабинета звукозаписи ТГМПИ. Для внеаудиторных занятий рекоменду-

ется посещения фонотеки ТГМПИ и музыкального фонда областной библиотеки им. 

Пушкина. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Занятия проводятся в классе, предназначенных для ведения индивидуальных занятий, 

оборудованные роялями. В процессе работы  студентом могут применяться аудио- и видео-

записи исполнения различных пианистов.  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

7.1 Рекомендации по организации учебного процесса  

и выбору учебного материала 

Организация работы педагогов-консультантов и студентов-практикантов осуществля-

ется под руководством кафедры специального фортепиано. План мероприятий по практике 

студентов вносится в план работы кафедры. Формы и виды отчетности студентов-

практикантов утверждаются на кафедре в соответствии с действующим учебным планом на 

текущий учебный год. Базами педагогической практики являются: детская музыкальная 

школа и факультет среднего профессионального образования ТГМПИ. Педагогическая прак-

тика организуется методистами преподавателями, ведущими этот предмет. Контроль за ор-

ганизацией и качеством прохождения педагогической практики осуществляется на уровнях 

преподавателя-консультанта, заведующего кафедрой, деканата.  

Проведение педагогической  практики ТГМПИ им. С.В.Рахманинова регламентируют 

следующие документы: учебный план соответствующего года, учебная программа, расписа-

ние занятий с педагогом, индивидуальная карточка студента, отчет по итогам учебного года.  

Урок по педагогической практике в классе педагога-консультанта является основной 

формой педагогического процесса. В ходе общения с преподавателем определяются, отраба-

тываются и закрепляются конкретные педагогические решения, связанные с практическими 

задачами. Структура занятий может быть различна и зависит от методических задач, изме-

няющихся в процессе обучения студента. 

Формами прохождения педагогической практики являются: 

 Практика в форме наблюдения 

 Практика в форме самостоятельной педагогической работы с учеником (под 

наблюдением педагога-консультанта) 

 Самостоятельные репетиционные занятия с учеником, ассистентская практика 

 

Методические рекомендации консультантам 

 

http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc
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 Содержательность и эффективность занятий студентов-практикантов  во многом зави-

сит от консультанта, работа которого не должна сводиться к наблюдению за ходом урока, 

отдельным замечаниям и даже показу. Формы консультации (занятий) могут быть разнооб-

разными: проведение консультантом урока с учеником в присутствии практиканта, проведе-

ние урока или его части самостоятельно практикантом с дальнейшим методическим разбо-

ром, проведение урока в присутствии группы учащихся, «смешанные «уроки», когда над од-

ним произведением работает педагог, а над другим практикант.  

Рекомендуются различные формы консультаций: 

1. На первоначальном этапе практики – проведение консультантом урока с учеником. 

Такой урок отличается от обычных занятий своей особой направленностью; практи-

канту должны быть раскрыты задачи урока, метод проведения его, приемы и формы 

воздействия на ученика; урок включает элементы показа. Урок сопровождается ана-

лизом и обсуждением его, дополнительными разъяснениями, определенным заданием 

на ближайшее время; 

2. Совместное с практикантом прослушивание ученика, обсуждение его игры, проверка 

приемов домашней работы, вытекающие от этого выводы и советы; 

3. Проведение урока (или части его) практикантом в присутствии консультанта с после-

дующим обсуждением и анализом проделанной работы; 

Исполнение и разбор музыкальной литературы, над которой ведется работа. 

Задача руководителя практики найти индивидуальный подход к каждому студенту. 

Первая конкретная задача практики – помочь студенту подойти к ученику как личности, ра-

зобраться в его характере, оценить положительные и отрицательные моменты его подготов-

ки. В дальнейшем следует наметить план дальнейшей работы. Начало занятий особенно от-

ветственно, оно часто определяет дальнейшие успехи.  Возможно проведение педагогом 

урока, который должен послужить образцом для студента. Урок этот мало чем отличается от 

обычного, но важно провести его сжато и особенно рельефно, чтобы студент смог сделать 

определенные наблюдения и выводы от работы педагога. В беседе после урока обсуждается 

направление работы, намечаются ближайшие задачи обучения, музыкальный материал и 

наилучшие приемы и способы воздействия. Следующий этап – это проверка консультантом 

проделанной работы, выяснения дальнейших намерений студента, наметить наилучшие пути 

их реализации. Хорошим примером для студента может послужить участие руководителя 

практики в составлении индивидуального плана ученика. Выбор репертуара – трудная для 

начинающего педагога область, в которой они делают особенно много ошибок. Обсудив путь 

развития ученика, наметив ближайшие задачи, педагог указывает примерный круг литерату-

ры, из которой он может выбрать пьесы для данного ученика. Предложения по репертуару 

подробно обсуждаются. 

Воспитание чувства ответственности, организованности, дисциплины – одна из трудней-

ших задач руководителя практики. Умелое руководство методиста поможет практиканту 

научиться слушать игру учеников целостно и в то же время во всех деталях, оценивать ее в 

художественном и педагогической аспектах.  Руководитель обязан воспитывать у практикан-

тов целеустремленность и настойчивость в работе, чувство общения, наблюдательность, 

доброжелательное отношение к ученику. Воспитывать самокритичность и готовность ис-

пользовать критику для неуклонного совершенствования своих педагогических знаний и на-

выков; способствовать приобретению организаторских навыков, необходимых для работы  в 

музыкальных учебных заведениях. 

Важно использовать любую возможность расширения опыта, поддерживать коллектив-

ное начало практики в любой доступной форме, как  присутствие студентов на уроках своих 

товарищей, так и  вовлечение их в обсуждение игры учеников. Такие моменты совместной 

работы дают возможность учиться слушать и анализировать игру учеников, следить за их 

развитием, учиться формулировать свои наблюдения, критиковать и выслушивать критику. 

Содержание и манеры высказываний практикантов чрезвычайно разнообразны. У одних пре-

обладает общее эмоциональное восприятие, возможно, чуткое, но не подкрепленное кон-
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кретными наблюдениями. Они склонны поспешно оценивать способности ученика. Другие, 

наоборот, слышат детали исполнения, но не улавливают отношение ученика к музыке. Часто 

бывает, что явный недостаток ученика (резкий звуку, торопливость, явные сбои текста) ме-

шает студенту заметить положительные стороны. Более редкий случай – оценка игры в чисто 

музыкальном аспекте: верно ли передан музыкальный образ, не нарушен ли его стиль. Часто 

бывают совершенно противоположные мнения, но руководитель должен направить  мышле-

ние студента в русло грамотной оценки, строящейся на обоснованных аргументах «за» и 

«против».  

 

7.2 Основные формы реализации дисциплины 

Основные формы реализации дисциплины "Педагогическая практика" включают в се-

бя: индивидуальные занятия с использованием следующих средств педагогической работы: 

индивидуальные методики и подбор репертуара.  

Практика наблюдения (пассивная практика) проводится путем посещения студентом 
уроков ведущих педагогов детской музыкальной школы, музыкального училища и институ-
та. В процессе прохождения этой формы практики студент ведет дневник наблюдений, где 
фиксирует различные аспекты урока, наиболее важные моменты, анализирует приемы и 
методы работы педагога, отмечает проблемы и т.д.  

Ассистентская практика осуществляется в классе ведущего педагога института по 

специальности. В процессе прохождения ассистентской практики студент выполняет кон-

кретные поручения педагога по различным видам учебной работы. Этот вид практики пред-

ставляется преимущественно студентам старших курсов.  

 

7.3 Организация и формы самостоятельной работы студентов 

Педагогика как процесс представляет собой соединение в единую систему двух сто-

рон – техническую (включающую в себя владение всеми средствами и способами исполне-

ния) и художественную (создание ярких музыкальных образов). Без всякого сомнения, они 

едины в исполнительском процессе, как ступень технического мастерства так  и  творчество.  

Современная система воспитания пианиста нацелена на последовательное развитие 

мастерства, так как невозможно творить музыку, не владея технической стороной. Именно 

этот пробел и должны восполнить самостоятельные занятия студента, стимулирующие его к 

пробуждению индивидуального творческого начала,  решению проблем творческого воспи-

тания художественного вкуса и художественного мышления. Важной составляющей художе-

ственности содержание музыкального произведения являются характеристика музыкальных 

образов, возможный круг ассоциаций и аналогий (с привлечением материала других музы-

кальных произведений и других видов искусств).  

 

7.4 Список рекомендуемых сочинений по обязательным разделам  

программы. 

 СМ. программы по специальности для студентов  ФСПО и ВУЗА.  

 

8. Методические указания для студентов 

8.1 Виды самостоятельной работы студентов 

В зависимости от этапов учебного процесса можно выделить несколько форм внеау-

диторной  работы студентов: 

– ознакомление с передовыми методиками обучения; отслеживания новых поступле-

ний в библиотеках; 

–  самостоятельное посещение уроков преподавателей фортепианного отделения и 

кафедры; 
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– активизация  научно-исследовательской деятельности в виде участия в научно-

практических конференциях, написания рефератов и научных статей (с дальнейшей их пуб-

ликацией) по вопросам фортепианной педагогики и исполнительства; 

 Педагогические приемы, методика проведения урока – неотъемлемые части педаго-

гического искусства. Педагог не сможет реализовать самые лучшие свои намерения, если он 

не владеет разнообразными приемами воздействия на ученика, если он не умеет гибко поль-

зоваться ими, соответственно уровню развития каждого ученика и его индивидуальным осо-

бенностям.  

Самостоятельная работа студента с учеником предполагает обязательные индивиду-
альные консультации педагога, которые могут осуществляться в следующих формах: 

- предварительная консультация; 
- урок педагога-консультанта с учеником в присутствии студента; 
- проведение совместного занятия студента и педагога-консультанта с учеником; 
- урок студента в присутствии консультанта с последующим обсуждением занятия. 

На предварительной консультации, имеющей целью подготовить студента 
к занятиям с учеником, консультант выявляет уровень знаний студента в области пе-

дагогики, методики, психологии, исполнительского искусства, планирует вместе с ним рабо-
ту, корректирует подбор учебного и концертного репертуара для ученика. В этот же период 
консультант может прослушать исполнение студентом произведений из репертуара индиви-
дуальной программы ученика с последующим разбором. 

Занятия студента с учеником в присутствии педагога-консультанта позволяют опреде-
лить эффективность самостоятельной работы студента и дать рекомендации по дальнейше-
му ее совершенствованию. Этот вид консультаций должен проводиться регулярно, незави-
симо от степени подготовленности студента. 

Проведение совместного занятия студента и педагога-консультанта с учеником пред-
полагает действенное руководство процессом ведения урока практикантом, что активизиру-
ет мышление студента, создает атмосферу совместного творчества, что требует от педагога-
консультанта особой этической чуткости и такта. 

Формы консультации должны варьироваться в зависимости от индивидуальности 
студента и уровня его подготовленности к педагогической практике. 

Составление характеристики ученика в начале и в конце учебного года, составление 

индивидуального плана в соответствии с характеристикой, корректировка планов, сопостав-

ление запланированного и выполненного в конце учебного года – важный этап любой педа-

гогической работы. В помощь студенту можно привести примерные требования для ха-

рактеристики ученика (по А.Д.Алексееву):  

1. Уровень музыкальных данных (слуха, ритма, памяти); соответствие исполнительского 

аппарата ученика данному музыкальному инструменту, степень приспособляемости к 

инструменту. 

2. Общее развитие, эмоциональность, восприимчивость, быстрота реакции. 

3. Отношение к музыке, музыкальным занятиям. 

4. Работоспособность, собранность. 

5. Умение заниматься самостоятельно, степень грамотности в разборе текста, быстрота 

освоения музыкального произведения. 

6. Успехи к концу года. 

7. Недостатки в развитии ученика и задачи по их преодолению. 

В характеристике необходимо отмечать такие индивидуальные качества, как наличие ху-

дожественного воображения, проявление музыкальной инициативы, технические данные 

и др. 

Примерный план характеристики учащегося. 
Общие сведения: 

- Фамилия, имя, отчество, возраст, класс. 
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- Семейно-бытовые условия, состояние здоровья и физического развития. 

- Общие и музыкальные данные, музыкальное развитие в соответствии с возрастом. 

Черты характера и темперамента. 

Отношение к учебным занятиям: 

- заинтересованность; 

- целеустремленность; 

- настойчивость; 

- ответственность; 

- дисциплинированность и т.д. 

Умственно-психические данные: 

- свойства мышления; 

- память; 

- воображение; 

- быстрота реакции; 

- устойчивость внимания; 

Музыкальные способности 

-Слух (абсолютный, относительный, гармонический, тембровый, степень развития 

внутреннего слуха). 

- Ритм (темпо-ритмическая устойчивость, чувство ритмической, пульсации, тенденция 

к свободе ритма). 

- Причины недостатка в развитии чувства ритма. 

- Восприятие музыки, умение определять характер музыкального произведения, эмо-

циональная чуткость и гибкость. 

- Музыкальная память (слуховая, музыкально-логическая, моторная, зрительная). 

- Прочность запоминания. 

 Уровень технического развития  

 Исполнительские качества (выразительность исполнения, волевое начало). 

 Элементы артистизма и умение приспосабливаться к случайностям во время исполне-

ния. 

 Умение адекватно оценивать собственный уровень. 
 Определение перспективы развития ученика, слабых сторон в его развитии, их 

приемы и методы устранения. 

Примерный план анализа выступления учащегося 
1. Общее впечатление от исполнения программы учащимся (отметить успехи в сравне-

нии с предыдущими выступлениями). 
Уровень трудности программы, соответствие установленным требованиям. 
Степень владения учеником исполненной программы: 
- художественная сторона исполнения; 
- присутствие творческого начала в исполнении, убедительность трактовки; 
- техническая сторона исполнения; 
- сценическая выдержка, эмоциональность, артистичность. 
Конкретный анализ исполнения отдельных произведений. 
Проникновение в образно-эмоциональный строй сочинения, охват его формы 

и драматургии в целом. 
Воплощение стилевых черт: 

 Звуковая сторона (качество звучания, нюансировка и динамика, владение артикуля-
цией, штриховая культура). 
 Темпо-ритмическая сторона исполнения (точность ритма, правильность выбора тем-
па, его устойчивость, владение агогическими нюансами). 

3. Особенности трактовки отдельных произведений. 
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Примерный план исполнительского и методического анализа произведения 
 Композитор, характерные черты его творчества. 
 Название сочинения, тональность, авторские ремарки, посвящение. 
 Жанр. Место жанра в творчестве композитора. Значение творчества композитора и 
данного сочинения в развитии данного жанра. 
 Идейно-художественное содержание произведения, образно-эмоциональная харак-
теристика, драматургия. 
 Средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием произведения. 
 Исполнительские проблемы: звуковысотные метроритмические, штриховые сложно-
сти, особенности исполнительской техники. 
 Методические рекомендации по изучению произведения. 
 Цель включения данного сочинения в репертуар ученика. 

Примерный план методического разбора сборников  

фортепианных произведений 

1. Тип сборника: 

программный (тематический); 

монографический (одного автора); 

дидактический (для определенного уровня подготовки, методически направленный); 

представляющий достижения определенной национальной культуры и т.п. 

2. Содержание сборника, его структура: 

Образно-тематическая направленность; 

количество сочинений; 

их жанровая принадлежность; 

принцип расположения материала; 

степень трудности сочинений. 

3.Стилистическая направленность сборника. 

Особенности фортепианного стиля композиторов, произведения которых включены в 

сборник (мелодика, ритм, гармонический язык, особенности фактуры, технические 

приемы и т.д.) 

4. Методическая ценность сборника для педагогической практики (цель включения от-

дельных сочинений из сборника в индивидуальный план учащегося). 

 
Примерный план обсуждения открытого урока 

 Этап работы, который представляет урок в процессе обучения ученика. Тема урока. 
Цель урока. 
 Структура (построение) урока и место в ней отдельных видов работы (проверка до-
машнего задания, работа над определенными произведениями, упражнениями, гаммами, 
чтение с листа и т.д.). 
 Индивидуальные методы работы педагога. Их результативность (роль показа, словес-
ных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального воздействия на ученика, 
характерные приемы, акценты в работе и т.д.). 
 Проявление в процессе урока индивидуальности ученика (его реакция на замечания, 
инициативность, восприимчивость). 
 Общая атмосфера урока, контакт ученика с педагогом. 
 Достижения и просчеты педагога.  Пожелания к дальнейшей работе. 

 

8.2 Примерный перечень тематики письменных (курсовых) работ 

8.3 Рекомендации по подготовке реферата 

8.4 Практические формы занятий 


