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Цель курса – подготовка студентов к профессиональной деятельности педагога 

специального класса образования посредством изучения методики преподавания и еѐ 

осмысления с точки зрения задач, стоящим перед педагогом на современном этапе 

содействие становлению специальной профессиональной компетентности специалиста в 

области преподавания музыкальных инструментальных дисциплин в методологическом и 

историко-культурном аспектах; подготовка студентов к профессиональной деятельности 

педагога художественного образования посредством изучения истории музыкальной 

педагогики и его осмысления с точки зрения задач, стоящим перед педагогом на 

современном этапе. 

 

Задачи курса: 

-способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов к 

профессионально-ориентированному историко-педагогическому рассмотрению 

проблем методики обучения игре на струнно-смычковых музыкальных инструментах; 

-содействовать усвоению студентами историко-педагогических знаний в области 

методики; 

-содействовать развитию у студентов умений осуществлять профессионально-

ориентированный педагогический анализ воззрений на решение актуальных проблем 

обучения игре на струнно-смычковом музыкальном инструменте; 

-стимулировать творческие поиски студентов, направленных на актуализацию того 

ценного, что выработано в процессе становления и развития методики, в собственной 

практической деятельности, а также историко-теоретической исследовательской 

деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 
способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического процесса и 

основных принципов музыкальной педагогики (ПК-21); 

способностью демонстрировать на практике различные методики преподавания игры на 

музыкальном инструменте (ПК-22); 

     -способностью осуществлять педагогический разбор исполнения музыкального 

произведения обучающимся и ставить перед ним творческие и оптимальные с точки 

зрения методики задачи (ПК-24); 

     -способностью применять на практике умение планировать и строить урок, 

концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-26); 

     - способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной 

педагогической деятельности (ПК-27). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 



-сущность целостного концептуального подхода к изучению приѐмов и способов 

обучения игре на струнно-смычковых музыкальных инструментах; 

-основные исследовательские подходы к изучению историко-педагогического процесса 

в области методики обучения ; 

-основные труды отечественных и зарубежных специалистов в области методики 

обучения игре на струнно-смычковых музыкальных инструментах; 

-содержание основных трудов по вопросам методики обучения в России; 

-наиболее значимые для развития отечественной и зарубежной педагогики в области 

струнно-смычковых инструментов авторские педагогические концепции; 

уметь: 

-анализировать различные формы учебной и художественной деятельности, 

отражающие опыт эволюционного развития педагогической деятельности в истории, 

опыт целостного видения художественно-педагогической деятельности системного 

решения задач; 

-выявлять взаимосвязь между историей развития исполнительства на струнно-

смычковых инструментах и особенностями методики преподавания в различные 

исторические эпохи; 

-осуществлять сравнительный историко-педагогический анализ отечественных и 

зарубежных концепций в сфере методики преподавания игры на струнно-смычковых 

музыкальных инструментах ; 

-аргументировать личностно-профессиональную позицию по отношению к различным 

историко-педагогическим феноменам; 

-выявлять в историко-педагогическом опыте идеи, актуальные для нашего времени. 

владеть: 

-навыками самостоятельного поиска учебно-методической литературы по 

специальности; 

-навыками поиска и решения методических проблем организации обучения на 

струнном инструменте. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единицы (180 часов), время изучения –3-4 

семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий , аудиторная работа – _52 часа, 

самостоятельная работа –72 час 
 


