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 Цель курса 

         -подготовка студентов к профессиональной деятельности педагога посредством 

изучения основного педагогического репертуара, приемов и способов работы с нотным 

текстом. Осмысление принципов подбора педагогического репертуара с точки зрения 

задач, стоящим перед музыкантом на современном этапе. 

Задачи курса 

 -способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов к 

профессионально-ориентированному рассмотрению проблем струнно-смычковой 

педагогики, связанных с педагогическим репертуаром; 

-содействовать усвоению студентами умений и навыков в области работы над 

педагогическим репертуаром; 

-содействовать развитию у студентов умений осуществлять профессионально-

ориентированный исполнительский анализ нотного текста, помогающий оптимизировать 

процесс его воспроизведения. 

 

 Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

-способностью осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по 

нотному тексту (ПК-5); 

- способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в 

историческом аспекте (ПК-9); 
 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  

-сущность художественно-творческой деятельности музыканта при работе над 

педагогическим репертуаром; 

-основные приѐмы и способы работы над нотным текстом педагогического репертуара; 

-основные произведения педагогического репертуара для своего инструмента. 

уметь: 

        - грамотно прочитать с листа нотный текст, подобрать рациональную аппликатуру;  

        - применять полученные знания для анализа художественных и технических 

особенностей музыкального произведения педагогического репертуара, осознания и 

раскрытия его художественного содержания и создания собственной интерпретации;  



         - исполнять произведения педагогического репертуара разных стилей и жанров, 

мобильно осваивать педагогический репертуар. 

владеть: 

- навыками чтения нотного текста, подбора рационального штриха и аппликатуры; 

- методами и приѐмами работы над текстом произведений педагогического 

репертуара; 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – _4_ зачѐтные единицы (144 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, самостоятельная работа –36 часов. Время изучения – _4-7 семестры. 

 

 

 

 

 

 

 


