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2. Пояснительная записка 

 

 

2.1 Цель дисциплины 

  -содействие становлению специальной профессиональной компетентности 

студента по направлению «Оркестровые струнные инструменты» в области 

педагогической деятельности; 

-приобретения опыта профессиональной деятельности в качестве педагога 

специального класса; 

-проведение профориентационной работы;  

-подготовка студентов к профессиональной деятельности  педагога специального 

класса, посредством изучения методики подготовки к открытым урокам и мастер классам 

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

 

2.2 Задачи дисциплины 

-способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов к 

профессионально-ориентированному рассмотрению проблем работы педагога 

специального класса струнно-смычковых музыкальных инструментов; 

-содействовать усвоению студентами методических знаний в области проведения 

урока специальности; 

-содействовать развитию у студентов умений осуществлять профессиональную 

педагогическую деятельность, анализировать и управлять психическими процессами 

педагога в процессе работы с учащимися; 

-стимулировать творческие поиски студентов, направленных на актуализацию того 

ценного, что выработано в процессе становления и развития струнно- смычковой 

педагогики, в собственной практической деятельности, а также теоретической 

исследовательской деятельности. 

 

 

2.3 Место курса в профессиональной подготовке 
Курс " Педагогическая практика" призван закрепить и углубить знания 

студентов, полученные в процессе изучения таких дисциплин как «Специальность», 

«Методика», «Педагогика и психология» и др.  Дисциплина ориентирует специалиста в 

области преподавания  струнно-смычковых музыкальных инструментов на следующие 

виды профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

-осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

-планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики программы и в 

соответствии с учебным планом; 

-использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения; 

-использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

-применение современных средств оценивания результатов обучения; 

-организация и проведение концертных мероприятий; 

в области научно-методической деятельности: 

-анализ собственной деятельности с целью еѐ совершенствования и повышения 

своей квалификации; 

-участие в работе научно-методических объединений; 

в области социально-педагогической деятельности:  

-планирование и проведение мероприятий по социальной профилактике в процессе 

обучения и воспитания; 



-проведение профориентационной работы; 

-оказание помощи в социализации; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

-формирование общей исполнительской культуры. 

 

2.4 Перечень формируемых компетенций 
 

способностью демонстрировать на практике различные методики преподавания 

игры на музыкальном инструменте (ПК-22); 

способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

обучающихся (ПК-25); 

способностью применять на практике умение планировать и строить урок, 

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

 

 

2.5 Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать: 
-сущность целостного концептуального подхода к изучению приѐмов и способов 

преподавания в классе струнно-смычковых музыкальных инструментов; 

-основные исследовательские подходы к изучению психологии педагогической работы 

в специальном классе; 

-основные труды отечественных и зарубежных специалистов в области струнно-

смычковой педагогики; 

-творческую биографию наиболее значимых для развития отечественной и 

зарубежной струнно-смычковой педагогики преподавателей; 

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; 

        - подбирать репертуар для ученика в зависимости от его музыкальных и технических 

данных; 

      -грамотно анализировать музыкальные произведения различных столетий и жанров, 

выявлять трудности и находить способы преодоления их; 

     -правильно оформлять документацию. 

демонстрировать способность и готовность: 

-к самостоятельному поиску учебно-методической литературы по специальности; 

-поиску и решению проблем организации открытых занятий, мастер-классов на 

струнном инструменте. 



 

2.6 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2_ зачетных единиц (72 часа), время изучения 

– ___5-6____ семестры.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

  

Аудиторные занятия (всего) 72  5-6 

В том числе:    

Практические занятия (ПЗ) 36   

Занятия, проводимые в интерактивной форме  36   

Самостоятельная работа (всего) 36   

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Подготовка к экзаменам    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

6-зачет  

Общая трудоемкость 

 

72 

Час 

  

2 

зач. 

Ед. 

  

 

 

Основная форма занятий – индивидуальная работа с учащимся, в процессе которой 

формируется опыт и представления о специфике педагогической деятельности в 

специальном классе.   Усвоение навыков и формирование представлений о видах и 

формах педагогической деятельности  должно сочетаться с анализом необходимой 

научно-методической литературы. Ряд вопросов рекомендуется проработать на  занятиях, 

которые могут проходить в форме: беседы, дискуссии, объяснения, просмотра и анализа 

видеоматериалов и др., а также мелкогрупповых занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую студентом в процессе внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на 

практическом занятии. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. 

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  

Очная форма обучения 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма  

отчѐтности 

I 1 15 *   



I 2 21 *   

II 3 15 *   

II 4 21 *   

III 5 15 1 15  

III 6 21 1 21 зачет 

IV 7 15 *   

IV 8 20 *   

 

3.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Индивидуальные планы работы составляются в начале каждого учебного года в 

соответствии с программными требованиями. Подбор репертуара основан на следующих 

принципах и критериях: 

 учет  индивидуальных качеств, способностей студентов; 

 принцип доступности музыкального материала с точки зрения реальных 

интеллектуальных, физических, технических возможностей участников ансамбля; 

 принцип стилевого и жанрового разнообразия; 

 принцип педагогической целесообразности и перспективности ближайшего 

развития. 

 

Структура занятий может варьироваться в зависимости от конкретных учебных 

задач  на конкретном этапе обучения и определяется педагогом по усмотрению. На 

ранних этапах работы рекомендуется включение в практические занятия теоретического 

материала, на более поздних, целесообразен переход к занятиям в форме открытых 

уроков. 

За время практики желательно охватить как можно больший круг стилей и авторов, 

обязательно включая в учебные программы музыку эпохи барокко, венского классицизма, 

романтизма и авторов 20 века.  

 Разделы дисциплины. 

 

№ 

п∕п 

1 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Форма работы 

1. 

 

Пассивная практика или практика 

наблюдения  

 

Самостоятельная работа студента 

Ведение дневника педагогических 

наблюдений 

2. 

 

Самостоятельная работа с учащимся 

под контролем руководителя практики, 

которая предполагает обязательные 

индивидуальные консультации педагога  

Индивидуальные занятия 

 

 

3. 

 

Консультации студента 

руководителем педагогической 

практики 

Индивидуальные занятия 

 

4. Исполнительский  и педагогический 

анализ музыкального произведения из 

Самостоятельная работа студента 

Индивидуальные занятия 



 

 

 

 

5. 

педагогического репертуара 

специального класса 
 

Методика проведения открытого 

занятия 

Индивидуальные занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

                    Содержание разделов дисциплины 

 

                  Раздел 1. Пассивная практика или практика наблюдения. (Пк 22) 

          Первый год практики студентов кафедры оркестровых струнных инструментов – это 

пассивная практика или практика наблюдения. Она осуществляется путем посещения 

студентом уроков ведущих педагогов музыкальных школ, училища. Во время практики 

студент ведет дневник, где фиксирует ход урока и наиболее важные его моменты, 

анализирует приемы и методы работы педагога. 

 

         Раздел 2. Самостоятельная работа с учащимся под контролем руководителя 

практики, которая предполагает обязательные индивидуальные консультации 

педагога.(ПК 25-26) 

       Второй год практики – это самостоятельная работа, которая предполагает 

обязательные индивидуальные консультации педагога. Во время предварительной 

консультации, цель которой – подготовить студента к работе с учеником, педагог 

выявляет уровень знаний студента в области педагогики, методики, исполнительского 

искусства, знакомит его с обязанностями педагога, планирует вместе с ним работу, 

корректирует подбор репертуара для ученика. Здесь же консультант может прослушать 

исполнение студентом произведений из индивидуальной программы ученика с 

последующим их разбором. 

       

       Раздел 3. Консультации студента руководителем педагогической практики.(ПК 

22) 

         Занятия студента с учеником проводятся в присутствии консультанта. Педагог-

консультант определяет эффективность самостоятельной работы студента и дает 

рекомендации по дальнейшему ее совершенствованию. Этот вид консультаций должен 

проводиться регулярно, независимо от степени подготовленности студента. 

      Проведение такого занятия предполагает действенное включение консультанта в 

процесс проведения урока, что активизирует мышление студента, создает атмосферу 

совместного творчества. Этот вид консультаций требует от педагога-консультанта особой 

этической чуткости такта. 

      Формы консультаций должны варьироваться в зависимости от уровня 

подготовленности студента к педагогической практике, его индивидуальности. 

 

  Раздел 4. Исполнительский  и педагогический анализ музыкального произведения из 

педагогического репертуара специального класса.(ПК 25-26) 

        Комплексная проверка педагогических навыков студента включает следующее. 

1. Исполнение небольшого произведения (из репертуара музыкального училища), 

самостоятельно подготовленного в течение одного часа непосредственно перед проверкой 

(в специально выделенном классе). Сыграв пьесу, студент должен сделать ее 

исполнительский анализ. Проверяется также умение студента читать с листа и владение 



необходимыми творческими навыками (подбор, досочинение музыки транспонирование), 

которыми он должен учить своих учеников. 

2. Выявление умений студента понимать музыкальное произведение и работать над ним. 

3. Составление примерного индивидуального плана работы с учеником. 

      Студенту необходимо освоить репертуарный минимум, который  составлен на основе 

произведений, входящих в учебные программы музыкальных училищ и школ. В нем 

должны быть представлены наиболее характерные образцы струнно-скрипичной 

литературы, отражающие стилевые особенности творчества композиторов и 

определенных эпох развития мировой музыкальной культуры. Овладение произведениями 

дополняется изучением соответствующей научно-исследовательской и методической 

литературы, а также прослушиванием и просмотром аудио-видеозаписей. 

Примерные требования к составлению репертуарного минимума студента  

� Школы игры на струнных инструментах. Альбомы для детей и юношества. 

� Симфонические произведения – 8-10 произведений. 

� Вариации, сонаты – 10-12 произведений. 

� Пьесы различного характера – 14-15 произведений. 

� Этюды – 3-4 сборника. 

Уровень трудности I-IV курса муз. училищ. 

� Полифонические произведения – 7-8. 

� Произведения крупной формы – 10-12. 

� Пьесы различного характера – 10-12 произведений. 

� Этюды – 8-10 произведений. 

 

Раздел 5. Методика проведения открытого занятия.(ПК 25-26) 

Открытое занятие как основной способ демонстрации приемов и способов работы с 

учащимися. Выбор темы занятия, еѐ обоснование. Составление плана занятия. Выбор 

приемов и методов работы. Оформление паспорта открытого урока. План открытого урока 

и его анализ: 

1. Этапы работы на уроке. 

2. Тема урока. 

3. Цель урока. 

4. Структура (построение) урока и место в ней отдельных видов работы (проверка 

домашнего задания, работа над определенными произведениями, упражнениями, 

гаммами, чтение с листа и т.д.). 

5. Индивидуальные методы работы педагога. Их результативность (роль показа, 

словесных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального способов 

воздействия на ученика, характерные приемы, акценты в работе и т.д.). 

6. Проявление на уроке индивидуальности ученика (его реакция на замечания, 

инициативность, восприимчивость). 

7. Общая атмосфера урока, контакт ученика с педагогом. 

8. Достижения и просчеты педагога. 

9. Дальнейшие пожелания. 

 

 

  

3.3 Образовательные технологии 

 

       Основной формой занятий по предмету «Педагогическая практика» является процесс 

работы над музыкальным произведением, где определяются, отрабатываются и 

закрепляются технологические педагогические навыки, полученные в процессе изучения 

методики преподавания игры на струнных инструментах и собственном практическом 

опыте.  В отношении выбора видов работы со студентом, при прохождении им 



педагогической практики, педагог может их варьировать в соответствии с намечаемыми 

целями. Следует выделить основные формы и виды занятий: 

        1) совместное проведение урока, процесса подготовки  к нему; 

       2) просмотр урока студента с последующей корректировкой; 

       3) словесный  инструктаж с конкретным разбором как целого, так и деталей; 

        4) самостоятельная работа студентов под руководством педагога; 

        5) наблюдение за работой педагога (пассивная практика). 

        В педагогическом процессе , как правило, педагог применяет не одну, а несколько 

форм - и инструктаж, и прослушивание, и наблюдение в зависимости от необходимости 

концентрации внимания студента на той или иной педагогической проблеме. 

        Кроме практических занятий, на уроке необходимо беседовать со студентами и о 

композиторах - авторах исполняемых произведений, истории создания сочинения, 

сложившихся в исполнительской практике интерпретационных традициях, методических 

разработках и т.д. Теоретический материал, включаемый в урок, предполагает 

использование соответствующих форм: лекций, беседы, диалога. Полезно также 

проводить открытые уроки в различных формах, в которых могут принимать участие все 

студенты класса (и в качестве слушателей и в качестве исполнителей). 

 

3.3.1 Интерактивные формы занятий 

 

          Интерактивная форма обучения –  важнейшее и основное направление работы со 

студентом при прохождении педагогической практики.  Благодаря ей, студенты легче 

вникают, понимают и запоминают материал, который они изучают посредством активного 

вовлечения в учебный процесс. Совместная деятельность студента и педагога в учебном  

процессе означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с 

документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны 

на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на обобщении накопленного 

опыта, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности 

студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель 

отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную 

информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации. Поэтому интерактивное обучение является наиболее оптимальной формой 

работы в стенах специального класса. 

 Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:  

 Круглый стол (дискуссия, дебаты) 

 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  

 Мастер класс 

 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 

освоения дисциплины 

 

4.1 Организация контроля знаний 

 



Успеваемость студентов и выполнение ими годового индивидуального плана 

контролируется на зачѐтах, которые проводятся в соответствии с учебными планами и 

планами работы кафедры. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения 

контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при 

организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным 

изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению 

имеющихся недостатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику камерного ансамбля как 

предмета и индивидуальные качества студентов. 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий,  промежуточный, 

итоговый. 

 

4.1.1 Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется непосредственно на занятиях студента с 

учащимся, во время консультации с руководителем практики в виде оценки (по 

десятибалльной шкале). 

 

4.1.2 Организация промежуточного контроля знаний 

В качестве промежуточного контроля знаний в _6_ семестре выступает зачѐт.  

 

4.1.3 Организация итогового контроля знаний 

        Итоговой аттестации по предмету не предусмотрено. 

 

 

4.2 Критерии выставления оценок 

 

Оценка Критерии оценок  

Зачтено 

Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: 

1. Участие во всех зачетно-экзаменационных исполнительских 

мероприятиях; 

2. Положительные оценки выступлений; 

3. Выполнение итоговой аттестации на положительную 

оценку. 

Не зачтено 
Выставляется в случае невыполнения хотя бы одного из 

требований, предъявляемых к оценке «зачтено». 

Оценка работы студента по педагогической практике включает: 

1. Качество индивидуальных занятий с учениками (профессиональная грамотность, 

систематичность, добросовестность); 

2. Степень освоения педагогического репертуара; 

3. Успеваемость ученика. 

       Комплексная проверка педагогических навыков студента включает следующее. 

1. Исполнение небольшого произведения (из репертуара музыкального училища) с  

исполнительским и педагогическим анализом. . 

2. Выявление умений студента понимать музыкальное произведение и работать над ним. 

3. Составление примерного индивидуального плана работы с учеником. 

 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

5.1. Основная литература: 

1.Абдуллин Э. Б. 
Методология педагогики музыкального образования : учеб. для студентов 

вузов / Э. Б. Абдуллин. - 3-е изд., испр. и доп.. - М. : Гном, 2010. - 416 с 

2.Аврамкова И. С. 
Формирование этики ответственности в процессе профессиональной 

подготовки педагога-музыканта : автореферат диссертации ... доктора 

педагогических наук : 13.00.02 / Аврамкова Ирина Семеновна. - Санкт-

Петербург, 2013. - 55 с. 

3.Базикова А. А. 
Аутопсихологическая компетентность музыканта-исполнителя (в контексте 

учебно-воспитательного процесса) / А. А. Базикова ;Тамб. гос. муз.-пед. ин-т 

им. С. В. Рахманинова. - Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2011. - 131 

с 

4.Базикова А. А. 
Психологическая саморегуляция музыканта-исполнителя : учебное пособие / 

А. А. Базикова ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. - Тамбов : 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2011. - 79 с. : ил. 

5..    Бескровная Г.Н. 

Музыкальное исполнительство: процессуально-динамический аспект: дис. ... канд. 

искусствоведения: 17.00.02/ Бескровная Галина Николаевна. - Астрахань, 2010. – 160 

с. 

6..    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 

7.Маркина А. Г. 
Учебно-методическое пособие по дисциплине "Изучение оркестровых 

трудностей" / А. Г. Маркина ;Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. 

Собинова. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2014. - 20 с., нот. 

8..    Паукнер Е. Э. 

Русское скрипичное искусство последней трети XVIII века и деятельность И. 

Хандошкина : автореферат диссертации ... кандидата искусствоведения : 

17.00.02 / Паукнер Екатерина Энверовна. - Ростов-на-Дону, 2013. - 28 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1..    Акопян Л. О. 

Музыка ХХ века : энциклопедический словарь / Л. О. Акопян ; науч. ред. Е. 

М. Двоскина. - Москва : Практика, 2010. - 855 с., нот. 

         2.Актуальные проблемы музыкального воспитания и образования: история, 

теория, практика : [сб. науч. тр.] . Вып. 10 / под общ. ред. Л. Г. Суховой ;Тамб. гос. муз.-

пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. - Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2010. - 104 с. - 

(Серия "Музыкальная педагогика и психология") 

3.Беседа Ю.К. 
Марк Реентович : артист, директор, педагог : очерк/ Юрий Константинович 

Беседа. - Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2010. - 168 с. 

4.Боффи Г. 
Большая энциклопедия музыки / Гвидо Боффи. - Москва : АСТ : Астрель ; 

Владимир : ВКТ, 2012. - 413, [3] с. 

5..    Ибука М. 

После трех уже поздно / МасаруИбука ; предисл. МакотоИбуки ; пер. с англ. 



Н. А. Перовой. - Изд. 4-е, испр.. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2013. - 224 

с. : ил 

         6.Котлер Ф. 
Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств / 

Филип Котлер, Джоанн Шефф ; науч. ред. Е. Дуков. - Москва : Классика-

XXI, 2012. - 688 с.. - Тит. л. парал. рус., англ. 

 

5.3.Справочная литература 

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М. : «Музыка», 2009. 270 с. 

2. Базиков А. С. Музыкальное образование в современной России: основные 

противоречия и пути их преодоления. Тамбов : ТГМПИ им. Рахманинова, 2007. 311 

с. 

3. Баренбойм Л. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. М.: «Музыка», 2009. 

335 с. 

4. Баренбойм Л. М. Путь к музицированию. М.: «Советский композитор», 1973. 268 с. 

5. Бруни А. Школа для альта. М., «Музгиз», 1946. 93 с. 

6. Готсдинер А.П. Музыкальная психология. М., 2011. 191 с. 

7. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. М. : «Классика - ХХ1», 2008. 

256 с. 

8. Гуревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. Л.: 

«Музыка», 1988. 112 с. 

9. Коган Г. М.У врат мастерства. М.: «Классика-ХХ1», 2010. 136 с. 

10. Мазченко Ю. Н. ,Сквирский Л. М. Вопросы формирования учебного репертуара в 

классе альта // Актуальные вопросы струнно – смычковой педагогики: Сб. трудов 

Новосибирской гос. Консерватории. Новосибирск, 1987. с. 79 - 89. 

11. Мострас К. И. Интонация. М.: «Музыка», 2010.     

12. Палшков Б. Б. Некоторые аспекты проблемы интонирования на альте. // Вопросы 

музыкальной педагогики, вып8. М.: «Музыка», 1987. С. 25-44. 

13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: «Владос», 2007. 384 с. 

14. Понятовский С. П. История альтового искусства. М.: «Музыка», 2011. 224 с. 

15. Сквирский Л. М. Игра на альте в высоких позициях// Вопросы музыкальной 

педагогики, вып8. М.: «Музыка», 1987. С. 69 - 77. 

16. Скибин В. Н. Механика достижения устойчивости положения скрипки (альта) в 

исполнительском процессе. Вопросы скрипичной педагогики и истории 

исполнительства. Минск, 1991. с. 93 - 111. 

17. Стоклицкая Е.Ю. Борисовский - педагог. М.: «Музыка», 2010. 62 с. 

18. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Художественное исполнение и педагогика. 

М.: «Классика-ХХ1», 2008. 304 с. 

19. Цыпин Г. М. Музыкально – исполнительское искусство: Теория и практика. СПб: 

«Алетейя», 2001. 320 с. 

20. Шульпяков О. Ф. Проблема единства «художественного» и «технического» в теории 

и практике музыкального исполнительства. // Актуальные вопросы струнно – 

смычковой педагогики: Сб. трудов Новосибирской гос. Консерватории. 

Новосибирск, 1987. с. 7 – 25. 

21. Юзефович В. А. Борисовский- основатель советской альтовой школы. М.: «Сов. 

Композитор», 2010. 161 с. 

22. Юрьев А. Ю. Очерки истории и теории смычковой культуры скрипача: Из 

творческого наследия скрипичного педагога. С-Петербург: «Ut», 2007. 280 с. 

23. Ямпольский А. О. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. // Вопросы 

скрипичного исполнительства и педагогики. М.: «Музыка»,1968. С. 18-31. 



24. Ямпольский А. О. О методе работы с учениками. // Вопросы скрипичного 

исполнительства и педагогики. М.: «Музыка»,1968. С. 54-70. 

25. Ямпольский И. М. Избранные исследования и статьи. М.: «Сов. Композитор», 1985. 

280 с. 

Янкелевич Ю. А. Педагогическое наследие. М.: «Постскриптум», 2011. 312 

 

 

6. Материально техническое обеспечение дисциплины 

 

          В распоряжении педагогов и студентов кафедры имеются специально 

оборудованные аудиторные помещения для проведения. Все классы оснащены 

необходимой мебелью (столами, стульями, книжными шкафами), обладают хорошими 

акустическими условиями.  Занятия по специальности проходят в аудиторных 

помещениях главного корпуса ТГМПИ № 1, 16, 8, 7, которые соответствуют требованиям 

по обеспечению полноценной работы педагога и студентов. Аудитории оснащены роялем, 

пультом для нот, стульями и столами. Концертные выступления студентов кафедры 

«Оркестровых струнных инструментов» проводятся в Рахманиновском зале ТГМПИ;  

экзамены и зачѐты в зале ДМШ им. Старикова. Есть библиотека, фонотека с фондом 

аудиозаписей, отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим 

оборудованием (магнитофоны, проигрыватели CD и МРЗ). В образовательном 

учреждении обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, в наличие есть достаточное количество смычковых инструментов - альтов, 

которые предоставляются в пользование студентам. 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

 

7.1 Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

 

Данная программа разработана для бакалавров струнно-смычковых оркестровых 

инструментов. В подготовке к работе по данной дисциплине  необходимо отбирать 

учебный материал  с учетом способностей студента к его восприятию. В зависимости от 

целей, содержания и уровня развития студентов выбирается рациональная структура 

занятия. Планирование содержания занятий возможно с учетом межпредметных связей и с 

использованием интегрированного подхода в обучении. 

Развитию познавательной активности бакалавров способствует организация 

нетрадиционных форм обучения: деловых игр, тренингов, дискуссий; применение 

технических средств обучения. Использование ТСО в процессе может происходить в виде 

подготовки докладов и статей с помощью персонального компьютера; обработки 

результатов психолого-педагогических измерений; разработки сценариев обучающих и 

контролирующих компьютерных программ. 

Успех в освоении курса во многом зависит от организации преподавателем 

практики своего студента.  Данный процесс должен не только всецело контролироваться и 

направляться педагогом. В первую очередь именно от педагога зависит поиск 

перспективных направлений педагогической, творческой деятельности студента, подбор и 

формирование репертуара для последующих выступления и планирования и определения 

в связи с этим целей и задач обучения. Тем самым осуществляется принцип 

индивидуального подхода в обучении, установления обстановки сотрудничества. С этой 

целью для каждого студента разрабатывается план педагогической работы, проводится 

оптимальный выбор системы оценки и контроля, способствующий стимулированию 

творческой педагогической деятельности. 



Дисциплина «Педагогическая практика» направлена на изучение процесса 

становления и развития струнно-смычковой педагогики, а также сущности и специфики 

педагогических приѐмов обучения игре на инструменте. В основу концептуально 

разработки дисциплины положен парадигмально-педагогический подход к изучению 

эволюции педагогики. 

Ознакомление студентов с историческим опытом и его переосмысление с позиции 

сегодняшнего дня поможет им в дальнейшей практической  деятельности возродить то, 

что сегодня актуально, но давно забыто или по тем или иным причинам отрицалось; 

предостережет их от возможных  ошибок; будет способствовать развитию историко-

педагогического мышления; повысит их педагогическую культуру. 

Особо следует отметить нацеленность дисциплины на активизацию 

самостоятельной творческой работы студентов как в процессе подготовки к занятию с 

учащимся, так и в процессе работы с ТСО, научной литературой.  

Самостоятельная работа строится на основе учебных занятий студентов вне 

аудитории. К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной 

работы относятся: 

-различные виды работы с источниками информации - работа с учебной и 

справочной литературой, работа с первоисточниками, документами, электронными 

пособиями, поиск и обобщение информации в Интернет-сети; 

-различные виды обработки информации - реферирование учебно-методических и 

научных текстов, конспектирование текстов, составление тематических словарей, 

сравнительных таблиц; 

-педагогическая деятельность студентов. 

При рассмотрении историко-педагогических проблем желательно как можно более 

полно подключать личный практический опыт студентов, который получен ими в области 

музыкального образования  на начальной и средней ступенях, в специальных учебных 

заведениях. Таким образом, рассмотрение приѐмов и способов педагогической 

деятельности  идет в опоре на уже имеющиеся у студентов исполнительские знания, 

умения и способствует их расширению и углублению.  

Следует отметить, что дисциплина «Педагогическая практика» призвана закрепить 

и углубить имеющиеся и приобретѐнные технические исполнительские навыки, выявить 

недочѐты и пробелы в обучении исполнителя на струнно-смычковом инструменте и 

способствовать их устранению, а также помочь осуществить контроль над процессом 

обучения в исполнительских классах. 

  

 

7.2 Основные формы реализации дисциплины 

 

Основной формой реализации дисциплины «Педагогическая практика» является 

самостоятельная работа, которая  включает: 

- чтение рекомендуемой литературы; 

- работа с аудио и видео записями; 

- работа с Интернет ресурсами; 

-педагогическая деятельность. 

 

7.3 Организация и формы самостоятельной работы студентов 

     По содержанию самостоятельной работы процесс изучения дисциплины 

«Педагогическая практика» можно условно разделить на три этапа. 

Первый этап предполагает формирование таких компетенций как 

инструментальные. Инструментальные компетентности включают когнитивные 

способности, способность понимать и использовать идеи и соображения; 



методологические способности; технологические умения и навыки исполнительства. А 

также лингвистические умения, коммуникативные  межличностные компетентности. 

Межличностные, то есть индивидуальные способности, связанные с умением выражать 

чувства и отношения, способностью к самокритике, а также социальные навыки, 

связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать 

в коллективе, принимать социальные и этические обязательства. 

Второй этап предполагает формирование общих компетенций, связанных с 

использованием техники, компьютерные навыки и способности информационного 

управления. Системные компетенции - сочетание понимания, отношения и знания, 

позволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и 

оценивать место каждого из компонентов в системе, способность планировать изменения 

с целью совершенствования системы и конструировать новые системы. 

Третий этап – это формирование компетенций в работе с литературоведческими 

источниками. Здесь формируются специальные компетенции, включающие в себя 

способность продемонстрировать знание основ теории исполнительства струнно-

смычковых инструментах; способность логично и последовательно представить 

освоенные знания; способность контекстуализировать новую информацию и дать ее 

толкование; умение продемонстрировать понимание общей структуры дисциплины и 

связь между поддисциплинами; способность понимать и использовать методы 

критического анализа исполнительских приемов игры и работы над ними; способность 

оценить качество исследований в данной предметной области. 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1 Виды самостоятельной работы студентов 

 

Особое место в системе форм и методов обучения по предмету «Педагогическая 

практика» занимает самостоятельная работа бакалавров. Она формирует готовность, 

опыт самообразования и является основой формирования профессиональной 

компетентности. 

Самостоятельная работа строится на основе учебных занятий студентов вне 

аудитории. К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной 

работы относятся: 

-различные виды работы с источниками информации - работа с учебной и 

справочной литературой, работа с первоисточниками, документами, электронными 

пособиями, поиск и обобщение информации в Интернет-сети; 

-различные виды обработки информации - реферирование учебно-методических и 

научных текстов, конспектирование текстов, составление тематических глоссариев, 

словарей, тезаурусов, сравнительных таблиц; 

-собственно педагогическая деятельность бакалавра в рамках учебного процесса. 

 


