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3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – воспитание высококвалифицированных музыкантов, 

владеющих современной методикой преподавания на музыкальном 

инструменте и практическими навыками обучения игре на инструменте с 

целью реализации их в дальнейшей самостоятельной работе в качестве 

преподавателей учреждений среднего профессионального образования и 

дополнительного образования детей 

 

Задачи курса: 

Овладение студентами теоретическими знаниями в вопросах методики 

преподавания специального инструмента, 

Приобретение умения анализировать и обобщать исполнительский и 

педагогический опыт,  

Углубление практических навыков, необходимых для формирования 

педагогического мастерства, 

Всесторонняя подготовка студентов к дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве педагогов-музыкантов. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

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 педагогические принципы отечественных и зарубежных методик 

обучения игре на музыкальном инструменте, психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных групп, сущность и структуру 

образовательного процесса, способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами образовательного, образовательную, воспитательную и 

развивающую функции обучения, основы планирования учебного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей (детские школы искусств и 

детские музыкальные школы), среднего и высшего профессионального 

образования, роль воспитания в педагогическом процессе, общие формы 

организации учебной деятельности, методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом, специфику музыкально-

педагогической работы в группах разного возраста. 

уметь использовать наиболее эффективные методы, формы и средства 

обучения для развития у обучающихся их творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы, использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных 

задач; планировать учебный процесс, создавая при этом педагогически 

целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; 

составлять учебные программы, пользоваться справочной, методической 

литературой, а также видео- и аудиозаписями;  

владеть навыками общения с обучающимися разного возраста, 

навыками воспитательной работы с обучающимися, различными приемами 

психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой 

обучения игре на музыкальных инструментах учащихся учреждений 

дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего 

образования.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 5 зачѐтных единиц (180 часов), 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 108 часов (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 3,4 семестры. 
 


