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Целью курса  
Целью дисциплины «Изучение педагогического репертуара» является 

воспитание высококвалифицированных музыкантов-педагогов, обладающих 

определѐнным комплексом знаний в области педагогического репертуара 

начальной, дополнительной, средней и высшей ступеней музыкального 

образования, грамотно ориентирующихся в нотной литературе для баяна и 

аккордеона, имеющих знания о принципах и особенностях ведущих 

отечественных и зарубежных исполнительских школ, способных 

анализировать художественные и технические особенности музыкальных 

произведений, определять основные исполнительские трудности и знать пути 

их преодоления, владеющих принципами составления репертуарного плана 

для учащихся с различными музыкальными способностями. Изучение курса 

также направлено на усиление подготовки музыкантов к профессиональной 

педагогической деятельности, развитие творческих педагогических 

способностей будущих преподавателей, воспитание у них любви и 

заинтересованности в будущей педагогической деятельности; освоение 

студентами принципов методически грамотного планирования и реализации 

учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развитие 

их художественного вкуса и общекультурного уровня. 

 

Задачи курса: 
- воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым 

художественным и интеллектуальным потенциалом; 

- обучение техническому мастерству игры на инструменте; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в 

области исполнительства и музыкальной педагогики; 

- выполнение методической работы, осуществление контрольных 

мероприятий, направленных на оценку результатов художественно-

педагогического процесса.  

 

Перечень формируемых компетенций 



Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК). На базе приобретенных знаний и умений и в соответствии с профилем 

ООП выпускник должен проявлять способность и готовность в области 

музыкально-исполнительской деятельности: 

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 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

– знать: 

– возникновение, становление, преобразование своего 

музыкального инструмента, закономерности развития его выразительных и 

технических возможностей; 

– педагогические принципы различных школ обучения игре на 

специальном инструменте в историческом аспекте; 

– творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов; 

– организацию и планирование учебного процесса; 

– формирование отечественной педагогической школы по своему 

специальному инструменту,  опыт выдающихся педагогов;  

– психологию исполнительства;  

– о   взаимосвязях   между композитором, исполнителем, слушателем; 

– современных выдающихся исполнителей на специальном 

инструменте; 

– специальную литературу для инструмента, теоретическую и 

методическую литературу и историко-исполнительскую литературу;  

– уметь: 

– проводить контрольные мероприятия; 

– работать с обучающимся над техникой,  навыками 

звукоизвлечения, подбором аппликатуры,  над динамическими 

градациями, штрихами, над грамотностью, осмысленностью фразировки, 

артикуляции; анализировать исполнительские концепции ведущих мастеров; 

– проводить    сравнительный анализ исполнительских 

интерпретаций одного того же произведения    различными музыкантами; 

– владеть:  

– приемами работы; 

– способами оценки и развития природных данных: 

– музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

исполнительского внимания, художественного воображения, технического 

аппарата;  



– методикой проведения урока, методами психологического и 

художественного воздействия на ученика, приемами развития образного 

воображения и ассоциативного мышления учащегося; 

– культурой работы с авторским нотным текстом; 

– навыками    работы    над рефератами   и   учебно-методическими 

пособиями. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часов), 

аудиторная работа – 93 часов, самостоятельная работа – 51 часов. Время 

изучения – 2-6 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных 

занятий. 
 

 

 


