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 1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики — учебная. 

 

1.2. Цель практики — приобретение опыта профессиональной деятельности в 

качестве педагога специального класса. 

 

1.3. Задачи практики: 

- способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов к 

профессионально-ориентированному рассмотрению проблем работы педагога 

специального класса; 

- содействовать усвоению студентами методических знаний в области проведения 

урока специальности; 

- стимулировать творческие поиски студентов, направленных на актуализацию того 

ценного, что выработано в процессе становления и развития музыкальной 

педагогики, в собственной практической деятельности, а также теоретической 

исследовательской деятельности; 

- закрепление знаний, полученных в процессе обучения, развитие навыков и умений 

профессиональной деятельности в условиях настоящей практической работы в 

качестве преподавателя. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приѐмы работы в 

исполнительском классе с учѐтом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика по педагогической работе входит в состав профессионального модуля 

ПМ.02 Педагогическая деятельность и направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта. Учебная практика по 

педагогической работе находится в тесном взаимодействии с такими 

междисциплинарными курсами и дисциплинами как «Специальный инструмент», 

«Методика обучения игре на специальном инструменте», «Изучение репертуара ДМШ». 

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения Учебной практики по педагогической работе студенты 

должны: 

иметь практический опыт: 

- к самостоятельному поиску учебно-методической литературы по специальности; 

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

музыкальном инструменте; 

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 народных 

инструментах и особенностями методики преподавания в различные исторические 

эпохи; 

- осуществлять сравнительный историко-педагогический анализ отечественных и 

зарубежных концепций в сфере методики преподавания игры на народных 

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. 

 

1.7. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики — 141 час, самостоятельная работа — 35 часов. 

Практика реализуется в форме индивидуальных занятий с 5-го по 8-й семестры. 

Форма проведения: рассредоточено в соответствии с учебным планом, один 

академический час в течение 5-го и 6-го семестра на 3-м курсе и два академических часа в 

течение 7-го и 8-го семестра, чередуясь с теоретическим обучением. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 8-

м семестре в форме контрольной работы. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть Учебной практики по педагогической работе составляет 

репетиционная педагогическая работа с учащимися ДМШ, Индивидуальные планы 

составляются в начале каждого учебного года в соответствии с программными 

требованиями. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Репетиционная работа студента-

практиканта с учеником ДМШ. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

В течение каждого года каждый студент должен разучить с учеником ДМШ не 

менее 2-х произведений, который в свою очередь должен их исполнить на различных 

концертных площадках. При подборе репертуара учитываются возрастные особенности 

ученика и его исполнительский уровень. В конце каждого года студент должен 

предоставить фрагмент урока (15-20 минут) целью которого является выявление умений 

студента ставить перед учеником определенные цели и задачи и в отведенное время 

добиваться необходимых результатов работы. 

Примерные задания: 

– ознакомление с учебной документацией (календарно-тематическими, учебными 

планами, методическими разработками, программами);  

– ознакомление с научно-методической литературой и репертуарными сборниками;  

– работа с интернет-ресурсами;  

– помощь руководителю практики в подготовке концертных мероприятий учеников;  

– самостоятельная разработка поурочных планов, подбор материала; 

– самостоятельная работа с учеником в классе под контролем руководителя 

практики; 

– подготовка фрагмента урока с учеником; 

– фиксирование проделанной работы в дневнике. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Учебной практикой по педагогической работе осуществляется 

руководителем практики от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» (далее 

Институт), назначенным распорядительным актом вуза и руководителем практики от 

организации, если практика проводится в иной организации. 

Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися, контролирует реализацию программы практики и 

условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами. 

Руководитель от организации (если практика проводится в иной организации), 

согласовывает индивидуальные задания для обучающихся, содержание и планируемые 

результаты практики, предоставляет рабочие места, обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда, обеспечивает инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. После окончания практики оценивает работу 
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обучающегося и даѐт отзыв. В отзыве оценивается отношение к работе, полнота 

выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базами Учебной практики по педагогической работе могут быть детские школы 

искусств по видам искусств, другие организации дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации или 

структурные подразделения образовательной организации (ДМШ им. С. М. Старикова). 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в двух формах: текущий и завершающий контроль, 

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 8-

м семестре в форме контрольной работы. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видеоматериалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике. В отчѐте обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, 

другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики (по 

письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
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установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, увеличивается 

не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Лихачев, Я.Ю. Программа по баяну и аккордеону. Современная развивающая методика 

обучения [Электронный ресурс] / Я.Ю. Лихачев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Композитор, 2013. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10480. — Загл. с 

экрана. 

2. Техника игры на балалайке [Ноты] : гаммы и упражнения : методическое пособие / сост. 

И. Иншаков, А. Горбачев. - Москва : Музыка, 2014. - 80 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Альбом для детей и юношества: Хрестоматия современного репертуара баяниста 

(аккордеониста) /ред-сост. Липс Ф.Р. - М.: Музыка, 2012. - 172 с. 

4. Бажилин, Р.Н. Школа игры на аккордеоне: учебно-метод. пособие / Р.Н. Бажилин. -  Изд. 

4-е, перераб. –  М.: Изд. дом В. Катанского, 2014. - 94 с. 

5. Гераськин, В.В. Романтическая гитара. Сборник пьес для старших классов музыкальной 

школы, студентов начальных курсов эстрадно-джазовых отделений музыкальных колледж 

[Электронный ресурс] : сборник / В.В. Гераськин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2015. — 32 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63597. 

— Загл. с экрана. 

6. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-аккордеонистам 

[Ноты] : 2-3 кл. ДМШ : учеб.-метод. пособие / ред.-сост. В. В Ушенин. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. - 94 с. - (Хрестоматия педагогического репертуара) 

7. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-аккордеонистам 

[Ноты] : 3-4 кл. ДМШ : учеб.-метод. пособие / ред.-сост. В. В Ушенин. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. - 96 с. - (Хрестоматия педагогического репертуара). 

8. Юный домрист [Ноты] / сост. Н. Бурдыкина. - Москва : Музыка, 2013. - 128 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Ноты для народных инструментов https://ale07.ru/index.html  

3. Золотой аккордеон http://www.goldaccordion.com  



 9 

4. Ноты для домры http://domracheev.ru 

5. Музыкальный справочник http://mus-info.ru/ 

6. Ноты для домры http://domranotki.narod.ru  

7. Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/  

8. Классика в mp3 http://classic.chubrik.ru/  

9. Классическая музыка, опера и балет http://belcanto.ru/  

10. Классика-онлайн classic-online.ru/  

11. Школьный музыкант. Нотный архив https://shkolamuzikant.ru/notnyj-arxiv/  

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации «Учебной практики по педагогической работе» необходимы 

учебные классы для индивидуальных занятий, оборудованные музыкальными 

инструментами, столом, стульями. Практика обеспечивается нотами, аудиоматериалами, 

видеозаписями, содержащимися в фондах библиотеки и лаборатории звука ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

помещения, укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также 

помещения со специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC Microsoft Office 2013 

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
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VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

7.1. Общие установки 

Практика осуществляется под руководством педагога-консультанта, который 

наблюдает за ростом педагогического мастерства практиканта. Учитывается отношение 

практиканта к предмету (ответственность и дисциплина) и качество проведения открытого 

урока. Практикант во время открытого урока должен показать умение работать над 

произведением с учащимся школы (возможна работа с одним из фрагментов 

произведения). Работа на уроке оценивается по следующим моментам: 

а) контакт с учеником; 

б) способность ориентироваться в нотном тексте; 

в) умение слышать и видеть достоинства и недостатки исполнения; 

г) способы и методы работы над трудностями данной пьесы; 

д) рациональность использования времени на уроке; 

е) результативность урока. 

Есть возможность по усмотрению педагога-консультанта показать и другие формы 

работы: 

а) посадка и постановка рук; 

б) работа над инструктивным материалом; 

в) методика подбора мелодии по слуху и т.д. 

По качеству игры ученика ДМШ можно оценить работу начинающего педагога и 

судить о его умении методически верно преподнести ученику правильность постановки 

игрового аппарата, посадки, положение инструмента, владения игровыми навыками. 

На завершающем контроле должны присутствовать: предс. ЦК, педагоги-

консультанты, практиканты и их учащиеся. Практикант предъявляет документацию: 

В первую четверть III курса занятия с учеником ДМШ проводит педагог-

консультант, а практиканты знакомятся со своими учениками, наблюдают работу 

консультанта, записывая отдельные моменты в журнал по практике. 

В ноябре идѐт подготовка к академическому концерту, студенты начинают 

заниматься со своими учениками в присутствии педагога-консультанта, и темы на уроках 

могут быть такие: детальная работа над трудными местами в произведении, над 

художественным исполнением, подготовка произведения для зачѐтного (публичного) 

исполнения, работа с концертмейстером. 

Педагог-консультант может напомнить практиканту о необходимости рассказать 

ученику о композиторе, музыку которого он разбирает; поиграть с учеником дуэтом это 

произведение; исполнить самому практиканту какое-нибудь произведение данного автора, 

чтобы ученик прослушал его. 

В период школьных каникул практиканты посещают занятия педагогов-

консультантов для проведения педагогических бесед на темы: 

а) развитие заинтересованности и внимания на уроках специальности; 

б) некоторые особенности исполнительской техники; 

в) специфические приѐмы игры на инструменте; 

г) метроритмическая дисциплина в произведениях и т.д. 

Во II полугодии практикантами закрепляются темы, пройденные в I-ом полугодии. 
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Если в I-ом полугодии педагог-консультант играет более активную роль в работе с 

учеником, то во II-ом полугодии более инициативным должен быть практикант. На уроках 

необходимо использовать такие формы занятий как взаимопосещение студентами уроков 

друг друга, проведение открытых уроков или показательных уроков. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

35 часов. 

Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике по 

педагогической работе являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень СПО предполагает значительный объѐм самостоятельных 

занятий, наличие у студента инициативы, известной степени автономности в работе. 

Значительную долю самостоятельной работы занимает подбор репертуара, 

подготовка к практическим занятиям, составление учебной документации (дневников 

практики, отчѐтов). Подготовка к контрольной работе предполагает работу с конкретными 

разделами учебников.  

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ 

выполнение 

Формы работы Количество 

часов 

Составление плана проведения занятий 8 

Ведение дневника практики 10 

Изучение литературы 5 

Изучение нотного материала, аудио и видео материалов, анализ музыки 5 

Подготовка к репетициям 5 

Подготовка к контрольной работе 2 

ИТОГО: 35 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Педагогика как процесс представляет собой соединение в единую систему двух 

сторон – техническую (включающую в себя владение всеми средствами и способами 

исполнения) и художественную (создание ярких музыкальных образов). Без всякого 

сомнения, они едины в исполнительском процессе, как ступень технического мастерства 

так и творчество.  

Современная система воспитания нацелена на последовательное развитие 

мастерства, так как невозможно творить музыку, не владея технической стороной. Именно 

этот пробел и должны восполнить самостоятельные занятия студента, стимулирующие его 

к пробуждению индивидуального педагогического начала, решению проблем творческого 

воспитания художественного вкуса и художественного мышления. 

Содержание практики  характеризуется широким спектром организационно-

методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов, знакомство с новой 

литературой и пособиями, организация учебного процесса и календарно-тематическое 

планирование. Студенты III курса обязаны уметь проводить внеклассную работу: 

оформление стендов, разработка афиш, работа с родителями своих учеников, посещение 

со своими учениками концертов в залах института и филармонии с последующим 

обсуждением, быть участниками родительских собраний.  

Заполнение индивидуального плана и характеристики учащегося идѐт совместно с 

педагогом-консультантом, т.к. практикант ещѐ не знает возможностей своего ученика. К 

итоговому уроку и государственному экзамену на IV курсе составляется развѐрнутая 

характеристика ученика на основе знаний музыкально педагогики. Практикант обязан 

тщательно вести свою документацию. В ДМШ уделяется серьѐзное внимание ведению 
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документации, и задача педагога-консультанта – приучить практиканта к 

систематическому, аккуратному и правильному заполнению документации. С самого 

начала заполнения журнала и учебной карточки студента поручается практиканту.  

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Примерный план характеристики ученика 

1. Общие сведения об ученике: 

ФИО, возраст, класс; 

сведения о родителях, состоянии здоровья, физическом развитии; 

общие музыкальные данные и музыкальное развитие. 

2. Черты характера, темперамент 

3. Общие способности: заинтересованность, целеустремленность, ответственность, 

дисциплинированность. 

4. Умственные данные: мышление, память, воображение, быстрота реакции, 

внимание. 

5. Музыкальные способности: слух, память, чувство ритма. 

6. Определение перспективы развития ученика. 

Примерный план анализа выступления ученика 

1. Общее впечатление от исполнения программы учащимися (отметить успехи в 

сравнении с предшествующими выступлениями). Уровень трудности программы, 

соответствие установленным требованиям. Качество исполнения программы: 

– художественная сторона исполнения; 

– присутствие творческого начала в исполнении, убедительность трактовки; 

– техническая сторона исполнения; 

– сценическая выдержка, эмоциональность, артистичность. 

2. Конкретный анализ исполнения отдельных произведений. Проникновение в 

образно-эмоциональный строй сочинения, охват его формы и драматургии в целом. 

Воплощение стилевых черт: 

– звуковая сторона (качество звучания, нюансировка и динамика, владение 

артикуляцией, штриховая культура); 

– темпо-ритмическая сторона исполнения (точность ритма, правильность выбора 

темпа, его устойчивость, владение агогическими нюансами); 

– особенности трактовки отдельных произведений. 

Примерный план фрагмента урока 

Тема урока. 

Цель урока. 

Построение (структура) урока и отдельные виды работы: 

гаммы, упражнения; 

проверка домашнего задания; 

работа над отдельными произведениями; 

чтение с листа. 

Методы работы педагога, их результативность, роль исполнительского показа, словесные 

объяснения, значение эмоционального и интеллектуального способов воздействия на 

ученика, характерные приѐмы, акценты в работе и т.д. 

Проявление в процессе урока индивидуальности ученика (его реакция на замечания, 

инициативность, восприимчивость). 

Контакт с учеником, общая атмосфера урока. 

Достижение цели урока и просчеты педагога. 

Пожелания к дальнейшей работе. 

Примерный план разбора музыкального произведения из репертуара ДМШ 

Композитор, характерные черты его творчества. 
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Название произведения, тональность, авторские ремарки, посвящение. 

Жанр. Место данного жанра в творчестве композитора. 

Характер пьесы. 

Для ученика какого класса предназначена пьеса? 

Форма произведения. 

Исполнительские проблемы: метроритмические, штриховые, технические. 

Методические рекомендации по изучению произведения. 

Цель включения данного сочинения в репертуар ученика. 

Партия фортепиано. 

Подготовка отчѐтной документации  

Дневник и отчѐт по практике являются отчѐтными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. Дневник 

является документом, которым студент подтверждает выполнение программы практики. 

Записи в дневнике должны содержать перечень работ. Дневник просматривает 

руководитель практики и заверяет подписью. Дневник прилагается к отчѐту по практике и 

сдается для проверки руководителю практики. Форма и структура дневника практики 

приведены в Приложение 2. Дневник практики должен включать текстовый материал и 

приложения в виде аудио-, фото-, видео- материалов, афиш концертов, дипломов 

конкурсов, грамот и благодарностей за выступления, подтверждающих практический 

опыт, полученный на практике. Отчѐт о прохождении практики составляется 

индивидуально каждым студентом. Отчѐт студента о прохождении практики оформляется 

в виде текстового материала. Основная часть отчѐта по практике должна содержать 

подробное описание видов работ, выполненных на практике, характеристику заданий, 

выполненных на практике с указанием конкретных примеров. Отчѐтная документация по 

практике оформляется с использованием средств, которые предоставляются текстовым 

процессором MS Word (различными версиями) и распечатывает на принтере с хорошим 

качеством печати. Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, 

иметь книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: 

  • верхнее – 2 см, 

  • нижнее – 2 см, 

  • левое – 3 см, 

  • правое – 1,5 см. 

Способ выравнивания – по ширине для основного текста (для заголовков, списков и 

других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) – 1,25 

см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия народных инструментов 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: учебная практика 

Учебная практика по педагогической работе 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — приобретение опыта профессиональной деятельности в 

качестве педагога специального класса. 

 

Задачи практики: 

- способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов к 

профессионально-ориентированному рассмотрению проблем работы педагога 

специального класса; 

- 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 музыкальной 

педагогики, в собственной практической деятельности, а также теоретической 

исследовательской деятельности. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приѐмы работы в 

исполнительском классе с учѐтом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

– в течение года каждый студент должен разучить с учеником ДМШ не менее 2-х 

произведений, который в свою очередь должен их исполнить на различных концертных 

площадках. При подборе репертуара учитываются возрастные особенности ученика и его 

исполнительский уровень; 

– составить индивидуальный план работы с учеником, его характеристики; 

– провести ознакомление с учебной документацией (календарно-тематическими, 

учебными планами, методическими разработками, программами);  

– провести ознакомление с научно-методической литературой и репертуарными 

сборниками, интернет-ресурсами;  

– провести самостоятельную разработку поурочных планов, подбор материала; 

– провести самостоятельную работу с учеником в классе под контролем 

руководителя практики; 

– подготовить фрагмента урока с учеником; 

– вести дневник практики. 

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчѐт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия народных инструментов 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: учебная практика 

Учебная практика по педагогической работе 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 



 18 

II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия народных инструментов 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента  

Курс  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: учебная практика 

Учебная практика по педагогической работе 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

 

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

  

«Утверждаю» 

Предс. ЦК народных инструментов 

 

__________________ А. В. Баушев 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (ФИО) __________________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику  

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную практику по _______________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «__» _________ 20____ г. по «__» _________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчѐта по практике): ________________________________________________ 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                             (ФИО должность) 

 

Руководитель учебной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                             (ФИО должность) 

 

                  М.П. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                         (ФИО обучающегося)              (подпись) 

      

 

 «_____» __________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы учебной практики  

УП.03. Учебная практика. Учебная практика по педагогической работе 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК народных инструментов колледжа 

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

протокол № 17 от « 20 » июня 2017 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. «Основная литература» дополнить следующим изданием: 

1. Саранин, В. П. Методика обучения игре на баяне [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. 

П. Саранин ; Упр. культуры и архивного дела Тамб. обл., Тамб. обл. гос. бюджетное 

образо-ват. учреждение высш. образования "Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. 

Рахманинова". - Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. - 282 с., нот. 

 

Раздел 5.2. «Дополнительная литература» дополнить следующим изданием: 

1. Торяник, А. Г.  Jazz для маленьких балалаечников [Ноты] : пьесы для балалайки и 

фортепиано : младшие классы детской музыкальной школы : учебное пособие / авт.-сост. 

А. Торяник ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова ; [перелож. А. Г. Торяник, В. 

В. Антипенко]. - Тамбов : Редакционно-издательское бюро ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 

2017. - 23 с. 

 

Раздел 5.3. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики, включая электронные образовательные ресурсы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы» 

дополнен: 

Нотная библиотека http://nlib.org.ua/parts/books.html 

Музыкальная литература http://ldnknigi.lib.ru/Musik.htm  

 

 

 



 24 

Лист обновлений рабочей программы учебной практики  

УП.03. Учебная практика. Учебная практика по педагогической работе 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК народных инструментов колледжа 

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

протокол № 14 от « 21 » марта 2018 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.3. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики, включая электронные образовательные ресурсы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы» 

дополнить и изложить в следующей редакции: 

 

Ссылка на 

информационный ресурс  

Наименование  

разработки  

Доступность  

http://www.bibliocomplectato

r.ru 

Библиокомплектатор База данных 

https://ale07.ru/index.html  Ноты для народных 

инструментов  

Содержит пособия по 

обучению игре на народных 

инструментах, а также 

нотную литературу  

http://www.goldaccordion.co

m  

Золотой аккордеон  Содержит информацию по 

музыкальным коллективам, 

исполнителям, фестивалям 

и конкурсам, а также 

нотную литературу для 

баяна, аккордеона  

http://domracheev.ru  Ноты для домры  Содержит пособия по 

обучению игре на домре, и 

нотную литературу  

http://mus-info.ru/  Музыкальный справочник  Статьи о музыке и 

музыкантах: композиторы, 

исполнители, оперные 

либретто  

http://domranotki.narod.ru  Ноты для домры  Содержит пособия по 

обучению игре на домре, 

нотную литературу для 

домры соло и для 

ансамблей народных 

инструментов  

http://notes.tarakanov.net/  Нотный архив Бориса 

Тараканова  

Широкий ассортимент 

нотной литературы в 

различных форматах от 

классики до современных 

сочинений  

http://classic.chubrik.ru/  Классика в mp3  Mp3- архив классической 

музыки  

http://belcanto.ru/  Классическая музыка, 

опера и балет  

Содержит обширную 

музыкальную 

энциклопедию, 

информацию по 
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музыкальным коллективам, 

исполнителям, фестивалям 

и конкурсам, а так же 

подробную информацию по 

многим сочинениям.  

classic-online.ru/  Классика-онлайн  Аудио и видео записи 

классических сочинений, 

распределѐнные по 

композиторам и 

исполнителям  

https://shkolamuzikant.ru/not

nyj-arxiv/  

Школьный музыкант. 

Нотный архив  

Ноты популярных в разное 

время песен, ноты для 

оркестров и ансамблей 

народных инструментов. 

Здесь вы также можете 

найти массу русских 

народных песен и сборники 

нот для начинающих и 

профессиональных 

музыкантов-

инструменталистов.  

http://nlib.org.ua/parts/books.

html 

 

Нотная библиотека Содержит ноты, 

музыкознание, книги, 

музыкальные каталоги, 

аудио 

 

http://ldnknigi.lib.ru/Musik.ht

m  

 

Музыкальная литература  Содержит Книги, ноты 

http://www.musiccritics.ru 

 

Музыкальная критика  Содержит музыкальная 

критика 

Театральная критика 

Современные русские 

композиторы, Критика, 

Видео 
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Лист обновлений рабочей программы учебной практики  

УП.03. Учебная практика. Учебная практика по педагогической работе 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК народных инструментов колледжа 

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

протокол № 12 от « 23 » мая 2019 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. «Основная литература» и раздел 5.2. «Дополнительная литература» 

изложить в следующей редакции: 

 

5.1. Основная литература 

1. Бажилин Р. Н. Школа игры на аккордеоне (баяне) / Р. Н. Бажилин. – М. : 

Издательский дом В. Катанского, 2015. – 208 с. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

2. Горбачев, А. А. Современная школа игры на балалайке. Ч. 1 / А. Горбачев, И. 

Иншаков. – М. : Музыка, 2018. - 271, [1] с., 1 парт. (51 с.). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

3. Макарова, В. А. Легко и просто : учебное пособие для 1-3 классов ДМШ с 

рисунками для раскрашивания : [для балалайки в сопровождении фортепиано] / 

Вера Макарова. - Красноярск, 2019. - 79 с. - Музыка (знаковая) : непосредственная.  

4. Саранин, В. П. Методика обучения игре на баяне : учебно-методическое пособие / 

В. П. Саранин ; Упр. культуры и архивного дела Тамб. обл., Тамб. обл. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. 

С. В. Рахманинова". - Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. - 282 с., нот. – 

Текст : непосредственный. 

5. Хрестоматия для балалайки. Обойди весь белый свет — балалайки лучше нет / 

составитель Н.В. Царенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-4159-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115962 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2. Дополнительная литература 

6. Альбом для детей и юношества : хрестоматия современного репертуара баяниста 

(аккордеониста) / ред.-сост. Ф. Липс. – М. : Музыка, 2018. - 165, [7] с. - (Детская 

музыкальная школа. Музыкальный колледж). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

7. Гераськин, В.В. Романтическая гитара. Сборник пьес для старших классов 

музыкальной школы: сборник / В.В. Гераськин. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2015. — 32 с. — ISBN 978-5-8114-1935-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63597 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Добротин, О.Н. Сборник пьес для ансамбля аккордеонов ДМШ / О.Н. Добротин. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-3804-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113182 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Торяник, А. Г.  Jazz для маленьких балалаечников : пьесы для балалайки и 

фортепиано: учебное пособие / авт.-сост. А. Торяник ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. 

С. В. Рахманинова ; [перелож. А. Г. Торяник, В. В. Антипенко]. - Тамбов : 

Редакционно-издательское бюро ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. - 23 с. – 

Музыка (знаковая) : непосредственная. 
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10. Хрестоматия аккордеониста / сост. и исполнит. ред. Л. Гаврилова. – М. : Музыка, 

2018. - 72 с. - (Детская музыкальная школа. 3-4 классы). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

11. Хрестоматия аккордеониста : пьесы / сост. В. Лушников. – М. : Музыка, 2018. - 78, 

[2] с. - (Детская музыкальная школа. 5 класс). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

12. Хрестоматия баяниста : этюды / сост. А. Судариков. – М. : Музыка, 2018. - 71, [1] с. 

- (Детская музыкальная школа. Старшие классы). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

13. Хрестоматия баяниста. Вып. 1. Пьесы / сост. и исполнит. ред. А. Крылусова. – М. : 

Музыка, 2018. - 75, [2] с. - (Детская музыкальная школа. Младшие классы). – 

Музыка (знаковая) : непосредственная. 

14. Хрестоматия баяниста. Вып. 2. Пьесы / сост. и исполнит. ред. А. Крылусова. – М. : 

Музыка, 2018. - 76, [4] с. - (Детская музыкальная школа. Младшие классы). – 

Музыка (знаковая) : непосредственная. 

15. Хрестоматия баяниста. Ч. 1. Пьесы / сост. и исполнит. ред. В. Грачева, В. Петрова. – 

М. : Музыка, 2018. - 71, [1] с. - (Детская музыкальная школа. Старшие классы). – 

Музыка (знаковая) : непосредственная. 

16. Хрестоматия баяниста. Ч. 2. Пьесы / сост. и исполнит. ред. В. Грачева, В. Петрова. – 

М. : Музыка, 2018. - 72, [1] с. - (Детская музыкальная школа. Старшие классы). – 

Музыка (знаковая) : непосредственная. 

17. Хрестоматия гитариста : пьесы для шестиструнной гитары / сост. и исполнит. ред. 

О. Крохи. – М. : Музыка, 2018. - 79, [1] с. - (Детская музыкальная школа. 1-7 

классы). – Музыка (знаковая) : непосредственная. 

18.  Хрестоматия гитариста : этюды для шестиструнной гитары / сост. В. Агабабов. – 

М. : Музыка, 2018. - 46, [2] с. - (Детская музыкальная школа. 1-7 классы. Младшие 

курсы музыкального училища). – Музыка (знаковая) : непосредственная. 

19. Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов / сост. Г. Бойцова. – М. : Музыка, 2018. 

- 54, [2] с. - (Детская музыкальная школа). – Музыка (знаковая) : непосредственная. 

20. Хрестоматия для ансамблей баянистов / сост. А. Крылусов. – М. : Музыка, 2018. - 

55, [1] с. - (Детская музыкальная школа. 2-5 классы). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 


