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Цель курса – Целью Курса изучения репертуара ДМШ является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, владеющих музыкально-

исполнительским и педагогическим мастерством, расширение музыкального 

кругозора студента. 

Задачи дисциплины 

 – ознакомление студента с историей возникновения педагогического 

репертуара, его художественно-исполнительскими возможностями; 

– рассмотрение классификации репертуара; 

– освоение основных приёмов работы над педагогическим репертуаром; 

– формирование навыков чтения нот с листа; 

– формирование навыков самостоятельной работы над педагогическим 

репертуаром; 

– формирование и развитие необходимых педагогических представлений для 

работы над репертуаром;  

– развитие творческой педагогической инициативы; 

– развитие умения самостоятельно работать над музыкальным 

произведением; 

– стимулировать творческие поиски студентов, направленных на 

актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и 

развития струнно-смычкового исполнительства, в собственной практической 

деятельности, а также историко-теоретической исследовательской 

деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   



знать: 

-специфику работы над основными приемами исполнительства на 

инструменте; 

-основной педагогический репертуар отечественных и зарубежных 

композиторов в области струнно-смычкового исполнительства; 

-наиболее значимые для развития отечественного и зарубежного струнно-

смычкового исполнительства на родственном инструменте этапы и личности 

(творческие биографии); 

уметь: 

-владеть основными  приемами работы с педагогическим репертуаром; 

-читать ноты с листа; 

-осуществлять грамотный разбор текста с подбором аппликатуры и штрихов, 

исходя из стилистических и художественных особенностей сочинения; 

-аргументировать личностно-профессиональную позицию по отношению к 

различным вопросам струнно-смычкового исполнительства; 

владеть: 

демонстрировать способность и готовность: 

-к самостоятельной педагогической деятельности; 

-поиску и решению исполнительских проблем освоения нотного материала; 

-к применению приобретенных знаний на практике, в том числе при 

изучении новых произведений. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часа, время изучения – 3,4 

семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. Форма 

промежуточной аттестации — контрольный урок в 4-м семестре. 


