
 



  

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Место курса в профессиональной подготовке. 

3. Перечень формируемых компетенций. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. 

5. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности. 

6. Содержание дисциплины. 

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9. Материально- техническое обеспечение дисциплины. 

10. Методические рекомендации преподавателям. 

11. Методические рекомендации студентам.  

 

Целью курса является:  

- воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих 

современной методикой преподавания на музыкальном инструменте и 

практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме, 

необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве 

преподавателей в учреждениях предпрофессионального образования и 

дополнительного образования детей. 

 

Задачами курса являются: 

-  изучение методов развития музыкальных способностей 

обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти),  

- освоения им видов техники игры на инструменте,  

- репертуара согласно программным требованиям,  

- методики проведения урока,  

 подготовки обучающегося к концертному выступлению. 

 

Перечень формируемых компетенций. 

В результате изучения дисциплины «Методика обучения игре на 

духовых инструментах» выпускник должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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 приемы работы в 

исполнительском классе с учетом 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.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

Студенты, завершившие курс, должны:  

 

Знать: 
- лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на 

музыкальном инструменте;  

- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

- различные методы и приемы преподавания;  

- психофизические особенности обучающихся разных возрастных 

групп;  

- методическую литературу по профилю;  

- сущность и структуру образовательного процесса;  



- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

образовательного процесса; 

- объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики;  

- основные категории музыкальной педагогики: образование, 

воспитание, обучение, педагогическая деятельность; 

- цели, содержание, структуру образования;  

- образовательную, воспитательную и развивающую функции 

обучения; 

- 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; 

- основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего 

профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских 

школах искусств и детских музыкальных школах. 

Уметь: 
- развивать у обучающихся творческие способности, 

самостоятельность, инициативу;  

- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства 

обучения;  

- использовать методы психологической и педагогической диагностики 

для решения различных профессиональных задач; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду;  

- планировать учебный процесс;  

- составлять учебные программы; 

- пользоваться справочной, методической литературой, а также видео- и 

аудиозаписями; 

Владеть: 
- методами обучения игре на духовых и ударных инструментах; 

- навыками анализа выразительных и технических возможностей духовых и 

ударных инструментов, а также умением анализировать работу над 

музыкальным произведением различных жанров, стилей, эпох; 

- методикой преподавания профессиональных дисциплин в 

образовательных учреждениях РФ. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 
Общая трудоёмкость дисциплины –  181 часов, аудиторная работа – 110 

час, самостоятельная работа – 71 часов. Время изучения – 6-8 семестры. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7-м семестре, в 8 семестре 

зачет.   

 


