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1. УЧЕБНО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1.1 Выписка из Учебного плана по направлению подготовки 
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2. Пояснительная записка 

2.1 Цель дисциплины 

Целью дисциплины «Учебная практика по педагогической работе» 

является приобретение опыта профессиональной деятельности в качестве 

педагога специального класса. 

2.2 Задачи дисциплины  
В задачи курса входит: 

-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. 

 



2.3 Место курса в профессиональной подготовке 

Педагогическая работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы и направлена на формирование 

общенаучных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и ООП вуза. Данный курс ориентирован на 

практическое применение профессиональных компетенций, полученных 

учащимися по данной специальности, и позволяет активизировать 

педагогический потенциал студентов, расширить представления о 

педагогической практике.  

Изучение дисциплины «Учебная практика по педагогической работе» 

основано на логической и содержательно-методической взаимосвязи со 

следующими частями ООП: «Специальный инструмент», «Методика обучения 

игре на специальном инструменте», «Изучение педагогического репертуара». 

2.4 Перечень формируемых компетенций 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств по видам искусств, других 

организациях дополнительного образования, 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 2.5. 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 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. 

 

2.5 Требования к уровню освоения содержания курса 

Требования к минимуму содержания дисциплины 

 Студенты, завершившие курс, должны   

знать: 
-сущность целостного концептуального подхода к изучению приѐмов и 



способов преподавания в классе специального инструмента; 

-основные исследовательские подходы к изучению психологии 

педагогической работы в специальном классе; 

-основные труды отечественных и зарубежных специалистов в области 

музыкальной педагогики; 

-творческую биографию наиболее значимых для развития отечественной и 

зарубежной музыкальной педагогики преподавателей; 

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. 

демонстрировать способность и готовность: 

-к самостоятельному поиску учебно-методической литературы по 

специальности; 

-поиску и решению проблем организации открытых занятий, мастер-

классов на музыкальном инструменте. 

2.6 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 141 час, время изучения – 5-8 

семестры. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Аудиторные занятия (всего) 106  5-8 

В том числе:    

Практические занятия (ПЗ)    

Занятия, проводимые в интерактивной форме  20   

Самостоятельная работа (всего) 35  5-8 



В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Подготовка к экзаменам    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет: 6 

 

 

Общая трудоемкость 

 

час 141 4 

зач. 

Ед. 

  

 

 

 

3. Содержание дисциплины  

 

3.1 Структура учебного плана дисциплины  

 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма  

отчѐтности 

III, IV 5-8 16+20+16+19 1+1+2+2 16+20+32+38 Контрольная 

работа  

 

3.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Учебная практика по педагогической работе является важным звеном в 

комплексной системе подготовки квалифицированного педагога-музыканта в 

музыкальном училище. 

Для студентов, которые в дальнейшем избирают профессиональную 

педагогическую деятельность, эта задача становится наиболее актуальной. 

Выпускники музыкального училища должны быть подготовлены к 

педагогической работе с учащимися ДМШ, владеть основами музыкальной 

педагогики, участвовать в широкой пропаганде музыкального искусства, 

воспитывать любителей музыки. 

Педагогическую теоретическую подготовку; практические навыки 

студент музыкального училища получает в процессе изучения комплекса 

дисциплины, таких как психология, методика, история исполнительского 

искусства, специальный класс. Приобретенные знания конкретизируются и 

углубляются в процессе занятий педагогической практикой, которая является 

одной из важных составных частей учебно-воспитательного процесса. 

Главная задача учебной практики по педагогической работе - дать полное 

представление о будущей профессиональной педагогической деятельности, 

подготовить студента к педагогическому труду, обеспечить практическую 

реализацию знаний, полученных в процессе изучения теоретических курсов и в 

специальном классе, привить интерес к научно-методической работе в области 



музыкальной педагогики, воспитать творчески мыслящего педагога, 

владеющего знаниями на современном уровне, способного продолжать и 

творчески развивать лучшие традиции отечественной педагогики. В процессе 

занятий педагогической практикой студент: 

- овладевает методами индивидуальной работы с учеником, 

учитывающими возрастные и личностные особенности и музыкальные данные; 

- учится целенаправленно вести работу по развитию исполнительского 

мастерства учащихся, методически целенаправленно строить урок, использо-

вать ценные методы и приемы работы с учеником; 

- воспитывает в ученике музыкально-эстетические, нравственные и об-

щечеловеческие качества; 

- изучает педагогический репертуар и программные требования ДМШ, 

получает навыки составления учебной документации, подбора полноценного 

репертуара в зависимости от индивидуальности ученика; 

- овладевает навыками исполнительского анализа музыкальных произве-

дений различных стилей и жанров, включенных в учебный репертуар, выявляя 

их художественные особенности и исполнительские задачи, раскрывая их перед 

учеником в доступной форме. 

Для успешной подготовки к педагогической деятельности студенту 

требуется квалифицированное руководство. С этой целью к работе со 

студентами необходимо привлекать опытных педагогов-методистов и 

консультантов. 

Организационная  и   методическая  работа  педагогов,   ведущих 

педагогическую практику, осуществляется в рамках секции педпрактики отдела 

инструментов народного оркестра на базе ДМШ. 
 

3.3 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

соответствующие образовательные технологии, каждая из которых представляет 

собой определѐнную систему деятельности педагога и студентов в 

образовательном процессе. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

направлению подготовки изучение дисциплины «Учебная практика по 

педагогической работе» должно предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В классе активно используются структурно-логические, диалоговые, 

тренинговые, игровые образовательные технологии. 

Структурно-логические или заданные технологии обучения выражаются в 

поэтапной организации постановки исполнительских задач, выбора способов их 

решения и оценки полученных результатов. Логика структурирования таких 

задач заключается в движении от простого репертуара к более сложному и от 

теоретического анализа музыкальных произведений  (включающего стилевые, 

формообразующие и инструментально-исполнительские аспекты) к 

практическому воплощению художественного замысла изучаемых произведений. 



Диалоговые технологии определяются созданием коммуникативной среды, 

где в ходе постановки и решения учебных задач пространство сотрудничества 

расширяется и реализуется на уровне «педагог-студент». Целесообразно 

использование диалоговых технологий на уровне «студент-студент». В этом 

случае один из студентов является активным участником урока, а другой (другие) 

– пассивными. В этой ситуации педагог подключает пассивных участников урока 

в процесс, вовлекая в дискуссии, ставя коллективные вопросы, демонстрируя 

приемы игры для всех слушателей и т.д. Подобная технология наиболее 

востребована в форме урока - мастер-класса.  

Тренинговые технологии являются неотъемлемой частью профессии 

музыканта-исполнителя, наиболее существенной ее частью, предполагающей 

регулярные упражнения, тренировки, направленные на закрепление и 

автоматизацию полученных навыков. Это система деятельности по отработке 

определенных алгоритмов исполнительских действий и способов решения 

типовых задач в ходе обучения. Многообразные виды тренингов используются 

как в классе, так и во время самостоятельных занятий студентов, в ходе 

репетиционного процесса. 

Игровые технологии, как игровые формы взаимодействия педагога и 

студентов через реализацию определенного сюжета, могут быть частично 

использованы в классе специального фортепиано для отработки артистических 

приѐмов, формирования сценического поведения, воплощения тех или иных 

стилистических особенностей исполнения произведений. 

В рамках курса организуются творческие встречи с известными 

педагогами и исполнителями, научными деятелями, занимающимися вопросами 

музыкального исполнительства и педагогики. 

Важным звеном обучения являются мастер-классы ведущих российских и 

зарубежных музыкантов, открытые уроки и методические сообщения, в которых 

студенты принимают активное участие.  

Все формы работы по педагогической практике ведутся под контролем 

педагога-консультанта, который несет ответственность за качество подготовки 

студентов. Работа студентов по педпрактике проводится в следующих формах: 

- предварительная консультация педагога со студентом; 

- урок педагога с учеником в присутствии студента; 

- проведение совместного занятия студента и педагога с учеником; 

- урок студента с учеником в присутствии педагога с последующим об-

суждением занятия. 

Предварительная консультация имеет своей целью подготовить студента 

к занятиям с учеником. Педагог выявляет уровень знаний студента в области 

педагогики, методики, психологии, информирует о его педагогических 

обязанностях, планирует вместе с ним работу, корректирует подбор учебного и 

концертного репертуара для ученика. 

Проведение совместного занятия студента и педагога с учеником 

предполагает действенное руководство процессом ведения урока практиканта 

(особенно на 3 курсе, когда у студента еще нет достаточного опыта), что 



активизирует мышление студента, создает атмосферу совместного творчества и 

требует от педагога-консультанта особого такта. 

Урок студента с учеником в присутствии педагога позволяет определить 

эффективность самостоятельной работы студента и дать рекомендации по 

дальнейшему ее совершенствованию. Эта форма педпрактики должна 

проводится регулярно, независимо от степени подготовленности студента. 

В течение 3 курса возможна пассивная практика, которая проводится в 

виде посещения студентами уроков педагогов ДМШ, музыкального училища. В 

процессе прохождения этой формы практики студент ведет дневник 

наблюдений, где фиксирует различные аспекты урока, анализирует приемы и 

методы работы педагога, отмечает проблемы и т.д. 

 

3.3.1 Интерактивные формы занятий 

 

Интерактивный (от «inter» - взаимный и «act» - действовать) метод 

обучения предполагает довольно широкое взаимодействие студентов не только 

с преподавателем, но и друг с другом, а также доминирование активности 

студентов в процессе обучения. В контексте специфики индивидуальных 

занятий по дисциплине «Учебная практика по педагогической работе», 

интерактивность в большей степени проявляется в общении на уровнях 

«педагог-студент» и «студент-педагог». Общение типа «студент-студент» имеет 

место больше в самостоятельной работе студентов (обмен личным опытом, 

взаимопомощь).  

Изучение курса «Учебная практика по педагогической работе» 

предполагает использование таких существующих форм интерактивных 

занятий, как дискуссия,  мастер-класс; при этом соблюдаются главные 

принципы интерактивных форм работы: равенство всех участников дискуссии, 

право каждого на собственное мнение по любому вопросу.  

Таким образом, практически весь процесс занятий по дисциплине 

«Учебная практика по педагогической работе» является интерактивным по своей 

сути. Усвоение знаний и отработка навыков происходит в постоянном 

взаимодействии педагога со студентом (студентами), в непрерывной постановке 

творческих задач и совместном их решении, в процессе обсуждения, дискуссий, 

сравнения мнений, активном реагировании участников процесса на 

происходящее во время урока и т.д.  

Кроме того, в зависимости от учебных целей, преподаватель может 

разрабатывать новые, авторские интерактивные формы занятий, активно 

участвуя в ходе совершенствования, модернизации учебного процесса. 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины 

4.1 Организация контроля знаний 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки 

относятся: 



 систематичность – данное требование направлено на регулярность 

проведения контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при 

организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать 

позитивным изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему 

развитию, устранению имеющихся недостатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику предмета и 

индивидуальные качества студентов. 

 

4.1.1 Организация текущего контроля знаний 

Контроль за развитием и успеваемостью учащихся по педагогической 

практике проводится систематически в виде итогового зачета. Существуют 

следующие формы отчетности учащихся: 

1. Проверка технической подготовки (посадка, постановка 

исполнительского аппарата). 

2. Игра гамм, арпеджио, упражнений. 

3. Исполнение этюдов. 

4. Академический концерт (2 раза в течение учебного года - 2 пьесы). 

5. Зачет по окончанию учебного полугодия (3 пьесы). Одной из форм 

отчетности учащихся может быть участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 

В целом отчетность учащихся проводится по программе ДМШ. 

 

4.1.3 Организация итогового контроля знаний  

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов 

цикловой комиссии, и проходит в форме контрольного урока в конце 8 

семестра. По итогам контроля, ЦК принимается решение о зачете работы. 

Зачет включает в себя фрагмент урока студента с учеником ДМШ. При 

этом учитывается: качество индивидуальных занятий (профессиональная 

грамотность, систематичность, добросовестность, творческий подход к работе), 

уровень исполнения педагогического репертуара, успеваемость ученика. 

Необходимо вести комплексную проверку педагогических знаний студентов: 

1. 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. 

2. Составление индивидуального плана работы с учеником, его харак-

теристики. 

3. Исполнение произведений педагогического репертуара для ученика 

(необходима игра студентом произведений из репертуара музыкального 

училища, 3-5 классов ДМШ). 

Комплексные проверки педагогических навыков студентов могут 

осуществляться на уроках учебной практики по педагогической работе 

педагогом-консультантом. 
 



4.2 Критерии выставления оценок 

Основные критерии аттестации студента-практиканта являются 

следующие моменты: качество исполнения учеником подготовленной со 

студентом программы; умение объективно и методически грамотно 

анализировать полученный результат исполненной программы;  работа с 

учеником в течение года, отзыв руководителя практики о работе практиканта 

 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

5.1 Основная литература 

1. Аврамкова И. С. Формирование этики ответственности в процессе 

профессиональной подготовки педагога-музыканта : автореферат диссертации 

... доктора педагогических наук : 13.00.02 / Аврамкова Ирина Семеновна. - 

Санкт-Петербург, 2013. - 55 с. 

2. Блох О. А. Педагогика и психология музыкального творчества : учеб. 

пособие / О. А. Блох ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. 

- 160 с 

6. Шатковский Г. И. Развитие музыкального слуха / Г. И. Шатковский. - 2-е 

изд.. - Москва : Амрита-Русь, 2012. - 240 с. : ил., нот. 

 

5.2.  дополнительная 
1. Блох О. А. Педагогика и психология музыкального творчества : учеб. пособие / О. А. 

Блох ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 160 с. Экземпляры: всего:5 

- ХР(4), ЧЗ(1) 

2. Елина С. М. Мысленная игра в фортепианном исполнительском искусстве : 

автореферат диссертации ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Елина Светлана 

Михайловна. - Ростов-на-Дону, 2013. - 25 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

3. Одаренность - жизненный успех : сборник научных и учебно-методических работ 

проекта "Творческая мастерская" / М-во культуры РФ, Сарат. гос. консерватория (академия) 

им. Л. В. Собинова ; под ред. Е. В. Мстиславской. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2013. - 

64 с., нот. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

4. Проблемы исполнительской интерпретации и музыкальной педагогики : сборник по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции, 5-6 марта 2011 года / М-во 

культуры Рос. Федерации, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова ; отв. ред. 

О. Б. Краснова. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2012. - 248 с., нот. Экземпляры: всего:2 - 

ХР(1), ЧЗ(1) 

5. Проблемы художественного творчества: Всероссийские научные чтения, посвященные 

Б. Л. Яворскому, Саратов-2010 / М-во культуры Рос. Федерации, ФГОУ ВПО Сарат. гос. 

консерватория (академия) им. Л. В. Собинова ; отв. ред. О. Б. Краснова. - Саратов : СГК им. 

Л. В. Собинова, 2011. - 256 с., нот. : ил. Экземпляры: всего:4 - ХР(3), ЧЗ(1) 

6. Проблемы художественного творчества: сборник статей по материалам Всероссийских 

научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому, 28-30 сентября 2012 г.. Ч. 1 / М-во культуры 

РФ, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова ; отв. ред. О. Б. Краснова. - 

Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2013. - 248 с., нот. : ил. Экземпляры: всего:4 - ХР(3), ЧЗ(1) 

7. Проблемы художественного творчества: сборник статей по материалам Всероссийских 

научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому, 28-30 сентября 2012 г.. Ч. 2 / М-во культуры 

РФ, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова ; отв. ред. О. Б. Краснова. - 

Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2013. - 190 с., нот. : ил. Экземпляры: всего:4 - ХР(3), ЧЗ(1) 



8. Цыпин Г. М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и 

педагогики: содержательно-структурные компоненты и основные подходы к работе : 

навигатор по "трассе" научного исследования (конспект лекций) / Г. М. Цыпин. - Москва : 

Прометей, 2012. – 28с. Экземпляры: всего:3 - ХР(2), ЧЗ(1) 

 

5.3 Интернет-ресурсы (электронные ресурсы) 

 

программное обеспечение: 

Нотные редакторы LilyPond, Rosegarden, Denemo. 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Поисковые системы Google, Rambler, Yandex 

2. Нотные архивы: International Music Score Library Project (IMSLP), Нотный 

архив Бориса Тараканова и др. 

 

5.4 Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

 

6. Материально техническое обеспечение дисциплины 

Студентам предоставляются классы всех учебных корпусов для 

самостоятельных занятий. Студенты имеют возможность пользоваться фондами 

библиотеки, фонотеки, видеотеки, а также могут пользоваться ресурсами сети 

Интернет. 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

Учебная практика по педагогической работе - одна из важнейших 

дисциплин в программе студентов колледжа ТГМПИ им. СВ. Рахманинова. 

Основная задача педагога-консультанта состоит в том, чтобы научить 

применять на практике те знания и навыки, которые студенты получают на 

занятиях по методике. 

По программе педпрактика ведѐтся два часа в неделю под руководством 

педагога-консультанта, который наблюдает за ростом педагогического 

мастерства практиканта. Зачѐт (III курс) по педагогической практике повышают 

ответственность и дисциплину практикантов. Базой педпрактики является I 

ступень (ДМШ им. СМ. Старикова) ТГМПИ им. СВ. Рахманинова. На зачѐтах 

по педпрактике учитывается отношение практиканта к предмету и качество 

проведения урока. Практикант должен показать работу над произведением с 

учащимся школы (возможна работа с одним из фрагментов произведения). 

Работа на уроке (зачѐте, экзамене) 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 (для III курса в первом полугодии); 

http://notes.tarakanov.net/
http://notes.tarakanov.net/


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 экзамене должны присутствовать зав. 

практикой, зав. отделением, педагоги-консультанты, практиканты и их 

учащиеся. Во время экзамена практикант предъявляет документацию: 

а) индивидуальный план учащегося с развѐрнутой характеристикой на 

ученика педпрактики; 

б) учебную карточку студента (практическое обучение) 

в) журнал с планами урока. 

Качество ведения уроков. 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 педпрактике. 

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) исполнительская техника в игре на домре; 

в) специфические приѐмы игры на домре; 

г) метроритмическая дисциплина в произведениях и т.д. 

Во II полугодии практикантами закрепляются темы, пройденные в I-ом 

полугодии. Если в I-ом полугодии педпрактики на III курсе педагог-

консультант играет более активную роль в работе с учеником, то во II-ом 

полугодии более инициативным должен быть практикант. На уроках 

педпрактики необходимо использовать такие формы занятий как 

взаимопосещение студентами уроков друг друга, проведение открытых уроков 

или показательных уроков. 

Зачѐт по изучению репертуара ДМШ 

Практиканты III - IV курсов проходят предмет «Изучение репертуара 

ДМШ» и там получают оценку. Практиканты IV курса сдают госэкзамен по 

методике, куда входит теоретическая и практическая части, т.е. вопросы 

музыкальной педагогики, педпрактика, а также исполнение репертуара ДМШ. 



Наряду с исполнением произведений практиканты делают устный анализ по 

следующему плану: 

а) краткие сведения об авторе пьесы; 

б) краткая характеристика сборника, в который включена данная 

пьеса; 

в) характер, содержание пьесы; 

г) для ученика какого класса написана пьеса 

д) форма произведения; 

е) виды техники, используемые в пьесе; 

ж) мелодическая и гармоническая основы пьесы; 

з) методы и варианты работы над пьесой; 

и) партия фортепиано. 

Далее детально разбираются все средства выразительности, 

исполнительские и педагогические задачи. 

7.3 Организация и формы самостоятельной работы студентов 

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.  

 

7.4 Список рекомендуемых сочинений по обязательным разделам 

программы (основные разделы репертуара)  

 

1. Э. Беренс. Этюд C-dur 

2. В. Накапкин. Этюд g-moll 

3. Л. Келлер. Этюд a-moll 

4. К. Черни Этюд Des-dur 

5. Б. Самойленко. Этюд №11 

6. А. Лемуан. Этюд e-moll 

7. К. Орф. Этюд G – dur 

8. А. Шитте. Этюд С – dur 

9. В. Накапкин. Этюд g-moll 

10. П. Локателли. Менуэт 

11. И. Бах. Прелюдия До мажор. 

12. Ф. Гендель. Чакона 

13. И.С. Бах. Ария 

14. А. Гедике. Сарабанда 

15. А. Корелли. Прелюдия e-moll 



16. А. Корелли. Сарабанда. 

17. Э. Хауг. Прелюдия из «Скандинавской сюиты» 

18. Ю. Латышѐв. Детская сюита «В мире сказок» 

19. Д. Кабалевский. Маленькое скерцо 

20. О. Питерсон. Пьесы №1, №2, №3 

21. И. Бриль. «Сильные пальцы», «Маленький регтайм» 

22. Л. Моцарт. Сонатина до мажор. 

23. Б. Самойленко. Сюита «Дачные искизы» 

24. Т. Хослингер. Рондо из сонатины C-dur 

25. C. Бланк. Авто-сюита 

26. Б. Самойленко. Сюита «Колобок» 

27. Д. Шостакович. Марш 

28. И. Селении. Пьеса 

29. И. Стравинский. «Медведь» 

30. Д. Кабалевский. «Труба и барабан» 

31. К. Вебер. Колыбельная 

32. Г. Галынин. «Медведь» 

33. И. Бриль. Блюз №1 

34. С. Бланк. «Незабываемое танго» 

35. Эд. Джон. «Игра в мяч» 

36. В. Дмитреев. Русское интермеццо 

37. Б. Маслов. Четкий ритм 

38. Р. Бажилин. «Камаринская» 

39. И. Бриль. «В народном духе» 

40. Б. Тобис. «Негритѐнок грустит», «Негритѐнок улыбается» 

41. Ю. Щуровский. «Казак» 

42. Обр. Р. Бажилина. «Кабардинка» 

43. А. Александров. «Частушка» 

44. Б. Ласки. «Гармонист-виртуоз» 

45. Обр. Р. Бажилина. «Яблочко»  

46. А. Шендерев. Русский танец.  

47. Е. Дербенко. Прибаутка 

 

8. Методические указания для студентов 

Студены III - IV курса обязаны уметь проводить внеклассную работу: 

работа с родителями своих учеников, посещение со своими учениками 

концертов в залах института и филармонии с последующим обсуждением, быть 

участниками родительских собраний. Не реже 2-х раз в год нужно проводить 

собрания практикантов, их учеников, родителей. Первое собрание лучше 

провести в декабре; второе в середине мая. Эти собрания проходят под 

руководством педагога-консультанта. 

Тематика собраний различна 

1. Беседа об истории развития инструмента. 

2. Концерт учащихся. 

3. Итоги успеваемости и посещаемости. 



4. Беседа о жизни и творчестве выдающихся музыкантов и композиторов 

(желательно с концертом из произведений этих композиторов силами учеников 

и практикантов). 

5. Беседа об организации домашних занятий учащихся. 

6. Ансамблевая игра. 

Все эти мероприятия развивают активность, инициативу, имеют огромное 

воспитательное значение, сближает учеников и практикантов. 

Ведение документации 

В ДМШ этому уделяется серьѐзное внимание, и задача педагога-

консультанта - приучить практиканта к систематическому, аккуратному и 

правильному заполнению документации. Об этом нужно говорить уже на III 

курсе на уроках методики, когда начинается педпрактика. 

С самого начала заполнения журнала и учебной карточки студента 

поручается практиканту. Заполнение индивидуального плана и характеристики 

учащегося идѐт совместно с педагогом-консультантом, т.к. практикант ещѐ не 

знает возможностей своего ученика. К зачѐту и государственному экзамену на 

IV курсе составляется более развѐрнутая характеристика ученика ан основе 

знаний музыкально педагогики. Практикант обязан тщательно вести свою 

документацию. 

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, ответ-

ственность, дисциплинированность. 

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

внимание. 

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

6. Определение перспективы развития ученика. 

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); 



- темпоритмическая сторона исполнения (точность ритма, правильность 

выбора темпа, его устойчивость, владение агогическими нюансами). 

4. Особенности трактовки отдельных произведений. 

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА 

1. Тема урока. 

2. Цель урока. 

3. Построение (структура) урока и отдельные виды работы: 

- гаммы, упражнения; 

- проверка домашнего задания; 

- работа над отдельными произведениями; 

- чтение с листа. 

4. Методы работы педагога, их результативность, роль исполнительского 

показа, словесные объяснения, значение эмоционального и интеллектуального 

способов воздействия на ученика, характерные приемы, акценты в работе и т.д. 

5. Проявление в процессе урока индивидуальности ученика (его реакция на 

замечания, инициативность, восприимчивость). 

6. Контакт с учеником, общая атмосфера урока. 

7. Достижение цели урока и просчеты педагога. 

8. Пожелания к дальнейшей работе. 

ПЛАН РАЗБОРА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Композитор, характерные черты его творчества. 

2. Название произведения, тональность, авторские ремарки, посвящение. 

3. Жанр. Место данного жанра в творчестве композитора. 

4. Характер пьесы. 

5. Для ученика какого класса предназначена пьеса? 

6. Форма произведения. 

7. Исполнительские проблемы: метроритмические, штриховые, технические. 

8. Методические рекомендации по изучению произведения. 

9. Цель включения данного сочинения в репертуар ученика. 

10. Партия фортепиано. 

 


