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1. Учебно-нормативная документация 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО по направлению подготовки 

 

Код УЦ ООП Наименование дисциплин и их основные разделы 

С.5.1 Педагогическая практика. 

 

1.2. Выписка из Учебного плана по направлению подготовки 

 
 Общая трудоемкость Распределение по семестрам 
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2. Пояснительная записка 

2.1. Цель дисциплины 

 

Целью дисциплины «Педагогическая практика» является воспитание высококвалифи-

цированных музыкантов-педагогов, обладающих определѐнным комплексом знаний в облас-

ти педагогики. Изучение курса также направлено на усиление подготовки музыкантов к 

профессиональной педагогической деятельности, развитие творческих педагогических спо-

собностей будущих преподавателей, воспитание у них любви и заинтересованности в буду-

щей педагогической деятельности; освоение студентами принципов методически грамотного 

планирования и реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы учени-

ков, развитие их художественного вкуса и общекультурного уровня. 

2.2. Задачи дисциплины 

 

- воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым художественным и ин-

теллектуальным потенциалом; 

- обучение техническому мастерству игры на инструменте; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области исполни-

тельства и музыкальной педагогики; 

- выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов художественно-педагогического процес-

са. 

2.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

 

Дисциплина «Педагогическая практика» входит в учебную и производственную прак-

тики модуля педагогической подготовки профессионального цикла дисциплин Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 53.05.01 Искусст-

во концертного исполнительства квалификационная степень «специалист». 

Дисциплина «Педагогическая практика» тесно взаимосвязано с такими дисциплинами 

специализации как «Методика обучения игре на инструменте», «Изучение педагогического 

репертуара», «История исполнительского искусства», «Музыкальное исполнительство и пе-

дагогика», «История исполнительского искусства», «История исполнительских стилей», 

«Музыкальная психология». 

2.4. Перечень формируемых компетенций 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК). На базе при-

обретенных знаний и умений и в соответствии с профилем ООП выпускник должен прояв-

лять способность и готовность в области музыкально-исполнительской деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

способностью демонстрировать на практике различные методики преподава-

ния игры на музыкальном инструменте (ПК-22); 

способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и зада-

чи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обу-

чающихся (ПК-25); 

способностью применять на практике умение планировать и строить урок, 

концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-26). 
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2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать: 

возникновение, становление, преобразование своего музыкального инструмента, 

закономерности развития его выразительных и технических возможностей; 

педагогические принципы различных школ обучения игре на специальном инстру-

менте в историческом аспекте; 

творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов; 

организацию и планирование учебного процесса; 

формирование отечественной педагогической школы по своему специальному инст-

рументу,  опыт выдающихся педагогов;  

психологию исполнительства;  

о   взаимосвязях   между композитором, исполнителем, слушателем; 

современных выдающихся исполнителей на специальном инструменте; 

специальную литературу для инструмента, теоретическую и методическую литерату-

ру и историко-исполнительскую литературу;  

уметь: 

проводить контрольные мероприятия; 

работать с обучающимся над техникой,  навыками звукоизвлечения, подбором ап-

пликатуры,  над динамическими градациями, штрихами, над грамотностью, осмысленно-

стью фразировки, артикуляции; анализировать исполнительские концепции ведущих масте-

ров; 

проводить    сравнительный анализ исполнительских интерпретаций одного того 

же произведения    различными музыкантами; 

владеть:  

приемами работы; 

способами оценки и развития природных данных: 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского внима-

ния, художественного воображения, технического аппарата;  

методикой проведения урока, методами психологического и художественного воздей-

ствия на ученика, приемами развития образного воображения и ассоциативного мышления 

учащегося; 

культурой работы с авторским нотным текстом; 

навыками    работы    над рефератами   и   учебно-методическими пособиями. 

2.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц (72 часа), время изучения – 5-

6 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма обучения  

Аудиторные занятия (всего) 72 5-6 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 36  

Занятия, проводимые в интерактивной форме  36  

Самостоятельная работа (всего) 36  

В том числе:   

Подготовка к экзаменам   
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Другие виды самостоятельной работы 36  

Вид промежуточной аттестации зачет 5,6  

Общая трудоемкость 

 

час 72  

зач. 

ед. 

2  

 

 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с учеб-

ным планом 1 час в неделю в 5-6 семестре из расчѐта 1 академический час для всех курсов. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образова-

тельной программы и выполняемую студентом в процессе внеаудиторных занятий в соответ-

ствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются пре-

подавателем на практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может вы-

полняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в условиях учебного заведения, 

где проходит практику студент. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео 

материалами.  

3. Содержание дисциплины  

3.1. Структура учебного плана дисциплины  

 

Курсы Семестры Количество 

недель в се-

местре 

Количество ча-

сов в неделю 

Количество 

часов в се-

местре 

Форма  

отчѐтности 

III 5 15 1 15 зачет 

III 6 21 1 21 зачет 

3.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Преподавание учебной дисциплины рассчитано на 2 семестра и включает в себя изу-

чение педагогического репертуара для детских музыкальных школ и колледжей, а также всех 

основных проблем, актуальных для педагогов-музыкантов. Особое значение имеют теорети-

ческие вопросы методики обучения – как базовые для решения практических задач. Студен-

ты сдают зачѐт в конце 5 и 6 семестра. 

В процессе освоения дисциплины студентами осваиваются основы сложного ком-

плекса профессиональных качеств педагогического мастерства. Дисциплина подразумевает 

передачу знаний и формирований навыков игры с практическим показом на инструменте, 

требует от практиканта как владения техникой исполнения, так и владения профессиональ-

ной лексикой. В процессе занятий по педагогической практике у студентов наблюдается 

процесс овладения методами индивидуальной работы с учеником, развитие его интеллекту-

альных, эмоциональных, волевых личностных качеств; формирования музыкально-

познавательной активности, обобщение методических знаний и опыта, изучение на практике 

педагогического репертуара и программных требований, приобретение опыта планирования 

индивидуальной работы с учащимся. Эти условия требуют включения в курс всех необходи-

мых компонентов: организационного, динамического, содержательного, действенного и др., 

позволяющих создать на уроке наиболее полную модель будущей профессиональной дея-

тельности выпускника. 
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3.3. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода занятия по предмету «Педагогическая практика» предусматри-

вают широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов предусмотрены творческие встречи, мастер-классы с вы-

дающимися концертными исполнителями, ведущими профессорами Российских и зарубеж-

ных вузов, методистов и педагогов, обменные творческие встречи и гастроли. 

3.3.1. Интерактивные формы занятий 

 

В процессе прохождения курса используются следующие интерактивные методы и 

формы занятий: мини-лекция, прослушивание аудио и просмотр видеозаписей мастер-

классов, дискуссия, разбор конкретных ситуаций в момент изучения музыкального произве-

дения, моделирование учебных процессов и ситуаций самостоятельных занятий, тренинг 

подготовки к выступлениям. Одна из форм интерактивных занятий — показательный урок, 

своего рода мастер-класс, в присутствии студента или группы студентов с последующим со-

вместным разбором и обобщением педагога-консультанта, а также совместное проведение 

урока и пояснения в ходе его. 

Включение интерактивных форм в процесс занятий даѐт возможность студентам бо-

лее активно демонстрировать получаемые на занятиях знания умения и навыки, которые 

реализуются в непосредственной работе с музыкальным материалом на уроке, в показе за 

инструментом, в обсуждении поставленной проблемы, в решении задач, стоящих перед сту-

дентами в процессе реализуемой дисциплины.  

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины 

4.1. Организация контроля знаний 

 

Успеваемость студентов и выполнение ими годового индивидуального плана контро-

лируется на зачѐтах, экзаменах, классных и академических концертах, которые проводятся в 

соответствии с учебными планами и планами работы кафедры. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения кон-

троля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при организа-

ции и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным изменени-

ям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению имеющихся не-

достатков 

 дифференцированность, учитывающую индивидуальные качества студентов. 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий, промежуточный, итого-

вый. 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 

 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки.. 
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4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний 

 

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачѐта в конце 5 семестра. 

4.1.3. Организация итогового контроля знаний 

 

Итоговый контроль в форме зачѐта проводится в конце VI семестра. Зачѐт является 

формой итогого контроля знаний студентов и проводится в соответствии с расписанием за-

четно-экзаменационной сессии. На зачѐте проводится: 

прослушивание концертного выступления учащегося, в программу которого входят 

исполнение 2-х произведений;  

фрагмент урока с работой над произведением малой формы или небольшой частью 

формы, выбранной и подготовленной темой практикантом самостоятельно;  

обсуждение выступления учащегося с преподавателями кафедры;  

письменный отчет по практике за весь период обучения.  

Во время зачета или экзамена может проводиться собеседование по вопросам органи-

зации педагогической работы, методики преподавания, пройденному репертуару. В процессе 

собеседования выявляется степень участия студента-практиканта в активном процессе про-

хождения педагогической практики, его осведомленность в области текущих и перспектив-

ных задач обучения данного ученика, качество приобретенных педагогических навыков.  

Студенты, ведущие самостоятельную педагогическую деятельность в различных спе-

циальных учебных заведениях, проходят практику на базе этого учебного заведения.  

Студенты ведущие самостоятельную педагогическую деятельность, должны предста-

вить составленный индивидуальный план ученика и поурочный дневник проведения занятий 

отчет о прохождении пассивной практики по месту работы, содержащий все данные о посе-

щении занятий (количество и уровень подготовки учеников, темы прослушанных занятий, 

отзывы-наблюдения и т.д.). Представленные документы должны быть подписаны (заверены 

печатью) заведующим отделом и директором учебного заведения.  

Индивидуальный план должен содержать сведения об ученике, характеристику, ре-

пертуарный список изучаемых произведений с отметкой о выполнении, оценки выступления.  

Дневник отражает ход педагогической работы, содержание занятий, рекомендации и 

оценки промежуточных результатов.  

Зачет проводится в форме собеседования по результатам проделанной работы. Тема 

собеседования выбирается студентом по согласованию с педагогом. Примерный круг рас-

сматриваемых вопросов:  

– работа над музыкальным произведением (полифонией, крупной формой, кантиленой 

и др.); 

– работа над техническим развитием ученика (гаммами, упражнениями, инструктив-

ными или художественными этюдами, техника педализации, методы подбора аппликатуры и 

т.д.); 

– комплексное профессиональное развитие навыков и способностей (чтение с листа, 

транспонирование, подбор по слуху и импровизация и. т.д.) 

 

На экзамене должен быть представлен подробный план открытого урока или его ме-

тодическая разработка. Программа выбирается произвольно соответственно предполагаемо-

му уровню развития ученика.  План должен включать методический и исполнительский ана-

лиз рассматриваемых произведений с целостным или фрагментарным исполнением их, со-

держать основные рекомендации по решению прогнозируемых проблем.   

4.2. Критерии выставления оценок 

 

10 -8 баллов 
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1. Качественное исполнение учеником подготовленной со студентом программы;  

2. Умение практикантом объективно и методически грамотно анализировать по-

лученный результат исполненной программы;   

3. В процессе открытого урока умение оценивать игру учащегося и первоочеред-

ную задачу в рамках очерченной темы. 

4. Ясность поставленных ученику задач при работе над нотным текстом. 

5. Яркий педагогический личный показ на инструменте. 

6. Многовариантность и импровизационность в объяснении материала. 

7. Культура общения. 

8. Положительный отзыв руководителя практики о работе практиканта, о работе с 

учеником в течение года.  

9. Качественно оформленные документы 

 

7-5 баллов  

1. Хорошее исполнение учеником подготовленной со студентом про-граммы;  

2. Умение практикантом объективно и методически анализировать полученный 

результат исполненной программы;   

3. В процессе открытого урока умение оценивать игру учащегося. 

4. Ясность поставленных ученику задач при работе над нотным текстом. 

5. Педагогический личный показ на инструменте. 

6. Культура общения. 

7. Положительный отзыв руководителя практики о работе практиканта, о работе с 

учеником в течение года.  

8. Наличие необходимой документации. 

 

4 -3 балла  

1. Плохое исполнение учеником подготовленной со студентом програм-мы;  

2. Неумение практикантом объективно и методически анализировать полученный 

результат исполненной программы;   

3. В процессе открытого урока умение оценивать игру учащегося. 

4. Неясность поставленных ученику задач при работе над нотным тек-стом. 

5. Отсутствие личного показа на инструменте. 

6. Культура общения на низком уровне. 

7. В целом положительный отзыв руководителя практики о работе практиканта, о 

работе с учеником в течение года.  

8. Документация оформлена на удовлетворительном уровне. 

 

0-2 балла 

1. Отсутствие ученика или невозможность ученика вне объективных причин ис-

полнить программу.  

2. Отсутствие знаний умений и навыков педагогической работы. 

3. Отрицательный отзыв руководителя практики о работе практиканта, о работе с 

учеником в течение года.  

4. Отсутствие необходимой документации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Основная литература 

 

1. Аккордеонно-баянное исполнительство : вопросы методики, теории и истории / 

сост. О. М. Шаров. - Санкт-Петербург : Композитор, 2014. - 136 с., нот. 
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2. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна : учебно-методическое 

пособие / сост. и исполнит. ред. Ю. Шишкина, Е. Лѐвина. - Изд. 2-е, доп.. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2014. - 55 с. - (Учебные пособия для ДМШ) 

3. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна. Вып. 2 / сост. и ис-

полнит. ред. Е. Лѐвина, С. Мажукиной. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 64 с. - 

(Учебные пособия для ДМШ) 

4. Бажилин Р.Н. Вальсирующий аккордеон. Эстрадные пьесы для аккордеона (баяна). 

Вып. 2/ сост., исп. редакция Р. Бажилина. - Изд. В. Катанский, Москва, 2011. 

5. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне: учебно-методическое пособие. Издание 

4-е переработанное. – Издательский дом В. Катанского, Москва, 2014.   

6. Баян, аккордеон, национальная гармоника в XXI веке : материалы научно-

практической конференции по итогам Всероссийского конкурса научных работ и ме-

тодических разработок преподавателей музыкальных колледжей и вузов / Рост. гос. 

консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова ; ред.-сост. Е. В. Показанник. - Рос-

тов-на-Дону : РГК им. С. В. Рахманинова, 2013. - 156 с., нот. 

7. Блох О. А. Путь к техническому совершенству аккордеонистов : (учеб.-метод. по-

собие) / О. А. Блох ; М-во культуры Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. - М. : ВИНИТИ, 2012. - 45 с., нот. 

8. Васильев О. П. Баян в современном ансамбле: образные и тембровые поиски отече-

ственных композиторов (последняя треть ХХ - начало ХХI века) : дис. ... канд. искус-

ствоведения : 17.00.02 / Васильев Олег Петрович. - Оренбург, 2012. - 241 с., нот. 

9. Васильев О. П. Баян в современном ансамбле: образные и тембровые поиски отече-

ственных композиторов (последняя треть ХХ - начало ХХI века) : автореф. дис. на ... 

канд. искусствоведения : 17.00.02 / Васильев Олег Петрович. - Саратов, 2012. - 23 с. 

10. Гершвин Д. Рапсодия в стиле блюз / Джордж Гершвин ; транскр. для готово-

выборного баяна Юрия Леденева ; исполнит. ред. Юрия Шишкина. - Ростов-на-Дону : 

Ростовская государственная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова, 2013. - 

31 с 

11. Григ Э. Из времен Хольберга : сюита в старинном стиле : соч. 40 / Эдвард Григ ; 

транскр. для двух баянов Юрия Леденева. - Ростов-на-Дону : Ростовская государст-

венная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова, 2013. - 36 с 

12. Играем с оркестром: концертный репертуар для баяна (аккордеона) в сопровожде-

нии виртуального оркестра (звучащего на прилагаемом компакт-диске с учеб. и кон-

церт. аранжировками) : 1-5 кл. ДМШ / ред.-сост. В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 

2012. - 67 с.. - (Учебные пособия для ДМШ) 

13. Кислицын Н. А. Артикуляция на баяне в контексте академических традиций музы-

кального искусства : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида-

та искусствоведения : 17.00.02 / Кислицын Николай Аркадьевич. - Саратов, 2012. - 28 

с. 

14. Кислицын Н. А. Артикуляция на баяне в контексте академических традиций музы-

кального искусства : диссертация на соискание ученой степени кандидата искусство-

ведения : 17.00.02 / Кислицын Николай Аркадьевич. - Саратов, 2012. - 209 с., нот. 

15. Смирнова Н. М. Стилевые особенности клавирных сонат Й. Гайдна : учебное посо-

бие по курсу "Методика обучения игре на фортепиано" / Н. М. Смирнова ; М-во куль-

туры Рос. Федерации, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - Са-

ратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2010. - 103 с. : ил. 

16. Кравцов Н.А. Таблицы аппликатур гамм, аккордов и арпеджио для готово-

выборного аккордеона [Ноты]: учебное пособие / Н. А. Кравцов; Мин-во культуры 

РФ, Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств, Фак. искусств, Каф. нар. ин-

струментов. - Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУКИ, 2012. - 145 с. 
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17. Кисеев Д. В. Концертные произведения для баяна (аккордеона) с фортепиано : из 

репертуара педагогов и учащихся старших классов ДМШ / Дмитрий Кисеев. - Ростов-

на-Дону : Фортуна, 2013. - 96 с. 

18. Кисеев Д. В. Концертные произведения и аранжировки для баяна и аккордеона : из 

репертуара педагогов и учащихся старших классов ДМШ / Дмитрий Кисеев. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2013. - 64 с. 

19. Лебедев А. Е. Жанр концерта для баяна с оркестром в отечественной музыке / А. Е. 

Лебедев ; М-во культуры РФ, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собино-

ва. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2013. - 530 с., нот. 

20. Лихачѐв Ю. Я. Авторская школа. Современная методика обучения детей музыке / 

Ю. Лихачѐв. - Изд. 2-е, доп.. - Санкт-Петербург : Композитор, 2012. - 88 с. 

21. Мазель В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения. 

– Изд. «Композитор», 2010. 

22. Максимов В. А. Баян : основы исполнительства и педагогики : психомоторная тео-

рия артикуляции на баяне : пособие для учащихся и педагогов музыкальных школ, 

училищ и ВУЗов / В. Максимов. - Санкт-Петербург : Композитор, 2013. - 256 с. : ил., 

нот. 

23. От простого к сложному : ансамбли баянистов и аккордеонистов : учебное пособие 

для детских музыкальных школ, детских школ искусств и учреждений дополнитель-

ного образования. Вып. 1 / Гос. С.-Петерб. дет. шк. искусств им. Д. С. Бортнянского ; 

ред., сост. и авт. пер. Е. Тихонова. - Санкт-Петербург : Композитор, 2012. - 23 с. 

24. Рапсодия в стиле блюз / Джордж Гершвин ; транскр. для готово-выборного баяна 

Юрия Леденева ; исполнит. ред. Юрия Шишкина. - Ростов-на-Дону : Ростовская госу-

дарственная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова, 2013. - 31 с 

25. Ушенин В.В. Новая школа игры на баяне: учебно-методическое пособие / В.В. 

Ушенин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 165 

26. Ушенин В. В. Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов) : 

учеб. - метод. пособие : 4-6 кл. ДМШ . Ч. 2/ В. В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 

2011. - 128 с.. - (Учебные пособия для ДМШ) 

27. Ушенин В. В. Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов) : 

учеб. - метод. пособие : 2-4 кл. ДМШ . Ч. 1/ В. В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 

2011. - 128 с.. - (Учебные пособия для ДМШ) 

28. Ушенин В.В. Школа игры на аккордеоне [Ноты]: учебно-методическое пособие / В. 

В. Ушенин. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 224 с. 

29. Эстрадные пьесы: для баяна (аккордеона). Вып. 3 / ред.-сост. Владимир Ушенин. - 

Ростов н/Д, 2011. - 64 с. 

30. Эстрадные пьесы для дуэта баянистов-аккордеонистов / ред.-сост. Владимир Уше-

нин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 68 с 

31. Эстрадные пьесы : для баяна (аккордеона). Вып. 4 / ред.-сост. Владимир Ушенин. - 

Ростов н/Д : [Б. и.], 2011. - 75 с. 

32. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона). Вып. 5 / ред.-сост. Владимир Ушенин. - 

Ростов-на-Дону : [Б. и.], 2013. - 64 с. 

33. Baschilin R. (Бажилин Р.). Mein Begleiter, das Akkordeon : Duett Stücke für große und 

kleine Musiker / Roman Baschilin. - Reichenbach : Vogtton, [2012]. - 34 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Аранжировки народных мелодий: для баяна (аккордеона)/ ред.-сост. Владимир 

Ушенин. - Ростов н/Д, 2007. - 60 с. 

2. Бажилин Р.Н. Вальсирующий аккордеон. Эстрадные пьесы для аккордеона (баяна). 

Вып. 1/ сост., исп. редакция Р. Бажилина. - Изд. В. Катанский, Москва, 2010. 
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3. Бажилин Р.Н. Композиции для аккордеона с фонограммой: учебное пособие. - Из-

дательство В.Катанский, 2010- 36с., с компакт диском 

4. Бажилин Р.Н. Самоучитель игры на баяне (аккордеоне). Подбор по слуху. Импро-

визация. Аккомпанемент песен: Учебное пособие. – Изд. В. Катанский, Москва, 2009. 

5. Бажилин, Р.Н.  Школа игры на аккордеоне: методика XXI века. Новые этюды и 

пьесы. Подбор аккомпанемента песен по слуху/ Р.Н. Бажилин. - 3-е изд., перераб. - 

М.: Изд-во В. Катанского, 2007. - 208 с.: ил. – 180 

6. Выдрик Т.В. Методика обучения игре на народных инструментах: метод. пособие/ 

Т.В. Выдрик, Р.М. Ноздрина; Губк. гос. муз. училище (колледж). - Тамбов: ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова, 2007. - 66 с. 

7. Давыдов Н. А. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства 

баяниста (аккордеониста) : учебник для музыкальных вузов I-IV уровней аккредита-

ции / Николай Давыдов. - Изд. 4-е, доп.. - Киев ; Луцьк : Волинська обласна друкарня, 

2006. - 308 с. : ил., нот. 

8. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства: учеб. пособие/ 

М.И. Имханицкий. - М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2006. - 520 с.: ил., нот. 

9. Козлов Ю.П. Профессиональные недостатки поступающих в музыкальное училище 

и пути их устранения (класс баяна): метод. работа/ Ю.П. Козлов; Губк. гос. муз. учи-

лище (колледж). - Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2007. - 11 с. 

10. Липс Ф.Р. Об искусстве баянной транскрипции: теория и практика/ Ф. Липс. - М. : 

Музыка, 2007. - 136 с., нот. 

11. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-аккордеонистам : 

1-2 кл. ДМШ : учеб.-метод. пособие / ред.-сост. В. В Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 

2010. - 80 с.. - (Хрестоматия педагогического репертуара) 

12. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-аккордеонистам : 

2-3 кл. ДМШ : учеб.-метод. пособие / ред.-сост. В. В Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 

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

13. Новые произведения российских композиторов юным баянистам-аккордеонистам : 

3-4 кл. ДМШ : учеб.-метод. пособие / ред.-сост. В. В Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 

2010. - 96 с.. - (Хрестоматия педагогического репертуара)Аранжировки народных ме-

лодий: для баяна (аккордеона)/ ред.-сост. Владимир Ушенин. - Ростов н/Д, 2007. - 60 

с. - Текст на рус. и англ. яз. - 150,  р. 

14. Патютков И. Этюды для баяна (аккордеона) / И. Патютков ; ред. Р. Н. Бажилин ; 

Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - 2-е изд., испр.. - Тамбов : ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова, 2009. - 36 с. 

15. Пронин А.А. Применение пьес "Детского альбома" Н.Я. Чайкина в обучении и вос-

питании начинающих баянистов: (метод. разраб.)/ А.А. Пронин; Губк. гос. муз. учи-

лище (колледж). - Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2007. - 13 с. 

16. Русская музыка XIX-XX веков: для дуэта баянов (баяна и аккордеона)/ ред., сост. и 

перелож. Евгения Петрова. - СПб.: Композитор, 2006. - 48 с. 

17. Учимся играть на аккордеоне: альбом пьес для нач. кл. ДМШ. Тетр. 1/ авт.-сост. 

Р.Н. Бажилин. - М.: Изд-во В. Катанского, 2006. - 32 с. - (Серия книг Аккордеоша) 

18. Учимся играть на аккордеоне: альбом пьес для нач. кл. ДМШ. Тетр. 2/ авт.-сост. 

Р.Н. Бажилин. - М.: Изд-во В. Катанского, 2006. - 32 с.. - (Серия книг Аккордеоша) 

19. Ушенин В. Школа художественного мастерства баяниста. Ростов-на-Дону, 2009. 

20. Шульга В. Н. Самостоятельная работа студентов вузов культуры и искусств по 

дисциплине "Специальный инструмент (баян)" : учебное пособие / В. Н. Шульга ; Че-

ляб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск : ЧГАКИ, 2007. - 104 с., нот. 

21. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона) : учеб. - метод. пособие . Вып. 1/ ред. - 

сост. В. В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс , 2010. - 54 с.. - (Любимые мелодии) 

22. Эстрадные пьесы: для баяна (аккордеона)/ ред.-сост. Владимир Ушенин. - Ростов 

н/Д, 2007. - 51 с. - Текст на рус. и англ. яз. - 150,  р. 
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23. Юному музыканту баянисту-аккордеонисту: 1 кл. : учеб.-метод. пособие / ред.-сост. 

В. В. Ушенин. - 2-е изд.. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 76 с.. - (Хрестоматия педагоги-

ческого репертуара) 

24. Ястребов Ю.Г. Владимир Бесфамильнов/ Ю.Г. Ястребов. - Тернополь: Навчальна 

книга - Богдан, 2006. - 528 с.: 16 л. Ил. 

 

5.3. Нотная литература 

 

1. Антология музыки для русских народных инструментов. Композиторы Центрально-

Черноземного региона Российской Федерации, Т. 1. Произведения для баяна с оркест-

ром/ под общ. ред. Е.Н. Мингалева. - Воронеж: Издат. Дом Алейниковых, 2005. - 156 с. - 

91,  р. 

2. Бажилин Р.Н. Детский альбом для аккордеона. Изд. В. Катанский, Москва, 2005. 

3. Бажилин Р.Н. Самоучитель игры на двухрядной хроматической гармонике: аккомпане-

мент песен/ Роман Бажилин. - М.: Изд-во В. Катанского, 2005. - 112 с. 

4. Бажилин Р.Н. Эстрадные композиции для аккордеона. Изд. В. Катанский, Москва, 2005. 

5. Вивальди А. Концерты : [для аккордеона] : старшие классы детской музыкальной школы 

/ Антонио Вивальди ; пер. Е. И. Муравьѐвой. - Санкт-Петербург : Композитор, 2013. - 19 

с. 

6. Горелова Г. К. Песни старой мельницы : пьесы для баяна (аккордеона) / Галина Горело-

ва, А. Г. Рогачѐв ; сост. и исполнит. ред. В. А. Грушевского. - Барановичи : Издатель В. 

А. Грушевский, 2006. 

7. Лондонов Л. Полифонические произведения для баяна. - М., 1969  

8. Музыка современных композиторов для готово-выборного баяна или аккордеона /Сост. 

П. Говорушко. Вып. 3. - Л., 1979 

9. Мясков К. Девять концертных пьес в форме танцев: Для баяна. - Киев, 1968  

10. Мясков К. Концерт № 1 для баяна с оркестром: Клавир. -Киев, 1969  

11. Мясков К. Концерт № 2 для баяна с оркестром: Клавир. -Киев, 1969  

12. Мясков К. Произведения для баяна. - Киев, 1974 М.,   

13. Мясков К. Шесть концертных пьес в форме танцев: Для баяна. - Киев, 1966.  

14. Мясковский Н. Пожелтевшие страницы. Причуды /Перение для баяна В. Кузовлева. - М., 

1977  

15. Онегин А. Концертные обработки для баяна. - М., 1970 

16. Подгорный В. Две пьесы для баяна. - Киев, 1967 

17. Подгорный В. Фантазия на тему белорусской народной песни «Перепе¬ло¬ч¬ка». - Ки-

ев, 1956 

18. Полудницын А. Пьесы и обработки для баяна. - М., 1976  

19. Принчиппе Р. Концерт для аккордеона. - М., 1970 117. Произведения зарубежной клас-

сики в  переложении для баяна /Сост. А. Онуфриенко. Вып. 2. - Киев, 1971  

20. Произведения зарубежной классики в  переложении для баяна /Сост. А. Онуфриенко. 

Вып. 4. - Киев, 1973  

21. Произведения зарубежных композиторов в  переложении для баяна /Сост. А. Онуфриен-

ко. Вып. 7. - Киев. 1976  

22. Произведения зарубежных композиторов в  переложении для баяна /Сост. А. Онуфриен-

ко. Вып. 9. - Киев, 1978  

23. Произведения зарубежных композиторов в  переложении для баяна /Сост. А. Онуфриен-

ко. Вып. 10. - Киев, 1979  

24. Прокофьев С. Избранные произведения в  переложении для баяна. 

25. Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна /Сост. А. Полетаев. Вып. 1. - М., 

1967  

26. Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна /Сост. А. Сурков. Вып. 2. - М., 

1968  
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27. Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна /Сост. В. Накапкин. Вып. 5. - М., 

1974  

28. Пьесы современных композиторов для баяна /Сост. Б. Беньяминов. - Л., 1976  

29. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна /Сост. П. Говорушко. - 

Л., 1975  

30. Репников А. Концерт № 3 для готово-выборного баяна, камерного оркестра и ударных: 

Клавир. - Л.-М., 1977  

31. Репников А. Концертные пьесы для баяна. - Л., 1968  

32. Репников А. Концерт-поэма для баяна с оркестром: Клавир. -  Л.-М., 1966  

33. Речменский Н. Концерт для баяна с оркестром: Клавир. - М., 1963  

34. Русская музыка XIX-XX веков: для дуэта баянов (баяна и аккордеона)/ ред., сост. и пер. 

Евгения Петрова. - СПб.: Композитор, 2006. - 48 с. 

35. Сборник концертных обработок для баяна. Вып. 2. - М., 1965 

36. Семенов В. Современная школа игры на баяне. М.: Музыка, 2003. – 216 с. 

37. Соловьев Ю. Пьесы, обработки и этюды для аккордеона. - М., 1976  

38. Соловьев Ю. Соната-новелла: Для баяна. - М., 1970  

39. Сонаты для готово-выборного баяна. - М., 1980  

40. Тимошенко А. Пьесы и обработки для баяна. - М., 1980  

41. Тихонов, Б.Е. Цыганская венгерка: (парафраз для баяна соло)/ Борис Тихонов. - Б.м., 

[2007]. - 12 c. - 35,  р. 

42. Xолминов А. Сюита для баяна. - М., 1961  

43. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна. - М., 1968  

44. Чайкин Н. Концерт № 1 для баяна с оркестром: Клавир.- Киев, 1966  

45. Чайкин Н. Концерт № 2 для готово-выборного баяна с камерным оркест¬ром: Клавир. - 

М., 1975  

46. Чайкин Н. Концертная сюита: Для готово-выборного баяна. -  М., 1964  

47. Чайкин Н. Концертные пьесы для баяна. - М., 1968  

48. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. - М., 1972 

49. Чайкин Н. Соната № 2 для баяна. - М.. 1965  

50. Чайкин Н. Соната для баяна. - Киев, 1966  

51. Чайковский П. Времена года: Для фортепиано. - М., 1970  

52. Чайковский П. Произведения для фортепиано. - Киев, 1978  

53. Чайковский П. Пять пьес для скрипки и фортепиано. - М., 1964  

54. Черепнин А. Багатели: Для фортепиано. - Л., 1977  

55. Шендерѐв Г. Пьесы и обработки для баяна: - М., 1979  

56. Шишаков Ю. Концерт для баяна с оркестром: Клавир. -М., 1964  

57. Шишаков Ю. Концертная пьеса на австрийские народные темы: Для баяна. - М., 1961  

5.4. Интернет-ресурсы 

 

Большое значение в процессе изучения дисциплины является информационная актив-

ность студентов. Активное пользование интернет–ресурсами должно стать одной из неотъ-

емлемой части работы будущего педагога. 

1. ИРБИС; 

2. Энциклопедия «Википедия»; 

3. Видеохостинг YouTube; 

4. Переводчики и траслитераторы Promt, Google, Translate, Perevodov NET; 

5. Интернет браузеры Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

6. Сайты нотных архивов и музыкальных библиотек. 

7. Примерный перечень полезных справочных сайтов: 

http://www.narodnik.com/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://www.narodnik.com/
http://nlib.org.ua/
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http://notes.tarakanov.net/ 

http://www.gnesin-academy.ru/ 

http://www.goldaccordion.com/ 

http://www.bayanac.com/ 

http://russian-garmon.ru/ 

http://www.accordion-space4u.com/ http://www.bayanakko.ru/ 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины предполагает: 

- наличие аудиторий для проведения индивидуальных занятий; 

- фортепиано; 

- использование библиотечного фонда ВУЗа; 

- CD, DVD, аудио записей; 

- интернет ресурсов. 

 

В распоряжении педагогов и студентов предоставляются классы всех учебных корпу-

сов для самостоятельных занятий. Помещения, занимаемые кафедрой народных инструмен-

тов для организации учебного процесса: I корп. – аудитории 301-309.  

В фондах библиотеки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова есть основная нотная и методи-

ческая литература, учебники прямо или косвенно относящиеся к данной дисциплине. Сту-

денты имеют возможность пользоваться фондами библиотеки кафедры народных инстру-

ментов, а также фонотеки, видеотеки, ресурсами Интернет-центра института.  

Кабинет музыкальных инструментов располагает высококачественными готово-

выборными многотембровыми баянами «Юпитер» – 5 шт., «Россия» – 3 шт., «Акко» – 3 шт., 

аккордеонами «Бугари» 1 шт., «Вельтмайстер» – 2 шт.  

7. Методические рекомендации для преподавателей 

7.1. Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного 

материала 

 

Педагог, ведущий класс педагогической практики должен быть опытным наставни-

ком, имеющим достаточный стаж педагогической работы. Роль педагога-консультанта по 

предмету педагогическая практика в учебном процессе чрезвычайно велика, его профессио-

нализм, личный пример, успехи учеников его класса в значительной степени будут опреде-

лять качественность учебного процесса и конечного результата практической работы. В свя-

зи с этим, большое значение имеет метод показа. В сочетании с другими методами работы он 

наглядно демонстрирует студенту эффективность применяемых знаний, предъявляемых к 

нему в широком спектре профессиональных вопросов.  

Одним из определяющих факторов в содержании занятий по педагогической практике 

является репертуар, к выбору которого следует подходить чрезвычайно ответственно. Педа-

гог должен стремиться к тому, чтобы репертуар охватывал разные стили и формы музыкаль-

ных произведений. Важно, чтобы практикант работал не только над художественными про-

изведениями, но и над различным техническим материалом. Вполне возможно обсуждение 

таких ключевых моментов исполнительского мастерства, как посадка, установка инструмен-

та, постановка рук.  

На предмете педагогическая практика, в общении студента с учеником первым при-

обретаются навыки практического претворения знаний, получен-ных в процессе освоения 

курсов специальности, педагогики, истории исполнительства, методики, гармонии, анализа 

музыкальных произведений и других дисциплин. 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.goldaccordion.com/
http://www.bayanac.com/
http://russian-garmon.ru/
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Для оптимального решения поставленных задач важно представлять студенту само-

стоятельность в проведении урока, стимулировать его творческую инициативу, поскольку 

это способствует формированию у него уверенности в своих силах и приближает к будущей 

практической деятельности. Учитывая специфику музыкально-педагогического вуза, важно, 

чтобы направленность в решении профессиональных проблем содействовала также воспита-

нию будущего учителя музыки. Использование на занятиях в классе современных достиже-

ний общей музыкальной педагогики и психологии прививает учащимся интерес к педагоги-

ческой деятельности.  

Предлагаемые схемы анализа открытого урока, критерии оценки открытого урока яв-

ляются далеко не исчерпывающими и могут дополняться и варьироваться исходя из кон-

кретного студента и практиканта.   

 

 План анализа открытого урока 

 

1. Этап работы, который представляет урок в процессе обучения ученика. 

2. Тема урока. 

3. Цель урока. 

4. Структура (построение) урока и место в ней отдельных видов работы (проверка 

домашнего задания, работа над определенными произведениями, упражнениями, гаммами, 

чтение с листа и т.д.). 

5. Индивидуальные методы работы педагога. Их результативность (роль показа, 

словесных объяснений, значение эмоционального и интеллекту-ального способов воздейст-

вия на ученика, характерные приемы, акценты в работе и т.д.). 

6. Проявление в процессе урока индивидуальности ученика (его реакция на заме-

чания, инициативность, восприимчивость). 

7. Общая атмосфера урока, контакт ученика с педагогом. 

8. Достижения и просчеты педагога. 

9. Пожелания к дальнейшей работе.   

 

 Примерные критерии оценки открытого урок практиканта: 

 

1. Умение практикантом оценить игру учащегося и первоочередную задачу в 

рамках темы открытого урока. 

2. Ясность поставленных им задач при работе над нотным текстом. 

3. Личный показ на инструменте. 

4. Многовариантность и импровизационность в объяснении материала. 

5. Культура общения. 

 

Репертуарный список составляется на основе произведений, входящих в учебные про-

граммы музыкальных колледжей и ДМШ. Изучение произведений репертуарного минимума 

дополняется изучением соответствующей методической литературой, а также прослушива-

нием имеющихся записей. 

7.2. Основные формы реализации дисциплины 

 

Работа студентов по педагогической практике проводится в следующих формах: 

• самостоятельная работа с учениками; 

• практика наблюдения (пассивная практика); 

• ассистентская практика. 

Все формы организации работы по педагогической практике ведутся под контролем 

педагога-консультанта, который несет ответственность за качество подготовки студентов. 
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Занятия студента с учеником в присутствии консультанта позволяют определить эф-

фективность самостоятельной работы студента и дать рекомен-дации по дальнейшему ее со-

вершенствованию. Этот вид консультаций должен проводиться регулярно, независимо от 

степени подготовленности студента. 

Проведение совместного занятия студента и консультанта с учеником предполагает 

действенное руководство процессом ведения урока практикантом, что активизирует мышле-

ние студента, создает атмосферу совместного творчества, что требует от педагога-

консультанта особой этической чуткости и такта. 

Формы консультаций должны варьироваться в зависимости от индивидуальности сту-

дента и уровня его подготовленности к педагогической практике. 

Практика наблюдения (пассивная практика) проводится путем посещения студентом 

уроков ведущих педагогов ДМШ, музыкального училища и вуза. В процессе прохождения 

этой формы практики студент ведет дневник наблюдений, где фиксирует различные аспекты 

урока, наиболее важные моменты, анализирует приемы и методы работы педагога, отмечает 

проблемы и т.д. 

Ассистентская практика осуществляется в классе ведущего преподавателя вуза по 

специальности. В процессе прохождения ассистентской практики студент выполняет кон-

кретные поручения педагога по различным видам учебной работы. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образова-

тельной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую студен-

том в процессе внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результа-

ты самостоятельной работы контролируются преподавателем на практическом индивидуаль-

ном занятии. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных ауди-

ториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео 

материалами. 

7.3. Организация и формы самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студента с учеником предполагает обязательные индивиду-

альные консультации педагога, которые могут осуществляться в следующих формах: 

• предварительная консультация; 

• урок педагога-консультанта с учеником в присутствии студента; 

• проведение совместного занятия студента и педагога-консультанта с учеником; 

• урок студента в присутствии консультанта с последующим обсуждением занятия. 

 

На предварительной консультации, имеющей целью подготовить студента к занятиям 

с учеником, консультант выявляет уровень знаний студента в области педагогики, методики, 

психологии, исполнительского искусства, информирует его о широте обязанностей педагога, 

планирует вместе с ним работу, корректирует подбор учебного и концертного репертуара 

для ученика. В этот же период консультант может прослушать исполнение студентом произ-

ведений из репертуара индивидуальной программы ученика с последующим разбором. 
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8.  Методические указания для студентов 

 

Дисциплина «педагогическая практика» является важной составляющей в базовой 

части цикла специальных дисциплин. Приобретение знаний, умений и навыков данной дис-

циплины составляет важный аспект профессионального обучения в музыкально-

педагогическом институте, так как основная масса выпускников по окончании работает пе-

дагогами.  

Педагогическая практика в вузе предполагает то, что студент – взрослый самостоя-

тельный человек, стремящийся получить высшее образование, которое будет способствовать 

его дальнейшей эффективной работе педагога-музыканта, что предполагает необходимость 

использования в занятиях самых последних достижений в методике игры на инструменте, 

внедрения новых учебных пособий и при этом сохранения лучших традиций, сложившихся в 

народно-инструментальной практике.  

Выстраивая собственные практические занятия или присутствуя на занятиях, прово-

димых педагогом – консультантом студент не должен быть пассивным. Пассивность, как 

правило, не приводит к высоким результатам, тормозит творческий процесс, превращая его в 

односторонне направленные действия наставника по отношению к своему ученику. Разумное 

проявление инициативы, выдвижение идей, заинтересованность в освоении материала явля-

ется важными факторами плодотворного творческого процесса, реализации навыков и уме-

ний в практике преподавания. С первых уроков работы с учеником необходимо воспитывать 

грамотное отношение к нотному тексту, точности выполнения фразировки, всех встречаю-

щихся указаний, аппликатуры и т.п. Помогая ученику понять произведение, полезно исполь-

зовать ассоциативные образы, обратить внимание на характерные мелодические обороты, 

созвучия, выразительные эпизоды. Необходимо обращать внимание на качество звука, вос-

питывать потребность в эмоционально-выразительной игре. Тонус урока должен быть доб-

рым, оживленным. Необходима не только активность и заинтересованность педагога, но и 

важно добиться активности самого ученика. Урок должен быть интересным. Необходимо 

сделать так, чтобы учащемуся после урока хотелось заниматься дома, и чтобы он знал, что 

ему надо учить. 

 Ниже приводятся примерные планы составления характеристики ученика, кри-

териев анализа выступления, исполнительского анализа при работе над музыкальным произ-

ведением, которые могут служить отправной точкой при составлении или обсуждении тех 

или иных вопросах данной дисциплины.  

 

Примерный план характеристики учащегося 

 

1. Общие сведения об учащемся: 

• фамилия, имя, отчество, возраст, класс; 

• семейно-бытовые условия, состояние здоровья и физического развития; 

• общие музыкальные данные и музыкальное развитие в соответствии с возрас-

том; 

• художественный кругозор. 

2. Черты характера и темперамента. 

3. Отношение к учебным занятиям: 

• заинтересованность, целеустремленность, настойчивость, ответственность, 

дисциплинированность и т.д. 

4. Умственно-психические данные: 

• свойства мышления и памяти, воображение, быстрота реакции, устойчивость 

внимания. 

5. Музыкальные способности: 
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• слух (абсолютный, относительный, гармонический, тембровый, степень разви-

тия внутреннего слуха); 

• ритм (темпо-ритмическая устойчивость, чувство ритмической пульсации, тен-

денция к свободе ритма): 

• причины недостатков в развитии чувства ритма; 

• восприятие музыки, умение определить характер музыкального произведения, 

эмоциональная чуткость и гибкость. 

• музыкальная память (слуховая, музыкально-логическая, моторно-тактильная, 

зрительная); 

• прочность запоминания: 

• уровень технического развития (особенности строения рук, кистей, пальцев, 

степень владения различными видами исполнительской техники); 

• исполнительские качества (выразительность исполнения, волевое начало); 

• элементы артистизма и умение приспосабливаться к случайностям во время 

исполнения; 

• умение адекватно оценивать собственный уровень. 

6. Определение перспективы развития ученика, слабых сторон в его развитии, приемы 

и методы их устранения. 

 

План анализа выступления учащегося 

 

1. Общее впечатление от исполнения программы учащимся (отметить успехи в срав-

нении с предшествующими выступлениями). Уровень трудности программы, соответствие 

установленным требованиям. Степень владения учеником исполненной программой: 

• 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 образ-

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

стилевых черт: 

• звуковая сторона (качество звучания, нюансировка и динамика, владение арти-

куляцией, штриховая культура); 

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

темпа, его устойчивость, владение агогическими нюансами). 

3. Особенности трактовки отдельных произведений. 

 

План исполнительского и методического анализа произведения 

 

1. Композитор, характерные черты его творчества. 

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

3. Жанр. Место данного жанра в творчестве композитора. Значение творче-ства 

композитора и данного сочинения в развитии данного жанра. 

4. Художественное содержание произведения, образно-эмоциональная характе-

ристика, драматургия. 

5. Средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием произве-

дения. 

6. Исполнительские проблемы: звуковые, метроритмические, штриховые сложно-

сти, особенности исполнительской техники. 

7. Методические рекомендации по изучению произведения. 

8.         Цель включения данного сочинения в репертуар ученика. 

 


