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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Педагогическая деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
(углубленной подготовки), входящим в состав укрупненной группы
специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного
оркестра в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в образовательных организациях дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам искусств),
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
при разработке программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного
оркестра при наличии среднего профессионального образования. Опыт работы
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не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации образовательного процесса с учетом базовых основ
педагогики;
- организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня
подготовки обучающихся;
- организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми
с учетом возрастных и личностных особенностей;
уметь:
- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
- использовать теоретические сведения о личности и межличностных
отношениях в педагогической деятельности;
- пользоваться специальной литературой;
- делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей
ученика;
знать:
- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и
школьного возраста;
- требования к личности педагога;
- основные исторические этапы развития музыкального образования в
России и за рубежом;
- творческие и педагогические исполнительские школы;
- современные методики обучения игре на инструменте;
- педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ
искусств;
- профессиональную терминологию;
- порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного
образования, общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 794 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 545 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 363 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 182 часа;
учебной и производственной практики – 249 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

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.
Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных
и
музыкально-теоретических
дисциплин
в
преподавательской деятельности.
Использовать базовые знания и практический опыт по организации и
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока
в исполнительском классе.
Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
Применять классические и современные методы преподавания,
анализировать
особенности
отечественных
и
мировых
инструментальных школ.
Использовать индивидуальные методы и приемы работы в
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
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ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 12.
ОК 13.

Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Совершенствовать свое физическое развитие, знать и соблюдать
нормы здорового образа жизни, физической культуры человека,
свободно и ответственно выбирать образ жизни.
Расширять накопленные знания, овладевать культурой родного
языка, пользоваться русским и иностранным языками, как средством
делового и профессионального общения.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

222

148

-

ПК 2.1 - 2.8

Раздел 1. Педагогические основы
преподавания творческих
дисциплин
Раздел 2. Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

6

7

536
36
794

215

-

Учебная,
часов

8

74
-

Практика

9

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

10

-

108

36
213
-

363

-

-

182

-

213

36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарны
х курсов (МДК) и
тем
1
ПМ. 02
Педагогическая
деятельность
Раздел 1 ПМ. 02
Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин
МДК. 02.01
Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин
02.01.01 Основы
психологии и
педагогики
Тема 1. Введение в
психологию. Общее
представление о
психологии как
науке. История
становления знаний
Тема 2. Предмет
психологии.
Основные
направления,
отрасли психологии

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
794

4

222

148

72
Содержание
1.
Психология как наука о внутреннем мире человека. Основные этапы развития психологии как науки.
2.
Основные направления экспериментальных и теоретических исследований в психологии. Основные задачи
психологии.
3.
Житейская и научная психология.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Предмет психологии. Классификация психических явлений.
2.
Структура современной науки: фундаментальные и прикладные отрасли. Основные задачи конкретных отраслей
психологической науки: возрастной, педагогической, социальной, генетической психологии, нейропсихологии и
др.
3.
Предметная область и специфика музыкальной психологии.
Лабораторные работы – не предусмотрены

2
1
1
1
1,5
2
2

2
-
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Тема 3. Методы
психологического
познания

Тема 4. Психология
сознания

Тема 5. Ощущение.
Ощущение
музыкального звука

Тема 6. Восприятие.
Психология
музыкального
восприятия

Тема 7. Память.
Характеристика
музыкальной памяти

Тема 8. Внимание.
Внимание в
деятельности
музыканта

Практические занятия
1.
Освоение алгоритма решения психологических задач.
Содержание
1.
Классификация методов организации психологического исследования.
2.
Эмпирические методы сбора фактов о психологической реальности: наблюдение, эксперимент, опрос, анализ
продуктов деятельности, тест.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Состояния и свойства сознания.
2.
Сфера бессознательного как предмет изучения психологии.
3.
Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности.
4.
Гипотеза А.Н.Леонтьева о происхождении сознания.
5.
Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского о развитии высших психических функций человека.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Понятие ощущения. Классификация ощущений. Характеристика ощущений (слуховых, зрительных,
осязательных, мышечно-двигательных).
2.
Основные свойства ощущений: адаптация, сенсибилизация, синестезия.ё
3.
Ощущения музыкального звука.
Лабораторные работы
1.
Диагностика слуховых, зрительных, осязательных ощущений.
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Общая характеристика восприятия.
2.
Свойства восприятия: константность, предметность, целостность, обобщенность.
3.
Характеристика музыкального восприятия.
Лабораторные работы
1.
Диагностика ведущей модальности: ключи глазного доступа.
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Определение памяти. Процессы и подпроцессы памяти. Классификация видов памяти.
2.
Характеристика музыкальной памяти.
Лабораторные работы
1.
Изучение методик диагностики непроизвольного и произвольного запоминания.
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Понятие внимания. Значение внимания в жизни человека. Механизмы внимания. Виды и свойства внимания.
2.
Роль внимания в деятельности музыканта.
Лабораторные работы
1.
Изучение методик диагностики концентрации и переключения внимания.

0,5
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1,5
2
2
2
0,5
3,5
2
2
2
0,5
3,5
2
2
0,5
1,5
2
2
0,5
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Тема 9. Мышление.
Особенности
музыкального
мышления

Тема 10.
Воображение.
Музыкальное
творчество

Тема 11.
Деятельность

Тема 12.
Деятельность
музыканта

Тема 13. Общее
понятие о личности

Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Определение мышления. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Мыслительные операции:
сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация. Виды мышления.
2.
Особенности мышления музыканта.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Конструирование мыслительных задач музыканта-исполнителя.
Содержание
1.
Понятие воображения. Основные механизмы и функции воображения. Виды воображения, их специфика и
взаимосвязь.
2.
Воображение в различных видах музыкальной деятельности.
3.
Музыкальное творчество. Стадии творческого процесса композитора. Креативность как способность к
творчеству.
Лабораторные работы
1.
Диагностика креативности обучающегося сектора практики.
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Общее понятие деятельности. Уровни деятельности. Процессы деятельности: мотивирование, целеполагание,
проектирование, программирование, планирование, реализация, контроль, коррекция, оценка. Знания, умения и
навыки как продукты освоения деятельности.
2.
Виды и организация деятельности человека. Отличие активности человека от активности животного:
целенаправленность, осознанность, продуктивность. Условия выполнения действий, операций.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Анализ мотивации ученика музыкальной школы по общей схеме анализа деятельности.
Содержание
1.
Музыкальная деятельность как вид творческой деятельности. Музыкально-исполнительская, музыкальнопедагогическая, композиторская деятельность.
2.
Соотношение подсознательного и сознательного, интуитивного и рационально-логического в музыкальной
деятельности.
3.
Организация и методология работы над музыкальным произведением. Внутренние условия, способствующие
успешности овладения музыкальной деятельностью.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Анализ деятельности музыканта (композитора, исполнителя, педагога) по общей схеме анализа деятельности.
Содержание
1.
Понятие личности в психологии. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность»,
«личность».
2.
Психологические характеристики личности.
3.
Направленность личности: гедонистическая, эгоистическая, духовно-нравственная.
4.
Механизмы формирования личности.
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Тема 14. Эмоции и
чувства

Тема 15. Воля

Тема 16.
Особенности
эмоциональноволевой сферы
музыканта
Тема 17.
Способности.
Психология
музыкальных
способностей
Тема 18. Характер и
темперамент

Тема 19. Предмет,
объект и задачи
возрастной
психологии.
Закономерности

Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Эмоциональные явления, их функции.
2.
Виды эмоциональных состояний: настроение, стресс, страсть, аффект.
3.
Высшие чувства человека: нравственные, интеллектуальные, эстетические.
4.
Эмоции в музыке.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Понятие о воле. Анализ волевого действия - осознание цели, планирование, исполнение. Волевые качества
личности: целеустремленность, настойчивость, самостоятельность.
2.
Значение волевых качеств личности в деятельности музыканта.
Лабораторные работы
1.
Психодиагностика волевых качеств личности.
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Оптимальное концертное состояние (психическая и психологическая готовность к выступлению). Феномен
«эстрадного волнения». Саморегуляция в условиях сценического стресса.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Освоение навыков психомышечной релаксации, приемов саморегуляции, самовнушения.
Содержание
1.
Определение способностей. Классификация способностей.
2.
Структура музыкальных способностей. Развитие музыкальных способностей в онтогенезе.
Лабораторные работы
1.
Диагностика способностей.
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Определение темперамента. Сферы проявления темперамента. Теории темперамента. Соотношение свойств
нервной системы и темперамента. Основные свойства темперамента (сензитивность, активность, темп реакций
и др.). Сравнительная характеристика типов темперамента.
2.
Определение характера. Черты характера.
Лабораторные работы
1.
Определение типа темперамента.
2.
Диагностика акцентуации характера.
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Возрастная психология как наука. Структура возрастной психологии.
2.
Понятие развития. Движущие силы психического развития детей. Основные закономерности развития.
Периодизация развития.
Лабораторные работы – не предусмотрены
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развития
Тема 20. Период
новорожденности и
младенчества

Тема 21. Раннее
детство. 1-3 года

Тема 22.
Дошкольный
возраст. 3-7 лет

Тема 23. Развитие
детей
в младшем
школьном возрасте

Тема 24. Психология
подросткового и
юношеского возраста

Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Понятие пренатального развития.
2.
Новорожденность: кризис рождения, врожденные формы психики поведения человека, комплекс оживления.
3.
Младенчество: сенсомоторное развитие младенца, предпосылки и динамика речевого развития; сотрудничество
ребенка со взрослыми.
4.
Влияние музыки на пренатальное развитие; первый год жизни и общение с музыкой (М.Л. Лазарев).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Основные характеристики возраста: прямохождение, предметная деятельность, речевое общение. Символизм и
начальные формы игровой деятельности. Развитие наглядно-действенного мышления. Начальные формы
самосознания.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Возрастной портрет дошкольника.
2.
Сюжетно-ролевая игра, ее значение и структура.
3.
Социальная ситуация развития. Особенности общения со сверстниками и со взрослыми.
4.
Кризис 3 лет: причины, проявления, значение.
5.
Характеристика психических процессов.
6.
Эмоционально-волевая сфера. Самооценка.
7.
Особенности включения ребенка в процесс музыкального обучения.
8.
Формирование личности дошкольника. Самосознание дошкольника.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте.
2.
Развитие познавательной сферы младших школьников. Развитие личности младшего школьника. Учет
личностно-возрастных характеристик в музыкальном обучении ребенка.
3.
Кризис 7 лет: причины, проявления, значение.
4.
Развитие мотивационной сферы (социальные мотивы, мотив достижения, мотив избегания неудач).
5.
Особенности самосознания и самооценки младшего школьника (Я-идеальное, Я-реальное, Я-зеркальное).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Характеристика подростков 11 - 15 лет.
2.
Содержание и специфика «переходного» возраста (психофизиология, интеллектуальная сфера, становление
личности).
3.
Роль искусства в развитии личности подростка.
4.
Особенности юношеского возраста.
5.
Самоопределение в юношестве (личностное, профессиональное).
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Тема 25.
Психологическое
значение музыки в
онтогенезе
Тема 26. Предмет,
объект, задачи
педагогики

Тема 27. Обучение.
Принципы
дидактики

Тема 28. Воспитание

Тема 29. Учитель:
личность и
деятельность

6.
Проблема самоидентификации.
7.
Кризис одиночества.
8.
Юношеская субкультура и ее психологическое значение.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Воспитание средствами музыки. Ранняя музыкальная идентификация.
2.
Сензитивные периоды для музыкального обучения. Мотивационные процессы, воздействующие на
музыкальное обучение.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Определение предмета педагогики. Основные направления развития современной педагогики.
2.
Основные педагогические понятия.
3.
Определение музыкальной педагогики как области научных знаний.
4.
Предмет педагогики музыкальной школы.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Понятие обучения и основных принципов дидактики. Организационные формы обучения. Основные требования
к уроку музыки.
2.
Формы контроля усвоения учащимися знаний, умений и навыков. Самостоятельная работа обучающихся.
Методы обучения.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Определение процесса воспитания. Основные принципы воспитания.
2.
Формы воспитания.
3.
Закономерности воспитания.
4.
Методы формирования сознания. Психолого-педагогические условия их эффективного использования.
5.
Методы организации деятельности и формирования опыта поведения. Психолого-педагогические условия их
эффективного использования.
6.
Методы стимулирования и коррекции поведения и деятельности. Психолого-педагогические условия их
эффективного использования.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Профессиональные требования к личности учителя. Профессионально-важные качества.
2.
Творческий характер деятельности учителя.
3.
Педагогическое мастерство. Пути к овладению педагогическим мастерством.
4.
Содержание стилей деятельности педагога: авторитарного, демократического, либерального, попустительского.
5.
Стили деятельности в зависимости от ее характера: эмоционально-импровизационный, эмоционально-
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02.01.02 Основы
менеджмента
Тема 1. Введение в
менеджмент

Тема 2. Научные
школы управления

Тема3. Организация
работы предприятия
в разрезе
организационных
структур

Тема 4. Функции
менеджмента.
Миссия, цели,
задачи.

Тема 5. Методы
управления

методичный, рассуждающее-импровизационный, рассуждающее-методичный.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены

Содержание
1.
Понятие об управлении, как о системе знаний. Управленческое решение Понятие и сущность менеджмента.
Принципы и виды менеджмента.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по принятию управленческого решения. (Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение»)
Содержание
1.
Исторические предпосылки. Школа научного управления и ее принципы (Ф. У. Тейлор, Френк и Лилия Гилберт,
Генри Форд). Школа административного управления и ее принципы (Анри Файоль). Школа человеческих
отношений, Хоторнский экперимент (Элтон Мэйо и Мэри Фоллет). Школа поведенческих наук (модель
мотивации Ф.Герцберга, пять уровне потребностей Маслоу). Школа количественных методов. Научные
подходы менеджмента (процессный, системный и ситуационный)
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Не предусмотрено
Содержание
1.
Понятие среды. Внешняя среда. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. Внутренняя среда
организации: структура, цели, задачи, технологии и персонал. Процесс создания организационных структур и
три его основных этапа. Типы организационных структур (линейный, функциональный, линейнофункциональный, матричный и проектный), их особенности, достоинства и недостатки.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по воздействию различных факторов внешней и внутренней среды на организацию. (Деловая
игра – «Создание организации».)
Содержание
1.
Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, координация и контроль. Элемент управления.
Средства управленческого труда. Понятие миссии. Цели и их виды (генеральная цель, стратегические цели, и
специфические цели). Основные требования к постановке цели. Задачи.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по построению «дерева целей». (Деловая игра – «Постановка целей, задач, в зависимости от
миссии»)
Содержание
1.
Метод управления. Организационные методы управления. Административные методы управления.
Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
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Решение кейсов по подбору верных методов управления. (Деловая игра – «Разработка системы методов
управления».)
Содержание
1.
Мотивационная функция. Мотивация, как процесс. Основные мотивационные модели. Факторы мотивации.
Мотив и стимул. Понятие стимулирования. Формы стимулирования (материальное поощрение, материальное
наказание, моральное поощрение, моральное наказание).
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по разработке системы мотивации (Деловая игра - «Деревня или город»)
Содержание
1.
Типичные проблемы, связанные с низкой мотивацией персонала. Система мотивации. Требования для создания
эффективной системы мотивации. Этапы разработки системы мотивации. Ошибки при разработке системы
мотивации.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольная работа по проверке знаний пройденного материала.
Содержание
1.
Понятие информации. Классификация информации. Коммуникация. Процесс коммуникации. Основные
коммуникативные умения руководителя. Этапы обмена информацией.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по защите коммуникационных каналов (Деловая игра – «Звонок директора»).
Содержание
1.
Общение и его цели. Этапы общения. Способы воздействия. Деловое общение. Зоны общения.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.

Тема 6. Мотивация,
мотивы и стимулы.
Формы
стимулирования

Тема 7. Система
мотивации

Тема 8. Информация.
Этапы обмена
информацией

Тема 9. Общение.
Деловое общение.

Решение кейсов по подбору речевых оборотов, применяемых в деловом общении («Деловая игра – «Заключение
делового соглашения»).
Содержание
1.
Вербальное общение. Язык. Функции языка (коммуникативная, познавательная, аккумулятивная,
конструктивная, эмоциональная, контактоустанавливающая, этническая). Невербальное общение.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по применению вербального и невербального общения (Деловая игра – «Кто я?»).
Содержание
1.
Понятие конфликта. Проявление конфликта. Основные элементы конфликта (конфликтная ситуация, инцидент)
Субъект и объект конфликта. Конфликт, как процесс. Функции конфликта (диалектическая, конструктивная,
деструктивная). Причины и виды конфликтов. Управление конфликтами. Способы регулирования конфликтов.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов на принятие управленческих решений по управлению конфликтами, изменениями.
Содержание
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Тема 10. Вербальное
и невербальное
общение.

Тема 11. Конфликт.
Управление
конфликтами

Тема 12. Лидерство

1,5
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и власть. Стили
управления.

Тема 13.
Организационная
культура. Типы
организационных
культур.

Тема 14. Этика и
имидж.

Тема 15.
Документооборот в
организации

Тема 16.
Менеджмент в сфере
культуры.

Тема 17. Опыт и
итоги
административных
нововведений в
сфере культуры
России
Тема 18.

Понятие власти. Баланс и источники власти. Виды власти. Лидерство. Качества лидера. Руководство и его
стили. Авторитарный стиль управления, его преимущества и недостатки. Демократический стиль управления,
его преимущества и недостатки. Либеральный стиль управления, его преимущества и недостатки.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Культура. Понятие организационной культуры. Уровни культуры (поверхностный, промежуточный и
глубинный). Функции культуры. Элементы культуры. Типы организационной культуры (Культура личной
власти, Ролевая культура, Культура задачи, Культура личности) Три основные вида организационной культуры
(Рыночная культура, Бюрократическая культура, Клановая культура) Культурные ценности различных стран.
Особенности российского менталитета.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Понятие этики. Имидж. Репутация. Корпоративный имидж и репутация. Анализ имиджа. Имидж фирмы.
Типология групп интересов. Общие рекомендации по созданию обстановки доверия и взаимопонимания.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Документ. Документооборот. Организация документооборота. Управление документооборотом. Обработка
входящей документации. Регистрация документации. Обработка внутренней и исходящей документации. Общие
требования к составлению и оформлению документов. Разновидности документов (автобиография, акт, деловые
(служебные) письма, доверенность, записка (докладная и объяснительная), заявление, отчет, протокол, резюме).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по составлению организационной документации (Составление резюме).
Содержание
1.
Специфика менеджмента в сфере культуры. Сфера культуры. Некоммерческая деятельность. Проблема
механизмов менеджмента в сфере культуры.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Координация сферы культуры в послереволюционный период. Сфера культуры в советское время. Развитие
платных услуг. Специфика сфер культуры.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
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Самоменеджмент,
его особенности и
технологии.

Тема 19.
Закрепление
пройденного
материала.
02.01.03 Русский
язык и культура
речи.
Тема 1. Язык и речь.
Русский язык и его
составляющие.

Тема 2. Культура
речи: основные
качества речи

Тема 3.
Фонетические
единицы языка.
Особенности
русского ударения
Тема 4.
Орфоэпические
нормы:
произносительные и
нормы ударения,

Понятие времени. Самоменеджмент (или тайм менеджмент). Правила и функции самоменеджмента –
(Постановка цели. Планирование. Основные правила планирования времени. Принятие решений. Очередность
выполнения заданий (принцип Парето, установление приоритетов с помощью АБВ, ускоренный анализ по
принципу Дуайта Эйзенхауэра). Делегирование полномочий. Реализация и организация. Контроль. Информация
и коммуникация.) Мифы о самоменджменте.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
не предусмотрены
Содержание
1.
Обобщающее повторение по темам: 3,4,5,11,12.
Лабораторные работы– не предусмотрены
Практические занятия
1.
Решение кейсов по формированию модели организации (Деловая игра – «Формирование модели организации»).
Защита проекта (отчет о проделанной работе)
1.

3

0,5
3
1,5

38
Содержание
1.
Значение понятий язык и речь. Основные единицы языка. Русский язык и его составляющие. Понятие о
литературном языке и языковой норме. Варианты нормы. Особенности устной и письменной речи. Книжная
речь – разговорная речь. Словари русского языка.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Основной предмет изучения раздела языкознания «Культура речи». История возникновения научной
дисциплины. Понятие культуры речи, ее компоненты (нормативный, коммуникативный, этический). Качества
хорошей речи: содержательность, точность, правильность, выразительность, уместность употребления
языковых средств. Понятие коммуникации. Отличительные особенности языка и речи. Связь общения с языком
и речью. Понятие литературной нормы. Динамический характер нормы. Причины появления речевых ошибок.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия– не предусмотрены
Содержание
1.
Определение фонетики. Фонетические единицы языка - фонемы. Особенности русского ударения.
Акцентологические нормы.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Произносительные нормы: фонетический анализ слова, запись транскрипции слова.
Содержание
1.
Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических
форм и отдельных слов. Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных
звуков; произношение заимствованных слов. Особенности сценического произношения.
Лабораторные работы – не предусмотрены
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орфоэпия
грамматических
форм и отдельных
слов
Тема 5.
Фонетические
средства речевой
выразительности.

Тема 6. Графика и
орфография

Тема 7. Слово и его
лексическое
значение
Тема 8. Лексические
и фразеологические
единицы языка.
Лексикофразеологическая
норма и ее варианты.
Употребление
профессиональной
лексики

Тема 9.
Изобразительновыразительные
возможности
лексики и
фразеологии

Практические занятия
1.
Выразительное чтение текста.
2.
Работа с орфоэпическим словарем.
3.
Тестирование по теме.
Содержание
1.
Фонетические средства речевой выразительности: аллитерация, ассонанс. Символика звуков. Использование
звукописи в художественной литературе: в народной поэзии, в русской поэзии, в поэзии европейских авторов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Выразительное чтение текста.
2.
Определение фонетических средств речевой выразительности.
Содержание
1.
Графика. Позиционный принцип русской графики. Орфография. Принципы русской орфографии. Трудные
вопросы орфографии.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Проверочный диктант.
2.
Тестирование по теме.
3.
Опрос по теме (Л.А. Введенская «Русский язык и культура речи», §11).
Содержание
1.
Лексическая система русского языка. Слово, его лексическое значение. Особенности слова: эмоциональность,
экспрессивность, образность, оценочность.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Многозначные слова и их употребление. Омонимы и их употребление. Употребление синонимов и антонимов.
Употребление стилистически ограниченной лексики. Заимствованные слова и их употребление. Употребление
устаревших слов и неологизмов. Фразеологический оборот. Употребление фразеологических оборотов.
Фразеологические единицы русского языка, их использование в построении выразительной речи. Употребление
профессиональной лексики и научных терминов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Определение лексического значения слова и стилистической окраски фразеологических оборотов, лексический
анализ текста. Определение лексического значения и стилистической окраски фразеологических оборотов.
2.
Работа с толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, словарем устаревших слов русского
языка.
Содержание
1.
Слово как выразительное средство речи. Основные виды тропов и их употребление (эпитет, сравнение,
метафора, олицетворение, гипербола и др.). Стилистические фигуры (антитеза, градация, параллелизм, инверсия
и др.).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
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Определение функционально-стилевой принадлежности слова и слов, относимые к авторским новообразованиям.
2.
Подбор примеров изобразительно-выразительных средств в тексте.
3.
Подбор лексических ассоциаций к словам. Игра «Контакт».
Содержание
1.
Лексико-фразеологическая норма и ее варианты. Виды лексических ошибок: плеоназм, тавтология, алогизм,
избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов и их исправление.
Употребление пословиц и афоризмов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Нахождение и исправление в тексте лексических и фразеологических ошибок.
Содержание
1.
Понятие морфемики. Морфема – минимальная значимая часть слова. Способы словообразования в русском
языке. Стилистические возможности словообразования. Словообразовательные нормы. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов. Стилистические возможности словообразования.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Морфемный разбор.
2.
Разграничение однокоренных слов и форм слова.
3.
Словообразовательный анализ слов.
4.
Анализ словообразовательных ошибок.
5.
Тестирование (Упр. 113 Е. Ващенко «Русский язык и культура речи»).
Содержание
1.
Понятие морфологии. Самостоятельные и служебные части речи. Способы выражения грамматических
значений в современном русском языке.
Лабораторные занятия – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Нормативное употребление форм слова. Основные виды ошибок в формообразовании и использовании в тексте
форм слова. Стилистика частей речи.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Отработка употребления грамматических форм в русском языке.
2.
Выявление и устранение грамматических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов.
Содержание
1.
Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Виды предложений. Актуальное членение
предложения. Выразительные возможности русского синтаксиса.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Опрос по теме «Синтаксис» (Е.Ващенко «Русский язык и культура речи», раздел 7).
2.
Синтаксический разбор предложения.
Содержание
1.

Тема 10.
Лексические ошибки
и их исправление

Тема 11.
Морфемика:
словообразовательны
е нормы

Тема 12. Понятие о
морфологии.
Способы выражения
грамматических
значений
Тема 13.
Морфологические
нормы

Тема 14. Понятие о
синтаксисе и
синтаксических
единицах

Тема 15.
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Синтаксические
нормы

1.
Ошибки в употреблении синтаксических конструкций и их исправление.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов.
2.
Стилистический анализ синтаксических структур в тексте.
Содержание
1.
Понятие о пунктуации. Основные правила русской пунктуации. Роль пунктуации в письменном общении.
Смысловая роль знаков препинания. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Написание диктантов различных видов (объяснительного, предупредительного).
Тема 17. Текст.
Содержание
Определение
1.
Определение понятия «Текст». Текст и его структура. Основные признаки текста. Функционально-смысловые
понятия. Типы речи
типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика (разновидность
описания), сообщение (вариант повествования). Описание научное, художественное, деловое.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия– не предусмотрены
Тема 18.
Содержание
Функциональные
1.
Функциональные стили языка разговорный, научный, официально-деловой, публицистический,
стили языка.
художественный. Языковые признаки стилей. Сфера их использования.
Языковые признаки,
2.
Особенности построения текста разных стилей. Жанры деловой и учебно – научной речи.
сфера использования Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Определение признаков функционального стиля, типа речи, текста.
2.
Сравнительный анализ текстов.
3.
Анализ индивидуально-авторских стилистических средств, выявление авторских знаков препинания и их
смысловой и стилистической роли.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02.
02.01.01 Основы психологии и педагогики
Составление опорных схем, сравнительных характеристик, таблиц и конспектов по темам.
Написание сочинений и творческих работ.
Решение психологических задач.
Оформление списка мнемотехнических приемов.
Анализ эмоциональных программ исполняемых музыкальных произведений.
Закрепление навыков психомышечной релаксации.
Составление психологического портрета ученика.
Подбор из художественной литературы примеров типов личности разной направленности.
02.01.02 Основы менеджмента
Подготовка докладов.
Решение кейсов.
02.01.03 Русский язык и культура речи
Составление конспекта лекции.
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Создание текстов в устной и письменной форме.
Создание развернутого ответа на вопрос.
Определение характера нарушения литературной нормы.
Разграничение вариантов.
Работа с учебниками и словарями.
Рецензирование ответов, аннотирование и реферирование статей по изучаемой теме, конспектирование.
Фонетический анализ слова, обозначение ударений в словах; определение отклонений в произношении звуков.
Определение особенностей произношения отдельных звуков, сочетаний букв, характеристика позиционных изменений звуков.
Работа с поэтическим текстом.
Написание диктантов, самодиктантов, упражнений с пропуском букв.
Комментированное письмо.
Лексический анализ текста.
Заполнение рабочего листа по теме.
Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов.
Анализ речи с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности, различение элементов нормированной и ненормированной речи.
Стилистический анализ текста.
Примерная тематика домашних заданий
02.01.01 Основы психологии и педагогики.
Оформление отчета по результатам диагностики.
Подбор примеров решения мыслительных задач выдающимися музыкантами-исполнителями (в работе над музыкальным произведением).
Наблюдение над свойствами темперамента обучающегося.
Подготовка рекомендаций по «музыкальным занятиям» с еще не родившимся человеком.
Подготовка рекомендаций по психологическому сопровождению в музыкально-образовательном процессе дошкольника, младшего школьника,
подростка.
Составление сводной сравнительной таблицы психических особенностей детей разных возрастов.
Посещение урока в музыкальной школе и представление в письменном виде его анализа с точки зрения структуры, содержания, применяемых
методов и приемов обучения, выполнения основных требований к организации и проведению урока.
02.01.02 Основы менеджмента.
Подготовка докладов.
Решение кейсов.
02.01.03 Русский язык и культура речи.
Конспект статей учебника.
Наблюдение над собственной речью, учет и классификация собственных ошибок.
Расставить ударения в словах
Фонетический анализ текста.
Графическое объяснение орфограмм.
Составление мини-словаря на тему «Профессиональные качества педагога (музыканта)».
Составление текста на тему «Я как будущий преподаватель (музыкант)».
Определение самостоятельных и служебных частей речи.
Синтаксический разбор предложения.
Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным использованием заданных синтаксических структур.
Графическое объяснение постановки знаков препинания.
Создание текстов разных жанров.
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Раздел 2. Учебнометодическое
обеспечение учебного
процесса
МДК. 02.02 Учебнометодическое
обеспечение учебного
процесса
02.02.01 Основы
системы музыкального
образования.
Тема 1. Цели и задачи
курса «Основы
системы музыкального
образования»
Тема 2. Музыка и
инструментарий
древнего мира

Тема 3. Музыкальная
культура античности

Тема 4. Музыкальное
образование эпохи
Средневековья и

536
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32
Содержание
1.
Предмет, основные цели и задачи курса «Основы системы музыкального образования».
2.
Зарождение музыкального образования в странах Древнего Востока: Африка, Азия, Океания.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Формулировка основных целей и задач курса «Основы системы музыкального образования».
Содержание
1.
Зарождение музыки. Первые инструменты: ударные, духовые, струнные.
2.
Музыка Древнего Египта: хоровое и сольное пение. Развитие инструментальной музыки.
3.
Музыка древней Индии. Истоки индийской музыкальной культуры. Система шрути. Рага как основная тема для
импровизации.
4.
Особенности музыки древнего Китая. Связь музыки и философии.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Составление таблицы по истории возникновения музыки в Древнем мире.
Содержание
1.
Музыкальная культура античности: Древняя Греция и Древний Рим. Связь музыки с творчеством Гомера.
Поэмы «Илиада» и «Одиссея».
2.
Трагедия - высшее достижение античной культуры. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида.
3.
Комедия и ее связь с народной традицией.
4.
Создание системы профессиональных терминов: мелодия, музыка, гармония, ритм, гамма, лады народной
музыки. Акустические законы музыки, открытые Пифагором.
5.
Переосмысление греческой традиции в музыкальной культуре Древнего Рима.
6.
Значение наследия Древней Греции и Древнего Рима для дальнейшего становления музыкального образования.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Освоение системы музыкальной культуры Древней Греции и Древнего Рима
Содержание
1.
Периодизация Средневековья. Музыкальное образование в эпоху Средневековья и его отличительные особенности. Жанры
и композиторы эпохи Средневековья.
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Возрождения

Тема 5. Музыкальное
образование эпохи
Барокко и Классицизма

Тема 6. Музыкальное
образование эпохи
Романтизма.
Возникновение системы
российского
музыкального
образования

Тема7. Этапы и стадии
музыкальнообразовательного
процесса в России

Тема 8. Различные
системы музыкального
образования в России и
за рубежом.
Двухуровневая система
музыкального
образования

Эпоха Возрождения. Основная идея – возрождение античной культуры. Жанры эпохи Ренессанса (месса, мотет,
гимн и псалом). Музыкальные инструменты эпохи (виола, смычковая лира, гамба, скрипка, орган, клавикорд,
клавесин). Основные композиторы эпохи Возрождения.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Изучение системы музыкального образования эпохи Средневековья и Возрождения.
Содержание
1.
Музыкальное образование эпохи барокко в период 1600 - 1750 гг. Связь музыки с другими видами искусств.
Сочинительские и исполнительские приёмы периода Барокко. Жанры вокальной и инструментальной музыки.
Композиторы эпохи барокко: Д. Скарлатти, А. Вивальди, А. Корелли, Д. Букстехуде, Г. Гендель, И.С. Бах и др.
Барочные инструменты: харди-гарди, виола, лютня, барочная скрипка и барочная гитара. Отличия Барокко от
Ренессанса.
2.
Музыкальное образование эпохи классицизма. Основные представители, направления и жанры эпохи. Отличия
Классицизма от эпохи Барокко.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Чтение литературы по вопросам музыкального образования эпохи Барокко и Классицизма.
Содержание
1.
Новые подходы к музыкальному образованию в эпоху Романтизма: доступность обучения для различных слоев
общества. Открытие первых консерваторий – высших музыкальных учебных заведений (Париж, Прага,
Варшава, Вена, Будапешт, Лондон).
2.
Развитие музыкального образования в России в эпоху Романтизма. Открытие первых русских консерваторий,
музыкальных школ и училищ (Санкт-Петербург, Москва, Киев, Харьков, Казань, Омск, Одесса др.). Создание
программ профессионального музыкального образования. Стили, жанры, направления и представители эпохи.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Изучение музыкального образования в эпоху Романтизма.
Содержание
1.
Основные направления музыкального образования в России: народное, религиозное, светское. Общее и
профессиональное образование. Этапы развития отечественного музыкального образования.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Демонстрация знаний по основным этапам развития отечественного музыкального образования.
2.
Опрос студентов по вопросам развития музыкального образования с древнейших времен до XX века.
Содержание
1.
Сущность и основные особенности двухуровневой системы музыкального образования.
2.
Двухуровневая система музыкального образования в России: школа десятилетка и консерватория. Положительные и
отрицательные стороны данной системы образования.
3.
Двухуровневая система образования за рубежом. Джульярдская школа (США). Двухуровневая система образования в
Германии.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
2.
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Тема 9. Трехуровневая
система музыкального
образования

Тема 10. Зарубежные
системы музыкального
образования XX-XXI
веков

Тема 11. Основные
тенденции
современной
музыкальной
педагогики

Тема 12. Основные
задачи педагога и
особенности
преподавания в ДМШ

02.02.02. Методика
обучения игре на
инструменте

1.
Изучение пособий и сборников по двухуровневой системе музыкального образования.
Содержание
1.
Трехуровневая система музыкального образования в России: музыкальная школа – училище – ВУЗ. Особенности
организации учебного процесса на каждом этапе обучения.
2.
Дополнительное музыкальное образование - первая ступень образовательного процесса. Группы раннего эстетического
развития при ДМШ для детей 4-5 лет. Особенности обучения в ДМШ.
3.
Музыкальный колледж (училище) - вторая ступень образовательного процесса. Особенности преподавания.
4.
Третье уровень музыкального образования – обучение в консерватории или ВУЗе. Присоединение России к
Болонскому процессу – новый импульс модернизации высшего профессионального образования. Бакалавриат и
магистратура: отличительные особенности обучения. Возможности трудоустройства и дальнейшего обучения.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Изучить особенности трехуровневой системы музыкального образования. Ознакомиться с Болонской конвенцией
Содержание
1.
Музыкальное образование стран Азии (Китай, Корея, Япония).
2.
Музыкальное образование в США и Канаде.
3.
Музыкальное образование в Европе (Англия, Германия, Финляндия).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Составить сравнительную характеристику систем музыкального образования зарубежных стран.
Содержание
1.
Основные тенденции современной музыкальной педагогики по Л. Баренбойму: включение музыки в общую
систему гармоничного воспитания личности, изменение возрастных рамок обучения с 3 – 5 лет, разделение
детей на профессионалов и любителей, соединение исполнительского и теоретического обучения в единую
систему, осуществление музыкального воспитания методом «погружения» в музыку, в ее язык на уровне речи,
широкие репертуарные традиции, введение новых форм обучения и бережное отношение к традициям,
творческое музицирование как основа для развития музыкального мышления, формы и методы работы,
использование коллективных форм обучения.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1
Формулировка основных тенденций современной музыкальной педагогики.
Содержание
1.
Комплекс педагогических задач в образовательном процессе. Роль эстетического воспитания обучающегося.
2.
Особенности детской психологии. Типологические свойства личности и нервной системы. Возрастные
категории обучающихся и различные методы работы с ними. Особенности преподавания в ДМШ.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Формулировка основных задач педагога и особенностей преподавания в ДМШ.
2.
Семинар по вопросам музыкального образования XX-XXI веков.
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(струнные
инструменты: гитара,
балалайка, домра)
Тема 1. Содержание и
задачи курса
«Методика обучения
игре на инструменте»

Тема 2. История
исполнительства на
струнных
музыкальных
инструментах

Тема 3. Музыкальный
инструмент.
Устройство и хранение

Тема 4. Обзор
методической
литературы

Содержание
1.
«Методика обучения игре на инструменте» как составная часть профессиональной подготовки студентов. Цели
и задачи курса методики, его значение и место в системе подготовки музыкантов-педагогов.
2.
Связь курса методики с другими науками (с психологией, педагогикой, с предметами музыкальнотеоретического цикла, занятиями по предметам специальный инструмент, педагогическая практика, изучение
репертуара ДМШ).
3.
Значение и роль исполнительства на народных инструментах в отечественном музыкальном искусстве.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия– не предусмотрены
Содержание
1.
Связь методики с историей народно-инструментального исполнительства.
2.
Значение деятельности основных специалистов в становлении профессионального исполнительства на
народных инструментах (В.Андреев, В.Трояновский, П.Нечепоренко, Р.Белов, Ф.Тарреги )
3.
Влияние ведущих современных исполнителей на развитие домрового, гитарного, балалаечного искусства
(А.Цыганков, А.Горбачов, А.Иванов-Крамской).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Подготовка доклада об основоположниках исполнительства на струнных народных инструментах.
2.
Формулировка основных понятий по теме №1.
Содержание
1.
Понятие музыкального инструмента. Его виды.
2.
Назначение и наименование основных деталей инструмента. Требования к качеству грифа, ладов, колковой
механики.
3.
Необходимые условия правильной настройки инструмента (унисон, октава, флажолеты). Требования к качеству
настройки (быстрота, точность, тихая звучность).
4.
Условия хранения. Уход за инструментом. Устранение некоторых неисправностей инструментов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Анализ методической литературы по специальностям. Использование фортепианной и скрипичной методики в
процессе обучения игре на инструментах.
2.
Методическая литература по начальному музыкальному обучению и воспитанию.
3.
Методический анализ сборников гамм и арпеджио.(А.Александрова, В.Чунина, Р.Белова ). Использование
некоторых скрипичных упражнений (Г.Штрауса, О.Шевчика и др.). Сборники этюдов для домры (Шишакова, Г.
Пильщикова и др.) , балалайки (А. Шалова, Ю. Блинова и др.) ,гитары (М.Джулиани, А. Каркасси, П.Агуадо и
др.).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Изучение основных методических сборников для струнных инструментов.
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Тема 5.
Традиционные и
современные методики
обучения

Тема 6.
Характеристика
музыкальных
способностей и их
развитие

Тема 7. Развитие
творческих
способностей

Тема 8. Комплекс
вступительных
испытаний в ДМШ

Тема 2.2.9.

Содержание
1.
Традиционные методики обучения. Характеристика основных сборников данных методик.
2.
Проблемы ускоренного развития ребенка.
3.
Обзор современных тенденций педагогики и исполнительства на народных инструментах.
4.
Определение условий, позволяющих в значительной степени улучшить обучение на инструменте на
современном этапе (выбор специального репертуара, применение усовершенствованных приемов игры, способы
организации игрового аппарата).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Изучение традиционных и современных методик обучения.
Содержание
1.
Соотношение общеинтеллектуального развития и музыкальных способностей. Задатки, способности, талант,
гениальность.
2.
Основные виды музыкального слуха: мелодический, тембровый, гармонический, динамический, внутренний.
Абсолютный и относительный слух. Методы развития.
3.
Чувство ритма и его природа. Способы и средства развития ритмического чувства.
4.
Музыкальная память. Виды музыкальной памяти (слуховая, зрительная, двигательно-моторная, логическая,
тактильная). Способы развития музыкальной памяти. Основные причины забывания нотного текста. Способы
для запоминания музыкального произведения наизусть.
5.
Методы определения музыкальных способностей. Выявление способностей в процессе обучения музыке.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Определение основных музыкальных способностей обучающегося.
Содержание
1.
Основные методы развития творческих способностей (сочинение стихов к картинкам , сочинение мелодий к
сказкам и мультфильмам)
2.
Роль преподавателя в развитии творческих способностей. Совместное творчество преподавателя и
обучающегося.
3.
Формирование специфического музыкального мышления обучающегося. Сообщающее и проблемное обучение.
4.
Формирование обобщенного способа действия (приемов работы над художественным произведением, которые
могут быть перенесены в работу над другим произведением).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Подготовка творческих заданий для развития способностей обучающегося.
Содержание
1.
Методы определения музыкальных способностей.
2.
Критерии оценки музыкальных данных обучающихся.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Определение музыкальных способностей обучающегося.
2.
Подбор заданий по определению музыкальных способностей.
Содержание
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Организация учебного
процесса в ДМШ.
Урок - основная форма
организации учебного
процесса в ДМШ.

Тема 10. Первый урок.
Значение. Особенности

Тема 11.Роль и задачи
преподавателя в
воспитании
обучающегося

Тема 12.
Психологические и
физиологические
особенности детей
младшего школьного
возраста

Отделение народных инструментов в музыкальной школе: план работы отделения, права и обязанности
преподавателя.
2.
Класс преподавателя- единый учебный и творческий коллектив (концертная работа, внеклассная работа,
классные собрания).
3.
Методы отбора способных детей. Их профориентация, подготовка к будущему профессиональному обучению.
4.
Специфика индивидуальных занятий по специальности. Виды уроков: ознакомления, обобщения, закрепления,
усвоения знаний, проблемный, комплексный урок. Основные фазы урока. Оценка как важное средство
воспитания и обучения.
5.
Организация домашней работы обучающегося.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Определение видов уроков и методов работы на них.
Содержание
1.
Подготовка преподавателя к первой встрече с обучающимся .
2.
Влияние первого урока на дальнейшее обучение ребёнка. Впечатления от встречи.
3.
Форма проведения урока.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Составление плана первых 3-х уроков.
Содержание
1.
Связь учебной и воспитательной работы в специальном классе. Ответственность преподавателя по
специальности за всестороннее воспитание личности обучающегося, формирование его мировоззрения,
трудолюбия, эстетических качеств, любви к музыке и художественного вкуса.
2.
Индивидуальный подход к обучающемуся. Последовательное развитие всех сторон музыкальных способностей,
формирование комплекса исполнительских качеств и навыков.
3.
Различные формы воспитательной работы в классе специальности (индивидуальные беседы, классные собрания,
посещение концертов, спектаклей и др.)
4.
Систематическое развитие практических навыков (чтение с листа, игра в различных ансамблях, оркестре).
5.
Профессиональная ориентация в ДМШ. Склонность к профессии музыканта.
6.
Пути и методы повышения квалификации начинающих преподавателей. Подготовка рефератов и выступлений
на методические темы, составление пособий, обработок различных произведений для домры, балалайки, гитары.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольный урок.
Содержание
1.
Младший школьный возраст – крупная перемена в жизни ребёнка (деятельности, общение). Ведущая
деятельность – учение.
2.
Биологическом развитие ребенка (замедление роста, увеличение веса, интенсивное развитие мышечной
системы).
3.
Особенности нервной системы, мышления, внимания, восприятии, воображении, процессов памяти, воли.
4.
Потребность в игровой деятельности и движении. Подражательность.
Лабораторные работы – не предусмотрены
1.
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Тема 13. Особенности
построения урока с
начинающими
обучающимися.
Начальное обучение.
Донотный период.
Нотный период
обучения

Тема 14. Условия
образования навыков.
О заинтересованности
и внимании

Тема15.
Исполнительский
аппарат. Посадка,
постановка рук

Тема 16. Работа над
освобождением мышц.
Об утомлении и
правильной
тренировке

Практические занятия
1.
Подбор игровых упражнений для оценки свойств нервной системы обучающегося.
Содержание
1.
Особенности начального обучения: накопление музыкальных впечатлений, развитие интереса к музыке,
развитие слуха и музыкального мышления, первоначальных навыков игры на инструменте.
2.
Методы работы в донотный период обучения: слушание музыки в исполнении педагога, знакомство с
инструментом, освоение метра и ритма, пение песен и попевок.
3.
Способы изучения нотной грамоты в зависимости от возраста, способностей и навыков ребенка: ознакомление с
нотной грамотой по карточкам.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Подбор игровых упражнений для развития первоначальных навыков игры на инструменте.
2.
Изготовление карточек с нотной грамотой.
Содержание
1.
Понятие навыка, психологическая сущность навыка. Значение формирования навыка в учебном процессе
(правильная осанки при игре, свобода аппарата, правильная постановка рук).
2.
Понятие рефлекса (условного и безусловного). Основные условия его освоения: повторность, контроль.
3.
Ошибочные действия преподавателя при формировании навыка.
4.
О заинтересованности, внимании, рассеянности при формировании навыка.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Подбор упражнений для фиксации правильных игровых движений.
Содержание
1.
Аспекты понятия «исполнительский аппарат». Суть понятия «постановка», зависимость звучания о постановки
рук.
2.
Ведущая роль правой руки в звукоизвлечения. Движения предплечья, их основные виды, используемые при
извлечении звука. Правильное использование массы всей руки и ее частей при звукоизвлечении.
3.
Функции левой руки. Формирование двигательных основ левой руки домриста, балалаечника, гитариста.
Характеристика каждого пальца по основным качествам( сила, быстрота, управляемость).
4.
Виды координационных взаимодействий между правой и левой руками, между частями рук.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Изучение упражнений для правильной постановки исполнительского аппарата.
Содержание
1.
Понятие мышцы. Ее состав. Работа мыщц. Свойства( эластичность, сокращаемость, напрягаемость).
2.
Работа над освобождением мышц в процессе освоения двигательных навыков (упражнения на освобождение
мышц, представление обучающегося о свободной и зажатой мышце, внешние и внутренние признаки
проявления напряжения, преодоление напряжения).
3.
Главные условия правильной тренировки мышц (систематичность занятий, экономия движений, чередование
работы и отдыха, разумное распределение времени).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
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Тема 17.
Профилактика
профессиональных
заболеваний у
молодых исполнителей

Тема18.
Приемы касания струн

Тема 19. Приемы игры
на инструменте

Тема 20. Основные

1.
Изучение упражнений над освобождением мышц исполнительского аппарата.
Содержание
1.
Вопросы воспитания двигательного аппарата на начальном и последующих этапах обучения. Характеристика
работы двигательной системы организма человека, а также других систем: кровообращения, дыхания, обмена
веществ и др.
2.
Строение плечевого пояса, плеча, предплечья, запястья, пальцев. Значение свободы мышц игрового аппарата
домриста, балалаечника, гитариста. О работе и свойствах мышц.
3.
Подготовка начинающего музыканта в доигровой период.
4.
Причины, способствующие возникновению заболевания рук (неумение контролировать мускульные ощущения
во время игры, игра холодными руками, физическая нагрузка в быту, недостаточная общая физическая
натренированность организма, неправильное распределение работы мышц, многочасовые занятия после
длительного перерыва)
5.
Помощь преподавателя в профилактике болезней рук, физические упражнения на освобождение мышц.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Изучение пособий по профилактике профессиональных заболеваний музыканта.
2.
Ознакомление с упражнениями на расслабление мышц.
Содержание
1.
Понятие приёма касания струн.
Домра: толчок, бросок, нажим, комбинированный.
Балалайка: толчок, бросок, нажим, комбинированный.
Гитара: тирандо (без опоры на следующую струну) и апояндо (с опорой на следующую струну).
2.
Выразительные возможности инструмента ( прямая зависимости от приёмов звукоизвлечения- чем красочнее
приёмы, тем богаче выразительные возможности).
3.
Музыкальный инструмент. Его место в мире музыки (солирующий , оркестровый).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Отработка приемов касания струн на своем инструменте.
Содержание
1.
Понятие «приём игры». Обозначение, исполнение.
На домре: удар медиатором вниз, вверх, tremolo, дубль-штрих, арпеджиато, аккорды, дроби, флажолеты.
На балалайке: бряцание, pizz б.п., арпеджиато, vibrato, pizz 2, tremolo, все виды дробей, гитарное pizz, pizz, левой
рукой.
На гитаре: апояндо, тирандо, тамбурин, панкреадо, пиццикато, флажолеты.
2.
Колористические приемы - приемы, придающие особый колорит звучания отдельным инструментам: глиссандо,
флажолеты, пиццикато левой рукой, игра у подставки и за подставкой, двойные флажолеты и др. - на домре;
различные виды дробей - на балалайке; панкреадо, тамбурин и т.д. – на гитаре. Появление новых
колористических приемов в современной музыке.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Практическое освоение основных и колористических приёмов игры на инструменте.
Содержание
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штрихи

Тема 21. Основы
аппликатуры

Тема 22. Работа над
гаммами и
упражнениями

Понятие «штрих», возникновение, распространение.
Зависимость стилистических особенностей произведений и штрихов.
Группы штрихов (legato, non legato, staccato, комбинированные – определение, обозначение, особенности
исполнения).
4.
Знакомство с характером звучания и приёмами исполнения штрихов на других музыкальных инструментах
(фортепиано, смычковых, духовых). Их творческое переосмысление при исполнении пьес, переложенных для
домры, гитары и балалайки.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольный урок.
Содержание
1.
Аппликатура как художественное и техническое средство исполнения.
2.
Совершенствование аппликатуры в истории различных классических инструментов в процессе усложнения
музыкального языка и смены музыкальных стилей.
3.
Виды аппликатуры. Зависимость аппликатуры от фразировки, темпа, характера, ритма, динамики, артикуляции
и ее влияние на эти компоненты музыкальной речи.
Подчиненность понятий «удобная» и «малоудобная» аппликатура художественным задачам.
4.
Индивидуальность аппликатуры, проблемы ее выбора с учетом физических особенностей (длина пальцев, их
растяжение) и возрасты ученика.
5.
Широкая и суженная аппликатура. Аппликатура в кантилене и пассаже. Аппликатура основных мажорных,
минорных и хроматических гамм, арпеджио, аккордов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Подготовить 1-2 произведения из репертуара ДМШ с самостоятельно выбранной аппликатурой
Содержание
1.
Понятие «техника», три элемента исполнительской техники, основы технического развития обучающихся
1.
2.
3.

Значение упражнений в повседневной работе музыканта-исполнителя. Связь упражнений с детальной
отработкой произведения.
3.
Гаммы в освоении техники игры на инструменте. Последовательность изучения гамм и арпеджио в процессе
изучения. Значение унификации аппликатуры в гаммах.
4.
Цели и задачи исполнения гамм на инструменте. Методы использования передовых скрипичных школ в
освоении гамм на инструменте.
5.
Основные аппликатурные закономерности исполнения гамм и арпеджио на балалайке, возможности их
исполнения всеми известными приемами звукоизвлечения. Отражение специфики гитарного исполнительства
при работе над гаммами в процессе обучения.
6.
Начальное освоение гамм с использованием открытых струн и дальнейшее их изучение по мере освоения
позиций.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Значение этюдов в исполнительском развитии обучающихся. Типы этюдов (инструктивные и художественные).
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Тема 23. Работа над
этюдом
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Система изучения этюдов. Ясное понимание основных методических задач этюда.
Методика работы над этюдом( игра в замедленном темпе с целью анализа трудностей и нахождения способов их
преодоления, варьирования штрихов, динамических оттенков, аппликатурных приемов с целью максимального
использования этюда для обогащения технических ресурсов учащегося, овладения типом техники).
3.
Значение больших этюдов для развития выдержки в преодолении трудностей специального технического
задания. Возможность замены (в отдельных случаях) этюдов пьесами этюдного характера.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Подбор этюда для обучающегося в 3-4 классе ДМШ.
Содержание
1.
Воспитание и развитие исполнительских качеств в процессе работы над произведением.
2.
Этапы работы над произведением ( ознакомление, детальная проработка, подготовка к концертному
выступлению).
3.
Знакомство с творчеством композитора, стилем, эпохой.
4.
Фразировка, ее связь с разговорной речью. Способы обозначения элементов музыкальной речи. Цезуры. Роль
дыхания. Динамика. Виды динамических изменений. Зависимость динамики от фактуры, тесситуры, способов
звукоизвлечения.
5.
Ритм. Способы преодоления ритмических трудностей. Агогика и «temporubato».Способы установления
нужного темпа. Правильное использование метронома.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия– не предусмотрены
Содержание
1.
Методы обучения чтению нот с листа.
2.
Первоначальное ознакомление с нотным текстом. Выявление характера исполнения, музыкального образа,
стилистических особенностей (название произведения, автор произведения или автор обработки народной
мелодии, темповое обозначение или обозначение характера исполнения).
3.
Анализ элементов формы, гармонического, динамического плана, особенностей фактуры, аппликатуры, приемов
игры, штрихов, технологических особенностей.
4.
Включение внутреннего слуха – залог успешного освоения музыкальной фактуры. Формула «вижу – слышу играю». Недопустимость механического прочтения текста. Развитие способности к широкому охвату нотного
текста внутренним слухом. Совершенствование навыков одновременного зрительного ориентирования в нотном
тексте и на грифе.
5.
Практическое освоение различных, наиболее часто встречающихся видов фактуры и типических аппликатурных
формул.
6.
Факторы, препятствующие беглому чтению нот с листа.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Подбор репертуара для чтения нот с листа в младших, средних и старших классах музыкальной школы.
Содержание
1.
Творческая активизация обучающихся в ансамблевой и оркестровой игре. Понятие «Ансамбль», виды
ансамблей (однородные, смешанные, с сопровождением и без него).Правильный подбор учебного материала.
Подготовка к ответственному выступлению. Поведение на эстраде. Коллективное обсуждение выступления.
2.

Тема 24. Работа над
музыкальным
произведением

Тема 25. Воспитание
навыка чтение нот с
листа

Тема 26.
Коллективные формы
музицирования в
ДМШ
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Специфика ансамблевого музицирования. Суммирование в ансамбле и оркестре всего, чему обучающийся
научился в классе специальности, применение музыкальных знаний и инструментальных навыков.
3.
Подготовка руководителя оркестра или ансамбля к репетиции. Творческие контакты руководителя с
преподавателями по специальности, поскольку ансамбль и оркестр – результат их общей работы.
4.
Настройка инструментов. Редактирование партий. Групповые репетиции. Дисциплина в ансамбле или оркестре.
5.
Ансамблевая и оркестровая игра – одна из важнейших форм развития профессиональных навыков у юных
исполнителей, прививающих детям чувство коллективизма, товарищества.
6.
Репертуар (от произведений старинных композиторов XVII – XVIII в.в. до обработок народных мелодий и
оригинальных сочинений).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Подбор произведений по классу ансамбля для обучающихся 4-5 класса ДМШ.
Содержание
1.
Проблема боязни эстрады одна из ключевых в музыкальной психологии и педагогике. Отношение известных
музыкантов-исполнителей к эстрадному волнению.
2.
Виды эстрадного волнения (волнение – подъем, волнение – паника, волнение – апатия). Психологические и
физиологические проявления эстрадного волнения : причины возникновения и способы их преодоления.
3.
Творческая деятельность и эстрадное волнение. Внешние и внутренние стрессоры.
4.
Значение собранности и концентрации внимания перед выступлением. Анализ неудач на эстраде и способы их
преодоления. Критерии оценки публичного выступления обучающегося.
5.
Характеристика исполнителей по типам нервной системы.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Подготовка доклада по данной теме.
Содержание
1.
Публичное выступление как итог проделанной работы и важнейшая форма деятельности обучающегося.
2.
Чувство эстрады, возможность его развития. Эстрадное волнение как комплексная проблема. Его связь со
многими факторами: методом обучения, состоянием исполнительского аппарата, нервно – психологическим
типом ученика и т.д.
3. Необходимость включения в индивидуальный репертуарный план произведений различной степени их
трудности, предназначенных для публичного показа и для изучения в классе. Недоработка произведения как
причина волнения – паники. Психологическая настройка ученика – внушение ему чувства уверенности.
4.
Разыгрывание перед выступлением. Польза разыгрывания на кантилене. Вред исполнения трудных эпизодов в
быстром темпе. Опасность многочисленных мелких указаний перед выступлением. Сосредоточенность
обучающегося на максимально выразительном исполнении – важнейший фактор преодоления отрицательных
явлений эстрадного волнения.
5.
Частые выступления как важный фактор развития у обучающегося регулятивных способностей, умения
управлять своим психическим состоянием.
6.
Подробный анализ выступлений обучающегося. Недопустимость захваливания, разных проявлений
недовольства или невнимания. Оценка и ее воспитательная роль.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
2.

Тема 27. Эстрадное
волнение. Механизмы
эстрадного волнения

Тема 28. Подготовка
обучающегося к
концертному
выступлению
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Тема 29. Организация
домашних занятий
обучающегося

Тема 30.
Индивидуальный
подход к
обучающемуся

Тема 31. Обзор
художественного
материала для ДМШ

Тема 32. Младшие
классы. Особенности

1.
Демонстрация способов подготовки обучающегося к публичному выступлению.
Содержание
1.
Систематичность и сознательность – главные условия эффективности домашней работы. Прямая зависимость
успехов в развитии обучающихся от его умения заниматься дома. Воспитание навыков домашней работы как
необходимая составная часть работы в классе.
2.
Проблема дефицита времени. Режим занятий. Чередование занятий и отдыха. Необходимость максимально
продуктивного использования имеющегося времени для занятий. Составление плана занятий. Самостоятельная
постановка и выполнение задач обучающимся на более позднем этапе обучения. Необходимость достижения в
занятиях конкретного результата. Соблюдение регламента отведенного времени.
3.
Воспитание навыка выполнения точных игровых движений, естественности и непринужденности игры. Связь
совершенствования техники с развитием слуховых представлений. Совершенствование технических навыков на
основе гамм, упражнений, этюдов.
4.
Воспитание трудолюбия. Примеры высокой работоспособности из жизни выдающихся исполнителей.
5.
Важность контакта преподавателя с родителями ученика, контроль ими за домашними занятиями.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Индивидуальный подход. Всестороннее изучение обучающегося ( природные данные, уровень развития,
особенности мышления, интересы). Необходимость учитывать возрастную психологию, свойства пола,
темперамента, характер и т.п. Гибкость педагогических методов в связи с индивидуальными особенностями
учеников. Необходимость учета основных моментов: всесторонней характеристики ученика, направления
темпов его развития. Периодический пересмотр характеристики с учетом исполнительского развития,
физического роста обучающегося.
2.
Развитие лучших задатков обучающегося, воспитание недостающих качеств, преодоление недостатков –
важнейшая цель деятельности преподавателя.
3.
Изучение программы по специальности в музыкальной школе. Использование ее при составлении
индивидуального репертуарного плана, основанного на всесторонней характеристике обучающегося и
отражающего основные задачи его обучения на ближайшее полугодие.
4.
Содержание и форма изложения характеристики. Примерный индивидуальный план.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Формулировка основных составляющих индивидуального подхода к учащемуся.
Содержание
1.
Название сборников для работы в ДМШ.
2.
Цели и задачи репертуара.
3.
Использование произведений из репертуара других инструментов. Особенности подбора репертуара с учётом
развития обучающихся. Количество произведений для обучающегося.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольный урок.
Содержание
1.
Обобщение методов работы с обучающимися младших классов.
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проведения уроков

Тема 33. Особенности
проведения уроков в
старших классах

02.02.02 Методика
обучения игре на
инструменте (баян,
аккордеон)
Тема 1. Содержание и
задачи курса
«Методика обучения
игре на инструменте»

Тема 2. Начальное
музыкальное
образование.
Содержание, цели и
задачи

Тема 3. Основные
принципы обучения в
ДМШ

Тема 4.

2.
Выявление основных особенностей проведения уроков в начальный период обучения.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия

2

1.
Семинар по пройденной теме.
Содержание

6

1.
Обобщение методов работы с обучающимися старших классов.
2.
Выявление основных особенностей проведения уроков в завершающий период обучения.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольный урок.

3

3
3
2
128

Содержание
1.
Предмет методики изучения игре на инструменте. Цель, задачи, основные педагогические принципы, разделы.
2.
Связь курса методики с другими науками (с психологией, педагогикой, с курсом истории исполнительства на
народных инструментах, занятиями по предметам специальный инструмент, педагогическая практика).
3.
Роль педагогической практики в формировании преподавателя-музыканта.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия– не предусмотрены
Содержание
1.
Особенности начального обучения: накопление музыкальных впечатлений, развитие интереса к музыке,
развитие слуха и музыкального мышления, первоначальных навыков игры на инструменте.
2.
Цели и задачи, формы, методы и средства обучения.
3.
Методы работы в донотный период обучения: слушание музыки в исполнении педагога, знакомство с
инструментом , освоение метра и ритма, пение песен и попевок.
4.
Способы изучения нотной грамоты в зависимости от возраста, способностей и навыков ребенка: ознакомление с
нотной грамотой по карточкам.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия– не предусмотрены
Содержание
1.
Формирование эстетических взглядов и профессионального мастерства обучающихся в ДМШ, воспитание
художественного вкуса на лучших образцах народной, классической и современной музыки.
2.
Принципы активности и сознательного обучения, наглядности, последовательности и систематичности.
3.. Расширение музыкального кругозора обучающихся, развитие навыков самостоятельной работы над
музыкальным произведением, чтения с листа, транспонирования и игры по слуху.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
1.
Семинар по пройденным темам.
Содержание
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Организация учебного
процесса и
планирование
педагогической
работы.
Тема 5.
Музыкальные
способности и их
развитие

Тема.6. Урок –
основное звено в
процессе обучения

Тема 7.
Устройство баяна и
аккордеона. Виды
инструментов

Тема 8.
Современные учебнометодические пособия
для обучения игре на
баяне и аккордеоне

Текущее и перспективное планирование. Особенности индивидуального планирования.
Анализ музыкального развития. Знание и учёт интересов обучающихся. Составление индивидуального плана и
характеристики (основа плана – разнообразные по содержанию, стилю и изложению произведения).
3.
Умелый выбор программы в соответствии с глубоко продуманной характеристикой. Корректирование и
гибкость при планировании индивидуальной работы.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Выявление у поступающих в музыкальные школы музыкальных данных и их изучение в процессе обучения.
Всестороннее, гармоничное развитие музыкальных способностей на протяжении всего периода обучения.
2.
Основные виды музыкального слуха: мелодический, тембровый, гармонический, динамический, внутренний.
Абсолютный и относительный слух. Методы развития.
3.
Чувство ритма. Воспитание чувства ритма. Анализ метроритма при работе над музыкальным произведением.
Дирижирование и счёт «вслух и про себя». Некоторые типичные ошибки обучающихся в области ритма и
способы их исправления.
4.
Музыкальная память. Виды музыкальной памяти (слуховая, зрительная, двигательно-моторная, логическая,
тактильная). Способы развития музыкальной памяти. Основные причины забывания нотного текста. Способы
развития музыкальной памяти у детей.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Семинар по пройденным темам.
Содержание
1.
Важнейшие элементы урока – проверка задания, работа над изученным материалом, работа над новым
материалом, заданием на дом. Роль объяснения и показа.
2.
Типы уроков ( урок общего типа, закрепление знаний, работа над новым материалом, контрольный урок,
полусамостоятельный и открытый).
3.
Подготовка к уроку (редактирование, анализ предыдущего урока и планирование следующего, цель урока).
О плановости проведения урока.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Конструктивные особенности инструментов. Правая и левая механики.
2.
Формирование звука и зависимость его от конструкции.
3.
Тип инструмента: готовый, выборный, готово-выборный.
4.
Виды инструментов: учебные, концертные, тембровые, оркестровые.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Особенности современных исполнительских школ.
2.
Обзор и анализ основных учебно-методических изданий, современных исполнительских школ, применяемых
для обучения игре на баяне и аккордеоне ( Г.Стативкин «Начальное обучение на выборно-готовом баяне»,
Р.Бажилин «Школа игры на аккордеоне», В.Семёнов «Современная школа игры на баяне», В.Ушенин
1.
2.
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Тема 9. Работа с
начинающими.
Проведение первых
уроков

Тема 10. Методика
освоения клавиатур
баяна

Тема 11. Организация
домашней работы
обучающегося

Тема 12. Детская
музыка для баяна и
аккордеона

Тема13.
Художественновыразительные
возможности баяна и
аккордеона

«Школа художественного мастерства баяниста» и др.)
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Семинар по пройденным темам.
Содержание
1.
Значение начального периода обучения в формировании музыкально-исполнительских навыков обучающихся.
2.
Задачи первых уроков (вызвать интерес к музыкальным занятиям, научить воспринимать простейшие
музыкальные образы).
3.
Поощрение инициативы и творческих задатков у ребёнка.
4.
Правила посадки, положения инструмента и постановки рук. Формирование предварительных игровых навыков
без инструмента.
5.
Основы нотной грамоты, ознакомление обучающегося с элементарными теоретическими понятиями.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Строение баянных клавиатур и особенности их освоения.
2.
Метод освоения клавиатур при помощи упражнений. Хроматическая гамма – алфавит баянной клавиатуры.
3.
Формирование формул-рисунков. Формирование слуховых представлений при игре упражнений.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Формирование у студентов умения анализировать свои действия, развитие самостоятельного мышления.
2.
Точная формулировка посильного домашнего задания для обучающегося. Построение домашней работы.
Причины плохой работы дома. Качество самостоятельной работы. Длительность домашней работы в разные
годы обучения. Помощь родителей младших школьников.
3.
Формы и способы контроля. Приёмы проверки домашней работы обучающегося.
4.
Проблемы взаимоотношений с родителями.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольный урок.
Содержание
1.
Обзор и анализ произведений, написанных для баяна и аккордеона известными отечественными композиторами
для детей (Н.Чайкин «Детский альбом», В.Золотарёв «Детские сюиты», А.Репников «Альбом баяниста» и др.)
2.
Краткая биография и характеристика творчества известных отечественных композиторов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Выразительные, исполнительские средства. Достоинства и недостатки клавишной и кнопочной клавиатур баяна
и аккордеона.
2.
Расширение музыкально – художественных возможностей исполнения при игре на выборных инструментах.
3.
Условия звукообразования на баяне и аккордеоне.
Лабораторные работы – не предусмотрены
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Тема 14
Звукоизвлечение и
штрихи

Тема 15. Основы
аппликатуры

Тема 16. Работа с
обучающимися в
младших классах

Тема 17. Воспитание
ритмического чувства

Тема 18. Развитие

Практические занятия – не предусмотрены

-

Содержание
1.
Различные способы звукоизвлечения и приёмы ведения меха. Взаимодействие правой и левой рук в процессе
звукоизвлечения. Филировка звука и её значение в художественном исполнении произведения.
2.
Штрихи как характерные приёмы извлечения и соединения звуков.
3.
Знакомство с характером звучания и приёмами исполнения штрихов на других музыкальных инструментах
(фортепиано, смычковых, духовых). Их творческое переосмысление при исполнении пьес, переложенных для
баяна или аккордеона.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Семинар по пройденным темам.
Содержание
1.
Основные принципы применения четырёх или пятипальцевой аппликатуры на баяне.
2.
Зависимость аппликатуры от художественно-выразительных задач музыкального произведения,
индивидуальных особенностей руки, стремление к сохранению естественного положения, свободного состояния
пальцев. Воспитание внимательного, осознанного отношения к аппликатуре.
3.
Аппликатура и различные положения рук при игре на баяне и аккордеоне. Аппликатура гаммообразной,
арпеджированной, аккордовой и интервальной техники. Зависимость выбора аппликатуры от особенностей
фразировки. Определение рациональной аппликатуры.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Закрепление постановочных моментов и освоение необходимых двигательных приёмов при игре упражнений,
этюдов и пьес. Параллельное развитие техники правой и левой рук. Координация их движений.
2.
Работа над звуком, качеством звучания. Применение в игре основных приёмов туше, способов ведения меха и
штрихов, необходимых для достижения выразительного исполнения.
3.
Развитие внутреннего слуха обучающегося, музыкально-образных представлений, умение контролировать свою
игру. Работа над фразировкой. Выявление опорных моментов в мелодии, нюансировка, артикуляция.
4.
Выработка аппликатурной дисциплины при игре гамм и других упражнений.
5.
Недопустимость завышения программы.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Музыкальный ритм – одно из важнейших условий достижения выразительности исполнения. Ритмические
ошибки обучающегося. Умение считать «вслух». Пропевание ритмически неясного эпизода с одновременным
дирижированием.
2.
Состояние всего двигательного аппарата – одна из причин ритмичной неточности. Возможности использования
метронома во время занятий. Толкование цезуры, ферматы, синкопы, паузы.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Семинар по пройденным темам.
Содержание
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технических навыков

Тема 19. Работа над
музыкальным
произведением

Тема 20. Работа с
обучающимися в
старших классах

Тема 21.
Особенности работы
над полифонией

Понятие об исполнительской технике.
Роль внутреннего слуха, музыкальных произведений и их соответствие игровым движениям. Значение
«предслышания» и «предвидения» при определении характера игровых движений.
3.
Основные принципы развития техники: ясное осознание звуковых задач, развитие мышечной свободы,
гибкости, эластичности движений, точности, уверенности исполнения при постоянном слуховом контроле.
Развитие двигательно-технических навыков обучающегося. Выработка пространственной точности,
технической беглости, координации движений рук.
4.
Различные виды упражнений. Методика работы над упражнениями, гаммами и арпеджио. Значение работы над
этюдами. Методика работы над этюдами. Подбор этюдов к изучаемым пьесам. Учёт индивидуальных
технических возможностей обучающегося.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Зачет.
Содержание
1.
Значение работы над музыкальным произведением в общем процессе обучения и воспитания обучающегося.
2.
Художественный образ и выразительные средства. Раскрытие художественного содержания произведения.
Возможность многочисленных трактовок произведения. Стилевые и жанровые особенности.
3.
Роль воображения в работе над произведениями и использование в педагогических целях общехудожественных
и музыкальных ассоциаций. Развитие музыкального мышления обучающегося при анализе произведения.
4.
Основные этапы работы преподавателя над музыкальным произведением. Открытое выступление как итог всей
предшествующей работы.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Дальнейшее развитие исполнительских способностей обучающихся, расширение их музыкальнохудожественных представлений. Углубление работы над звуком, выразительностью исполнения, основными
штрихами. Изучение произведений вариационной, сонатной формы, пьес полифонического склада. Освоение
различных типов техники в упражнениях, гаммах и этюдах.
2.
Самостоятельная работа обучающихся по разучиванию музыкальных произведений.
3.
Продолжение систематических занятий по развитию навыков чтению с листа, транспонированию и игры по
слуху.
4.
Приобретение навыков коллективной игры в ансамблях и оркестре.
5.
Выявление наиболее способных обучающихся и подготовка их к поступлению в музыкальный колледж.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Понятие полифонии. Ее виды. Основные принципы работы и особенности исполнения.
2.
Артикуляция и ритм – важнейшие средства выразительности.
1.
2.

3.
4.

И. Браудо и его теория артикуляции. Приёмы «восьмушки» и «фанфары».
Клавирная музыка И.С.Баха в музыкальной школе.

2
2
3

3

2
6
2
2
3
3
4
2

2
2
3
3
6
2
2
3
2

39

Проблемы исполнения полифонии на баяне и аккордеоне. Особенности выучивания полифонических
произведений на память.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Семинар по пройденным темам.
Содержание
1.
Старинная музыка: барокко, рококо. Особенности мелизматики, динамики, агогики, формы, артикуляции.
2.
Классицизм. Венские классики. Развитие во всех направлениях музыкальной формы. Сонатное Allegro.
Классические вариации.
3.
Романтизм. Отличительная черта – особое отношение внимания к душевному миру, психологии человека.
4.
Импрессионизм. Ирреалистичность, эфемерность, загадочность.
5.
Современная музыка. Диссонансы, кластеры – шумы, неистовые состояния, масса колористических красок.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Факторы, необходимые для успешной педагогической деятельности (педагогическая направленность
(призвание) – любовь к педагогической работе, педагогические способности – умение передавать детям свои
знания, организаторские способности – одна из сторон педагогических способностей, черты характера
преподавателя (воля, целеустремлённость, требовательность, находчивость)).
2.
Педагогическое мастерство – знание своего предмета, умение вызвать у обучающегося интерес к работе.
Педагогический такт. Авторитет преподавателя.
3.
Проблема воспитания индивидуальности обучающегося, индивидуальный подход к нему.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Формирование и развитие мелодических, гармонических, зрительно-слуховых и слухо-двигательных
представлений обучающегося, а также закрепление их взаимосвязи в процессе обучения чтения нот с листа,
транспонирования и игры по слуху.
2.
Понятие «чтение с листа» и его отличие от разбора нотного текста. Безостановочность и выразительность
проигрывания.
3.
Развитие у обучающихся зрительно-слуховых представлений и звукомоторных связей, выработка чувств
клавиатуры, навыки быстрой ориентации в нотном тексте.
4.
Понятие «транспонирование». Значение транспонирования в практической работе музыканта. Взаимосвязь
между слухом и двигательным аппаратом – психологическая основа транспонирования. Предпосылки
транспонирования: хорошее знание клавиатур инструмента, умение играть гаммы и арпеджио в разных
тональностях, знание порядка появления ключевых знаков альтерации и др.
5.
Игра по слуху. Значение, приобретение и развитие навыка игры по слуху для обогащения слуховых
представлений обучающегося, развитие его внутреннего мелодического и гармонического слуха, чувства ритма
и памяти, активизация музыкального мышления, выработки свободы обращения с инструментом.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
1.
Семинар по пройденным темам.
5.

Тема 22.
Стилистические
особенности
музыкальных
направлений

Тема 23.
Педагогические
способности

Тема 24. Воспитание
навыков чтения нот с
листа,
транспонирования и
игры по слуху
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Тема 25. Концертное
выступление

Тема 26. Формы
совместного
музицирования в
ДМШ

Тема 27. Пути
развития
исполнительства на
баяне и аккордеоне
Тема 28. Младшие
классы. Особенности
проведения уроков

Тема 29. Особенности
проведения уроков в
старших классах

02.02.03 Изучение
репертуара ДМШ

Содержание
1.
Итоговая репетиция. Проблемы уверенности памяти. Проблемы уверенности движения. Технические резервы:
беглости, выносливости, силы.
2.
Импровизационная свобода игры – один из показателей как художественной, так и технической готовности
программы.
3.
День выступления. Начало выступления. Постоянное сохранение внимания у слушателей является главной
задачей исполнителя. Творческая активность и самоконтроль.
4.
О широком и узком внимании.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Игра в ансамбле и в оркестре. Ее значение. Воспитательная роль ансамблевого класса (значительное расширение
музыкального кругозора обучающихся, овладение многообразными навыками ансамблевого исполнительства,
существенное развитие и закрепление навыков чтения нот с листа).
2.
Достижение единого понимания общего художественного замысла произведения. Определение планов звучания
различных партий, понимание роли исполняемой партии в общем звучании ансамбля. Выработка взаимной
координации
3.
Умение слушать музыку, исполняемую всем оркестром и отдельными группами. Воспитание чувства
перспективы динамического развития, подчиняться общегрупповым или общеоркестровым динамическим
задачам.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Основные современные тенденции развития исполнительства на баяне и аккордеоне.
2.
Вопросы сохранения и развития традиций исполнительского искусства, популяризация русских народных
инструментов.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Содержание
1.
Обобщение методов работы с обучающимися младших классов.
2.
Выявление основных особенностей проведения уроков в начальный период обучения.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Семинар по пройденной теме.
Содержание
1.
Обобщение методов работы с обучающимися старших классов.
2.
Выявление основных особенностей проведения уроков в завершающий период обучения.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
1.
Контрольный урок.
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Тема 1. Основные
задачи курса
«Изучение репертуара
ДМШ»

Тема 2. Оригинальные
сочинения

Тема 3. Пьесы малой
формы

Тема 4. Этюды

Тема 5. Обработки
народной музыки

Тема 6.
5-ти летний курс

Содержание
1.
Цели и задачи курса «Изучение репертуара ДМШ», последовательность изучения тем.
2.
5-ти летний курс обучения. Младшие классы. Полифонические произведения (для баяна, аккордеона).Пьесы
старинных композиторов (для струнных инструментов)
3.
Пьесы старинных композиторов с элементами полифонии, произведения для 1-3 классов. Вид полифонии
(контрастная, подголосочная), динамика, особенности аппликатуры, особенности работы над полифонией.
Сравнение с оригиналом.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Исполнить произведение, проанализировать. Определить вид полифонии, выбрать наиболее рациональную
аппликатуру.

2

Содержание
1.
Особенности в работе над произведениями, использование композиторами конструктивных возможностей
инструмента.
2.
Динамика, ритм, аппликатура.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Поиск сведений о композиторе, его творчестве, стиле исполнения.
2.
Исполнение произведения оригинальными приемами игры, подбор наиболее рациональной аппликатуры.
Содержание
1.
Особенности работы над малой формой (в случае необходимости, применять метод упрощения), особенности
переложения, сравнение с оригиналом, динамика, ритм.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Поиск сведений о композиторе. Исполнение и анализ произведения. Подбор аппликатуры.
Содержание
1.
Цель и особенности работы над произведением для развития техники обучающегося.
2. Развитие гибкости, эластичности движений, мышечных ощущений.
3.
Ритм, метр, динамика, приёмы игры.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Изучение особенностей в работе над этюдами.
2.
Подбор аппликатуры. Определение вида техники. Методы работы над трудными местами.
Содержание
1.
Особенности темы произведения, характера, построения, кульминационная точка, вариации. Ритм, метр,
динамика, приёмы игры.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольный урок
Содержание
1.
Старшие классы. Полифонические произведения (баян, аккордеон). Пьесы старинных композиторов (для
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обучения. Старшие
классы.
Полифонические
произведения

Тема 7.
Произведения крупной
формы

Тема 8.
Оригинальные
сочинения

Тема.8. Пьесы малой
формы

Тема 9. Этюды

струнных инструментов).
2.
Виды полифонии (имитационная и контрастная). Особенности переложения.
3.
Особенности работы над имитационной полифонией. Количество голосов, методы работы над каждым голосом.
4.
Артикуляция и ритм – важнейшие средства выразительности.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Определить вид полифонии, выбрать наиболее рациональную аппликатуру, проанализировать и исполнить
произведение.
Содержание
1.
Соната, сонатина, сюита, концерт, вариации.
2.
Задачи, стоящие в работе над крупной формой. Особенности работы над крупной формой (единство целого,
характерные особенности отдельных образов)
3.
Отличие от миниатюр.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Выбрать наиболее рациональную аппликатуру, проанализировать и исполнить произведение.
Содержание
1.
Особенности в работе над произведениями.
2.
Использование композиторами конструктивных возможностей инструмента для создания определённого образа
или характера - настроения.
3.
Динамика, ритм, аппликатура.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Выбрать наиболее рациональную аппликатуру, проанализировать и исполнить произведение.
Содержание
1.
Особенности работы над малой формой.
2.
Особенности переложения, сравнение с оригиналом, динамика, ритм.
3.
Собственное переложение или редактирование.
4.
Особенности в работе над кантиленой.
5.
Особенности в работе над виртуозной пьесой.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Выбрать наиболее рациональную аппликатуру, проанализировать и исполнить произведение. Уметь вычленять
трудные места в произведении и находить методы работы над ними.
Содержание
1.
Значение этюда в развитии исполнительской техники баяниста.
2.
Работа над аккордовой техникой, репетициями.
3.
Работа над штрихом, пальцевым ударом.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Выбрать наиболее рациональную аппликатуру, определить вид техники, проанализировать и исполнить этюд.
2.
Уметь вычленять трудные места в этюде и находить методы работы над ними.

3
3
2
1

1,5

3
3
3

0,5
1,5

2
2
2

0,5
1,5
3
2
2
2
2
0,5

1,5
2
2
2
0,5
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Тема 9.
Обработки народной
мелодии

Тема 10.
7-ми летний курс
обучения.
Полифонические
произведения

Тема11. Произведения
крупной формы

Тема 12.
Оригинальные
сочинения

Тема 13. Пьесы малой
формы

Содержание
1.
Особенности темы произведения, характера, построения, кульминационная точка, вариации.
2.
Ритм, метр, динамика, приёмы игры.
3.
Вид техники, технология исполнения каждой вариации. Роль цезуры между отдельными вариациями.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольный урок
Содержание
1.
7-ми летний курс обучения. Полифонические произведения (баян, аккордеон). Пьесы старинных композиторов
(для струнных инструментов)
2.
Виды полифонии (имитационная и контрастная). Особенности переложения.
Особенности работы над имитационной полифонией. Количество голосов, методы работы над каждым голосом.
3.
Артикуляция и ритм – важнейшие средства выразительности.
4.
Некоторые черты исполнения музыки И.С. Баха, таблица И. Браудо. Сравнительная характеристика разных
редакций.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Уметь определить вид полифонии, выбрать наиболее рациональную аппликатуру, проанализировать и
исполнить произведение.
Содержание
1.
Соната, сонатина, сюита, концерт, вариации.
2.
Задачи, стоящие в работе над крупной формой. Отличие от миниатюр.
3.
Особенности работы над крупной формой (единство целого, характерные особенности отдельных образов).
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Уметь выбрать наиболее рациональную аппликатуру, проанализировать и исполнить произведение.
Содержание
1.
Особенности в работе над произведениями.
2.
Использование композиторами конструктивных возможностей инструмента (удары правой рукой по меху,
кластеры, глиссандо, вибрато, тремоло ) для создания определённого образа или характера - настроения.
3.
Динамика, ритм, аппликатура.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Выбрать наиболее рациональную аппликатуру, проанализировать и исполнить произведение.
Содержание
1
Особенности работы над малой формой.
2.
Особенности переложения, сравнение с оригиналом.
3.
Динамика. Ритм. Аппликатура.
4.
Собственное переложение или редактирование.
5.
Особенности в работе над кантиленой.
6.
Особенности в работе над виртуозной пьесой.
Лабораторные работы – не предусмотрены

1
3
3
3
1
4
2
2
3
3
1

4
2
2
2
1
4
2
2
2
1
4
3
3
3
3
3
3
-
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Практические занятия
1.
Выбрать наиболее рациональную аппликатуру, проанализировать и исполнить произведение. Уметь вычленять
трудные места в произведении и находить методы работы над ними.
Тема 14. Этюды
Содержание
1.
Значение этюда в развитии исполнительской техники музыканта .
2.
Работа над аккордовой техникой, репетициями (ударами для струнников).
3.
Работа над штрихом, пальцевым ударом.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Выбрать наиболее рациональную аппликатуру, определить вид техники, проанализировать и исполнить этюд.
2.
Уметь вычленять трудные места в этюде и находить методы работы над ними.
Тема 15.
Содержание
Обработки народной
1.
Особенности темы произведения, характера, построения, кульминационная точка, вариации.
мелодии
2.
Ритм, метр, динамика, приёмы игры.
3.
Вид техники, технология исполнения каждой вариации. Роль цезуры между отдельными вариациями.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.
Контрольный урок.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02
02.02.01 Основы системы музыкального образования
Изучение основных стилей и направлений в истории искусств.
Ознакомление с литературой о зарождении музыкального образования в странах древнего Востока.
Изучение музыкальной культуры Египта, Индии, Китая, Греции и Рима.
Изучение языческой культуры восточных славян.
Ознакомление с особенностями знаменного и партесного пения.
Изучение систем музыкального образования за рубежом.
02.02.02 Методика обучения игре на инструменте
Изучение методической литературы по вопросам организации учебного процесса.
Изучение дополнительной литературы по вопросам диагностики музыкальных способностей.
Изучение современных методик обучения игре на инструменте, ознакомление со школами и сборниками для начального обучения.
Изучение формирования отечественной педагогической школы;
Изучение опыта выдающихся педагогов;
Овладение основными педагогическими приёмами;
Изучение способов планирования учебного процесса в музыкальной школе;
Изучение различных форм учебной работы;
Ознакомление с произведениями различных жанров и стилей, изучаемых на разных этапах обучения детей и подростков.
Ознакомление с нотной литературой по теме «Полифония» (баян).
Сравнение различных переложений произведений И.С. Баха (баян).
Изучение школ игры П. Агафошина, А. Александрова, В. Круглова, В. Чунина (струнные).
Ознакомление с учебными пособиями П. Говорушко, Ф.Липс (баян).
Изучение литературы по развитию технических навыков.
Изучение пособий по обучению игре на скрипке (струнные).

1

4
2
2
2
1

4
3
3
3
1
108
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Обзор литературы об искусстве фортепианной игры.
02.02.03 Изучение репертуара ДМШ
Работа с нотным текстом.
Разбор и разучивание пьес.
Музыкальный анализ пьес.
Определение сложности музыкального материала пьесы.
Подбор пьес определенной сложности.
Изучение методической литературы по вопросам работы с музыкальными произведениями.
Работа с печатными и электронными источниками.
Исполнительский анализ дополнительных произведений (по выбору преподавателя).
Примерная тематика домашних заданий
02.02.01 Основы системы музыкального образования
Ознакомление с содержанием поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».
Составление сравнительной характеристики музыкального образования эпох Средневековья и Возрождения.
Составление таблицы основных направлений и тенденций современной музыкальной педагогики.
Составление сравнительной характеристики систем музыкального образования в России.
02.02.02 Методика обучения игре на инструменте
Повторение материала, пройденного на уроке.
Формулировка основных задач педагога и особенностей преподавания в ДМШ
Построение нескольких планов урока.
Составление плана индивидуальных занятий.
Подбор заданий по определению музыкальных способностей.
Составление поурочных планов, учитывая возрастные особенности обучающегося.
Подготовка пособий для первого года обучения.
Составление индивидуального плана, опираясь на характеристику обучающегося.
Подготовка увлекательных заданий по определению музыкальных способностей.
Составление поурочных планов, учитывая возрастные особенности ребенка.
Подготовка пособий для первого года обучения.
Составление поэтапного плана работы над музыкальным произведением.
Расстановка аппликатуры в пьесах кантиленного и технического характера.
Ознакомление с методической литературой по вопросам поэтапного плана работы над музыкальным произведением.
Расстановка аппликатуры в пьесах.
Ознакомление с методической литературой по вопросам работы над упражнениями и этюдами.
Ознакомление с методической литературой по вопросам работы над художественным образом произведения.
Ознакомление с методической литературой по вопросам педагогики в России XIX - начала XXI веков.
02.02.03 Изучение репертуара ДМШ
Определение уровня сложности материала в том или ином сборнике.
Подбор нотного материала для определённого исполнительского уровня.
Разбор нотного текста произведений педагогического репертуара.
Ознакомление с методической литературой по вопросам поэтапного плана работы над музыкальным произведением.
Изучение методической литературы, работа с печатными и электронными источниками.
Разбор нотного текста изучаемых произведений.
Прослушивание аудио записей изучаемых произведений
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Учебная практика «Учебная практика по педагогической работе».
Виды работ:
Планирование педагогической работы
Проведение занятий с обучающимися Сектора практики под руководством преподавателя и самостоятельно.
Оформление учебной документации – поурочных планов занятий, индивидуальных планов обучающихся.
Примерная тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) - не предусмотрено
Производственная практика (по профилю специальности) «Педагогическая практика».
Виды работ:
Посещение уроков преподавателей ДМШ, мастер-классов и иных методических мероприятий, соответствующих изучаемой специальности
Оформление отзывов по педагогической практике.

213

36

Всего

794

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
кабинетов:
музыкально-теоретических дисциплин;
русского языка и литературы;
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет;
учебных классов:
для мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
для групповых занятий;
залов:
концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями,
пультами и звукотехническим оборудованием;
малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными
роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
музыкально-информационный
комплекс
(фонотека,
кабинет
информатики и кабинет музыкальной литературы) для работы со
специализированными материалами.
Оборудование кабинетов и учебных классов:
- рояли;
- комплект инструментов народного оркестра;
- стулья для пианистов;
- пульты;
- рабочее место преподавателя;
- доски школьные;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- стулья;
- столы для занятий;
- столы компьютерные;
- шкафы для документации;
- информационные стенды.
Технические средства обучения:
- магнитофон;
- музыкальный центр;
- проигрыватель CD и DVD дисков;
- персональные
компьютеры
с
лицензионным
обеспечением;
- мидиклавиатуры;
- диапроектор;

программным
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- мультимедийный проектор и экран;
- телевизор.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику (по профилю специальности) «Педагогическая
практика», которая проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями, в течение II-IV курсов в пассивной форме в виде ознакомления с
методикой обучения игре на инструменте в классах опытных
преподавателей.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
Основные источники:

Интернет-ресурсов,

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов.
Части 1-8. Сост. С. Колобков. – М.:Музыка,1980-1986.
2. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи. – М.:Академия,2014.
3. Буданков О. и др. Практический курс игры на русских народных
инструментах. – М.: Музыка,1991.
4. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства. Учебное пособие. –
СПб.: Лань, 2013.
5. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений СПО /
Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. 15-е изд. – М.: Изд. центр. «Академия», 2014.
6. Дубова И. М. Методические рекомендации по педагогической практике
(для руководителей практики и студентов-практикантов). – Вологда,
2013.
7. Ефимова Н. Психология общения. – М.: Форум-Инфра, 2013+ эл. аналог.
8. Играет Гос. Акад. Оркестр имени Н. Осипова. Вып. 1-3. – М.: Советский
композитор,1982.
9. Ижболдин М. А. Денисенко А. И. Технический комплекс по классу
трехструнной домры и балалайки. – Петрозаводск,1988.
10. Ижболдин М. А. Технический комплекс по классу 3-струнной домры. –
Петрозаводск, 2002.
11. Из репертуара оркестра имени Н. Осипова. Вып. 1-10. – М.Музыка.19801986.
12. Илюхин А., Шишаков Ю.
Русский народный оркестр. Школа
коллективной игры. Партитура. – М.: Музыка,1970.
13. Олехов Е. О.
История домры, балалайки, гуслей. Методическая
разработка – Вологда, БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный
колледж», 2011.
14. Как научить играть на гитаре. – М.: Классика-21,2006 .
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15. Климов А. Совершенствование игры на трехструнной домре. – М.:
Советский композитор, 1986.
16. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М.: Музыка,1985.
17. Максимов В. Баян. Основы исполнительства и педагогика.
Психомоторная теория артикуляции на баяне. – СПб.: Композитор, 2004.
18. Материалы по курсу «Методика обучения игре на домре. / Сост.
Ижболдин. – М.: Петрозаводск, 2001.
19. Менро Л. Азбука гитариста. – М.:Музыка,1981.
20. Некоторые аспекты начального обучения в классе баяна. Методическая
разработка (Музыченко В. С.) Вологда, БОУ СПО ВО «Вологодский
музыкальный колледж», 2011.
21. Пересада А. Азбука балалаечника. – М.:Музыка,1980.
22. Рекомендации для подготовки студентов к итоговой государственной
аттестации по педагогической подготовке по специальности 070102
Инструментальное исполнительство Вологда, БОУ СПО ВО
«Вологодский музыкальный колледж», 2010.
23. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. /
Сост. А. Черных. – М.: Советский композитор,1980 вып. 1-1.
24. Семендяев В., Чендева Н. Инструктивный материал для преподавателей и
учащихся в классах трехструнной домры и балалайки. – М.: Престо,1995.
25. Сластенин В. Педагогика. – М.: Академия, 2013.
26. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. Учебное
пособие для отделений народных инструментов музыкальных училищ и
консерваторий. – М.: Музгиз,1962.
27. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. – М.:
Лань, 2013.
28. Чайкин Н. Курс чтения партитур оркестра русских народных
инструментов. – М.: Музыка, 1965, Ч.1, 2.
29. Чунин В. Современный русский народный оркестр. / Методическое
пособие для руководителей самодеят. коллективов. – М.: Музыка,1981.
30. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа транспонирование в классе баяна.
– М.: Музыка, 1987.
31. Щукина Е. Мы любим балалайку. – Вологда,2008 (БОУ СПО ВО
Вологодский музыкальный колледж).
Дополнительные источники:
1.
2.
3.

4.

Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997.
Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Музыка,
2007.
Адищев В.И. Из истории музыкального воспитания. А.Д. Городцова /
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Вайсберд М. Андрес Сеговия. – Музыка, 1981.
Введение в психологию. / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1996.
Воителева Т. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы.
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Б.Ф. Ломова и др. – М., 1983.
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1. Архив Библиотеки "Музлитра" muzlitra.ru [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-ipraktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
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11.
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13.
14.
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Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].Режим доступа http://classic-online.ru
Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru
Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.musicsystem.ru/
Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://mp3-blog.net
Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://petamusic.ru
Музыкальный архив 2x2-tm.ru [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rockmusic.ru/news.phtml
Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано,
ноты современных песен,
ноты новейших хитов российской и
зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов,
сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для
фортепиано.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru)
Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://notes.tarakanov.net/
Нотный архив на английском языке [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.8notes.com Нотный архив на английском языке,
содержащий в основном ноты современной фортепианной джазовой
музыки, аранжировки и учебную джазовую литературу. Интерактивный
тренажёр по освоению танцевальных ритмов: танго, мамба, ламбада,
вальс, босса-нова [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
http://www.anyscore.com Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.jazz.ru/
Портал Клуб любителей классической музыки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.loversclassic.ru
Портал Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://intoclassics.net
Сайт - лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости,
объективные рецензии музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.zvuki.ru
Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов,
мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической
и популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных
передач [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.notonly.ru
Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://plusmusic.org (дата обращения: 20.07.2014).
Сайт
о
музыке
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://www.otsema.ru/
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музыкальных
партитур:International Music Score Library Project
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://imslp.org/
19. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://www.glossary.ru/
20. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и
руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические
материалы на тему музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение
программы
модуля
базируется
на
изучении
общепрофессиональных дисциплин: Музыкальная литература (зарубежная
и отечественная), Сольфеджио, Музыкальная грамота, Элементарная теория
музыки, Гармония, Анализ музыкальных произведений, Музыкальная
информатика.
Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и
производственной практики, направленных на формирование у студентов
умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие
общих и профессиональных компетенций.
Обязательная Учебная практика по педагогической работе проводится
рассредоточено в течение III-IV курсов в форме индивидуальных учебнопрактических аудиторных занятий на базе Сектора практики БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж искусств»
под
руководством
преподавателей профессионального цикла.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку
в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Осуществление педагогической и
учебно-методической
деятельности с учетом знания
базовых основ педагогики,
теории воспитания и
образования, психологопедагогических особенностей
работы с детьми дошкольного и
школьного возраста;

Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- контрольных работ по
темам МДК;
- экспертная оценка
выполненных домашних
работ;
- экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
практических работ;
- экспертная оценка
дневника практики.

Организация обучения игре на
инструменте и художественнотворческой работы с детьми с
учетом уровня подготовки,
возрастных и личностных
особенностей;
Грамотное оформление учебной
документации в соответствии с
порядком, принятым в
учреждениях дополнительного
образования детей,
общеобразовательных
учреждениях.

Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
профессионального модуля.
Зачеты по учебной и
производственной
практике.
Экзамен
(квалификационный) по
профессиональному
модулю.
Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.

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

Использование в
преподавательской деятельности
теоретических сведений о
личности педагога и
межличностных отношениях;

Экспертная оценка в ходе
защиты отчета по учебной
и производственной
практике.
Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- контрольных работ по
темам МДК;
- экспертная оценка
выполненных домашних
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теоретических
дисциплин в
преподавательской
деятельности.

Осуществление педагогического
анализа ситуаций в
исполнительском классе с учетом
психолого-педагогических
особенностей работы с детьми
дошкольного и школьного
возраста;

работ;
- экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
практических работ.
Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
профессионального модуля.

Применение знаний в области
специальных и музыкальнотеоретических дисциплин в
Зачеты по учебной и
преподавательской деятельности. производственной
практике.

Экзамен
(квалификационный) по
профессиональному
модулю.
Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.

ПК 2.3. Использовать
базовые знания и
практический опыт по
организации и анализу
учебного процесса,
методике подготовки и
проведения урока в
исполнительском классе.

Применение знаний основ
педагогики по организации и
анализу учебного процесса при
подготовке и проведении
урока в исполнительском классе;
Применение на практике знаний
педагогического репертуара
детских музыкальных школ и
детских школ искусств,
профессиональной терминологии,
использование специальной
литературы;

Экспертная оценка в ходе
защиты отчета по учебной
и производственной
практике.
Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- контрольных работ по
темам МДК;
- экспертная оценка
выполненных домашних
работ;
- экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
практических работ.

Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
Применение современных методик профессионального модуля.
при подготовке и проведению
уроков в исполнительском классе. Зачеты по учебной и
производственной
практике.
Экзамен
(квалификационный) по
профессиональному
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модулю.

ПК 2.4. Осваивать
основной учебнопедагогический
репертуар.

Использование специальной
литературы в организации
образовательного процесса;
Демонстрация знаний
педагогического репертуара
детских музыкальных школ и
детских школ искусств и
грамотный подбор с учетом
индивидуальных особенностей
ученика.

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.
Экспертная оценка в ходе
защиты отчета по учебной
и производственной
практике.
Текущий контроль в форме:
- тестирования;
- контрольных работ по
темам МДК;
- экспертная оценка
выполненных домашних
работ;
- экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
практических работ.
Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
профессионального модуля.
Зачеты по учебной и
производственной
практике.
Экзамен
(квалификационный) по
профессиональному
модулю.
Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.

ПК 2.5. Применять
классические и
современные методы
преподавания,
анализировать
особенности

Экспертная оценка в ходе
защиты отчета по учебной
и производственной
практике.
Демонстрация знаний основных
Текущий контроль в форме:
исторических этапов развития
- экспертная оценка
музыкального образования в
выполненных домашних
России и за рубежом, творческих и работ;
педагогических исполнительских - экспертная оценка в
школ;
ходе проведения и защиты
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отечественных и
мировых
инструментальных
школ.

Демонстрация знаний
педагогического репертуара
детских музыкальных школ и
детских школ искусств и
современных методик обучения
игре на инструменте;

практических работ.
Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.

Применение современных методик Экспертная оценка в ходе
при подготовке и проведении
защиты отчета по учебной
уроков в исполнительском классе. и производственной
практике.
ПК 2.6. Использовать
Использование в педагогической
Текущий контроль в форме:
индивидуальные методы деятельности теоретических
- экспертная оценка
и приемы работы в
сведений о личности и
выполненных домашних
исполнительском классе межличностных отношениях;
работ;
с учетом возрастных,
- экспертная оценка в
Осуществление подбора
психологических и
ходе проведения и защиты
физиологических
репертуара с учетом
практических работ.
индивидуальных особенностей
особенностей
ученика и психологообучающихся.
Зачеты и экзамены по
педагогических особенности
соответствующим
работы с детьми дошкольного и
разделам
школьного возраста;
профессионального модуля.
Организация индивидуальной
художественно-творческой
работы с детьми учетом
возрастных, психологических и
физиологических особенностей.

ПК 2.7. Планировать
развитие
профессиональных
умений обучающихся.

Использование специальной
литературы и основ теории
воспитания и образования при
осуществлении педагогического
анализа ситуации в
исполнительском классе;
Демонстрация знаний
педагогического репертуара
детских музыкальных школ и
детских школ искусств на примере
грамотного подбора произведений
с учетом индивидуальных
особенностей ученика;
Организация обучения игре на
инструменте и художественно-

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.
Экспертная оценка в ходе
защиты отчета по учебной
и производственной
практике.
Текущий контроль в форме:
- экспертная оценка
выполненных домашних
работ;
- экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
практических работ.
Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
профессионального модуля.
Зачеты по учебной и
производственной
практике.
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творческой работы с детьми с
учетом уровня подготовки,
возрастных и личностных
особенностей.

Экспертная оценка
деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.
Экспертная оценка в ходе
защиты отчета по учебной
и производственной
практике.
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения программы
практики.
Текущий контроль в форме
проверки дневника
практики, анализ отзывов
обучающегося.

ПК 2.8. Владеть
культурой устной и
письменной речи,
профессиональной
терминологией.

Применение в педагогической
практике навыков культуры
устной и письменной речи;
Применение профессиональной
терминологии в педагогической
и учебно-методической
деятельности.

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в процессе
совместной игры в
ансамбле, деловых и
имитационных игр,
групповой работы при
выполнении практических
работ.
Текущий контроль в форме:
- экспертная оценка в
ходе проведения и защиты
практических работ.
Зачеты и экзамены по
соответствующим
разделам
профессионального модуля.
Зачеты по учебной и
производственной
практике.
Экзамен
(квалификационный) по
профессиональному
модулю.
Экспертная оценка
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деятельности
обучающегося в процессе
учебной и
производственной практик.
Экспертная оценка в ходе
защиты отчета по учебной
и производственной
практике.
Участие в студенческих
методических
конференциях.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК.1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии.
Проявление инициативы в
аудиторной и самостоятельной
работе, во время прохождения
практики.

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертная оценка в
процессе защиты
практических работ,
решения ситуационных
задач.
Положительные отзывы
руководителей практики.

ОК.2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Оценка эффективности и
качества выполнения работ.

Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.

Систематическое планирование

Экспертная оценка в

Выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач при
осуществлении педагогической
деятельности.
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собственной учебной
деятельности и действие в
соответствии с планом.
Структурирование объема
работы и выделение
приоритетов.
Грамотное определение методов
и способов выполнения учебных
задач.
Осуществление самоконтроля в
процессе выполнения работы и
ее результатов.

процессе защиты
практических работ,
решения ситуационных
задач.
Интерпретация результатов
наблюдения за
деятельностью
обучающихся в процессе
деловой игры.
Портфолио обучающегося.

Анализ результативности
использованных методов и
способов выполнения учебных
задач.

ОК.3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях.

Адекватная реакция на
внешнюю оценку выполненной
работы.
Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области музыкальной
педагогики.
Признание наличия проблемы и
адекватная реакция на нее.
Выстраивание вариантов
альтернативных действий в
случае возникновения
нестандартных ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов,
необходимых для выполнения
заданий.

ОК. 4.Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в процессе
деловых и имитационных
игр.

Интерпретация результатов
наблюдений за
Расчет возможных рисков и
организацией деятельности
определение методов и способов обучающегося в
их снижения при выполнении
нестандартной ситуации.
профессиональных задач.
Эффективный поиск
Экспертное наблюдение и
необходимой информации.
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
Грамотное определение типа и
профессионального модуля,
формы необходимой
при выполнении работ по
информации.
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задач,
профессионального и
личностного развития.

Нахождение и использование
разнообразных источников
информации, включая
электронные.
Получение нужной информации
и сохранение ее в удобном для
работы формате.
Определение степени
достоверности и актуальности
информации.

ОК.5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Упрощение подачи информации
для ясности понимания и
представления.
Применение современных
технических средств обучения в
процессе преподавания.
Эффективное применение
возможностей мультимедиа в
процессе преподавания.
Грамотное применение
специализированного
программного обеспечения для
сбора, хранения и обработки
информации.

учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.
Экспертная оценка
выполненной домашней
работы.
Участие в студенческих
методических
конференциях.
Портфолио обучающегося
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертная оценка в
процессе защиты
практических работ,
решения ситуационных
задач.
Экспертная оценка качества
ведения отчетной
документации по практике.

ОК. 6. Работать в
коллективе, эффективно
общаться с коллегами,
руководством.

Взаимодействие с
обучающимися, педагогическим
коллективом, администрацией
колледжа в процессе обучения.
Положительная оценка вклада
членов команды в
общекомандную работу.

Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.

Передача информации, идей и
опыта членам команды.

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
Использование знания сильных
обучающихся в процессе
сторон, интересов и качеств,
которые необходимо развивать у совместной игры в
ансамбле, деловых и
членов команды, для
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определения персональных
задач в общекомандной работе.
Формирование понимания
членами команды личной и
коллективной ответственности.

имитационных игр,
групповой работы при
выполнении практических
работ.
Портфолио обучающегося.

Регулярное представление
обратной связи членам команды.

ОК.7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат выполнения
заданий.

Демонстрация навыков
эффективного общения.
Грамотная постановка целей.
Самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы.
Точное установление критериев
успеха и оценки деятельности.
Гибкая адаптация целей к
изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения
поставленных задач.
Демонстрация способности
контролировать и
корректировать работу
коллектива.

ОК. 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Демонстрация
самостоятельности и
ответственности в принятии
ответственных решений.
Организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля.
Проявление готовности к
освоению новых технологий в
профессиональной
деятельности.
Демонстрация освоения новых
программных средств
мультимедиа и их
использование в процессе
преподавания.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в процессе
деловых и имитационных
игр, групповой работы при
выполнении практических
работ.
Портфолио обучающегося.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.
Экспертная оценка
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выполненной домашней
работы.
ОК.9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Анализ инноваций в области
организации педагогического
процесса.
Проявление готовности к
освоению новых технологий в
профессиональной
деятельности.

Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.

ОК12.Совершенствовать
свое физическое
развитие, знать и
соблюдать нормы
здорового образа жизни,
физической культуры
человека, свободно и
ответственно выбирать
образ жизни.

Демонстрация внутренней
мотивации к самоорганизации
здорового образа жизни.
Отказ от вредных привычек,
выполнение рекомендаций по
режиму дня, питанию.
Соблюдение правил личной
гигиены, обихода.
Демонстрация знаний об
опасности курения,
алкоголизма, наркомании,
СПИДа.

Портфолио обучающегося.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.

Применения средств физической
культуры для направленной
коррекции усталости,
утомления.
Контроль за функциональным
состоянием организма в
процессе индивидуальных
занятий.

ОК13.Расширять
накопленные знания,
овладевать культурой

Владение методами
регулирования
психоэмоционального
состояния.
Демонстрация грамотного
владения речью.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
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родного языка,
пользоваться русским и
иностранным языками,
как средством делового
и профессионального
общения.

Демонстрация организации
взаимодействия с
обучающимися,
преподавателями, родителями.
Готовность работать с
текстами профессиональной
направленности на иностранном
языке.
Применение знаний о
литературе и культуре стран
изучаемого и родного языков в
процессе преподавания.

освоения
профессионального модуля,
при выполнении работ по
учебной и
производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
обучающегося в процессе
самостоятельной работы.
Участие в студенческих
методических
конференциях.
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