




 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам) для вида Фортепиано в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Педагогическая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. 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 

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 обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
организации обучения учащихся игре на инструменте с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

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 школ искусств по видам искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в образовательных организациях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося по профессиональному модулю – 427 

 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часа; 

учебной и производственной практики – 201 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися   видом   профессиональной   деятельности   Музыкально-исполнительская 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, часов   

1 2 3 4 7 9 10 

ПК 2.1-2.8 МДК.02.01. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

113 84 29   

Основы педагогики и психологии 113 84 29 – – 

МДК.02.02. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 
113 84    

Методика обучения игре на 

инструменте 

113 84 29 129  

    – – 

Производственная практика 72   – 72 

Педагогическая     72 

Всего: 427 168 58 129 72 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Основы педагогики   
1 курс I семестр   

   
Раздел 1. Теоретические основы общей педагогики   
Тема   1.   Объект,   предмет   и   функции 

педагогики 

Лекционные занятия 2 1 

Три  точки  зрения  на  педагогику.  Объект  педагогики.  Предмет 

педагогики. Определение педагогики. Функции педагогики. 

Связь педагогики с другими науками. Великие педагоги мира. 

Тема   2.   Движущие   силы   и   основные 

закономерности развития личности 

Практические занятия 2 1 

Сущность понятий противоречия и закономерности. 

Внутренние и внешние противоречия. 

Общие и индивидуальные противоречия. 

Законы и закономерности. Закономерности воспитания человека. 

Факторы, влияющие на образование. 

Тема   3.   Образование   как   процесс   и 

результат педагогической деятельности 

Лекционные занятия 2 1 

Образование как процесс. Образование как результат. 

Педагогическая деятельность. Структурные компоненты 

педагогической деятельности. 

Стратегическая цель педагогической деятельности. 

Педагогическая профессия. 

Педагогическая культура., три её уровня – аксиологический, 

деятельностный, личностный. 

Культура педагогического мышления. Нравственная культура 

педагога. Педагогические ценности. 

Тема 4. Российские документы по 

образованию 

Практические занятия 2 1 

Население России и количественный состав в системе образования. 



 
 право на образование. 

Конституция РФ об образовании. Закон РФ об образовании. 

Федеральные законы о различных типах учебных заведений. 

Всемирные конференции об образовании. 

Доступность образования. Международные конвенции об 

образовании. 

  

Тема 5. Понятие методологии 

педагогики, структура и принципы 

педагогического исследования 

Лекционные занятия 2 1 

Понятие методологии. Методология как учение. 
Четыре уровня методологии. Философский уровень. Общенаучный 

уровень. Конкретно-научный уровень. Технологический уровень. 

Педагогическое исследование как процесс и результат научной 

деятельности. Фундаментальные и прикладные исследования в 

области педагогики. Принципы педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования 

Выбор методологии. 

Понятие гипотезы и цели исследования. 

Выбор методов исследования. 

Организация эксперимента. 

Раздел 2. Теория воспитания   
Тема 6. Сущность процесса воспитания. 

Педагогика социальной среды 

Практические занятия 2 1 

Воспитание как предмет теории. Отличие воспитания от 

образования. Воспитание как педагогический процесс 

формирования личности. Воспитание как организованная 

педагогическая деятельность с конкретными целями – 

воспитательная работа. 

Общие концепции воспитания. 

Концепции воспитания в современной России. 

Подростковая среда и субкультура. Молодёжная субкультура. 

Неформальные объединения молодёжи. 

Девиантное поведение. Педагогическая запущенность. 

Тема 7. Воспитательные технологии и 

системы 

Лекционные занятия 2 1 

Методика воспитательной работы. Технология воспитания. 

Мастерство педагога. Группы педагогических умений: 

Гностические, конструктивные, организаторские, коммуникативные. 

Педагогическая техника. Технологический подход к воспитанию. 

Технология работы классного руководителя. 

Диагностика в работе классного руководителя. 



 
 Планирование воспитательной работы. 

Методика коллективной творческой деятельности. 

Технологии индивидуальной работы с трудными подростками. 

Воспитательная система школы. 

  

Тема 8. Законы процесса воспитания. 

Принципы воспитания 

Лекционные занятия 2 1 

Понятие закона и закономерности. 
Закон соответствия воспитания и требований общества. 

Закон единства целей, содержания, методов воспитания. закон 

единства обучения, воспитания и развития личности. 

Закон воспитания в деятельности. Закон активности воспитанников. 

Закон единства воспитания и общения. Закон воспитания в 

коллективе. 

Закон зависимости воспитания от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Понятие «принцип воспитания». Три группы принципов 

воспитания. Ценностно-содержательные принципы воспитания. 

Методические, технологические принципы воспитания. 

Социопсихологические принципы воспитания. 

Раздел 3. Теория обучения (дидактика)   
Тема 9. Дидактика как наука. 

Законы и закономерности 

обучения 

Лекционные занятия 2 2 

Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. 
Гносеологические основы процесса обучения. 

Движущие силы и закономерности процесса обучения. 

Функции и структура процесса обучения. 

Понятие закона и закономерности обучения. 

Обзор основных законов и закономерностей. 

Тема 10. Принципы и правила обучения. Лекционные занятия 2 2 

Понятие принципа обучения. Дидактические принципы. 

Принцип научности. Принцип сознательности и активности. 

Принцип наглядности. Принцип систематичности и 

последовательности. Принцип прочности, принцип 

воспитывающего обучения. 

Принцип связи теории с практикой. 

Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучаемых. 

Принципы образовательного процесса. 

Тема 11. Методы и средства обучения Практические занятия 1 2 



 
 Понятие метода обучения. 

Соотношение метода и приёма в обучении. 

Эволюция методов обучения. 

Классификация методов обучения – по уровню активности 

учащихся, по источнику полученных знаний, по дидактической 

цели, по характеру познавательной деятельности. 

Классификация методов обучения на основе целостного подхода к 

процессу обучения (Бабанский Ю.К.). 

Бинарная классификация методов обучения. Классификация 

методов обучения по С.Г. Шаповаленко. 

Выбор методов обучения. 

Понятие «средства обучения». 

Средства обучения в широком и узком смысле. 

Классификация дидактических средств обучения. 

Дидактические средства обучения. 

Простые и сложные средства обучения. 

Выбор средств обучения. Средства художественного воспитания и 

обучения. 

  

Организация учебного процесса. 1 курс II семестр 
Тема 1. Формы обучения и формы 

организации учебного процесса 

Лекционные занятия 2 2 

Понятие форм обучения и форм организации обучения. 

Генезис форм обучения. Система индивидуализированного 

обучения. Проектная система обучения. 

Массовые, групповые и индивидуальные формы обучения. 

Формы организации учебного процесса. Классификация типов 

уроков. Определение требований к уроку. Виды занятий. 

Виды обучения – проблемное, развивающее, эвристическое, 

личностно-ориентированное,     объяснительно-иллюстративное, 

компьютерное, модульное, дистанционное, межпредметное 

обучение. 

Тема 2. Диагностика и контроль в 

обучении 

Практические занятия 2 2 

Диагностика качества обучения. Виды, формы методы контроля. 

Оценка и учёт результатов учебной деятельности. 

Отметка как количественное выражение оценки. 

Система оценивания результатов учебной деятельности. 

Ошибки оценивания. Типичные субъективные ошибки. 

Тема 3. Педагогические инновации и 

современные технологии обучения. 

Лекционные занятия 2 2 

Современные инновации в образовании. Важность инноваций в 



 
 образовании. Функции инновационных технологий в образовании. 

Методы внедрения инноваций 

Проблемы внедрения инноваций. Барьер творчества. 

Как принять инновации Инновационное поведение. 

Инновации в различных типах учебных заведений (детский сад, 

общеобразовательная школа, лицей, гимназия, колледж, вуз. Оценки 

результативности инноваций. Оптимальные варианты внедрения 

инноваций. 

Технологии инновационных проектов. 

Понятие «педагогическая технология». 

Отличие понятий технология обучения, обучающая техника 

педагогическая технология. 

  

Тема 4. Основные понятия теории 

социального управления. Основные 

принципы управления в системе 

образования 

Практические занятия. 2 3 

Основные понятия – управление, менеджмент. 
Основные школы менеджмента – американская, японская, 

французская. Основные принципы менеджмента. 

Педагогический менеджмент. 

Управление педагогическими системами как разновидность 

социального управления. 

Принцип управления как педагогическая категория. 

Демократизация и гуманизация управления. 

Системность и целостность в управлении педагогическими 

системами. 

Тема 5. Методы и формы управления в 

образовании 

Лекционные занятия 3 3 

Метод управления – сущность понятия. 
Методы управления: по объекту управления; по субъекту 

управления; по целям управления (стратегические, тактические, 

оперативные); по механизму влияния (социально-политические, 

организационно-распорядительные,    организационно- 

педагогические); по стилю (авторитарный, демократический, 

либеральный); по времени управленческих действий 

(перспективные, долгосрочные, текущие). 

Формы управления: инструктивно-методические и теоретические 

семинары; заседания ученического коллектива, педагогические 

советы, методические объединения, школьные конференции, 

педагогические чтения, родительский всеобуч. 

Тема 6. Система образования в РФ и Практические занятия 2 3 



 
органы управления образованием Цель системы образования. Содержание образования. 

Образовательный минимум. Основные заказчики образования. 

Учредители образовательных учреждений. 

Функции государства по отношению к образованию. 

Закон об образовании. 

Федеральные органы государственной власти и органы управления 

образования, их функции. 

Субъекты РФ в области образования и их местонахождение. 

Органы местного самоуправления. 

Директор образовательного учебного заведения. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

  

Тема 7. Образовательные учреждения, их 

типы и организационная структура 

Лекционные занятия 2 3 

Понятие «образовательное учреждение». 

Государственный статус образовательного учреждения. 

Устав образовательного учреждения. 

Дошкольные учреждения. Начальная школа. Основная школа. 

Вечерние и заочные школы для работающей молодёжи. 

Начальное профессиональное образование. 

Среднее профессиональное образование. 

Высшее профессиональное образование. 

Высшее образование. Послевузовское профессиональное 

образование. 

Дополнительное образование. Специальные коррекционные школы. 

Учрежден я для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – интернаты, детские дома. 

Оздоровительные и санаторно-лесные школы. Специальные 

учреждения. 

Тема 8. Понятия и функции 

внутришкольного управления 

Практические занятия 2 3 

Понятие внутришкольного управления. Внутреннее и внешнее 

управление. 

Функции управления. Функции мотивации управления. 

Педагогический анализ. Виды анализа: аспектный, краткий, 

развёрнутый, параметрический, тематический, итоговый. 

Функции целеполагания. Планирование. Перспективный план. 

Годовые планы. Текущий план. 

Функция организации деятельности. 

Функция контроля и его основные направления. 

Тема 9. Организационные формы Лекционные занятия 2 3 



 
управленческой деятельности Совет общеобразовательного учреждения. 

Педагогический совет школы и содержание его деятельности. 

Попечительский совет. Совещание при директоре. Оперативные 

совещания. 

Ученический комитет. 

Педагогический консилиум. 

  

Тема 10. Повышение квалификации и 

аттестация работников школы 

Практические занятия 2 3 

Повышение квалификации – функции и задачи. Методическая 

работа. Районные предметные методические объединения и 

методические объединения учителей начальных классов. 

Районные педагогические кабинеты и институты 

усовершенствования учителей. 

Формы организации методической работы в школе. 

Традиционные и инновационные формы методической работы в 

школе. 

Требования к оценке труда учителя. 

Критерии педагогической деятельности. Различные этапы 

аттестации. 

Основы психологии музыкального восприятия. 

Тема 1. Музыкальное творчество. 

Специфика музыкального творчества. 

особенности творческого восприятия. 

Лекционное занятие. 

Понятие о творчестве. Понятие о творческой деятельности. 

Субъективная и объективная ценность творчества. 

Механизмы творческой деятельности: вдохновение, интуиция. 

Специфика искусства. Этапы развития художественного 

восприятия: перцептивный, интеллектуальный. Эффекты 

восприятия: словесно-воспроизводящие, психофизические. 

2 1 

Тема 2. Психология восприятия музыки. 

музыкальное восприятие и 

перцептивные компоненты 

музыкального слуха. 

Практические занятия. 
Природа восприятия. 

Классификация видов восприятия. 

Целостность и обобщённость музыкального восприятия. 

Структура музыкального восприятия и его уровни. 

Избирательность музыкального восприятия. 

Влияние апперцепции на восприятие музыкальной фактуры, 

ладовой организации музыки, приёмов интонационно- 

2 1 



 
 мелодического развития. 

Музыкальное восприятие и перцептивные компоненты 

музыкального слуха. 

  

Тема 3. Психофизиология музыкального 

слуха и его видов. 

Лекционные занятия 
Психофизиология музыкального слуха и его видов. 

Психологическая основа ладового чувства. Психологическая 

характеристика музыкального ритма. Психомоторная природа 

чувства ритма. 

2 1 

Тема 4. Музыкальный слух как 

функциональная система. 

Практические занятия. 
Музыкальный слух как функциональная система. Зонная природа 

музыкального слуха. Восприятие мелодии. Психологические 

закономерности восприятия времени в музыке. Психологически 

езакономерности восприятия времени в музыке. Стадии 

музыкального восприятия. Музыкальное восприятие и музыкальное 

переживание. 

2 1 

Тема 5 Музыкально-слуховая 

деятельность 

Лекционные занятия 
Музыкально-слуховаядеятельностьиуровниеёосуществления. 

Восприятие музыки как процесс. Особенности восприятия музыки в 

зависимости от условий функционирования музыкального 

исполнительства в обществе. Восприятие музыки, музыкальное 

переживание 

2 1 

Тема 6 Особенности развития 

музыкальных способностей на разных 

возрастных этапах. 

Практические занятия. 
Музыкальные способности и их структура. Соотношение и уровни 

значимости общих и специальных компонентов музыкальных 

способностей. Диагностика музыкальных способностей. 

Музыкально-исполнительские способности. Педагогические 

способности музыканта. Особенности развития музыкальных 

способностей на разных возрастныхэтапах. 

2 1 

Тема 7 Музыкальные способности и 

ихструктура. 

Лекционные занятия 
Задатки как врожденные, анатомо-физиологические и 

функциональные особенности человека. Способности как 

индивидуально-психологические особенности человека. Склонности 

как проявлениес пособностей. Истинная и мнимая склонность. 

Видыс пособностей: общие и специальные. Структура 

способностей. 

3 1 

Тема 8. Музыкальная одарённость. 

Музыкальность (психологическое 

Практические занятия. 
Музыкальная одарённость и условия её проявления. Структура 

2 1 



 
содержание понятия) музыкальной одарённости. Характерные особенности музыкально 

одарённых детей. 

Музыкальность и артистизм. Этапы развития музыкальности 

личности и характер изменения её психологической структуры. 

  

Тема 9. Звуковысотный слух Лекционные занятия 
Восприятие звуковысотных отношений. 

Экспериментальные данные по изучению звуковысотного слуха. 

2 1 

Тема 10. Влияние музыки на 

эмоциональную сферу человека. 

Практические занятия. 

Общетеоретические  подходы  в  изучении  эмоциональной  сферы 

личности. 

Психотерапевтическое воздействие музыки на эмоциональную 

сферу личности. 

2 1 

Возрастная психология 2 курс III, IV семестры. 
Тема 1. Основы возрастной психологии. 

Задачи и методы возрастной 

психологии. 

Лекционные занятия. 

Научный термин «психология». Развитие представлений о душе в 

рамках философии. Открытие лаборатории В. Вундта в Лейпциге. 

Психология в России. Современные направления в психологической 

науке: бихевиоризм, гештальтпсихология, психоанализ, 

гуманистическое и когнитивное направления. Явления, изучаемые 

психологией: психические процессы, психические свойства, 

психические состояния. Возраст, физический возраст, 

психологический возраст. 

Определение понятия «метод». Классификация методов психологии, 

диагностика, наблюдение, эксперимент, тест, анкета, социометрия, 

беседа, анализ продуктов деятельности. 

2 2 

Тема  2  Развитие  психики  и  сознания. 

Нейрофизиологические основы психики. 

Практические занятия. 

 
Возникновение психики в эволюции животного мира. Нервная 

система и психика. Совершенствование нервной системы и типы 

поведения: рефлексы, инстинкты, научение, зачатки 

интеллектуального поведения, сознание. Сознание и его основные 

характеристики: способность к познанию и самопознанию; 

способность к коммуникации; способность к мысленному 

представлению   и   воображению   действительности.   Сознание   и 

2 2 



 
 бессознательное в структуре психики. Механизмы психологической 

защиты: сублимация, отрицание, вытеснение, рационализация, 

проекция и т.д. Самосознание. 

  

Тема 3 Психические процессы и 

состояния. Чувственные формы освоения 

действительности. 

Лекционные занятия. 

 
Ощущение и восприятие как источник информации об окружающем 

мире. Определение понятия «ощущение». Физиологический 

механизм ощущений. Виды ощущений, их характеристика. Свойства 

и закономерности ощущений. Роль ощущений в познании. 

 
Восприятие, его определение и виды. Ощущение и восприятие, их 

взаимосвязь и различия. Основные процессы восприятия. 

Характеристика свойств восприятия: осмысленность, структурность, 

константность, целостность, избирательность, апперцепция. 

2 2 

Тема 4 Психические процессы и 

состояния. Рациональные формы 

освоения действительности 

Практические занятия. 

 
Определение понятия «память». Классификация видов памяти по 

времени хранения информации: кратковременная, оперативная, 

долговременная. Двигательная, образная, эмоциональная, 

вербальная, генетическая память. Произвольное и непроизвольное 

запоминание. Закономерности памяти: эффект края, реминисценция, 

интерференция, вытеснение. 

 
Мышление. Сущность мышления как познавательного процесса. 

Мышление как опосредованное познание. Виды мышления: 

наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. 

Формы мышления: понятия, суждения, умозаключения. 

Мыслительные операции: анализ, синтез, абстракция, обобщение, 

конкретизация, аналогия, сравнение. Мышление и речь. 

 
Воображение. Воображение  как процесс  создания нового  образа. 

Представления воображения: представления прошлого, будущего, 

настоящего,   представления   несуществующей   действительности. 

2 2 



 
 Функции воображения; активное и  пассивное воображение; 

произвольное и непроизвольное воображение. Приемы создания 

образов воображения: агглютинация, гиперболизация, аналогия. 

Воображение и творчество. 

  

Тема 5 Эмоциональная и волевая 

регуляция деятельности 

Лекционные занятия. 

Эмоции. Определения понятия «эмоция». Эмоции и чувства. 

Классификация эмоций. Чувство, страсть, аффект, настроение, 

стресс, эмпатия. Внешнее выражение эмоций. Высшие чувства. 

Влияние эмоционального состояния человека на продуктивность 

деятельности. 

Воля. Определение понятия «воля». Основные признаки волевого 

действия 

2 2 

Тема 6 Психологические свойства 

личности. Понятие «личность» в 

психологии. 

Практические занятия. 
Соотношение понятий «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Различные определения понятия «личность». 

Общие свойства личности. Индивидуализация и социализация 

личности. Самопознание и самосознание личности.  Теории 

личности З. Фрейда, А. Маслоу. 

2 2 

Тема 7 Основные закономерности 

психического развития. Возрастная 

периодизация. 

Лекционные занятия. 
Сущность психического развития в онтогенезе. Условия и 

движущие силы психического развития. Генотипическая и средовая 

обусловленность развития.  Культурно-историческая  теория 

развития высших психических функций Л.С. Выготского. Обучение 

и развитие, зоны развития по Л.С. Выготскому. 
Возрастные кризисы. Новообразования возраста. Сензитивные 

периоды. Возрастные периодизации развития 

2 2 

Тема 8 Психическое развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста. 

Практические занятия. 
Социальная ситуация развития. Основные достижения возраста: 

предметная деятельность, речевое общение. Символизм. Зарождение 

самосознания. Предпосылки развития игровой деятельности. Игра 

как ведущая деятельность в дошкольном возрасте, развернутые 

формы игровой деятельности. Общение в дошкольном возрасте. 

Другие виды деятельности дошкольника 

1 2 



 
    

Тема 9 Особенности психического 

развития младшего школьника. 

Психические особенности развития 

подростка. 

Лекционные занятия. 
 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 

Адаптация к школе. Учебная деятельность, ее структура (Д.Б. 

Эльконин, В.В.Давыдов). Другие виды деятельности младшего 

школьника: труд, игра, общение. 

Психические познавательные процессы младшего школьника. 

Особенности подросткового кризиса. Интимно-личностное общение 

как ведущая деятельность. Специфика общения со взрослыми. 

Становление личности подростка. 

1 2 

    
Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих 5  
дисциплин (Основы педагогики, Основы организации учебного процесса): 5 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Подтвердите, что педагог – понятие, обладающее прямым и метафорическим смыслом. Используйте для этого 

факты своего жизненного опыта, произведения литературы, искусства. 
2. Предложите прогноз развития педагогики. 

3. Покажите логику организации исследования в педагогике: изобразите в виде схемы, дайте характеристику его 

этапов. 

4. Разработайте программу педагогического исследования, апробируйте ее. 

5. Разработайте программу деятельности общественных органов управления в школе. 

6. Разработайте модель управления музыкальной школой или школой искусств. 
Виды самостоятельной работы 

1. Проработка учебного материала и дополнительных тем, указанных лектором 

2. Конспекты первоисточников 

3. Подготовка докладов, сообщений 

Темы докладов 
- технология образования и ее место в педагогической науке и практике. 

- история становления педагогики. 

- современное состояние отечественной педагогической науки. 

- личностно-деятельностный подход в музыкальном образовании. 

- развивающие теории обучения и их характеристика. 

- гуманистическая концепция воспитания. 

Темы сообщений 

- педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

- основные категории педагогики. 

- образование как общечеловеческая ценность. 

- образовательная система России. 



 
- единство образования и самообразования. 
- педагогический процесс. 

- воспитание и обучение: общее и особенное 

- формы и средства организации учебной деятельности. 

4. Подготовка к зачёту, контрольному уроку 

  

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин (Основы психологии музыкального восприятия) 
Виды самостоятельной работы 

1. Проработка учебного материала и дополнительных тем, указанных лектором 

2. Подготовка к семинарским занятиям 

3. Подготовка к практическому занятию 

4. Подготовка к тестированию 
5. Подготовка к зачету. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
1. Значение восприятия в деятельности музыканта. 

2. Выявите влияние индивидуальных различий на особенности восприятия музыкального произведения. 

3. Опишите роль и место восприятия в структуре деятельности музыканта. 
4. Музыкально-слуховая  деятельность  к  таким  видам  деятельности  как  композиторская,  исполнительская, 

слушательская. 

5. Охарактеризуйте восприятие музыки как процесс. 

6. Классификация видов восприятия. 

7. Виды, функции восприятия музыки. 

8. Охарактеризовать различия в процессах ощущение и восприятие. 

9. Единство восприятия и деятельности. 

10. Определите специальности, в которых императивный тип общения используется эффективно. 

11. Опишите сферы человеческих отношений, где применение императива невозможно. 

12. Дать характеристику относительного и абсолютного видов слуха. 

13. Сформулируйте отличия тембра звука от его громкости и высоты. 

14. Изложить педагогические выводы Б. М. Теплова относительно мелодического звука. 
15. Методологический и биологический анализ чувственной ступени познания. 

16. Подготовить сообщения по теме: «Природа звуковысотного слуха» 

17. Ощущения, восприятие и представление как образы. 

18. Виды ощущений, восприятий и представлений и их развитие в процессе деятельности. 

19. Искажения в процессе восприятия. 

20..Психологические механизмы восприятия. 

  

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин (Возрастная психология). 
Аннотирование и конспектирование работ отечественных и зарубежных психологов. Темы: 

  



 
1. Деятельность как специфический вид активности человека. 
2. Потребность как источник активности. 

3. Психологическая структура деятельности: цель, мотив, действие, оценка результата деятельности. 

4. Этапы освоения деятельности человеком: знания, умения, навыки, привычки. 

  

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Методика обучения игре на инструменте   
1,2 курс   
I, II, III, IV семестры   
I семестр 16  
Тема 1. Введение. Методика как наука. 

Основные тенденции современной 

музыкальной педагогики. 

Лекционные занятия 4 1 

Методика обучения игре на фортепиано как часть музыкальной 

педагогики. Связь методики с другими дисциплинами: 

специальностью, педагогической практикой, педагогикой и 

психологией, изучением педагогического репертуара, историей 

музыки и др. 

Фортепианное обучение как фактор гармонического развития 

личности ребёнка. 

Зарубежные системы массового музыкально-эстетического 

воспитания XX века: 

Тема 2. Начальный период обучения Лекционные занятия 10 1 

Первые шаги в музыкальном воспитании ребёнка: пение, 

слушание музыки, знакомство с фортепиано. Специфика первых 

уроков: разнообразие материала и форм занятий, доступность 

объяснений преподавателя, ограниченная продолжительность урока. 

Организация игровых движений начинающего. 

Обогащение и накопление музыкальных представлений, развитие 

ассоциативного мышления начинающего. 

Современные методы обучения основам нотной грамоты на 

уроках фортепиано. 
Начальные навыки звукоизвлечения. Игра «с рук», подбор по слуху, 

транспортирование. Посадка начинающего ученика. Гимнастика и 

подготовительные  упражнения.  Изучение  клавиатуры.  Овладение 



 
 штрихом «нон легато». Специфика фортепианного «легато». Игра 

отдельными руками, чередование рук, игра двумя руками. 

Формирование  навыков  разбора  и  чтения  нотного текста  на 

начальном этапе обучения. 
Изучение нотной записи как фиксации слуховых представлений 

начинающего. Ритмическая и высотная графика. Размер. 

Аппликатурные представления. Правила аппликатуры. Альтерация, 

ладовые представления. Ритмические трудности. Изучение двух 

ключей и чтение на двух строчках. Изучение записи артикуляции и 

динамики. 

Неприемлемость формального метода изучения нотной грамоты в 

отрыве от музыкальных представлений. 

Развитие навыков тщательного   разбора   текста в   классе и 

закрепление навыков дома. Понятие «разбор» и «чтение с листа». 

Пособия по начальному фортепианному обучению. 
Отчётные пособия по начальному фортепианному обучению 

Система   профессионального   музыкального   образования   в   РФ. 

Новые федеральные государственные требования к УДОД – ДМШ и 

ДШИ. 

Виды планово-отчётных документов музыкальной школы. 

  

 Практические занятия. 
Приготовить сообщение на темы: 
1. Обзор пособия для начинающих «Путь к музыке» (Л., 1988) авт.: 

Баренбойм Л., Перунова Н. 

2. Обзор пособия для начинающих «Пианист-фантазер» (М., 1990. I 

ч.) авт.: Тургенева С., Малюков А. 

3. «Азбука музыкальной фантазии» (СПб., 1996. 1 тетр.) авт. 

Борухзон Л. 

4. «От пяти до пятидесяти» Фортепианный альбом С. Слонимского 

(СПб., 1998. 1 тетр.). 
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Тема 3. Музыкальные способности и их 

развитие в процессе обучения игре на 

Лекционные занятия 2 2 

Технология индивидуальных музыкальных данных.  Развитие 

музыкальных  задатков под воздействием среды, обучения, 



 
фортепиано. творческой деятельности, жизненных впечатлений. 

Роль наследственного фактора, семейного воспитания. 

Музыкальность – способность «переживать» содержание музыки, в 

дальнейшем – передавать это переживание в исполнении. 

Музыкальный слух – абсолютный, относительный. Развитие 

внутреннего слуха. Мелодический, гармонический, тембро- 

динамический слух. Воспитание умения «слушать» себя, 

контролировать свою игру. 

Музыкальный ритм – Физиологическая основа чувства ритма. 

Диалектика метра и ритма. Чувство равномерности метрических 

пульсаций, осознание соотношений длительностей, точность 

воспроизведения ритмического рисунка. Чувство темпового 

единства. Чувство рубато. Чувство построения целого (крупный 

ритм). Полиритмия. 

Типичные ошибки учащихся в области ритма, способы их 

исправления. 

Музыкальная память. Музыкальная память как синтетическое 

явление. 

Слуховая память – основа успешного обучения в любой области 

музыкального исполнительства. 

Моторная (двигательная) память, преобладание двигательного 

заполнения на ранних стадиях обучения. Недостаточность моторно- 

двигательного запоминания для полноценного исполнения наизусть. 

  

Тема 4.Методы обучения игре на 

фортепиано 

Лекционные занятия 4 2 

Урок – основная форма педагогического процесса. Особенности 

индивидуального урока. 

Форма планирования работы в классе фортепиано; программа 

ДМШ, индивидуальный план ученика, календарный план 

выступлений ученика. Сочетание планирования с импровизацией в 

построении работ на уроке. Подготовка преподавателя к уроку. 

Этика и обстановка урока. 

Методы проработки текста исполняемых произведений на уроке – 

«вооружение» ученика приёмами самостоятельной работы. Работа 

над деталями; игра с поправочными остановками; попутный 

подсказ; прослушивание произведения целиком. 

Активизация слуха – основной метод воздействия. 

Роль  словесных  пояснений.  Форма  педагогического  показа  на 



 
 инструменте. 

Индивидуальный репертуарный план ученика-пианиста 

Этюды – инструктивные и программные. 

Кроме этих  жанров, в индивидуальный план ученика входят 

ансамбли, материал для чтения с листа и транспортирования, 

подбора по слуху, возможны творческие задания (сочинения, 

аранжировки); особый раздел плана – гаммы и упражнения. 

Важность овладения методами работы над произведением в период 

школьного обучения. Разделение работы на стадии (этапы), 

конкретизация целей и методов работы на разных этапах. 

Предварительное ознакомление. Роль внутреннего слуха и уровня 

развития навыка чтения нот. 

Этап разбора. Тщательное прочтение всех деталей нотного текста: 

аппликатуры, ритма, ключей, тонального плана и т. п. Выбор 

редакции. 

Этап технического освоения. Работа отдельными руками. 

Постепенный переход от медленного темпа к более подвижному. 

Работа над дифференциацией звука всех планов. Чередование 

работы над отдельными фрагментами с объединением больших 

отрезков. Устранение неточностей и ошибок. Роль повторений, 

возвращение к пройденному. 

Современное запоминание наизусть. Произвольное и 

непроизвольное запоминание. Мысленное проигрывание. 

Стадия целостного исполнения. Сочетание игры наизусть с работой 

по нотам «опорные пункты» в тексте. 

Формы работы над произведением в предконцертном периоде. 

Создание в классе атмосферы публичного выступления. Классные 

прослушивания. Репетиции в зале и «прогон» в зале. 

Проблемы творческого волнения. Артистическое волнение и 

волнение-паника. Предотвращение неудач на эстраде. 

Публичные выступления – важнейшая формы общественной 

деятельности учащихся. Сохранение концертного репертуара 

ученика (повторение) 

  

 Практические занятия. 

Приготовить доклады на темы: 
Семинар по книгам: 1. Алексеев А. Методика обучения игре на 
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 фортепиано. — М., 1971. 2, 3 гл. 

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. I ч. Вступ. ст. — М., 

1985. 

3. Ребенок за роялем: сб. ст. Бемова. З., Мюллерова Е. — М., 1981. 

  

Тема 5.  Работа над произведениями 

полифонического склада с 

учащимися-пианистами 

Лекционные занятия 4 1 

Первые навыки исполнения многоголосия – обработки 
народных песен в простом полифоническом изложении (имитация, 

канон). Работа по голосам, выявление их контрастности, 

транспортирование (игра секвенциями), сольфеджирование. 

Инструктивные сочинения И. С. Баха «Нотная тетрадь А. М. Бах – 

начальная ступень овладения навыками полифонической игры на 

клавире. История создания, содержание сборника. 

Особенности старинных танцев (менуэт, полонез). Приёмы 

имитации. Контрастная полифония. Принципы прелюдирования, 

применявшиеся И.С. Бахом. Трактовка И. С. Бахом орнаментики. 

История создания сборника «Маленькие прелюдии и фуги» И. С. 

Баха, типы прелюдий в I и II тетрадях. 

Редакции, наиболее часто используемые в учебной практике. Выбор 

редакции, по которой будет работать ученик. «Инвенции и 

симфонии» И. С. Баха в редакциях К. Черни, Г. Бишофа, Ф. Бузони, 

Л. Ландсхофа, Л. Ройзмана, С. Дуденко. 

Специфические трудности  исполнения полифонии: слуховая и 

двигательная координация, слышание фактуры по горизонтам и по 

вертикали. Выдержанные звуки, задержания, разрешения. Единство 

и независимость голосов в полифонической фактуре. 

Смысловой мир музыки И. С. Баха. Музыкальная символика эпохи 

барокко. Раскрытие семантики музыкально-риторических фигур – 

ключ к образному и смысловому содержанию произведений И. С. 

Баха. 

 Практические занятия. 

Приготовить доклады по темам: 
Символика музыки И. С. Баха (по книгам: В. Носиной «Символика 

музыки И. С. Баха и ее интерпретация в ХТК» (М., 1991); 

Семеренко Л. «Об инвенциях И. С. Баха» (Белгород, 2000). 

2  

Тема 6. Работа над произведениями Лекционные занятия 4 2 



 
крупной формы 

с учащимися-пианистами ДМШ 

. 
Преимущество вариационной формы (как синтеза миниатюры и 

крупной формы) в качестве материала для обучения в младших 

классах ДМШ. 

Вариации на темы народных песен и на оригинальные (сочинённые 

автором) темы. Объяснение ученику принципа варьирования. 

Сходство и различия между вариациями. Темповые соотношения 

внутри цикла; изменения темпа как проявление «сюжета» вариаций. 

Сочинения в форме сонатин и сонат в репертуаре ДМШ. 

Приобщение учащихся к музыкальному языку классицизма 

(сонатины В. Моцарта, Л. Бетховена, М. Клементи, Ф. Кулац и др.). 

Объяснение в доступной форме драматургии сонатного аллегро. 

Типичные фактурные приёмы классического стиля. 

Расшифровка украшений (с учётом исполнительских возможностей 

ученика). 

Воспитание ритмической устойчивости и темпового единства 

исполнения. 

Особые драматургические функции каждой части сонатного цикла. 

Особенности работы над медленными частями цикла. 

Значение прохождения фортепианного концерта для стимуляции 

музыкального роста учащегося. Знакомство с историей жанра, с 

тембровым звучанием оркестра. Задачи ансамблирования солиста и 

второго фортепиано. 

  

 Практические занятия. 
Приготовить доклады по темам: 

1.Советы Шопена пианистам (по книге Я. Мильштейна, М. М. 

2.К. А. Мартинсен и его книга «Индивидуальная фортепианная 

техника».узыка, 1967) 
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Тема 7. Исполнительская техника 

пианиста, её виды и методы изучения 

Лекционные занятия 8 2 

Техника  игры  в  эпоху  клавиризма  Д.  Дирута.  Трактат 
«Трансельванец» (1593), Ф. Куперен «Искусство игры на 

клавесине» (1716), Ж. Ф. Рамо «Метода пальцевой техники» 

(1724), Ф. Э. Бах «Истинное искусство игры на клавире» 

(1753, 1762). 

Методы   развития   техники   в   фортепианных   школах 



 
 Европы 1-й половины XIX века. 

Фортепианные школы Европы I половины XIX века: 
Англия – М. Клементи, Франция – Л. Адан, Австрия –К. 

Черни. Абсолютизация количественной тренировки, 

приоритет пальцевой игры, увлечение игрой упражнений и 

этюдов. 

Вопросы  развития  техники  в  фортепианной  педагогике 

конца  XIX–начала XX вв. 
Вопросы  развития  техники  в  педагогике  Ф.  Листа  и  Ф. 

Шопена «Жизненные правила музыканта» Р. Шумана. 

«Анатомо-физиологическое»   направление   в   фортепианной 

педагогике:   Л.   Деппе,   Р.   Брейтхаупт,   Ф.   Штейнхаузен. 

«Психо-техническое» направление в начале ХХ века. 

Принципы  развития  техники  в  педагогике  Ф.  Бузони,  И. 

Гофмана, К. А. Мартинсена. 

Развитие техники в понимании 
современной фортепианной педагогики. Единство 

художественного и технического развития учащегося – 

важнейший принцип современной фортепианной педагогики. 

Ведущая роль художественного начала в сочетании с 

планомерным развитием. 

Практические   вопросы   воспитания   техники   ученика- 

пианиста. 
Важность школьного этапа обучения в развитии техники. 

Классификация  фортепианно-двигательных  приёмов 

(технические формулы) в книгах «Об искусстве 

фортепианной игры» Г. Нейгауза, «Работа над фортепианной 

техникой» Е. Либермана,  «О  художественной  технике 

пианиста А. Бирмак и других авторов. 

«Формула» Г. Нейгауза. Проблема контакта с   клавиатурой. 

Артикуляция в фортепианной игре. 

Программные  требования  технических  зачётов  для  разных 

категорий учащихся. 

Выбор  этюдов  и  упражнений  с  учётом  индивидуальности 

ученика. 

  



 
 Программные требования ДМШ по различным видам техники   

Практические занятия 2 

Семинар-практикум по сборникам этюдов на разные виды 

техники. 

1 .Доклады на темы: . К. А. Мартинсен и его книга 

«Индивидуальная фортепианная техника». 
2 .О вариантах в технической работе пианиста (по книге 

Щапова А. «Фортепианная педагогика»). 

Тема 8.  Жанр миниатюры в 

репертуаре ученика-пианиста. 

Лекционные занятия 4  

Эмоциональный мир музыки. Изобретательность и 

выразительность в пьесах детского репертуара. Жанровость и 

программность в фортепианных произведениях малых форм. 

Работа над пьесами кантиленного характера: звуковедение, 

фразировка, интонирование, туше, дифференциация звуковых 

планов,  педализация. 

Пьесы виртуозного характера. 

История   создания   и   содержание   сборников:   Р.   Шуман 

«Альбом для юношества», П. Чайковский «Детский альбом». 

«Лирические пьесы» Э. Грига 

«Детская музыка» С. Прокофьева 
Особенности фортепианной музыки для детей композиторов 

ХХ века. Сборник пьес Д. Шостаковича, Р. Щедрина, С. 

Слонимского 

 Практические занятия. 
Доклад на тему: Фортепианный цикл Бартока Б. «Детям» 

(история создания, редакции, исполнители). 
Методический разбор музыкально-педагогического репертуара. 

Сборники пьес: Р. Шуман «Альбом для юношества», П. 

Чайковский «Детский альбом». 

«Лирические пьесы» Э. Грига 
«Детская музыка» С. Прокофьева 

2  

IV семестр  13 



 
Тема 9.  Самостоятельная и работа 

ученика. 

Лекционные занятия 2 2-3 

Развитие навыков самостоятельной работы учащихся 

музыкальных школ. Показатели развития навыков 

самостоятельности, формы проверки их уровня. 

Формы воспитательной работы педагога специального класса 

с учащимися. Работа с родителями 
Тема 10. Подготовка к концертному 

выступлению 

Лекционные занятия 1 3 

Принципы составления успешной концертной программы. 

Выучивание и обыгрывание произведения. Поддержание хорошей 

исполнительской формы. Психологический настрой. 

Тема 11. Формы внеклассной работы в 

детской музыкальной школе. 

Лекционные занятия 2 3 

Многообразие форм внеклассной работы: посещение концерта, 

участие в мастер-классах, класс-концерт для родителей. Видеоурок: 

просмотры и обсуждения выступлений выдающихся исполнителей, 

классный час, семинар/конференция и др. Значение правильного 

совмещения различных форм работы для поддержания мотивации 

учащихся и развития общего кругозора о музыкальной индустрии. 

Практические занятия 2 

Планирование и демонстрация фрагмента внеклассного 

мероприятия . 

Тема 12. Конкурсная деятельность 

учащихся в Детской школе искусств. 

Лекционные занятия 2 3 

Конкурс как фактор мотивации и самореализации учащегося. 

Принципы подбора конкурсной программы для разных классов 

обучения. Подготовка к конкурсному выступлению: форма, 

психологический настрой 

Практические занятия 1 

Найти и познакомиться с материалами (история, положение) 

нескольких конкурсов 

Тема 13. Политика государства в 

области детского музыкального 

образования: перспективы, план 

развития системы. Известные 

Лекционные занятия 2 3 

План развития системы детского образования в области культуры и 

искусства до 2022 года («дорожная карта») и его влияние на 

деятельность учреждений дополнительного образования в области 
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всероссийские проекты поддержки 

одаренных детей и их преподавателей 

(творческие школы, образовательные 

комплексы, гранты, стипендии). 

искусства, организацию работы в специальных классах. 

Приоритетные направления развития. Виды образовательных 

программ: предпрофессиональные и общеобразовательные. 

Современные возможности для поддержки одаренных детей: 

творческие школы «Новые имена», ведущих консерваторий страны, 

Центр «Сириус», творческие смены «Артека» и «Орленка». 

Развернутая система финансового поощрения одаренных детей – 

стипендии, премии, гранты. 

  

 Практические занятия 1   
 Круглый стол «Приоритетные направления российской политики в 

области детского музыкального искусства» (выступления с 

докладами, обсуждение) 

Темы для докладов и обсуждений: 

1. Виды образовательных программ: предпрофессиональные и 

общеобразовательные: за или против? 

2. Стипендии, премии, гранты для одаренных детей — виды, фонды, 

организации. 

3. Стипендии, премии, гранты, конкурсы профессионального 

мастерства для преподавателей. 

4. Творческие школы России для одаренных детей в области 

искусств. 

5. Образовательные центры для одаренных детей в России. 

  

   

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 1 
(Методика обучения игре на инструменте): 

- исследование вопросов по темам изучаемого материала (изучение методической литературы); 
- изучения вопросов педагогического репертуара; 

- изучения различных школ игры на инструменте; 

- работа с учебно-педагогической документацией педагога; 

- выполнение практических заданий. 

  

Учебная практика 

УП.04. Учебная практика по 

педагогической работе 

Виды работ 156 

1. В ходе практики обучающиеся осваивают основные навыки по 

организации учебного процесса: 

- структурирование урока, определение образовательных задач в 

соответствии с целями образовательного процесса, программными 

требованиями; 

- подбор наиболее рациональных и эффективных методов, приемов 

и средств обучения; 

 

 



 
 - подбор педагогического репертуара в соответствии с 

поставленными задачами; 

- мониторинг развития учащегося, организация его самостоятельной 

работы, контроль исполнения домашних заданий; 

- установление контакта с родителями. 

2. Кроме того, обучающиеся знакомятся со структурой, типами 

взаимодействия в учреждении дополнительного образования детей в 

области искусств, участвуют в организации и проведения 

внеклассных мероприятий, ведут педагогические наблюдения, 

эксперименты. 

Формы проведения практики: 

- пассивная (практика наблюдений уроков по специальности, 

проводимых преподавателями-стажистами, развитие навыков 

анализа приемов и методов работы педагога); 

- активная (обучающийся самостоятельно под руководством 

педагога-наставника ведет уроки с учащимся) 

  

ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.02 Педагогическая практика 

Цель практики: подготовка обучающегося к педагогической 

работе в учреждениях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств, музыкальных школах), 

общеобразовательных учреждениях. 

Виды работ 

- посещение открытых уроков преподавателей, мастер-классов 

ведущих специалистов по профилю специальности; 

- участие в конкурсах педагогического мастерства. 

72  

 

 

 

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). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение включает: учебные классы, столы, стулья, 

инструменты фортепиано, рояль, аппаратура для воспроизведения аудио- и видеозаписей. 

Вспомогательными  являются  специализированные  аудитории  для  прослушивания  и 

просмотра образцов музыки, компьютерный класс, лаборатория учебного телевидения. 

Фонотека,  оснащённая  CD-проигрывателями,  каталогами  с  аудио  и  видеозаписями,  а 

также  каталогами  записей  на  дисках  CD  и  DVD  и  электронным  каталогом  всех 

имеющихся записей. 

Реализация междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.02 

«Педагогическая деятельность» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Две библиотеки - абонемент и читальный зал с 

компьютером и электронным каталогом, ЭБС – «Лань», «КнигаФонд». Перечисленные 

средства обучающиеся могут использовать для подготовки к занятиям, в самостоятельной 

работе и непосредственно на практических занятиях. 

Существующая  материально-техническая  база  в  целом  соответствует  лицензионным 

требованиям. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано: учебное пособие. – Изд-во 

«Лань», 2019. – 280 с. https://e.lanbook.com/book/154624 

2. Байбикова Г. В. Основы музыкально-педагогического общения : учебно- 

метдическое пособие / Г. В. Байбикова. — 4-е изд., стер., — Санкт-Петербург : Лань : 

Планета музыки, 2020. — 132 с. https://e.lanbook.com/book/133819 

3. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для среднего профессионального 

образования / Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 719 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13665-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466259. 

4. Неволина С.П. Методика обучения игре на фортепиано: учебное пособие. – Изд-во 

«Лань»,2020. – 148 с. https://e.lanbook.com/book/131231 

5. Хмельницкая О.Н. Методика обучения игре на фортепиано в России – история и 

современность: уч. пособие. – Изд-во «Лань», 2019. – 112 с.  

https://e.lanbook.com/book/153891 

Дополнительные источники: 

1. Психология и педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. – 3-е изд. перераб.  и доп. – 

М.: Юрайт, 2015-724 с. 

2. Кох М. Н. Основы педагогики и андрагогики : учеб. пособие / М. Н. Кох, Т. Н. 

Пешкова. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 90 с. 

3. Краевский  В.В.  Общие  основы  педагогики:  Учеб.  для  студ.  Высш.  Пед.  учеб. 

заведений. М.: Издат. Центр «Академия», 2003.0-0256 с. 

4. Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония. М.: МЦР 2002 – 672 с. 

5. Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. А.А. Радугина. – 2-е изд., - М., 

Библиотека. – 2006. – 256 с. 

https://e.lanbook.com/book/154624
https://e.lanbook.com/book/133819
https://urait.ru/bcode/466259
https://e.lanbook.com/book/131231
https://e.lanbook.com/book/153891


6. Закон Российской Федерации «Об образовании». — М., 2013г. 

7. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Издательский дом 

Шалвы Амонашвили М., 2001. – 464 с. 

8. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов.  – СПб.: 

Питер, 2013. – 624 с.: ил. – ISBN 978-5-459-00453-3 

9. Гержев, В. Н. Методика обучения игре на духовых инструментах : учебное 

пособие. [Электронный ресурс]. / В. Н. Гержев. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58836 

10. Должанский  А.  Н.  Краткий  музыкальный  словарь.  [Электронный  ресурс].  / 

Должанский А. Н.  : — СПб. : Лань, Планета музыки,  2007; 7-е изд.  стереотипное. 

— 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1979 

11. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие.М.1985г. 

12. Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта.М.,1979г. 

13. Баренбойм Л. Путь к музицированию. М.1979г., II изд. 

14. БодкинЭ. Интерпретация клавирных произведений И_С.Баха 

15. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе.Л.1994г. 

16. Вопросы  фортепианной  педагогики  (под  ред.НатансонаВ.  Вып.I-IV  М.  1963,1967,1971, 

1976.) 

17. Выдающиеся пианисты – педагоги о фортепианном искусстве (Вст. ст, 

сост.,общ.ред.Хентовой С.). 

18. Гат Й.Техника фортепианной игры. М.-Будапешт 1967г. 

19. Голубовская Н. Искусство педализации.М.1974г. 

20. Гофман И. Фортепианная игра М.1961 

21. Коган Г. Работа пианиста М.:Классика – ХХI, 2004г. 

22. Кременштейн   Б.   Воспитание   самостоятельности   учащегося   в   классе   специального 

фортепиано.М.1966г. 

23. Маккинон Л. Игра наизусть. М.:Классика – ХХI, 2004г. 

24. Малинковская А. Фортепианно-исполнительское интонирование: Проблемы 

художественного интонирования на фортепиано и анализ их разработки в методико- 

теоретической литературе ХVI –ХХвв.М.Музыка.1990г. 

25. Мартинсен  К.А.  Методика  индивидуального  преподавания  игры  на  фортепиано.  М. 

Классика – ХХI, 2002г. 

26. Очерки по методике обучения игре на фортепиано. Вып.II М.1965г. 

27. Савшинский С.Режим и гигиена работы пианиста. Л.1963г. 

28. Сафарова И. Игры для развития координации начинающих. Екатеринбург 1991г. 

29. Семеренко Л.Об инвенциях И-С. Баха. Белгород, 2000г. 

30. Смирнова  Т.Фортепиано.  Интенсивный  курс:  Пособие  для  преподавателей,  детей  и 

родителей.М.1992г. 

31. Цыпин Г. Исполнитель и техника М.1999г. 

https://e.lanbook.com/book/58836
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1979


32. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков.Л.1972 

33. Штепанова – Курцова И. Фортепианная техника.Киев,1982г 

34. Щапов А. Фортепианный урок в  музыкальной школе  и училище. М.:Классика  –  ХХI, 

2001г. 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Каталог интернет ресурсов для музыкантов. [Электронный ресурс] / — Режим 

доступа: http://www.classikalmusiclinks.ru./ 

2. Лань. [Электронный ресурс] / — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. Нотный архив Бориса Тараканова. [Электронный ресурс] / — Режим доступа: 

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

4. Нотный архив России. [Электронный ресурс] / — Режим доступа:  

http://www.notarhiv.ru. 

5. www. urait.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия в рамках профессионального модуля «Педагогическая деятельность» 

(фортепиано) реализуются с I по IV семестры, проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых занятий. 

Наименование курса Форма проведения занятий 

МДК.02.01. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

 

Основы педагогики и психологии групповая 

МДК.02.02. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

 

Методика обучения игре на 

инструменте 

мелкогрупповая 

Учебная практика проводится рассредоточено на 1-2 курсах в форме аудиторных занятий, 

дополняющих междисциплинарные курсы профессионального модуля. 

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая проводится 

рассредоточено в течение первого и второго курсов в форме наблюдательной практики. 

Освоению данного модуля предшествует период подготовки по дисциплинам и курсам 

профессионального учебного цикла (теоретические предметы общепрофессиональных 

дисциплин, междисциплинарные курсы профессионального модуля ПМ.01. «Музыкально- 

исполнительская деятельность»). 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3года. 

http://www.classikalmusiclinks.ru./
http://e.lanbook.com/
http://www.notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Перечень форм и методов контроля по междисциплинарным курсам: 

 

 

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), практик 

 

 

 
Время 

Изучения 

Текущий контроль 
(осуществляется регулярно, методы контроля выбираются в 

соответствии с МДК/практикой) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- технический зачет; 

- академический концерт. 

 
Контрольный 

урок 

 
Зачёт 

(дифф.) 

 

Экзамены 

МДК.02.01. 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

     

Основы педагогики и 
психологии 

I-IV семестры в течение семестра I, III семестры II 

семестр 

– 

МДК.02.02. Учебно- 

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

     

Методика обучения игре 

на инструменте 

I-IV семестры в течение семестра I, III семестры IVк – 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов направлены на проверку у обучающихся 

не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- проявляет устойчивый интерес к 
педагогической деятельности; 

- демонстрирует владение навыками 

педагогической деятельности в рамках 

педагогической практики. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- наблюдение за обучающимся в 

течении прохождения практики; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике. 

Экзамен квалификационный 

ОК 2. Организовывать 

собственную  деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- умеет подбирать и использовать методы и 

способы решения профессиональных задач; 

- осуществляет самоконтроль и самооценку в 

решении профессиональных задач 

Текущий контроль: 

- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- наблюдение за обучающимся в 

течении прохождения практики; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике. 

Экзамен квалификационный 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- владеет навыками поиска и принятия 

решений, в том числе в нестандартных 

ситуациях в области педагогической 

деятельноcти. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 
- наблюдение за обучающимся в 

течении прохождения практики; 

Промежуточная аттестация 

(выполнение заданий в ходе зачетов) 

Экзамен квалификационный 



ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- владеет методиками работы с различными 

источниками информации; 

- осуществляет поиск и анализ информации 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, повышения своего 

профессионального уровня. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за обучающимся в 

течении прохождения практики; 

Оценка подготовленности в рамках 

промежуточной аттестации 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии  для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует владение информационно- 

коммуникационными технологиями в своей 

профессиональной области. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за обучающимся в 

течении прохождения практики. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- обладает навыками командной работы, 

эффективной коммуникации в 

педагогическом и учебном коллективе. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за обучающимся в 

течении прохождения практики; 

Оценка подготовленности в рамках 

промежуточной аттестации 

Экзамен квалификационный 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать   и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

 выполнения заданий. 

- способен организовывать деятельность 

творческого коллектива, коллег, в том числе 

детского коллектива в качестве 

руководителя; 

- проявляет ответственный инициативный 

подход в решении профессиональных задач, 

способен к поиску эффективных решений. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за обучающимся в 

течении прохождения практики; 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

Экзамен квалификационный 

ОК 8. Самостоятельно 

определять    задачи 

профессионального  и 

личностного   развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать  повышение 

квалификации. 

- способен к объективной оценке своих 

профессиональных качеств, анализу сильных 

сторон и точек роста; 

- осознанно планирует повышение 

квалификации; 

- способен выстраивать собственную 

траекторию профессионального развития с 

подбором эффективных  средств 

самообразования и повышения 

квалификации. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за обучающимся в 

течении прохождения практики; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществляет регулярный мониторинг 

изменений в профессиональной сфере; 

- эффективно внедряет новые технологии в 

своей практической педагогической 

деятельности. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за обучающимся в 

течении прохождения практики; 

- контрольный урок; 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

Экзамен квалификационный 

 

 



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. 

- демонстрирует владение навыками 

реализации педагогической и учебно- 

методической деятельности в соответствии с 

программой учебной и производственной 

практик. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике; 

- контрольные уроки. 

Оценка выступлений обучающегося в 

рамках промежуточной аттестации 

Экзамен квалификационный 

ПК 2.2. Использовать знания 

из области психологии и 

педагогики,   специальных   и 

музыкально-теоретических 

дисциплин  в 

преподавательской 

деятельности. 

- в рамках педагогической деятельности 

использует знания из области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально- 

теоретических дисциплин. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике; 

- контрольные уроки. 

Оценка выступлений обучающегося в 

рамках промежуточной аттестации 

Экзамен квалификационный 

ПК 2.3 Использовать базовые 

знания и практический опыт 

по организации и анализу 

учебного процесса, методике 

подготовки и проведения 

урока в исполнительском 

классе. 

- -применяет базовые знания и практический 

опыт по организации и анализу учебного 

процесса в соответствии с методикой 

подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе.. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за обучающимся в течение 

прохождения практики; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике; 

- контрольные уроки. 

Оценка знаний и умений в рамках 

промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный 

ПК 2.4. Осваивать основной 

учебно-педагогический 

репертуар. 

  

- демонстрирует знание учебно- 

педагогического репертуара. 

Текущий контроль: 

- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике; 

- контрольные уроки. 

Оценка знаний и умений обучающегося 

в рамках промежуточной аттестации 

Экзамен квалификационный 

ПК 2.5 
Применять классические и 

современные методы 

преподавания. 

- демонстрирует знание и умение применять 

классические и современные методы 

преподавания. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за обучающимся в течение 

прохождения практики; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике; 

- контрольные уроки. 

Оценка знаний и умений в рамках 

промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный 

 

 



ПК 2.6. 

Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в 

исполнительском  классе с 

учетом  возрастных, 

психологических   и 

физиологических 

особенностей обучающихся. 

- применяет методы и приемы с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических  особенностей 

обучающихся. 

Текущий контроль: 

- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за обучающимся в течение 

прохождения практики; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике; 

- контрольные уроки. 

Оценка знаний и умений в рамках 

промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный 

ПК 2.7 
Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

--составляет план развития 

профессиональных умений обучающихся 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике; 

- контрольные уроки. 

Оценка выступлений обучающегося в 

рамках промежуточной аттестации 

Экзамен квалификационный 

ПК 2.8 
Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

-демонстрирует навыки владения культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения домашних 

заданий; 

- анализ   отчетной   документации   по 

практике; 

- контрольные уроки. 

Оценка выступлений обучающегося в 

рамках промежуточной аттестации 

Экзамен квалификационный 

 


