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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины «Методика обучения игре инструменте» является воспитание 

высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания 
на музыкальном инструменте и практическими навыками обучения игре на инструменте в 
объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей 
в учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования 
детей – детских школах искусств, музыкальных школах. 

Задачами дисциплины является изучение методов развития музыкальных 
способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти), освоения им видов 
техники игры на инструменте, репертуара согласно программным требованиям, методики 
проведения урока, подготовки обучающегося к концертному выступлению. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» относится к разделу Б1.Б.16 

(базовая часть). Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний 
и умений, соответствующих требованиям к выпускнику системы дополнительного 
образования в области музыкального искусства. Поступающий должен исполнить 
программу, по степени трудности соответствующую выпускной программе выпускника 
образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

Курс «Методики обучения игре на инструменте» знакомит студентов с 
принципиальными особенностями существующих школ в культурно-историческом аспекте, 
а также с важнейшими принципами современной методики преподавания на баяне, 
аккордеоне и струнных щипковых инструментах. Данная учебная дисциплина является 
ключевой (наряду с педагогической практикой) в процессе освоения студентами основ 
педагогического мастерства. Она тесно связана с такими курсами, как «История музыки», 
«История  исполнительского  искусства»,   «Психология»,   «Анализ  музыкальных   форм», 
«Изучение педагогического репертуара», «Чтение нот с листа и транспонирование». 

При чтении курса важно обобщать и систематизировать опыт, приобретенный 
студентами в специальном классе. Особое внимание следует уделять достижению 
органичного единства в преподавании курса методики и руководстве педагогической 
практикой студентов. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки вобластипедагогической деятельности: 

педагогическая деятельность: 
способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19); 
готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в 

исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных 
ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-
22); 

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над 
музыкальным произведением (ПК-23); 

готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к 
соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области 
музыкальной педагогики (ПК-24); 

способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 
музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-25); 

способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения 
музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-26); 

способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно- 



3  

методической литературе (ПК-27); 
способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные 
потребности и художественный вкус (ПК-28); 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на 
музыкальном инструменте, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, 
различные методы и приемы преподавания, психофизические особенности обучающихся 
разных возрастных групп, методическую литературу по профилю, сущность и структуру 
образовательного процесса, способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
образовательного процесса, объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной 
педагогики, основные категории музыкальной педагогики: образование, воспитание, 
обучение, педагогическая деятельность, цели, содержание, структуру образования, 
образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в 
педагогическом процессе, общие формы организации учебной деятельности, методы, 
приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, специфику 
музыкально-педагогической работы в группах разного возраста, основы планирования 
учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в 
том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах; 

уметь: развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, 
инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения, 
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач, создавать педагогически целесообразную и 
психологически безопасную образовательную среду, планировать учебный процесс, 
составлять учебные программы, пользоваться справочной, методической литературой, а 
также видео- и аудиозаписями согласно профилю; 

владеть: навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами 
психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания 
профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования, 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, 
навыками воспитательной работы с обучающимися. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 

Дисциплина реализуется во 2-3 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 3 
семестре. 
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