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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

Воспитание высококвалифицированных педагогов, способных осуществлять 

образовательный процесс в учреждениях младшего и средне-специального звеньев по 

профильным предметам, обладающих музыкально-текстологической культурой, 

способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) 

нотного текста, владеющих арсеналом психолого-методических средств для 

педагогической деятельности. 

Задачи: 

Формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений 

педагогических задач, совершенствованию художественного вкуса, изучение развития 

механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизации эмоциональной, 

волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания, культуры звукоизвлечения и фразировки, всех видов техники 

исполнительства, штриховой палитры, результативной самостоятельной работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.16 «Методика обучения игре на инструменте» относится к 

базовой части. Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом 

знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику системы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

В ходе освоения дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» студенты 

опираются на теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров. 

Предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых базируется освоение данной 

дисциплины: Специальный инструмент, История музыки (зарубежной, отечественной), 

Сольфеджио, Гармония, Музыкальная форма, Изучение педагогического репертуара. 

Обучающийся получает определенный методический опыт ведения специальных 

дисциплин. Изучение данной дисциплины необходимо для освоения ОПОП, защиты 

выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

профессиональных (ПК)  

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-

методической литературе (ПК-27); 
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-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: 
- историю развития музыкального образования, педагогики и психологии, основные 

направления, предмет, объект и методы психологии; 

цели, содержание, структуру образования; образовательную, воспитательную и 

развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; общие 

формы организации учебной деятельности, методы, приёмы, средства организации и 

управления педагогическим процессом; 

- специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста; 

- основы планирования учебного процесса в образовательных учреждениях Российской 

Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях 

дополнительного образования детей, детских школах искусств и детских музыкальных 

школах; 

- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, различные методы и 

приёмы преподавания, методическую литературу по профилю. 

Уметь:  

- ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике; 

- проводить образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений, с 

обучающимися разного возраста, в формах групповых и индивидуальных занятий по 

профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы; 

- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, 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 

и методической литературой. 

Владеть: 

- различными техническими приёмами игры на инструменте, разнообразной звуковой и 

штриховой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности; 

- методикой ведения репетиционной работы, профессиональной терминологией; 

- навыками общения с обучающимися разного возраста, приёмами психической 

саморегуляции, педагогическими технологиями; 

- методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях 

РФ, учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях 

дополнительного образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Дисциплина реализуется во 2 и 3 семестрах. Форма промежуточной аттестации – курсовая 

работа во 2 семестре, экзамен в 3 семестре. 

 


