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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 

(специальности) 53.02.03 – Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

 
    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

ПП.02 Производственная практика (педагогическая) является частью 

Профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 36 часа, в том числе: 

 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения) 

1 2 3 4 

5 семестр 

Практические 

занятия: посадка за 

инструментом 

 Особенности инструмента. Посадка за инструментом: 

положение рук, ног, корпуса. Обеспечение 

устойчивости инструмента. 
1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: 

постановка 

игрового аппарата 

Функции рук при звукоизвлечении на инструменте. 

Упражнения для развития мышечных ощущений правой 

и левой руки. Упражнения для развития координации 

движений правой и левой руки при звукоизвлечении на 

инструменте. 

2 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: размер 

такта, работа над 

метроритмом 

 

Упражнения для закрепления понятий: размер, метр, 

ритм. Устное занятие. Игра на инструменте. 

2 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: работа с 

нотным текстом 

Обучение чтению нот с листа. Предварительный 

(ориентировочный) этап работы с нотным текстом. 1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: работа с 

нотным текстом 

Обучение чтению нот с листа. Практический этап 

работы с нотным текстом. 1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: основные 

приёмы игры на 

инструменте 

Освоение основных приёмов игры на инструменте с 

помощью упражнений, этюдов, небольших пьес. 
2 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: позиции 

на инструменте 

Освоение позиций на инструменте. Закрепление 

материала на инструктивном и музыкально-

художественном материале. 

1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: одно 

октавные гаммы 

Освоение однооктавных гамм на инструменте.  

1 

Ознакоми

тельный 

Практические Особенности звукоизвлечения при исполнении forte, 1 Ознакоми
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занятия: 

динамические 

оттенки 

piano, mezzo forte, mezzo piano, fortissimo, pianissimo. 

Расшифровка динамических вилочек. 

тельный 

Практические 

занятия: штрихи 

легато и стаккато 

Освоение штриховых приёмов легато  и стаккато на 

инструктивном и музыкально-художественном 

материале 

1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: работа над 

инструктивным 

материалом 

Освоение сложных ритмических рисунков на 

упражнениях, гаммах и этюдах.  
1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: виды 

техники 

Освоение различных видов техники на инструктивном 

материале и небольших пьесах. 1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: жанровая 

музыка 

Особенности исполнения таких танцевальных жанров, 

как  полька, марш, вальс. Ритмические особенности, 

метрические ударения, темпы. 

2 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: обработки 

народных мелодий 

Работа над обработками народных песен и танцев: 

определение формы, темпов, технических приёмов. 2 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: 

исполнение 

кантилены 

Работа над пьесами кантиленного характера: 

определение штрихов и приёмов исполнения, 

необходимых тембров (регистров), выбор аппликатуры. 
2 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: 

двухоктавные 

гаммы 

Освоение двухоктавных гамм, арпеджио, хроматических 

гамм. 
1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: 

интервальная и 

аккордовая техника 

Освоение интервальной техники: упражнения и гаммы 

терциями, секстами, октавами. Игра аккордами. 
1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: 

колористические 

приёмы игры 

Освоение колористических приёмов игры на 

инструменте. 
1 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: 

виртуозное 

произведение 

Работа над виртуозным произведением (пьеса или этюд): 

определение вида техники и ритмических особенностей 

пьесы, выбор аппликатуры, работа над темпами, 

освоение метронома. 

2 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: 

циклическая форма 

(сюиты, сонатины, 

лёгкие сонаты) 

Освоение циклической формы: анализ, основные 

технические сложности, кульминации частей, темповые 

соотношения частей, точная расшифровка нотного 

текста, игра на инструменте. 

2 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: 

полифония 

Работа над полифонией: освоение приёмов полифонии 

на небольших пьесах, работа по голосам, соединение 

полифонических приёмов в произведении. 

2 

Ознакоми

тельный 

Практические 

занятия: крупная 

форма (часть 

концерта, сонаты в 

Освоение крупной формы: анализ, основные 

технические сложности, выявления главной 

кульминации, темп. 
2 

Ознакоми

тельный 
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форме сонатного 

аллегро) 

Практические 

занятия: 

технический зачёт 

Подготовка учащегося к сдаче технического зачёта 

(упражнения, гаммы, этюд или виртуозная пьеса) 2 

Ознакоми

тельный 

Практическое 

занятие: 

переводной 

экзамен 

Подготовка учащегося к переводному экзамену: 

обыгрывание программы, анализ качества выступлений 

учащегося, работа над ошибками. 

 

2 

Ознакоми

тельный 

 Итого 36  

Вид итогового контроля: дифференцированный зачёт 

 
ИТОГО 36 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам Реализация учебной дисциплины требует 

наличия учебного класса для индивидуальных занятий с фортепиано, пультом, 

стульями. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники 

 

Концертные пьесы для домры. Трехструнная домра. Вып. 15 / Сост. В.Чунин. - М.  : 

Сов.композитор, 1987. - 35 с. - 1000.00. 

Концертные пьесы: Для трехструнной домры. Вып. 7 / Сост. В. Викторов. - М. : Сов.композитор,  

1975. - 43 с. - 1000.00. 

Концертные пьесы для домры : Трехструнная домра / Сост. В.С. Чунин. - М. : Советский 

композитор, 1989. - 72 с. - 5 000.00. 

 

Белов, Р.Школа Рудольфа Белова [Ноты] : (гаммы,  

арпеджио, упражнения). Ч. II : Прогрессивная методика формирования исполнительской техники 

домриста / Р. Белов ; Р. Белов; КГУКИ; Рос.акад. музыки им. Гнесиных; Московский Гос. ин-т 

музыки им. А. Шнитке. - Краснодар, 2006. - 124 с. - 150.00. 

 

Концертный репертуар домриста. Вып. 5 / Сост. А.А. Цыганков. - М. : Музыка, 1991. - 62 с. - 

13.05; 2.50. 

 

Педагогический репертуар домриста. Трехструнная домра : 3-4 курсы муз.училищ. Вып. 2 / Сост. 

и ред. А.Я.Александрова. - М. : Музыка, 1978. - 55 с. - 1600.00. 
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Домристу - любителю : Трехструнная домра. Вып. 15 / Сост. В. Лобов. - М. : Сов.композитор, 

1991. - 31 с. - 0.60. 

 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

Федорович, Е.Н. Основы психологии музыкального образования : учебное пособие / 

Е.Н. Федорович ; под ред. И.Н. Немыкиной. - 3-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 

978-5-4458-8380-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348 (16.08.2017).. 

 

Дополнительная литература 

 

Бычков В. Музыкальные инструменты («АСТ-ПРЕСС», Москва, 2000) 

Аверин В.А. Русский ренессанс в Сибири: в 3-х частях. – Красноярск, 1989. 

Аверин В.А. Таланты народные. Красноярск, 1998. 

Агафошин П.С. Новое о гитаре. М., 1929. 

Баян и баянисты: Сб. Вып. I-VII. М., 1975-1987. 

Вайсборд М.А. Андрес Сеговия и гитарное искусство XX века: Очерки жизни и 

творчества. М., 1989. 

Вольман Б.Л. Гитара в России. Л., 1961. 

Вольмон Б.Л. Гитара и гитаристы. Л., 1968. 

Вольфович В.А. Русские национальные музыкальные инструменты: устные и 

письменные традиции. Челябинск, 1995.  

Вольская Т.,Гареева И., Технология исполнения красочных приёмов игры на домре. 

– Екатеринбург,1996 

Вольская Т., Уляшкин М.,Школа мастерства домриста. – Екатеринбург,1995 

Дормидонтов А. К вопросу об усовершенствовании домры. М., 1999. 

Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. М.: Музыка, 1989. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348
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Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

адаптированной образовательной программой. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

факультете непрерывного и дополнительного образования осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

 Специальные условия воспитания и развития таких обучающихся, включают в 

себя: использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов по дисциплинам специальности, 

 оснащение здания системами противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, например, использование мультимедийных средств, наличие 

оргтехники, слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного 

сканирования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, 

 наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами 

для инвалидов и лиц с ОВЗ («говорящими книгами» на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их воспроизведения). 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями КГИК обеспечивается:  

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официального сайта академии в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов;  размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне); обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 
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помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и 

другие помещения образовательной организации, а также их пребывание в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов и других приспособлений). 

4) При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья КГИК предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Иметь практический опыт 

организации образовательного 

процесса с учётом базовых основ 

педагогики 

Практическая проверка и анализ 

качества работы, 

дифференцированный зачет 

Иметь практический опыт 

организации обучения игре на 

инструменте с учётом возраста и 

уровня подготовки обучающихся 

Практическая проверка и анализ 

качества работы, 

дифференцированный зачет 

Иметь практический опыт 

индивидуальной художественно-

творческой работы с детьми с учётом 

возрастных и личностных 

особенностей 

Практическая проверка и анализ 

качества работы, 

дифференцированный зачет 
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Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы 

на заседании кафедры народных инструментов 
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Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель: 

 

доцент кафедры народных 

инструментов консерватории КГИК     Т.А. Клевко  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

народных инструментов       В.Г. Урбанович 
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