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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 02.02 «Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики» 

       1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 02. 02 «Изучение методической 

литературы по вопросам педагогики и методики» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по виду инструментов) фортепиано, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1390 от «27» октября 2014 г. (ред. от 17.05.2021)..  

МДК 02.02 «Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики» 

является обязательным разделом ППССЗ и направлена на формирование профессиональных 

компетенций, развитие и закрепление практических навыков, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

       1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина МДК 02.02 «Изучение методической литературы по вопросам 

педагогики и методики» является дисциплиной профессионального модуля ПМ.02 

«Педагогическая деятельность» МДК.02.02 «Учебно–методическое обеспечение учебного 

процесса» основной профессиональной программы по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

виду инструментов) фортепиано. 

       1.3. Цели и задачи курса - требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

       Целью курса являются: 

 изучение методических трудов выдающихся пианистов-педагогов, их принципов и 

приемов преподавания; систематизация знаний в области музыкальной психологии, 

педагогики и методики фортепианной игры; развитие способности аналитического 

мышления, концентрации внимания; 

 овладение теоретическими и практическими основами обучения игре на инструменте в 

объеме необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве преподавателей 

ДМШ, школ искусств, студий, музыкальных классов и др.  

       Задачами курса являются: 

 воспитание исполнителя и педагога, максимально оснащенного знаниями в области 

педагогики и методики прошлого и современности; владеющего базовым педагогическим 

репертуаром музыкальных колледжей, музыкальных школ и школ искусств, 

подготовленного для работы в ДМШ и ДШИ; 

 обеспечить формирование у будущих специалистов устойчивого интереса и ценностного 

отношения к педагогической деятельности, готовности к самообразованию и 

совершенствованию профессиональной компетентности; 

 развитие умения пользоваться методической литературой, ориентироваться в новинках  

периодических изданий, затрагивающих вопросы избранной специальности; 

 умение критически анализировать изученный материал, концентрировать внимание на его 

основных положениях, грамотно и кратко излагать как содержание материала, так и 

результаты собственной аналитической деятельности в письменной и устной форме; 

 подготовка к практической работе. 

       Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины будущие педагоги приобретают следующие  
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умения: 

 использовать знания в области методики обучения, психологии, педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 

 применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ; 

 профессионально строить урок и организовывать самостоятельную работу ученика; 

 пользоваться специальной литературой для решения исполнительских задач; 

 владеть теоретическими и практическими основами обучения игре на инструменте в 

объеме необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве преподавателей 

ДМШ, школ искусств, студий, музыкальных классов и др. 

Согласно требованиям к результатам освоения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать: 

 творческие и педагогические принципы различных педагогических и исполнительских 

школ; 

 научные труды ведущих педагогов – музыкантов; 

 советы ведущих педагогов в работе с начинающими учениками; 

 эффективные формы и методы работы с учениками; 

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 методическую литературу по вопросам начального обучения игре на фортепиано, 

организации и проведения фортепианного урока, развития технических навыков, работы над 

музыкальным произведением, педализации в ДШИ и музыкальном училище, формирования 

и развития навыка игры с листа, воспитательной деятельности музыканта – педагога; 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

 требования к личности педагога; 

 профессиональную терминологию. 

В результате обучения учащиеся получают практический опыт: 

 углубленного изучения научных трудов педагогов - музыкантов различных эпох и стилей; 

анализа педагогических принципов основных исполнительских школ и практического опыта 

виднейших музыкантов – педагогов от истоков до современности в синтезе деятельности 

композиторов, исполнителей и педагогов; 

 подбора методического материала для выступлений на семинарах и участия в дискуссиях 

на заданную тему; 

 подбора методического материала для решения исполнительских задач; 

 организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки 

учащихся.     

       1.4. Перечень формируемых компетенций учебной дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины «Изучение методической литературы по вопросам 

педагогики и методики» направлен на формирование компетенций или элементов 

компетенций, содержащихся в ФГОС СПО по специальности 53.02.03. Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

• 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 
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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, 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. 

• ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

• ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

•    ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду педагогической 

деятельности: 

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

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

• ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

• 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. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

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

• ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и воспитания.  

Практическая значимость изучения методической литературы состоит в обеспечении 

высокого уровня профессиональной подготовки будущего педагога, в формировании 

профессионального мышления как показателя профессиональной зрелости педагога – 

музыканта. 
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  1.5. Использование часов вариативной части  

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов учебной дисциплины МДК 

02.02 «Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики» не 

используются. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 02.02 «Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики» 

           2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Время изучения: 8 семестр. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

лекционные занятия 30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока – 8 семестр 
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2.2. Тематический план, содержание учебной дисциплины и виды работы. 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

IV курс 8 семестр 

Введение.  

Классификация 

учебно-

методических 

материалов. 

Содержание учебного материала: 

Научные и методические труды, посвященные основам музыкальной педагогики. Типы трудов. 

Учебники, методические разработки, методические сборники. Периодические издания. 

Мемуарная литература. Афористические сборники. Принципы работы с различными жанрами 

профессиональной литературы. Общие принципы анализа и цитирования. Работа с Интернет-

источниками. Тематические сайты. 

Виды учебников. Учебники по методике обучения игре на фортепиано. Учебники по истории 

исполнительства. Хрестоматии. А. Алексеев. «Методика обучения игре на фортепиано» и 

«История фортепианного искусства»; Г. Цыпин «Обучение игре на фортепиано»; А. Щапов 

«Фортепианная педагогика». 

2 1 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом. 1 

Раздел I. Выдающийся вклад в формирование пианистической школы ХХ века крупными исполнителями и педагогами. 

Н. Метнер 

«Повседневная 

работа пианиста и 

композитора»; 

И. Гофман 

«Фортепианная 

игра. Ответы на 

вопросы о 

фортепианной 

игре»;  

Г. Коган «У врат 

мастерства»; 

Л. Баренбойм. 

«Музыкальная 

педагогика и 

Содержание учебного материала: 

       Н. Метнер «Повседневная работа пианиста и композитора».  

Это выдержки из записных книжек известного русского композитора и пианиста Н.К.Метнера. 

Из этих записей мы узнаём, как вдохновенный каждодневный, постоянный труд привел его к 

вершинам мастерства. «Мы... должны добывать художественные произведения тяжелым 

трудом, как рабочие в шахтах, а не пытаться срывать их, как полевые цветы на прогулках». 

Чрезвычайно выразителен возглас: «Необходимо встряхивать волю! Необходимо   выработать 

экономичный и стратегический план в работе. Работать меньше, но интенсивнее в отношении 

плана. Тогда и сил больше сохранишь, и времени будет больше». Книга включает в себя такие 

разделы как: общие установки в работе пианиста, работа над отдельными элементами 

музыкального исполнительства, об упражнении. Многие мысли из записей могут помочь 

молодым музыкантам найти продуктивные методы работы. В приложении приведены 

упражнения, частично имеющиеся в записных книжках, частично продиктованные Метнером 

его ученикам. 

       И. Гофман «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре». 

4 2 
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исполнительство» Автор делится секретами своего феноменального мастерства, рассказывая о важнейших 

принципах работы над техникой, звуком, педализацией и т. д. Практические советы и  

рекомендации перемежаются занимательными историями из обширной практики Гофмана и 

концертной жизни коллег-пианистов - прежде всего, его учителя Антона Рубинштейна. 

       Г.Коган «У врат мастерства».  

Создатель и первый руководитель курса «истории и теории пианизма», Г. М. Коган воспитал 

большое число студентов, которые, став впоследствии самостоятельными педагогами, успешно 

продолжают его начинания. Естественно, что печатные труды профессора Когана не только 

интересны, но и полезны. «Главное — уметь видеть, чтобы уметь запоминать, уметь запоминать 

— чтобы уметь воображать, уметь воображать — чтобы уметь воплощать», — говорит автор 

книги, известный пианист и педагог Г. М. Коган. Раскрывается важность «психологической 

настройки» пианиста в самостоятельных занятиях и выступлениях на сцене: внутренняя 

сосредоточенность, отсутствие постоянного анализа движений, устранение причин волнений и 

так далее. Все это поможет развить то самое «мастерство», которое сделает труд 

вдохновляющей игрой. Неудивительно, что особенно часто автор вспоминает уникальные 

приемы К. С. Станиславского, вплетая элементы его системы в собственную фортепианную 

методику. Актерские этюды на развитие внимания, образности мышления, воображения и 

фантазии из системы великого театрального мастера оказываются полезными и музыкантам! 

Свои идеи автор подкрепляет живыми примерами и остроумными цитатами. 

       Л. Баренбойм. «Музыкальная педагогика и исполнительство».  

Л.А. Баренбойм был одним из первых профессиональных музыкантов, привлекших внимание 

общественности к проблемам общего музыкального образования. В книгу входят статьи, где 

рассматривается творческая деятельность крупнейших российских пианистов: фортепианно-

педагогические принципы Ф.М. Блуменфельда, аппликатурные принципы А. Шнабеля, 

Рубинштейновские традиции. Также затрагиваются вопросы воспитания музыканта-

исполнителя, формирования личности молодого исполнителя, размышления о музыкальной 

педагогике, о бетховенской педализации, об основных тенденциях музыкальной педагогики XX 

века. 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом, тезисное конспектирование 

методических трудов: Н. Метнера «Повседневная работа пианиста и композитора»;  

И. Гофмана «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре»; Г. Когана «У 

врат мастерства»; Л. Баренбойма. «Музыкальная педагогика и исполнительство».  

2 
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Раздел II. О профессиональном воспитании музыканта – пианиста. 

Тема 2.1. 

 С. Савшинский 

«Пианист и его 

работа»; 

С. Савшинский. 

«Режим и гигиена 

пианиста»; 

Б. Милич. 

«Воспитание 

ученика-пианиста»; 

Е. Тимакин 

«Воспитание 

пианиста» 

 

Содержание учебного материала: 

Авторы книг ставят задачу детального исследования работы пианиста. 

       С.И. Савшинский «Пианист и его работа».  

Советский пианист и музыкальный педагог, профессор Ленинградской консерватории, автор 

методической фортепианной литературы, которого можно поставить в один ряд С. Г. Нейгаузом 

и С. Фейнбергом. В данной книге подробно рассматриваются важнейшие вопросы 

профессиональной подготовки пианистов: от природных данных начинающего музыканта и 

режима занятий до развития памяти и воспитания артистических навыков. 

Структура понятия музыкального дарования раскрывается с «кладовой» знаний и навыков – 

памяти, далее – слух; архитектоническое чувство как одна из высших художественных 

способностей; полифоническое мышление, исходя из того, что «вся фортепианная музыка 

полифонична»; артистичность как вторичное творчество, способность воссоздания 

произведения, направленное на стремление вовлечь в музыкальное переживание слушателей. 

Детальное рассмотрение природы пианистической техники: психических и физических свойств 

руки пианиста, посадки пианиста как проявления его внутренней сущности, характера и стиля 

его игры; музыкально – выразительных возможностей инструмента; стадий развития техники 

пианиста. 

       С. Савшинский. «Режим и гигиена пианиста».  

Книга рассказывает о том, как пианист должен заботиться о своем здоровье. Подробно 

разобраны вопросы утомления и отдыха, лимитирующие всякую работу, а также гигиены 

работы пианиста. 

Качество приобретенных навыков зависит от дарований человека и в значительной мере от 

методики его работы. В немалой мере сказывается на них комплекс мероприятий, 

организующих работу и обеспечивающих сохранение здоровья. «Запомним формулу: успех 

работы пропорционален не количеству затраченного времени, а количеству затраченного при 

этом внимания!». Анализируя явления, автор опирается на опыт своей педагогической работы, 

на данные многовековой практики пианистического искусства и высказывания его лучших 

представителей, а также старается учесть достижения советской физиологии и психологии. 

В главах «Посадка» и «Поведение в период эстрадных выступлений» использованы некоторые 

материалы и наблюдения, помещенные в книге «Пианист и его работа». Но здесь они 

переработаны и даны в другом аспекте — с точки зрения гигиены поведения пианиста. 

8 2 
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Б. Милич. «Воспитание ученика-пианиста».  

Находят дальнейшее освещение вопросы творческо-слухового и пианистического развития 

учащегося. Особенное внимание уделяется проблеме музыкально-исполнительского воспитания 

в процессе работы ученика над произведениями разных стилей и жанров и освоению более 

сложных исполнительских навыков. Большое место отводится вопросам общения педагога с 

учащимися в обстановке классных занятий, развития их самостоятельности. 

       Е. Тимакин «Воспитание пианиста».  

Школа Тимакина – законченное целостное учение о воспитании и развитии пианиста от первых 

его шагов до этапа овладения мастерством. Главное условие уже в начальном периоде обучения 

– научить разбирать музыку: «недостаточное внимание к разбору и преждевременная 

самостоятельность ученика в этой области в большинстве случаев замедляют и затрудняют 

дальнейшую работу. Воспитание навыков: «группового» восприятия текста, непрерывного 

чтения нот, собирания нот в аккорды. Центральное место в процессе обучения занимает 

звуковая выразительность. Так же важны следующие факторы музыкального развития: 1) 

дослушивание звука, 2) ощущение горизонтального движения, 3) навыки звукоизвлечения, 4) 

живое дыхание музыки, связанное с музыкальной фразировкой и с характером звуковой задачи 

(правильное дыхание всегда связано с дослушиванием звука или «дослушиванием» пауз.  

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом, тезисное конспектирование 

методических трудов: С. Савшинского «Пианист и его работа»; С. Савшинского. «Режим и 

гигиена пианиста»; Б. Милича. «Воспитание ученика-пианиста»; Е. Тимакина «Воспитание 

пианиста» 

4 

Тема 2.2. 

Об изучении 

музыкального 

произведения: 

А.Вицинский 

«Процесс работы 

пианиста – 

исполнителя над 

музыкальным 

произведением»;  

Г. Коган «Работа 

Содержание учебного материала: 

       А. Вицинский «Процесс работы пианиста – исполнителя над музыкальным произведением». 

Автор книги впервые сформулировал и определил трехэтапное членение работы над 

музыкальным произведением. Предметом исследования стал процесс творческой работы 

крупных советских пианистов – Э.Г. Гилельса, Г.Р. Гинзбурга, М.И. Гринберг, Я.И. Зака, К.Н. 

Игумнова, А.И. Иохелеса, Г.Г. Нейгауза, Л.Н. Оборина, С.Т. Рихтера, Я.И. Флиера. 

Анализ собранного материала выявил наличие 2-х различных типов работы пианиста над 

музыкальным произведением. Первый - когда процесс работы ясно расчленяется на отдельные 

этапы: 1-ый – этап первоначального музыкального образа, 2-ой – этап технического 

(двигательного) овладения произведением, 3-ий – этап исполнительской реализации 

музыкального образа (Гилельс, Гинзбург, Гринбегр, Зак, Иохелес, Оборин, Флиер). Второй тип 

2 2 



12 

 

пианиста»; 

С. Савшинский 

«Работа над 

музыкальным 

произведением»  

 

работы представляет собой целостный, не расчленяющийся на этапы, процесс работы (Игумнов, 

Нейгауз, Рихтер). 

       Г.Коган «Работа пианиста».  

Рассмотрение этапов работы над произведением. Три стадии процесса: 1) просмотр и 

предварительное проигрывание, 2) разучивание по кускам, 3) «сборка» произведения как 

заключительный этап. Разбор вопросов фразировки, аппликатуры, технической 

перегруппировке и умственном представлении трудностей. Интересен вопрос о словесной 

подтекстовке различных эпизодов – служит вспомогательным интонационным ориентиром», 

дает возможность «легче найти естественное распределение дыхания, убедительное 

«произношение» отдельных интонаций.  

       С.И. Савшинский «Работа над музыкальным произведением».  

«Деятельность музыканта – исполнителя посвящена изучению и исполнению музыкальных 

произведений. Работая над их освоением, он учится исполнительскому искусству. На этом 

строится музыкально – исполнительская педагогика». Стадийность работы: первая, вторая 

стадии, техническая работа, предконцертный период, концертное исполнение, сохранение и 

повторение. 

Важность работы пианиста над собой: терпением, волей, способностью сосредоточения. 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом, тезисное конспектирование 

методических трудов: А.Вицинского «Процесс работы пианиста – исполнителя над 

музыкальным произведением»; Г. Когана «Работа пианиста»; С. Савшинского «Работа над 

музыкальным произведением».   

1 

Тема 2.3.  

О нотной записи. 

Н. Корыхалова 

«Увидеть в нотном 

тексте»;  

Н. Корыхалова «За 

вторым роялем» 

Содержание учебного материала: 

       Н.Корыхалова «Увидеть в нотном тексте».  

Умение увидеть, услышать и понять содержание нотного текста, разгадать, заключенную в нем 

информацию – вот чем должен овладеть музыкант, который берется за работу над музыкальным 

произведением. Автор в своей работе касается отдельных координат нотации, таких как 

размещение и направление штилей, а также группировки нот под вязками. По утверждению 

автора, в таких координатах нотации закодированы темповой режим, динамические и 

агогические оттенки, формирующие интонационный рельеф мелодии, особенности фразировки, 

подсказан характер и баланс звучания.  

       Н. Корыхалова «За вторым роялем».  

Автор указывает на два типа музыкальной нотации: раннеклассической, когда в нотной графике  

с большей или меньшей точностью фиксировались звуковысотная и метроритмическая сторона 

2 2 
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произведения. С проявлением педали нотация, которая фиксирует не столько реальный 

звуковой результат, сколько является руководством по движению пальцев (реальные 

длительности нот в тексте не фиксируются благодаря педали), называется технической. Зная, 

какой тип нотации предпочитал композитор (например, Шопен, Шуберт склонялись к 

техническому способу нотации) можно интерпретировать произведение согласно к замыслу 

композитора. 

Автор предлагает ввести в учебный процесс хотя бы простое переписывание музыкального 

произведения, приучая ученика видеть логику расположения и группировки знаков, обостряя 

восприятие текста. 

 Самостоятельная работа студента: работа с конспектом, тезисное конспектирование 

методических трудов: Н. Корыхаловой «Увидеть в нотном тексте» и «За вторым роялем» 

1  

Тема 2.4.  

О технике 

фортепианной игры:   

Е. Либерман 

«Работа над 

фортепианной 

техникой»; 

А. Бирмак «О 

художественной 

технике пианиста»;  

А. Шмитд – 

Шкловская «О 

воспитании 

пианистических 

навыков»; 

Н. Терентьева «Карл 

Черни и его 

этюды»» 

С. Арабкерцева 

«Формирование 

двигательных 

навыков учащихся в 

Содержание учебного материала: 

       Е. Либерман «Работа над фортепианной техникой».  

Эта книга уникальная энциклопедия методов и приемов работы над фортепианной техникой. 

Техника – это не только скорость, сила, выносливость, чистота и отчетливость исполнения. 

Всякой технической работе должна предшествовать работа над пониманием музыкального 

содержания произведения. Способности, необходимые для приобретения техники: 1) стремление 

к музыкальному совершенству, которое не позволяет мириться с недостатками и рождает 

повышенную интенсивность в работе; 2) стремление добиться заставляет размышлять, 3) 

приобретает технику тот, кто имеет в ней потребность, 4) не мириться с тем, что не получается, 

не отсиживать за инструментом без желания и без мысли, искать способы, облегчающие 

преодоление тех или иных трудностей. 

       А. Бирмак «О художественной технике пианиста.  

Опыт психофизиологического анализа и методы работы». Книга посвящена проблеме развития 

техники игры не как механической тренировки, той, которая направлена на выполнение 

художественных задач. Как в кантилене, так и в технических пассажах красочность звука имеет 

решающее выразительное значение – этим и отличается художественная техника от простой 

моторики, преследующая лишь быстроту и точность выполнения пассажа. Приемы такой 

техники могут рассматриваться и изучаться самостоятельно, но при этом должны быть тесно 

связаны с образным содержанием, выразительностью музыкального материала, с эмоциональной 

увлеченностью в работе. 

       А. Шмитд – Шкловская «О воспитании пианистических навыков».  

Автор книги (ученица Ф.М. Блуменфельда) признанный авторитет в музыкально – 
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процессе изучения 

этюдов Черни соч. 

740» 

педагогических кругах благодаря разработанной ею системе лечения профессиональных 

заболеваний пианистов. Часто она помогала избавиться пианистам от неудобства и скованности 

во время игры, преодолеть техническое отставание и найти необходимые средства своей 

индивидуальности. Главным заданием ученику у нее было не «повторить движение», а «найти 

звук» - установка, которая требовала активной работы слуха. И сегодня основной причиной 

профзаболеваний по-прежнему остаются нерациональные приемы игры. Шесть основных 

установок необходимо знать каждому пианисту.  

       Н. Терентьева «Карл Черни и его этюды».  

В книге рассказывается о жизненном и творческом пути австрийского композитора. 

Освещаются основные педагогические принципы этюдов и упражнений К. Черни, которые 

можно назвать энциклопедией фортепианной техники. С их помощью легче овладеть самыми 

распространенными в XIX веке видами фортепианного изложения. Представлены примеры 

этюдов Черни и соответствующей фактуры из произведений других композиторов. Основное 

внимание в книге уделено наиболее характерным формулам фортепианной фактуры, которые 

встречаются в сочинениях Бетховена, Вебера, Мендельсона, Шопена, Шумана, Листа. 

       С. Арабкерцева «Формирование двигательных навыков учащихся в процессе изучения 

этюдов Черни соч. 740». Методические рекомендации. Автором дана классификация этюдов по 

степени трудности. Педагогу при выборе этюдов необходимо придерживаться определенной 

последовательности в развитии технических навыков: от простого к сложному. Важным 

условием технического воспитания является способность выбрать верный темп для работы: 

значение сдержанного темпа проявляется на всех этапах работы. 

Практическое занятие: Семинарское занятие по теме 2.4. Обсуждение и анализ изучаемой 

литературы. 

2 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом, тезисное конспектирование 

методических трудов: Е. Либермана «Работа над фортепианной техникой»; А. Бирмака «О 

художественной технике пианиста»; А. Шмитд – Шкловской «О воспитании пианистических 

навыков»; Н. Терентьевой «Карл Черни и его этюды»»; С. Арабкерцевой «Формирование 

двигательных навыков учащихся в процессе изучения этюдов Черни соч. 740». Подготовка к 

семинару. 

4 

Тема 2.5.  

О педализации:  

Н. Голубовская 

Содержание учебного материала: 

      Н Голубовская «Искусство педализации».  

Одна из самых значимых работ по проблемам педализации. Цель книги: в свете одного из 

2 2 
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«Искусство 

педализации»; 

Н. Светозарова, Б. 

Кременштейн 

«Педализация в 

процессе обучения 

игре на 

фортепиано» 

условий 

пианистического мастерства — искусства педализации — дать толчок мысли и воображению 

исполнителя, направить его к изучению стройных законов, управляющих выразительным миром 

музыки, помочь уловить типические черты как законов, так и способов применения педали. 

Борьба с сухостью рояля (ударность звукоизвлечения, отсутствие подлинного физического 

legato, прерывность мелодических точек, насильственное прекращение звука демпферами) 

принадлежит педали. Мастерство педализации, как и мастерство игры руками, заключается во 

владении богатством средств, в гибком и тонком приспособлении их к звуковой цели. Средства 

эти – время нажатия и снятия педали и различная глубина нажатия. Обучать педализации 

нельзя. Можно воспитывать пониманиемузыки и педальное чутье.  

       Н. Светозарова Б. Кременштейн «Педализация в процессе обучения игре на фортепиано».  

В книге представлен примерный процесс работы над развитием навыков педализации: 

«Обучение педализации в детской музыкальной школе» Н.Светозаровой и «Вопросы 

педализации в музыкальном училище и вузе» Б.Кременштейн. Авторы сходятся во мнении, что 

проблема педализации - одна из труднейших в фортепианной педагогике. Несмотря на это, в 

обеих работах предложены действенные методики обучения педализации. Это возможно при 

руководстве закономерностями, которые могут служить принципиальной основой употребления 

педали. Эти закономерности связаны с соотношениями педализации со стилем, фактурой, 

регистром, темпом и динамикой произведения. 

Самостоятельная работа студента: Самостоятельная работа студента: работа с 

конспектом, тезисное конспектирование методических трудов: Н. Голубовской «Искусство 

педализации»; Н. Светозаровой, Б. Кременштейн «Педализация в процессе обучения игре на 

фортепиано». 

1 

Тема 2.6.  

О чтении нот с 

листа и 

транспонировании:  

Ф. Брянская 

«Формирование и 

развитие навыка 

игры с листа в 

первые годы 

обучения пианиста»;  

Содержание учебного материала: 

"...Чтение с листа является одной из важнейших проблем музыкального образования. Мы не 

представляем себе культурного человека, читающего по складам, однако миримся с тем фактом, 

что очень многие музыканты-профессионалы не умеют читать с листа. Это приводит к тому, что 

они знают только те произведения, которые выучивают, а остальную музыкальную литературу 

знают плохо. Неумение читать с листа является причиной того, что даже пианисты-

профессионалы неохотно играют незнакомые произведения, так как, затрудняясь бегло 

прочитать их, не представляют себе их звучания.» 

       Ф. Брянская «Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения 

пианиста». Фаина Брянская, педагог, признанный во всем мире, предлагает ясный и  

2 2-3 
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Р. Верхолаз 

«Вопросы методики 

чтения с листа»; 

О. Рафалович 

«Транспонирование 

в классе 

фортепиано» 

продуктивный метод обучения игре с листа, предполагающий развитие у детей на самом 

начальном этапе занятий музыкой многих необходимых навыков. Прежде всего, это 

способность комплексного восприятия нотного текста, умение предвидеть музыкальные 

решения композитора, а также закрепление целого ряда моторных навыков, необходимых для 

свободного владения клавиатурой. Занимаясь по методике Ф. Брянской, дети смогут, не 

разбирая ноты «по слогам», исполнять на фортепиано сочинения любой сложности и стилевых 

направлений без предварительного ознакомления с нотным текстом. 

       Р. Верхолаз «Вопросы методики чтения с листа».  

В брошюре раскрывается ряд методических приемов, использованных автором в процессе 

обучения чтению с листа на фортепьяно. Это — чтение с листа музыкальных произведений без 

инструмента; способы возможных сокращений и облегчений в нотном тексте при чтении с 

листа; первичный разбор нотного текста; «внутреннее» чтение и формирование звукомоторных 

связей; система элементарных технических комплексов как подспорье в чтении с листа; 

самостоятельная работа по чтению с листа; принципы отбора материала. Использованные 

автором методические приемы направлены на развитие музыкального слуха, на формирование 

музыкально-слуховых представлений и оперирование ими, без чего чтение с листа, как и всякая 

другая музыкальная деятельность, не может быть успешным. 

       О. Рафалович «Транспонирование в классе фортепиано».  

Система занятий транспонированием, предложенная Рафалович, базируется на развитии 

музыкального слуха, развивает музыкальное мышление учащихся, а также включает в себя 

чисто технологические приемы. Автор рекомендует начинать работу с транспонирования по 

слуху, через некоторое время этот способ дополнить транспонированием по нотам и постепенно 

сделать последний главным методом обучения. «Транспонирование по слуху представляет 

собой воспроизведение знакомых или впервые услышанных мелодий в различных тональностях 

без помощи нот. Не объясняя этого ученику, просто следует просить его подбирать мелодию от 

разных клавиш». Далее она подчеркивает, что «транспонирование по нотам является самым 

радикальным средством развития музыкального слуха, памяти, внимания и, конечно же, 

навыков чтения с листа» 

Практическое занятие: Семинарское занятие по теме 2.6. Обсуждение и анализ изучаемой 

литературы. 
2 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом, тезисное конспектирование 

методических трудов: Ф. Брянской «Формирование и развитие навыка игры с листа в первые 

годы обучения пианиста»; Р. Верхолаза «Вопросы методики чтения с листа»; О. Рафалович 

2 
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«Транспонирование в классе фортепиано». Подготовка к семинару. 

Тема 2.7.  

О формировании 

ансамблевой и 

концертмейстерской 

техники: 

А. Готлиб «Основы 

ансамблевой 

техники»; 

Н. Крючков. 

«Искусство 

аккомпанемента как 

предмет обучения»; 

В. Бикташев 

«Искусство 

концертмейстера»; 

Е. Шендерович «В 

концертмейстерском 

классе» 

Содержание учебного материала: 

«Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и общий план и все детали 

интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а нескольких 

исполнителей и реализуются они их объединенными усилиями..» 

       А. Готлиб «Основы ансамблевой техники».  

Книга советского композитора, профессора, зав. кафедрой камерного ансамбля Российской 

академии музыки имени Гнесиных. Создание общего плана интерпретации, художественного 

образа произведения в целом — процесс индивидуальный и почти неподдающийся фиксации и 

наблюдению. После предварительного совместного прочтения нового произведения, наступает 

период репетиций, когда участники ансамбля вносят свои творческие предложения и когда 

выясняется, во-первых, степень активности каждого ансамблиста и, во-вторых, степень 

близости художественных позиций исполнителей. В данной работе конкретизируются 

особенности совместной игры и определяются основные элементы ансамблевой техники: 

синхронность звучания, динамика и штрихи. 

       Н. Крючков. «Искусство аккомпанемента как предмет обучения».  

Автор освещает важные вопросы специальности концертмейстера: как быстро и грамотно 

ориентироваться в фактуре, определять общую гармоническую основу потного текста; как бегло 

справляться с партией рояля, изложенной па трех и более нотных станах; как важно уметь 

транспонироиать: как разучивать с певцом концертный репертуар и т.п. 

В приложении и содержатся выдержки из книги Ф.Э. Баха «Опыт изложения правильного 

способа игры на клавикорде» в переводе Н. А. Крючкова. 

       В. Бикташев «Искусство концертмейстера».  

В данной книге рассматриваются проблемы, встающие в работе концертмейстера, 

выстраиваются в определённую систему, подробно рассматриваются и предлагаются 

определённые действия для их решения. 1. Реальный динамический баланс с солистом. 2. 

Пианистические трудности при исполнении оркестровых переложений. 3. Исполнение с 

солистом многокуплетного произведения. 4. Проблема взаимоотношений концертмейстера с 

солистом и педагогом: постоянно и очень тщательно отслеживать верность исполнения 

солистом авторского текста, готовность в любой момент совместно со своей партией исполнять 

партию солиста, то есть подыгрывать солисту его партию, если в этом возникает 

необходимость, отслеживать верность  

соблюдения стилевых и жанровых особенностей исполняемого произведения, а также верность 

2 2-3 



18 

 

исполнения таких выразительных составляющих нотного текста, как динамика, штрихи, темпы 

и их изменения, ферматы. 

       Е. Шендерович «В концертмейстерском классе».  

В книге известного пианиста-концертмейстера обобщен и систематизирован исполнительский и 

педагогический опыт автора. Рассматриваются вопросы музыкальной интерпретации романсов 

и арий русских композиторов и даются практические рекомендации, методически ценные для 

пианистов-аккомпаниаторов. Е. Шендерович пишет об обязательном умении концертмейстера 

обеспечить удобство для солиста и способности "быть "музыкальным лоцманом" - уметь 

провести "исполнительский корабль" сквозь все возможны рифы и донести до слушателя 

единую концепцию произведения". 

Практическое занятие: Семинарское занятие по теме 2.7. Обсуждение и анализ изучаемой 

литературы. 
2 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом, тезисное конспектирование 

методических трудов: А. Готлиба «Основы ансамблевой техники»; Н. Крючкова «Искусство 

аккомпанемента как предмет обучения»; В. Бикташева «Искусство концертмейстера»; 

Е. Шендеровича «В концертмейстерском классе». Подготовка к семинару. 

2 

 Контрольный урок 2  

  Индексы уровней освоения учебного материала, используемые в документе: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК 02.02 «Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики» 

       3.1 Требования к материально-техническому обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете специальных дисциплин. 

Оборудование кабинета: 

 музыкальный инструмент (фортепиано: рояль, пианино); 

 аудио-и видеовоспроизводящие   устройства, USB-флеш-накопитель. 

 Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим базам 

данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

основной, дополнительной учебной и нотной литературы по дисциплине, соответствующими 

требованиям программы. Библиотечный фонд включает справочно-библиографические и 

периодические издания.  

       3.2 Информационное обеспечение обучения 

       Нормативные материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования Министерство образования и науки РФ Приказ от 27 октября 2014 г. N 1390 

(ред. от 17.05.2021) 

2. Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ: 

Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусства. 

3. Программа подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (ППССЗ) по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано) Министерство 

образования и науки РФ Приказ от 27 октября 2014 г. N 1390 

       Основная литература: 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Изд.3 – М.: «Музыка», 

1978. – 288 с. 

2. Алексеев.А. История фортепианного искусства. Части I-II – М, 1988 – 416 с. 

3. Арабкерцева С. Формирование двигательных навыков учащихся в процессе изучения 

этюдов Черни соч.740. - РГМПИ, 1990. 

4. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. - Л.: «Музыка», 1974. – 337 с. 

5. Бикташев В. Искусство концертмейстера. – СПб.: «Союз художников», 2014. - 156 с. 

6. Бирмак А. О художественной технике пианиста (Опыт психофизиологического анализа и 

методы работы). - М.: «Музыка», 1973. – 140 с. 

7. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения 

пианиста. — М.: «Классика-ХХI», 2007. - 68 с. 

8. Голубовская Н. Искусство педализации. - 2 издание, Л.: «Музыка», 1974. - 96 с. 

9. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М., 1971. – 94 с. 

10. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. - М.: 

«Классика-ХХI», 2010. - 192 с. 

11. Верхолаз В. Вопросы методики чтения с листа. - М., 1960. – 49 с. 

12. Вицинский А. Процесс работы пианиста - исполнителя над музыкальным 

произведением. М.: «Классика – ХХI», 2008. – 100 с. 

13. Камаева Т., Камаев А. Чтение с листа на уроках фортепиано. - М.: «Классика-ХХI», 

2007. - 98 с. 

14. Коган Г. Работа пианиста. - М.: «Классика-XXI», 2004. — 204 с. 

15. Коган Г. У врат мастерства. – М.: «Музыка», 1969. - 342 с 

16. Корыхалова Н.П. За вторым роялем. Работа над музыкальным произведением в 

фортепианном  классе. – СПб.: «Композитор», 2006. – 549 с. 

17. Корыхалова Н. Увидеть в нотном тексте. - СПб.: «Композитор», 2008. – 254 с. 
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19. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. – М.: «Фигаро-центр», 1995. – 136 с. 

20. Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. – М.: «Музыка», 1979. – 71 с. 

21. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. – М.: «Кифара», 2008.- 184 с. 

22. Рафалович О. Транспонирование в классе фортепиано. - Л.: «Музгиз», 1963. – 40 с. 

23. Савшинский С., Пианист и его работа. – Л.: «Советский композитор», 1961. – 271 с. 

24. Савшинский С. Режим и гигиена пианиста. – Л.: «Советский композитор», 1963. – 120 с 

25. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. - – М.; Л.: «Музыка», 

1964. – 187 с. 

26. Светозарова Н. Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения игре на фортепиано. 

М.:  «Классика – ХХI» 2001. – 138 с. 

27. Терентьева Н. Карл Черни и его этюды. – СПб.: «Композитор», 1999. – 68 с. 

28. Тимакин Е. Воспитание пианиста – М.: «Советский композитор», 1989. – 144 с. 

29. Фейнберг С. Пианизм как искусство. – М.: «Музыка», 1965. – 516 с. 

30. Цыпин Г. «Обучение игре на фортепиано». – М.: «Просвещение», 1984. – 176 с. 

31. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. - М.: «Музыка» 1996. – 216 с.    

32. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков.-Л.:«Музыка», 1985. – 71 

с.  

33. Щапов А. «Фортепианная педагогика». - М.: «Советская Россия», 1960. – 172 с. 

        Интернет-ресурсы: 

1. http://notes.tarakanov.net 

2. http: //notomaniа. гu 

3. Avid Sibelius - программа по созданию нотных партитур 

4. Finale - нотный редактор 

5. Petrucci Misic Librtary - сводная библиотека музыкальных партитур 

6. musicalarhive/ru 

7. muzofon.com 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО 

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ. 

       4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины МДК 02.02 

«Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.  

       В случае перехода на дистанционный режим обучения, контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины может осуществляться: 

1. в режиме онлайн - устный опрос; 

2. в виде получения от студентов видеозаписей с выполненными практическими 

заданиями. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и  

 учебно-методическую    

деятельность в  

образовательных  

организациях  

 Осуществляет педагогическую и 

учебно- методическую деятельность с 

учетом знания базовых основ педагогики, 

теории воспитания и образования, 

психолого-педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и 

- Наблюдение за 

деятельностью  

обучающегося в 

учебном процессе 

(в том числе и в 

классе  

http://notes.tarakanov.net/
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дополнительного  

образования детей  

(детских школах искусств 

по видам искусств),  

общеобразовательных  

организациях,  

профессиональных  

образовательных  

организациях. 

школьного возраста. 

 Организует обучение игре на 

инструменте и художественно- 

творческую работу с детьми с учетом 

уровня подготовки, возрастных и 

личностных особенностей. 

- Грамотно оформляет учебную 

документацию в соответствии с 

порядком, принятым в учреждениях 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях. 

педагогической 

работы). 

- Оценка 

результатов устных 

и письменных 

опросов и 

тестирований, 

практических 

занятий. 

- Экспертная 

оценка результатов  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

ПК 2.2. Использовать  

знания в области  

психологии и педагогики, 

специальных и  

музыкально-  

теоретических дисциплин  

в преподавательской 

деятельности. 

 Использует в преподавательской   

деятельности теоретические сведения о 

личности педагога и межличностных 

отношениях. 

 Осуществляет педагогический анализ 

ситуаций в исполнительском классе с 

учетом    психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми 

дошкольного и школьного возраста. 

 Применяет знания в области 
специальных и музыкально- 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать 

проведенные занятия для 

установления  

соответствия 

содержания, методов и 

средств  

поставленным целям и 

задачам,  

интерпретировать и  

использовать в работе  

полученные результаты 

для коррекции  

собственной  

деятельности. 

 Применяет знания основ педагогики по 

организации и анализу учебного 

процесса при подготовке и проведении 

урока в исполнительском классе. 

 Применяет на практике знания 

педагогического репертуара детских 

музыкальных школ и детских школ 

искусств, профессиональной 

терминологии, использует специальную 

литературу. 

 Применяет современные методики при 
подготовке и проведении уроков в 

исполнительском классе. 

- Демонстрирует знания структуры и 

содержания дополнительной 

предпрофессиональной образовательной 

программы: 

ПК 2.4. Осваивать  

основной  

учебно- педагогический 

репертуар 

 Использует специальную литературу в 
организации образовательного процесса. 

- Демонстрирует знания педагогического 

репертуара детских музыкальных школ и 

детских школ искусств и грамотный 

подбор с учетом индивидуальных 

особенностей ученика. 

ПК 2.5. Применять  

классические и   
 Демонстрирует знания основных 

исторических этапов развития 
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современные методы 

 преподавания,  

анализировать 

особенности  

отечественных и 

 мировых  

инструментальных школ. 

музыкального образования в России и за 

рубежом, творческих и педагогических 

исполнительских школ. 

 Демонстрирует знания педагогического 

репертуара детских музыкальных школ и 

детских школ искусств и современных 

методик обучения игре     на инструменте. 

Применяет современные методики при 

подготовке и проведении уроков в 

исполнительском классе. 

ПК 2.6. Использовать  

индивидуальные методы 

и приемы работы в 

исполнительском классе 

с учетом возрастных,  

психологических и 

физиологических  

особенностей 

обучающихся. 

 Использует в педагогической 

деятельности теоретические сведения о 

личности и межличностных 

отношениях. 

 Осуществляет подбор репертуара с 

учетом индивидуальных особенностей 

ученика и психолого- педагогических 

особенностей работы с детьми  

дошкольного и школьного возраста. 

- Организует индивидуальную 

художественно- творческую работу с 

детьми с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей. 

ПК 2.7 Планировать 

развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

 Использует специальную литературу и 

основы теории воспитания и образования 

при осуществлении педагогического 

анализа ситуации в исполнительском 

классе. 

 Демонстрирует знания педагогического 

репертуара детских музыкальных школ и 

детских школ искусств на примере 

грамотного подбора произведений с 

учетом индивидуальных особенностей 

ученика. 

 Организует обучение игре на 
инструменте и художественно- 

творческую работу с детьми с учетом 

уровня подготовки, возрастных и 
личностных 

особенностей. 

ПК 2.8. Владеть  

культурой устной и  

письменной речи,  

профессиональной  

терминологией. 

- Применяет в педагогической практике 

навыки культуры устной и письменной 

речи. 

- Доступно и грамотно излагает свои 

мысли. 

- Применяет профессиональную 

терминологию в педагогической и 

учебно-методической деятельности. 

ПК 2.9 Осуществлять - Создает психолого-педагогические 
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взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, 

осваивающих основную 

и дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при решении 

задач обучения и 

воспитания. 

условия для взаимодействия детей и 

родителей. 

- Устанавливает партнерские 

отношения с семьей обучающегося. 

- Стремится идти к социальному 

партнерству с семьей, с родителями, 

включая их в образовательный процесс. 

- Активизирует и обогащает 

образовательные и воспитательные 

умения родителей. 

 

Результаты (освоенные 

общие 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. 

- Оценивает социальную значимость 

выбранной специальности. 

- Демонстрирует устойчивый интерес к 

выбранной специальности. 

- Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении. 

- Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере. 

- Определяет перспективы 

трудоустройства. 

- Участвует в мероприятиях, 

способствующих профессиональному 

развитию. 

- Выполняет самоанализ 

профессиональной пригодности 

- Наблюдение за 

деятельностью  

обучающегося в 

учебном процессе 

(в том числе и в 

классе  

педагогической 

работы). 

- Оценка 

результатов устных 

и письменных 

опросов и 

тестирований, 

практических 

занятий. 

- Экспертная 

оценка результатов  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

- Экспертная 

оценка 

эффективности  

используемых 

технологий 

обучения 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- Проявляет самостоятельность при 

организации собственной деятельности. 

- Определяет методы решения 

профессиональных задач. 

- Оценивает эффективность и качество 

использования методов в работе 

преподавателя. 

- Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей. 

- Анализирует действия на соответствие 

эталону (нормам) оценки результатов 

деятельности; 

- Оценивает  результаты своей 

деятельности, их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- Решает проблемы, оценивает риски и 

принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

- Оценивает причины возникновения 

ситуации. 

Выстраивает варианты альтернативных 

действий в случае возникновения 
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нестандартных ситуаций. 

- Прогнозирует развитие ситуации. 

- Организует  взаимодействие субъектов-

участников ситуации. 

- Берет на себя ответственность за 

принятое решение. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и  решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста. 

-Выделяет профессионально-

значимую информацию (в рамках своей 

профессии). 

-Выделяет перечень проблемных 

вопросов, информацией по которым не 

владеет. 

- Задает вопросы, указывающие на 

отсутствие информации, необходимой 

для решения задачи. 

- Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами. 

- Сопоставляет информацию из 

различных источников. 

- Классифицирует и обобщает 

информацию. 

- Оценивает полноту и достоверность 

информации. 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- Использует информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 Осуществляет поиск информации в 

сети Интернет и различных 

электронных носителях. 

 Извлекает информацию с 

электронных носителей. 

 Представляет информацию в 

различных формах с использованием 

разнообразного программного 

обеспечения. 

- Создает презентации в различных 

формах. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

- Налаживает и демонстрирует 
конструктивные отношения с 

однокурсниками, педагогическим 

коллективом. 

- Устанавливает позитивный стиль 
общения. 

- Выбирает стиль общения в 
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соответствии с ситуацией, признает 
чужое мнение, принимает критику. 
- Выполняет письменные и устные 

рекомендации руководства; 

- Оформляет документы в соответствии с 
нормативными актами. 

- Составляет отчеты в соответствии с 

запросами и предъявляемыми 

требованиями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 Умеет формировать мотивацию  
обучающихся. 

 Показывает высокий уровень развития 
организаторских умений. 

 Стабильно проявляет ответственность 

за качество образовательного процесса 

(занятий, мероприятий). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- Принимает участие в конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях, 

связанных с повышением 

профессионального мастерства.  

- Самостоятельно осваивает новую 

учебно-методическую литературу и 

информационные технологии. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- Определяет технологии, используемые 

в профессиональной деятельности. 

- Определяет источники информации о 

технологиях профессиональной  

деятельности. 

- Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий. 

- Определяет причины необходимости 

смены технологий или их 

усовершенствования. 

ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения и 

знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования. 

Демонстрирует умения и знания учебных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 11. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- Проявляет гражданско-патриотическую 

позицию.  

- Демонстрирует осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

- Применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- Использует знания по финансовой 

грамотности.  

-  Планирует возможность 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

   

       4.2. Критерии оценок. 

На контрольном уроке  

«зачтено» ставится за ответ, содержание которого в полной мере раскрывает: 

 перечень значимых трудов по вопросам педагогики и методики обучения игре на 

фортепиано; 

 содержание основных научных и методических трудов выдающихся пианистов -

педагогов; 

 знание различных фортепианных школ, методик, педагогических систем и у нас в стране, 

и за рубежом. 

«не зачтено» ставится за ответ, содержание которого не соответствует, не раскрывает 

вышеназванные основные теоретические понятия и положения. 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ. 

В процессе учебного взаимодействия этого междисциплинарного комплекса находятся 

дисциплины: «Методика обучения игре на инструменте», «Изучение педагогического 

репертуара ДМШ», «Учебная практика по педагогической работе».  

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки, получаемые в процессе 

прохождения дисциплин «Специальный инструмент», «Концертмейстерский класс», 

«Ансамблевое исполнительство», «История исполнительского искусства», «Основы системы 

музыкального образования», «Анализ музыкальных произведений», «Гармония». 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

Дисциплина «Изучение методической литературы по вопросам методики и педагогики» в 

колледжах искусств является составной частью профессиональной подготовки студентов и 

предусматривает овладение ими теоретическими и основами обучения игре на инструменте в 

объеме необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве преподавателей 

ДМШ, школ искусств, студий, музыкальных классов и др.  
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Усвоение студентами знаний и навыков осуществляется в форме урока. Это может быть 

лекция или семинарское занятие. 

Его дополняют индивидуальные формы выполнения заданий под руководством педагога: 

1) изучение и конспектирование первоисточников; 

2) подготовка устных рефератов. 

Эффективной формой организации обучения в колледже искусств является семинарские 

занятия, с которыми органично сочетаются лекции. 

Семинарские занятия выполняют следующие основные функции: 

- учебную (углубление, конкретизацию, систематизацию знаний, усвоенных во время 

лекционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинару); 

- развивающую (развитие логического мышления студентов, приобретение ими умений 

работать с различными литературными источниками, формирование умений и навыков 

анализа фактов, явлений, проблем и т.д.); 

- воспитательную (воспитание ответственности, работоспособности, воспитание культуры 

общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к 

профессии, формирование потребности рационализации н учебно-познавательной 

деятельности и организации досуга) 

- диагностически-коррекционную и контролирующую (контроль за качеством усвоения 

студентами учебного материала, выявление пробелов в его усвоении и их преодоления) 

Основными критериями оценки подготовки студентов к семинарскому занятию являются 

следующие: 

 демонстрация умения самостоятельно работать с рекомендуемой 

литературой; 

 умение аргументировать свое суждение по изучаемой проблеме; 

 активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 

 логическая последовательность, убедительность в изложении материала. 

Формами проведения семинаров со студентами могут быть: 

устный опрос студентов по вопросам плана семинарского занятия; 

 развернутая беседа на основании плана; 

 заслушивание и обсуждение сообщений студентов; 

 смешанная форма, в которую включены различные формы проведения семинарских 

занятий; 

 семинары-дискуссии «круглый стол». 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с 

групповой консультацией. При этом происходит закрепление информации, полученной в 

результате прослушивания лекций и самостоятельной работы с дополнительным 

материалом. 

Выбор форм семинарских занятий тесно связан со спецификой учебной дисциплины, 

способствует обеспечению наиболее полного раскрытия содержания обсуждаемых тем, 

достижению наибольшей активности студентов. 

Эффективной формой практических занятий является прослушивание или просмотр лекций 

выдающихся педагогов-методистов прошлого.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студента заключается в изучении методической литературы, 

использования в своей работе интернет - ресурсов.  

В процессе учебы учащемуся приходится овладевать новыми для него навыками: осваивать 

первоисточники, музыковедческую, педагогическую и методическую литературу. Чтобы 

выполнить это, нужно уметь работать с книгой. Последнее в свою очередь определяется 
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овладением навыками, когда процесс чтения настолько автоматизирован, что вся умственная 

деятельность ученика направлена на осмысливание содержания учебного материала. 

Однако прочно удержать в памяти текст при задаче только запоминать прочитанное – 

невозможно. Умению осмыслять прочитанное нужно специально учить. Для этого материал 

делится на составные части, выделяется главное и второстепенное, иллюстрирующее 

основную мысль, изучается логика развертывания содержания учебного материала. 

Понимание структуры текста способствует запоминанию самого главного. Таким образом 

формируется логическая память учащегося, которая помогает ему более легко и продуктивно 

работать над книгой. 

В ходе лекционных занятий активно применяются дискуссионные формы работы, что 

требует от студента соблюдения определенных правил: 

- активно высказывать собственное мнение; 

- не допускать психологического подавления других участников дискуссии; 

- уважать мнение собеседника, критические высказывания должны носить конструктивный 

характер; 

- аргументировать свою позицию; 

- по возможности высказываться коротко и по существу; 

- понимать, что в ходе дискуссии осуществляется поиск не столько единственного, сколько 

множественных вариантов решения поставленной проблемы. 

Все студенты в обязательном порядке готовятся к каждому семинарскому (практическому) 

занятию и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов. Основой для подготовки 

студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем. 

При ответе на практическом занятии студент может проиллюстрировать свой рассказ 

фрагментами музыки с анализом стилевых, жанровых и исполнительских особенностей 

музыки, различных методических трудностей в работе педагога-музыканта. 

Студент по предварительному согласованию с преподавателем может взять написание 

реферата или доклада по теме семинара. Выступление с сообщением не должно превышать 

10-12 минут. Если на занятии студент выступает с докладом или рефератом, то остальные 

студенты выступают в качестве содокладчиков. 

Последовательное изучение дисциплины «Изучение методической литературы по вопросам 

педагогики и методики» позволит студенту систематизировать разнообразные системы 

обучения игре на фортепиано, понять главную характерную тенденцию музыкальной 

педагогики XX века - «привлечь внимание к формированию музыкального слуха как основы 

музыкального воспитания и к поискам эффективных методов, ведущих к его активизации и 

интенсивному развитию» 

Используемые сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего    

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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