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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

МДК.02.02. «Изучение педагогического репертуара ДМШ». 

1.1. Область применения рабочей программы. 

       Рабочая программа учебной дисциплины: МДК.02.02. «Изучение педагогического 

репертуара ДМШ» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (дале 

ПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду инструментов) фортепиано. 

      В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство учебная дисциплина: МДК.02.01. «Изучение педагогического репертуара 

ДМШ» 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. 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Изучение педагогического репертуара ДМШ» 

может быть использована в процессе подготовки студентов отделения Инструментальное 

исполнительство (по виду инструментов) фортепиано для работы в школе дополнительного 

профессионального образования (ДМШ, ДШИ), в домах творчества, в студиях при домах 

культуры и т.д. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) углубленной подготовки. 

МДК.02.02 «Изучение педагогического репертуара ДМШ» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) фортепиано раздела: МДК.02.02. Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин. 

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

дисциплины МДК.02.02. «Изучение педагогического репертуара ДМШ»: 

       1.3.1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

• исполнительское освоение педагогического репертуара будущим педагогом; 

• расширение знаний репертуара школы и колледжа с целью более успешной 

педагогической деятельности; 

• подготовка к самостоятельному изучению педагогического репертуара разных эпох и 

стилей; 

• развитие углубленного методического анализа конкретного музыкального материала; 

• изучение различных направлений в современном исполнительстве. 

• становление профессиональной музыкально-педагогической культуры вьmускника, 

• развитие его музыкального кругозора 

• подготовка квалифицированных специалистов-преподавателей игры на фортепиано. 

       1.3.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

       В результате учебной дисциплины обучающийся должен 

       уметь: 

• применять на практике всю сумму знаний, полученных на специальных дисциплинах,   

• ориентироваться в подборе репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

• выбирать верный подход при составлении программы (с учетом сложности, объема, 

стилевого разнообразия и т. д.); 

• использовать полученные знания в практической деятельности; 

• ясно формулировать те или иные педагогические задачи, находить оптимальные способы 

их решения; 

• использовать знания, полученных при изучении курса, для реализации основных 

профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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знать: 

• основные методы изучения педагогического репертуара; 

• программные требования ДМШ в определении сложности произведений; 

• стилевые особенности изучаемой музыки; 

• необходимый объем педагогического репертуара, охватывающий все этапы обучения в 

ДМШ; 

• рациональные пути решения профессиональных проблем на конкретном материале; 

• профессиональную лексику. 

       Процесс изучения учебной дисциплины: МДК.02.01. «Изучение педагогического 

репертуара ДМШ» направлен на развитие и закрепление практических навыков, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью студентов и формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, содержащихся в ППССЗ углублённой подготовки 

ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано). 

       На базе приобретённых знаний и умений выпускник должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими 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 

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.     

       На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной 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. 
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• 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. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ. 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов учебной дисциплины 

«Изучение педагогического репертуара ДМШ» не используются. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента _106_ часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента _71_час;  

самостоятельная работа студента__35__ часов. 

Время изучения - 5 - 8 семестры 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

МДК.02.02. «Изучение педагогического репертуара ДМШ». 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71 

в том числе:  

практические занятия 71 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится на Государственном экзамене  

по дисциплине «Педагогическая подготовка» 
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Программный минимум. 

Необходимый минимум пьес: 

3 курс (5-6 семестры) - методико–исполнительский анализ 10-12 произведений в каждом 

семестре; 

4 курс (7 семестр) – методико–исполнительский анализ не менее 8 произведений; 

4 курс (8 семестр) - 6 произведений и 1 произведение на ГИА по дисциплине 

«Педагогическая подготовка» (четвёртый вопрос экзаменационного билета). 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

МДК.02.02. «Изучение педагогического репертуара ДМШ». 

Наименование 
разделов и       тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

III курс 5 семестр 

Тема 1. 

Школы и 

учебные  

пособия для 

начинающих 

Содержание учебного материала: 

1. Основные школы обучения игре на фортепиано и учебные пособия для начинающих, принципы их 

построения: 

• Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. - М., 1985. 

• Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. – Л.: Сов. комп., 1988.   

• Березняк А. Первые шаги. – Ростовское книжное издательство, 1972. 

• Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М., 1988. 

• Кувшинников Н., Соколов М. Школа игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1964.   

• Милич Б. Маленькому пианисту. – К., 1981. 

• Ройзман Л., Натансон В. Юный пианист. Ч.I – М.: Музыка, 1985.   

• Соколов М., Натансон В., Копчевский Н. Современный пианист. Изд.2-е. – М.: Музыка, 1979. 

• Школа игры на фортепиано / Ред. А. Николаев, - М., 1988. 

2. Дополнительные пособия для начинающих и их особенности:  

•  Лещинская И «Малыш за роялем». - М., Сов. комп., 1986. 

•  Смирнова Т.И. Фортепиано – интенсивный курс. –  М.: Музыка, 1992. 

• Тургенева Э., Малюков А. Пианист – фантазер. I - II ч. – М.: Сов. комп., 1987. 

• Хереско Л.. Музыкальные картинки. – Л.: Музыка, 1980. 
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2-3 

Практические занятия: Исполнение на фортепиано пьес из сборников для начального обучения (по 

выбору преподавателя). Исполнительский анализ изучаемых сочинений (по плану). 

Самостоятельная работа студента: сравнительный, обзорный анализ репертуарных сборников для 

начинающих и учащихся младших классов. Составить репертуар для работы с начинающим 

учеником по сборникам Артоболевской, Баренбойма, Милича, Соколова. 

2 

По окончании изучения темы студент должен знать: структуру, педагогическую направленность 

сборников для начинающих, методические    указания редакторов, составителей сборников. 

По окончании изучения темы студент должен уметь: охарактеризовать сборники, их разделы, 

исполнять и делать педагогический анализ музыкального     материала для начинающих детей. 
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Тема 2. 

Фортепианные 

пьесы в  

репертуаре 

ДМШ. 

Содержание учебного материала: 

1. Сборники пьес в репертуаре ДМШ и их специфика.  

2. Пьесы русских композиторов в репертуаре ДМШ: 
Глинка М. «Мазурка», «Прощальный вальс», «Разлука», «Андалузский танец». Пьесы для фортепиано. – 

М.: Музыка, 1974. 

Гречанинов А. «Детский альбом», «Бусинки». Сборник фортепианных пьес. – М., 1986. 

Лядов А. «Прелюдии». Избранные пьесы для фортепиано. Т.2 /Ред. В. Натансон. – М., 1970. 

Чайковский П. Времена года. – М.: Музыка, 1980. 

Чайковский П. Детский альбом. – М., Музыка, 1991. 

3. Пьесы зарубежных композиторов в репертуаре ДМШ: 

Григ Э. «Поэтические картинки» op.3. Избранные произведения для фортепиано: Тт.1, 2. - Л., 1979.  

Дебюсси К. «Детский уголок». Собрание сочинений для фортепиано. Т.3. - М., 1964. 

Мендельсон Ф. «Песни без слов». - М., 1978. 

Шуман Р. «Альбом для юношества». – М.: Музыка, 1982. 

4. Пьесы отечественных композиторов XX века в репертуаре ДМШ: 

Гаврилин В. «Детская сюита». Избранные пьесы для фортепиано /Ред. З. Виткинд. - Л., 1971. 

Прокофьев С. 37. «Детская музыка». – М.-Л., 1979. 

Свиридов Г. Альбом для юношества. – М.: Музыка, 1985. 

Чайковский Д.А. Музыка для детей. Фортепианные пьесы. – М.: Советский композитор, 1986. 

Шостакович Д. «Детская тетрадь» op.69, «Танцы кукол». Собрание сочинений. - М., 1983. 

5. Пьесы зарубежных композиторов XX века в репертуаре ДМШ:  

Барток Б. «Микрокосмос». Сочинения для фортепиано. Т.3 /Ред. А. Балтин и К. Сорокин. - М., 1976. 

Дебюсси К. «Детский уголок». Собрание сочинений для фортепиано. Т.3. - М., 1964. 

12 

 

2-3 

Практические занятия:  

Анализ нотного текста (педализация, штрихи, динамика, фразировка).  

Выявление особенностей работы над произведениями современных композиторов.  

Исполнение пьес на фортепиано (по выбору преподавателя).  

Исполнительский анализ изучаемых сочинений (по плану). 

Самостоятельная работа студента: характеристика сборников пьес разных авторов, исполнение 

разнохарактерных произведений. 

6 

По окончании изучения темы студент должен знать: структуру, содержание основных сборников 

пьес. 

По окончании изучения темы студент должен уметь: анализировать художественные и технические 

задачи работы над разнохарактерными пьесами. 

 

 



9  

III курс 6 семестр 

Тема 3. 
Сборники 
этюдов и 
упражнений в 
репертуаре 
ДМШ. 

Содержание учебного материала: 

1. Сборники этюдов и упражнений для обучающихся ДМШ:  

 Гаммы и арпеджио для фортепиано – учебное пособие, сост. Ширинская Н. – М.: Сов. композитор, 1992.  

«Ежедневные упражнения юного пианиста» (составитель Ю. Левин) – М.: Сов. композитор, 1978.  

Гедике А. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч.32. – СПб.: Лань, 2018.  

Геллер С. 25 этюдов для фортепиано. – М., 1968.  

Гнесина Е. Фортепианная азбука. – М., 1976. 

Беренс Г. Этюды для фортепиано. - М.: Музыка, 2005. 

Бертини Г. Избранные этюды ор. 29, 32. - М.: Музыка, 1992. 

Бургмюллер. Ф. 25 легких этюдов, соч. 100. – СПб.: Лань, 2018. 

Калькбренер, Ф. Избранные этюды. - М.: Музыка, 1991.  

Костромитина Л. «Этюды для маленьких и самых маленьких». - СПб.: Союз художников, 2001. 

Лемуан А. Избранные этюды. - М.: Музыка, 1984. 

Лешгорн А. Этюды для ф-но. Соч. 65, 66. - М.: Музыка, 2005. 

Мошковский М. Этюды. – М.: Музыка, 1965. 

Самонова А., Смолякова Б. «Маленькому виртуозу». – М.: 1972. 

Черни К. Избранные этюды для фортепиано /Ред. Г. Гермера. – М.: Музгиз, 1979. 

Черни К. «Школа беглости пальцев» op.299. - М.: Музыка, 1979. 

  Шитте Л. 25 этюдов. Соч.68. - М.: Музыка, 2003. 

  Педагогический репертуар. Хрестоматии для фортепиано. Этюды. – М.,1986, 1991. 

  Фортепианная техника / Ред. В.Дельнова, В.Натансон, В. Малинников. – М., 1983. 

20 2-3 

Практические занятия:  

Исполнение на фортепиано этюдов и упражнений на различные виды техники (по выбору 

преподавателя).  

Исполнительский анализ изучаемых сочинений (по плану).  

Подбор этюдов по принципу «от простого к сложному». 

Самостоятельная работа студента: Работа с нотным текстом. Разбор и разучивание этюдов, анализ 

технических и художественных задач. 

10 

По окончании изучения темы студент должен знать: сборники этюдов для всех классов ДМШ 

разных авторов, стилей, методы работы над этюдами. 

По окончании изучения темы студент должен уметь: исполнять этюды на разные виды техники по 

нотам, анализировать их технические и художественные задачи. 
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IV курс 7 семестр 

Тема 4. 

Работа над 

полифоничес

кими 

произведени

ями  

разного вида 

в различных 

классах 

ДМШ. 

Содержание учебного материала: 

1. Особенности сборников полифонических сочинений И.С. Баха, имеющих педагогическую 

направленность:  

Бах И.С. Английские сюиты. – М.: Музыка, 1982. 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах / Ред. Л. Ройзмана - М., 1965. 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги / Ред. Н. Кувшинникова. - Изд., 1966.  

Бах И.С. 2-х голосные инвенции. /Ред. Ф. Бузони. – М.: Музыка, 1980. 

Бах И.С. 3-х голосные инвенции. /Ред. Ф. Бузони.  – М.: Музыка, 1980. 

Бах И. С. Органные хоральные прелюдии: транскрипции для фортепиано. - Киев,1973. 

Бах И. С. Французские сюиты. /Ред. С. Диденко. - М., 1983. 

Бах И.С. ХТК, Т.I-II /Ред. Б. Муджеллини. – М.: Музыка, 1987  

2. Сборники полифонических пьес русских и зарубежных композиторов в репертуаре ДМШ:  

Гендель Г. Фугетты. - Изд. Искусство, 1939. 

Глинка М. Полифоническая тетрадь /Ред. К. Сорокин. - М., 1969. 

Лядов А. Каноны op.34. Избранные сочинения. - М.: Музыка, 1999.  

Кабалевский Д. Прелюдии и фуги op.61. Фортепианная музыка для детей и юношества. – М., 1978. 
Клавирные пьесы западноевропейских композиторов XVI- XVIII вв. /Ред. Н. Копчевского. – М., 1975. 

Педагогический репертуар. Хрестоматии для фортепиано. Полифонические пьесы. – М., 1978, 1991. 

Полифонические пьесы. (1-7 кл.) / Сост. Л. Ройзман. – М., 1975. 

Фортепианная музыка для ДМШ. Полифонические пьесы. / Сост. Е.Орлова. – М., 1969. 

Хрестоматия для фортепиано 2-7 классы. /Ред. Б. Милич. – Кифара, 2006. 

16 2-3 

Практические занятия:   

Определение видов полифонии (контрастной, имитационной, подголосочной).  

Исполнение на фортепиано полифонических произведений (по выбору преподавателя).  

Исполнительский анализ изучаемых сочинений (по плану). 

Самостоятельная работа студента: изучение вступительных статей Л. Ройзмана и Н. Копчевского к 

сборникам И.С. Баха, исполнение полифонических произведений разного вида из репертуара младших, 

средних, старших классов ДМШ. 

8 

По окончании изучения темы студент должен знать: стилистические черты музыки И.С. Баха, 

разные редакции его произведений, задачи работы над разными видами полифонии.  

По окончании изучения темы студент должен уметь: грамотно, выразительно исполнять 

полифонические произведения для младших, средних и старших классов ДМШ. 
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IV курс 8 семестр 

Тема 5 

Исполнение и  

методический 

анализ  

произведений 

крупной формы 

разных стилей 

для младших, 

средних и 

старших классов   

ДМШ. 

Содержание учебного материала:  

1. Сонатины в репертуаре ДМШ:  

Бетховен Л.В. Сонатины для фортепиано. - М.: Музыка, 1988. 

Дюссек Я. Сонатины;  

Кулау Ф. Сонатины. – М.: Музыка, 1990. 

Клементи М. Сонатины для фортепиано: соч. 36,37,38 /Ред. А. Руббах. - М.: Музыка, 1977. 

Моцарт В.А. 6 сонатин. М.: Музыка, 1991. 

2. Сонаты в репертуаре ДМШ:  

Бах К. Ф. Сонаты для фортепиано. -  Л.: Музыка, 1988. 

Бетховен Л.В. Две легкие сонаты. – М.: Музыка, 1981. 

Вебер К. Сонаты для фортепиано. М.: Музыка, 1971. 

Гайдн Й. Двенадцать легких сонат. - М., 1948.  

Моцарт В.А. Нетрудные сонаты. – М.: Музыка, 1985. 

Скарлатти Д. Сонаты для фортепиано. - М.: Эксмо – пресс, 2000. 

Чимароза Д. Три сонаты. - М., 1967. 

 3. Классический вариационный цикл в репертуаре ДМШ: 

Бетховен Л.В. Вариации на швейцарскую тему F-dur, Вариации G-dur, 9 вариаций A-dur, 6 вариаций на 

собственную тему;  

Вариационные циклы. (Л. Бетховен, В. Моцарт, К. Вебер, М. Глинка,). – М.: Музыка, 1972, 1987. 

Кабалевский Д. Легкие вариации для фортепиано. - М.: Музыка, 2004. 

4. Вариационные циклы отечественных композиторов в репертуаре ДМШ:  

Барток Б. Вариации: G-dur, Баллада g-moll; 

Глинка М. Вариации на русскую тему «Среди долины ровные». - М., 1963.  

Кабалевский Д. Вариации. - Л.: Музыка, 1988. 

Майкапар С. Вариации на русскую тему f-moll. 

Фортепианные вариации русских композиторов XVIII-XIX веков. - М.: Музыка, 2011.   

5. Классический и современный концерт в репертуаре ДМШ: 

Беркович И. Концерт. – М.: Музыка, 1982. 

Гайдн Й. Концерт Соль мажор для ф-но с орк. - М.: Музыка, 2000. 

Фортепианные концерты для детей. Выпуск 3 V-VII классы ДМШ / Сост. Е.Сафронова-Руббах. – М., 

1979. 

16 2-3 
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Практические занятия:  

Исполнение на фортепиано произведений крупной формы (по выбору преподавателя).  

Исполнительский анализ изучаемых сочинений (по плану).  

Демонстрация навыков практического владения принципами работы над произведениями крупной 

формы для младших, средних и старших классов ДМШ. 

Самостоятельная работа студента: работа с информационными источниками, изучение сонатин, 

вариаций, рондо, концертов разных стилей из репертуара ДМШ, закрепление полученных 

теоретических и практических знаний. 

8 

По окончании изучения темы студент должен знать: задачи работы над всеми разновидностями 

крупной формы. 

По окончании изучения темы студент должен уметь: исполнять, делать педагогический разбор 

произведений крупной формы. 

 

Тема 6.  

Подготовка  к  

Государственном

у экзамену  

по ПМ.02.  

«Педагогическая 

деятельность» 

Содержание учебного материала:  

Методические рекомендации по методико-исполнительскому анализу произведения из репертуара 

ДМШ для ГИА по ПМ.02. «Педагогическая деятельность»: 

выбор пьесы для методико-исполнительского анализа; 

формулирование основных теоретических положений, практических выводов и рекомендаций; 

подготовка к выступлению на Государственном экзамене. 

3 3 

Практические занятия:  

Исполнение на фортепиано произведения (по выбору преподавателя).  

Исполнительский анализ изучаемого сочинения (по плану).  

Демонстрация навыков практического владения принципами работы над произведением из репертуара 

ДМШ. 

Самостоятельная работа студента: разбор и разучивание произведения. Работа с нотным текстом. 

Музыкальный анализ пьесы. Определение сложности музыкального материала пьесы. Изучение 

методической литературы по вопросам работы с музыкальными произведениями.  

2 

По окончании изучения темы студент должен знать: задачи работы над произведениями различных 

жанров для различных классов ДМШ. 

По окончании изучения темы студент должен уметь: исполнять, делать методико-

исполнительский разбор произведения из репертуара ДМШ. 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие индексы: 

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). 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

     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-флэш-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 Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

       Нормативные материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования Министерство образования и науки РФ Приказ №1390 от 27 октября 2014 г. 

(ред. от 17.05.2021). 

2. 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. № 1390 (ред. от 17.05.2021). 

       Основная литература: 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1978. 

2. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство» - Л., 1974. 

3. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. М., Классика – 

XXI век, 2003. 

4. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. - М., 1988.   

5. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1982.   

6. Савшинский С. Работа пианиста над произведением. – М.: Классика – XXI век, 2001. 

7.  Юрова Т. Об особенностях работы над современным репертуаром с учащимися 

фортепианных классов ДМШ. Учебно- методическое пособие. ГМПИ им. Гнесиных. - М., 

1976.   

       Интернет-ресурсы: 

 «Погружение в классику». – Режим доступа: http://intoclassics.net/  

 «Форум классика». – Режим доступа: www.forumclassic.ru 

 «Нотная библиотека классической музыки». – Режим доступа: http://nlib.org.ua/ru/ 

 «Свободная энциклопедия». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki  

 «Шедевры классической музыки». – Режим доступа: http://www.classic-music.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

       Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения дисциплины МДК.02.02. 

«Изучение педагогического репертуара ДМШ» направлены на подтверждение успешного и 

планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы. 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения студентом 

индивидуальных заданий.  

       Итоговая форма контроля: методико-исполнительский разбор 1 произведения на ГИА по 

дисциплине «Педагогическая подготовка» (четвёртый вопрос экзаменационного билета) в 8 

семестре. 

http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://www.forumclassic.ru/
http://nlib.org.ua/ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гармония


 
 

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 

дополнительного 

образования детей  

(детских школах искусств по 

видам искусств),  

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

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 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. 

- Исполнение 

студентом 

изучаемых 

произведений с 

последующим 

обсуждением. 

 

- Проверка, 

обсуждение и 

оценка 

достигнутых 

результатов на 

практических 

занятиях. 

 

- Экспертная 

оценка 

результатов  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

Формы 

отчетности 

студента, 

определяемые 

учебным 

планом. Экзамен 

служит для 

оценки 

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: 
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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. 

работы студента 

в течение срока 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) и 

призван выявить 

уровень, 

прочность и 

систематичность 

полученных 

им 

теоретических и 

практических 

знаний, 

приобретения 

навыков 

самостоятельной 

работы, 

развития 

творческого 

мышления, 

умение 

синтезировать 

полученные 

знания и 

применять их в 

решении 

практических 

задач. 

ПК 2.5. Применять 

классические и современные 

методы преподавания, 

анализировать особенности  

отечественных и мировых 

инструментальных школ. 

 Демонстрирует знания основных исторических этапов развития 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 

взаимодействие с 

родителями (законными 

- Создает психолого-педагогические условия для взаимодействия детей и родителей. 

- Устанавливает партнерские отношения с семьей обучающегося. 

- Стремится идти к социальному партнерству с семьей, с родителями, включая их в 
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представителями) 

обучающихся, осваивающих 

основную и дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при решении 

задач обучения и 

воспитания. 

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 

- Исполнение 

студентом 

изучаемых 

произведений с 

последующим 

обсуждением. 

 

- Проверка, 

обсуждение и 

оценка 

достигнутых 

результатов на 

практических 

занятиях.  

- Экспертная 

оценка 

результатов  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

Формы 

отчетности 

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 

нестандартных ситуаций. 

- Прогнозирует развитие ситуации. 

- Организует  взаимодействие субъектов-участников ситуации. 

- Берет на себя ответственность за принятое решение. 
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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. 

студента, 

определяемые 

учебным 

планом. Экзамен 

служит для 

оценки 

работы студента 

в течение срока 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) и 

призван выявить 

уровень, 

прочность и 

систематичность 

полученных 

им 

теоретических и 

практических 

знаний, 

приобретения 

навыков 

самостоятельной 

работы, 

развития 

творческого 

мышления, 

умение 

синтезировать 

полученные 

знания и 

применять их в 

решении 

практических 

ОК 5. 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 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 запросамии предъявляемыми 

требованиями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

 - Умеет формировать мотивацию  

обучающихся. 

 - Показывает высокий уровень развития организаторских умений. 
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ответственности за результат 

выполнения заданий. 
 - Стабильно проявляет ответственность за качество образовательного процесса 

(занятий, мероприятий). 

задач. 

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. 

- Демонстрирует освоение новых программных средств мультимедиа и их 

использование в процессе преподавания. 

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. 

 

ОК 10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения 

учебных предметов в соответствии 

с ФГОС среднего общего 

образования. 

- Демонстрирует умения и знания учебных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

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. 



 
 

       Критерии оценок текущего контроля и итоговой аттестации: 

В критерии оценок уровня подготовки студентов входят: 

- музыкально-художественная трактовка произведения; 

- чувство стиля; 

- техническая оснащенность; 

- стабильность исполнения; 

-   владение принципами работы над музыкальными произведениями различных жанров, 

эпох и стилей; 

-   определение возможности использования музыкального произведения в музыкально-

образовательной работе с детьми.  

Оценка «ОТЛИЧНО»: 

• концертное исполнение произведения; 

• понимание стиля и художественного образа; 

• владение исполнительской техникой; 

• полное раскрытие эмоционально-художественного содержания исполняемого 

произведения; 

• грамотно проведён методико-педагогический анализ сочинения; 

• продемонстрированы навыки практического владения принципами работы над 

музыкальным произведением; 

• достигнут отличный для данного периода обучения теоретический и практический 

уровень. 

Оценка «ХОРОШО»: 

• убедительная трактовка музыкального произведения; 

• понимание стиля и художественного образа; 

• раскрытие эмоционально-художественного содержания исполняемого произведения; 

• достаточно полно проведён методико-педагогический анализ сочинения; 

• продемонстрированы навыки практического владения принципами работы над 

музыкальным произведением; 

• хорошее владение теоретическими и практическими навыками, но имеется определенное 

количество погрешностей. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

• исполнение произведения с некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными 

и интонационными неточностями; 

• звуковые и ритмические неровности; 

• низкий уровень выполняемых заданий, чрезмерное количество недоработок; 

• слабые теоретические знания; 

• похоже, что изучаемой дисциплине не уделялось должного внимания. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 

       Дисциплина «Изучение педагогического репертуара ДМШ» должна стимулировать 

развитие аналитического мышления учащихся, способность к обобщению исполнительского 

и педагогического опыта, научить пользоваться методической литературой и пособиями, 

осваивать педагогический репертуар музыкальной школы. 

       Занятия предусматривают подробное изучение исполняемых произведений с детальным 

исполнительским и методическим анализом. Реализация задач дисциплины требует 

обучению навыкам точного профессионального показа, умения анализировать связи между 

музыкальными представлениями и звуковой реализации этих представлений в исполнении, 

способности ярко, образно, грамотно формулировать цели и задачи исполнения 

произведений педагогического репертуара. 

       Занятия проводятся на 3 и 4 курсах: 5 - 8 семестры, еженедельно по одному часу. 

Основной формой работы являются индивидуальные занятия и самостоятельная подготовка 

студентов. На занятиях разбираются произведения из рекомендованного репертуарного 
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списка. В дальнейшем часть из них включается в экзаменационные требования Итоговой 

государственной аттестации «Педагогическая подготовка». 

       На занятиях студенты должны: 1) охарактеризовать разбираемое музыкальное 

произведение; 

2) выявить образно-художественное содержание и выразительные средства, используемые 

композитором; 3) проанализировать форму, тональный план. 

       Дидактическая характеристика разбираемого произведения должна включать 

обоснование его использования в педагогической практике, основные исполнительские 

трудности и способы их преодоления. В процессе работы необходимо выявить интерес и 

сознательное отношение к изучаемой дисциплине, помочь студенту раскрыть свои 

творческие склонности, научить думать и действовать самостоятельно, оценивать ту или 

иную редакцию, аппликатуру и т.д. 

       В ходе занятий студенты учатся отбирать в учебных целях музыкальный материал с 

точки зрения: 

• художественности и увлекательности; 

• педагогической целесообразности; 

• учета индивидуальных качеств учащихся; 

• воспитательных задач. 

       Углубленное изучение педагогического репертуара студентом должно расширить знания 

репертуара ДМШ с целью более успешной педагогической деятельности, повысить интерес 

будущего преподавателя к педагогической работе, расширить его музыкальный кругозор. 

В процессе изучения предмета следует сочетать подачу теоретического материала с 

практическими занятиями по теме. Творческий материал целесообразно иллюстрировать 

показом на инструменте, вовлекая студента в обсуждении вопросов методики и 

исполнительства. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

       Преподаватель помогает определить затраты времени на самостоятельную работу 

студента. 

       При планировании содержания материала по курсу в рабочей программе преподаватель 

устанавливает объем часов, отводимых на аудиторную работу и внеаудиторную, 

самостоятельную. Преподаватель дает указания к самостоятельной работе, рекомендации, 

консультирует студентов. 

       Контроль за самостоятельной работой студента осуществляется на уроке. Он проходит в 

виде исполнения учащимся на инструменте произведений из репертуара уч-ся ДМШ, 

сопровождающимися устными методическими комментариями. Как результатом 

самостоятельной работы студента является оценка. 

       Формы самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельная работа включает: 

• теоретическое закрепление пройденных тем, 

• разбор и освоение музыкальных произведений для исполнения, выбранных совместно с 

преподавателем или указанных в репертуарных списках; 

• разбор и анализ музыкальных произведений из различных сборников на различные виды 

техники; 

• чтение методической литературы по курсу и смежным дисциплинам, 

• слушание музыки, изучение репертуара. 

       Методические рекомендации студентам и организация самостоятельной работы: 

-   заниматься регулярно, осознанно и продуктивно; 

- начинать домашнюю работу с наиболее трудоемких, требующих сосредоточенного 

внимания, сложных мест в сочинениях; 
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- закреплять достижения предыдущих уроков, запоминая конкретные замечания и советы 

педагога; 

- приступая вновь к занятиям, каждый раз добиваться более целостного исполнения; 

- учиться работать самостоятельно и профессионально; 

- внимательно и грамотно читать нотный текст; 

- понимать, на каком этапе находится работа над произведением, что является главным в 

данный момент; 

- заниматься при постоянном слуховом контроле, воплощая представляемое звучание на 

инструменте; 

- анализировать гармонию и фактуру сочинения; 

- прорабатывать фактуру произведений детально и целостно, в медленном и умеренном 

темпах; 

- самостоятельно продумывать аппликатурные решения, целесообразность того или иного 

варианта; 

-- заниматься с творческой инициативой, подключая воображение, экспериментируя с 

динамикой, темпом, педализацией. 

       При работе над произведением необходимо активно использовать знания, полученные 

по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других 

предметов учебного плана. 

 

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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