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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 02.02 «Основы системы музыкального образования» 

       1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 02.02 «Основы системы музыкального 

образования» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее–СПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1390 от «27» октября 2014 г. (ред. от 17.05.2021). В соответствии с ФГОС СПО по 

направлению подготовки 53.02.03 Инструментальное исполнительство учебной 

дисциплины МДК 02.02 «Основы системы музыкального образования» 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 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 основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина МДК 02.02 «Основы системы музыкального образования» «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 учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

       1.3.1. Цели и задачи: 

•  изучение особенностей развития отечественного и зарубежного музыкального образования в 

контексте развития музыкальной культуры и искусства; 

•  изучение основных этапов становления профессионального и общего музыкального 

образования в России; 

•  развитие умения сопоставлять и анализировать актуальные проблемы музыкального 

образования прошлого для решения современных музыкально-образовательных проблем; 

•  воспитание ценностного отношения к истории отечественного музыкального образования; 

•  стимулирование творческих поисков, умения применять актуальный опыт выдающихся 

музыкантов-педагогов прошлого в собственной музыкально - практической деятельности; 

•  становление профессиональной музыкально-педагогической культуры выпускника, 

развитие его музыкального кругозора 

   1.3.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: 

•   сущность  целостного  концептуального  подхода  к  изучению 

истории музыкального образования; 

•   основные исследовательские подходы к изучению историко- педагогического 

процесса в области музыкального образования; 

•   периодизацию  истории  музыкального образования; 

•   содержание  основных  этапов  развития  музыкального образования; 



•   сущность устной и письменной традиций в передаче музыкального опыта и 

особенности их взаимодействия на разных этапах развития музыкального образования; 

•   особенности становления общего и специального музыкального образования в 

России и за рубежом; 

•   наиболее значимые для развития отечественного и зарубежного музыкального 

образования авторские музыкально-педагогические концепции. 

       Уметь: 

•   выявлять взаимосвязь между историей развития музыкально-педагогической 

мысли и общефилософскими, художественно-эстетическими течениями, особенностями 

музыкальной культуры, искусства в различные исторические эпохи; 

•   осуществлять профессионально ориентированный историко-педагогический 

анализ различных видов историко-педагогического материала; 

•   характеризовать основные этапы становления и развития музыкального 

образования во взаимосвязи его основных направлений: музыкального образования 

народной, религиозной и светской ориентации; 

•   осуществлять сравнительный историко-педагогический анализ отечественных и 

зарубежных музыкально-педагогических концепций; аргументировать личностно-

профессиональную позицию по отношению к различным историко-педагогическим 

феноменам; 

•   выявлять в историко-педагогическом опыте идеи, актуальные для нашего 

времени; 

•   применять историко-педагогические знания для аргументации своей точки зрения 

на возможные подходы к решению актуальных музыкально-педагогических проблем; 

       Владеть: 

•   знаниями о содержании, формах, видах музыкального образования в России и 

развитых государствах мира; 

•   способностями к критическому осмыслению фактов, явлений, событий в области 

музыкального образования прошлых эпох и современности; 

•   готовностью к разработке ценностных идей в музыкальном образовании и 

воспитании подрастающего поколения. 

       1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов учебной дисциплины МДК 

02.01«Основы системы музыкального образований» не используются. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

   Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

   в том числе:  

   лекционные занятия 34 

   семинары 4 

   Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

   Аттестация по дисциплине  2 

 

Период обучения – 8 семестр. Занятия групповые. 

       2.2. Тематический план учебной дисциплины и виды работы.  

Наименование разделов и тем 

Максим. 

нагрузка 

студента 

Самост. 

работа 

студента 

Количество аудиторных 

часов 

Всего в том числе 



(час) (час) Лекцион. 

занятия 

семин

ары 

4 курс VIII семестр 

Введение 3 1 2 2 - 

Принципы и методы музыкального 

образования. Общая характеристика 

содержания музыкального 

образования 

 

3 

 
1 2 2 - 

Раздел I 12 4 8 8 - 

Тема 1.1. Обучение музыкальному 

искусству – важный фактор 

воспитания в цивилизациях древности. 

 

3 

 

1 2 2 - 

Тема 1.2. Развитие музыкального 

образования в эпоху раннего и 

позднего средневековья - эпохи 

Возрождения 

 

3 

 
1 2 2 - 

Тема 1.3. Музыкальное образование 

эпохи Просвещения. Музыкально-

педагогические концепции мастеров 

клавирного искусства XVI-XVIII вв.  

 

 

3 

 

1 2 2 - 

Тема 1.4. Профессиональное 

музыкальное образование в Западной 

Европе конца XVIII - начала XIX вв. 

Педагогическая и просветительская 

деятельность Л.Бетховена, Р.Шумана, 

Ф.Шопена, Ф.Листа 

 

 

3 

 
1 2 2 - 

Раздел II 9 3 6 6 - 

Тема 2.1. Древние очаги музыкального 

образования в России. Музыкальное 

образование в России в ХVII - ХVIII вв 

 

3 1 2 2 - 

Тема 2.2.  Русская фортепианная 

педагогика к. XVIII-н. XIX вв. 

Деятельность братьев А. Рубинштейна 

и Н. Рубинштейна. Создание первых 

русских консерваторий, их роль в 

развитии музыкального образования и 

просвещения 

 

 

 

3 1 2 2 - 

Тема 2.3. Основные тенденции 

музыкального образования и 

крупнейшие российские педагоги-

музыканты конца ХIХ – начала ХХ вв. 

 

3 
1 2 2 - 

Раздел III 9 3 6 6 - 

Тема 3.1. Музыкальное образование 

советского периода 

3 

 
1 2 2 - 

Тема 3.2. Основные отечественные 

профессиональные музыкально-

исполнительские школы ХХ в 

 

3 1 2 2 - 

Тема 3.3. Образовательные 

учреждения творческого профиля в 

Российской Федерации.  

 

3 1 2 2 - 

Раздел IV 18 6 12 8 4 



Тема 4.1. Исторические традиции и 

современные проблемы музыкального 

образования 

 

3 1 2 2 - 

Тема 4.2. Знаменитые музыкально-

педагогические системы воспитания 

детей в России и за рубежом. 

Специфическое и универсальное в 

каждой системе. 

 

 

9 3 6 4 2 

Тема 4.3. Современные тенденции 

развития отечественной и зарубежной 

музыкальной педагогики. Роль 

информационных технологий в 

модернизации современного 

музыкального образования.  

 

 

6 
2 4 2 2 

Раздел V 3 1 2 2 - 

Тема 5.1. Учащийся и учитель как 

субъекты музыкально-

образовательной системы. 

 

3 1 2 2 - 

Зачёт 3 1 2 - - 

Всего за дисциплину 57 19 38 34 4 

 

       2.3. Пояснения к содержанию тем учебного курса. 

       Введение. Принципы и методы музыкального образования. Общая 

характеристика содержания музыкального образования. 

Цель музыкального образования: передача ценного духовного опыта поколений, 

сконцентрированного в музыкальном искусстве в его наиболее полном и всестороннем 

виде и развитие на этой основе положительных черт и свойств личности каждого ребенка. 

Задачи современного музыкального образования: художественно-образное познание мира 

и воспитание чувства единства с ним (целостное миропонимание), воспитание 

бескорыстного отношения к миру, формирование культуры чувств, эмоциональной сферы 

человека, его ассоциативного мышления, гуманистическое воспитание и духовно-

нравственное развитие, усвоение национальных и общечеловеческих ценностей культуры 

прошлого и настоящего, формирование творческой активности, интеграция личностных 

качеств в национальную и мировую художественную культуру. 

Принципы музыкального образования: единства музыкального обучения, воспитания и 

развития; оптимизации процесса музыкального обучения; научности; связи музыки и 

жизни; доступности и наглядности; активности, сознательности; прочности, 

систематичности и последовательности; увлеченности. Классификация 

общепедагогических и специальных методов музыкального образования. 

Классификация общепедагогических методов: по источнику знаний; по назначению; по 

характеру познавательной деятельности; по дидактическим целям. 

Классификация специальных методов: метод наблюдения за музыкой; метод не 

навязывать музыку, а убеждать ею; не развлекать, а радовать; метод импровизации; метод 

сопереживания; методы музыкального обобщения, забегания вперед и возвращения к 

пройденному, размышления о музыке, эмоциональной драматургии; метод развития 

стилеразличения у подростков; метод музыкального собеседования; метод интонационно- 

стилевого постижения музыки и моделирования художественно-творческого процесса. 

Основные элементы содержания музыкального образования: опыт эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству. Музыкальные знания, 



умения, навыки; внешкольные формы музыкального образования. Дополнительное 

образование. Учреждения культуры и досуга. 

       Раздел I. 

       Тема 1. 1. Обучение музыкальному искусству – важный фактор воспитания в 

цивилизациях древности. 

Музыка как определенный вид деятельности на всех этапах его развития 

человечества. Обязательность музыкального образования в Древнем Востоке (200 лет до 

нашей эры). Высокий музыкального образования в Древней Греции и Древнем Риме - 

эпоха античности. Место музыки в классическом образовании античного мира. Музыка в 

Древней Греции как один из обязательных предметов для обучения детей свободнорожденных 

граждан в учебных заведениях. Развитый музыкальный фольклор, появление первых творцов 

музыки и ее исполнителей - аэдов (аэды). Распространение музыкальных инструментов: лира, 

кифара и авлос, появление во II веке до н. э. гидравлоса - водяного органа. Первые 

профессиональные конкурсы музыкантов – певцов и инструменталистов. Первые образцы 

инструментальной нотации, заложение основ теории музыки (учение о ладе, ритме, 

мелодии, модуляции, музыкальной форме, музыкальных инструментах). 

       Тема 1. 2. Развитие музыкального образования в эпоху раннего и позднего 

средневековья - эпохи Возрождения. 

       Раннее Средневековье - эпоха значительного вклада в развитие музыкального 

образования. Важная музыкально- просветительская роль католической церкви. 

Появление певческих школ при монастырях и соборах (в дальнейшем ставшими 

университетами: в Париже с 1200 г., в Праге с 1348 г., и др.). Орган, как неотъемлемая 

часть католического богослужения. Возникновение профессиональных традиций 

обучения игре на органе. Тесная связь музыки и теологии. Развитие хорового пения, 

реформа системы нотации с нотно-линейным типом записи, развитие теории музыки, основ 

профессионального композиторского творчества, появление музыкально - педагогических 

руководств, профессиональных композиторов.  

       Эпоха Возрождения (Ренессанса) Возрождение античных идеалов гуманизма. 

Возрастание роли светской традиции музицирования. Крупнейшие представители 

полифонического музыкального искусства (Орландо Лассо, Гийом Дюфаи). 

Возникновение певческих обществ, школ мейстерзингеров, цехов музыкантов-

инструменталистов. Появление светского вокального сольного пения. Совершенствование 

и появление новых музыкальных инструментов. Возрастание традиции ансамблевого 

музицирования, появление систем обучения игре на различных инструментах. 

Распространение светского музицирования и соответствующей традиции музыкального 

образования  

 

 

Тема 1. 3. Музыкальное образование эпохи Просвещения. Музыкально-

педагогические концепции мастеров клавирного искусства XVI-XVIII вв. 

       Новый этап в истории музыкального образования Западной Европы с XVII века. 

Появление первых консерваторий: Париж (1795), Праге (1811). Первый публичный 

концерт в Англии в XVII в. Франция XVIII века - родина идей эпохи Просвещения. 

Взаимосвязь философии Просвещения с музыкальным просвещением. Философы 

М.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро, их взгляды на музыкальное искусство. Расширение 

представлений о роли музыки и музыкального образования в обществе. Широкое 

распространение светского музицирования. Оформление музыкальной педагогики в 

самостоятельную отрасль знания. Интенсивное развитие музыкального искусства. 

Формирование композиторских школ. Расцвет органных и клавирных школ. Появление, 

начиная с XVI столетия, музыканта-универсала: композитора, импровизатора, 

исполнителя, педагога. Педагогическая деятельность И.С. Баха – высшая ступень 



развития клавирной и будущей фортепианной педагогики. Появление преемника клавира - 

фортепиано (1709). Разделение фортепианной педагогики на три вида деятельности. 

       Тема 1.4. Профессиональное музыкальное образование в Западной Европе конца 

XVIII - начале XIX вв. Педагогическая и просветительская деятельность Л. 

Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа. 

       Интенсивное развитие профессионального музыкального образования высшими 

музыкально - учебными заведениями: воспитание музыкантов-исполнителей и 

теоретиков-композиторов. Интенсивное развитие частного преподавания музыки.Развитие 

музыкально-исполнительских авторских школ. Лондонская фортепианная школа, М. 

Клементи. Выдающийся вклад в фортепианную педагогику Л. ван Бетховена, Ф.Шумана, 

Ф.Шопена, Ф.Листа. Возрастание роли критики в музыкальном просветительстве. 

Просветительская деятельность Ф. Мендельсона, пианиста, органиста, дирижера, 

композитора в Германии. Значительная педагогическая деятельность Листа. 

       Раздел II. 

       Тема 2.1. Древние очаги музыкального образования в России. Музыкальное 

образование в России в ХVII - первой половине ХIХ вв. 

Периодизация музыкального образования на Руси: 1. Древний период: центры 

распространения музыкального опыта - языческие храмы - капища. Способ передачи 

музыкальных знаний - узелковое письмо. 2. Крещение Руси (988), церковная традиция 

музыкального образования: основной вид деятельности хоровое пение. 3. XI - XIV вв - 

активное освоение византийской культуры, образование знаменного распева, господство 

устной традиции в педагогике. 4. XV – первая половина XVII в. – период интенсивного 

развития знаменного распева, его расцвет, появление новых певческих стилей, 

возникновение безлинейного многоголосия (строчного пения). В области музыкального 

образования – формирование профессионального музыкального образования как системы, 

организация певческих школ, развитие певческой методологии, появление музыкально-

теоретических учебных пособий и руководств. 5. XVII в.: кардинальные преобразования: 

начало функционирования наряду с церковной ветвью музыкального образования, 

фольклорной и светской. Первые преподаватели церковного пения - греческие и болгарские 

учителя – доместики. Переход на европейскую систему - линейную нотацию. Введение в 

обучение наряду с пением обучение игре на музыкальных инструментах в духовных 

академиях (XVIII в.). Начало зарождения традиций отечественной музыкальной 

педагогики и исполнительства.  

Первая треть XIX столетия - бурное развитие светской традиции музыкального - 

фортепианного и вокального. Начало преодоления колоссального отрыва от уровня 

развития аналогичной традиции в Западной Европе.  

       Тема 2.2.  Русская фортепианная педагогика к. XVIII-н. XIX вв. Деятельность 

братьев А. Рубинштейна и Н. Рубинштейна.  Создание первых русских 

консерваторий, их роль в развитии музыкального образования и просвещения.  

Зарождение русской фортепианной педагогики. Обучение основам игры на фортепиано 

посредством частного домашнего преподавания иностранными преподавателями. Джон 

Фильд и его роль в музыкальном образовании России. Создание «клавикордных классов» 

(впоследствии фортепианные) в учебных заведениях России. Подготовка расцвета русской 

музыкальной культуры и создания в России профессионального музыкального 

образования.                  

Создание первых русских консерваторий: Санкт - Петербургской (1862), Московской 

(1966). Привлечение лучших педагогов, высокий уровень преподавания. Кредо педагогики 

братьев Рубинштейн - органичное сочетание художественного воспитания и обучения 

технике исполнения, в котором первое место занимает содержание, стремление к «пению» 

на фортепиано, высочайшая культура звука, идущая от русской певческой традиции, - 

традиция для российской фортепианной педагогики в целом. Педагогическая 



деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. Ученики: И. Гофман - А.Г. Рубинштейн; Э. Зауэр, 

А.Зилоти, С.Н.Танеев - Н.Г. Рубинштейн. 

Международное признание российского профессионального музыкального образования со 

последней трети ХIХ в. 

       Тема 2.3. Основные тенденции музыкального образования и крупнейшие 

российские педагоги-музыканты конца ХIХ – начала ХХ вв. 

       Период создания отечественных профессиональных школ теоретико - 

композиторского образования, фортепианной, скрипичной, виолончельной. Основатели 

профессионального теоретико-композиторского образования в России - Н.А. Римский - 

Корсаков С.И.Танеев. Ученики Римского - Корсакова: крупнейшие русские композиторы 

последней трети XIX - начала XX вв. А.К. Лядов, А.К. Глазунов, А.С. Аренский, М.Ф. 

Гнесин, А.Т. Гречанинов, Н.Я. Мясковский, М.О. Штейнберг, музыковед Б.В.Асафьев; 

формировались гениальные композиторы ХХ в. С.С.Прокофьев и И.Ф.Стравинский. 

Ученики С.И.Танеева великие русские композиторы - С.В.Рахманинов, А.Н. Скрябин, 

Н.К. Метнер, Л.В. Николаев, К.Н. Игумнов, А.Б. Гольденвейзер и др. 

Дальнейшее развитие российской фортепианной школы. Продолжение традиций 

фортепианной педагогики братьев Рубинштейнов. Плеяда выдающихся педагогов - 

пианистов: Т.О. Лешетицкий, А.Н. Есипова, Н.С. Зверев, В.И. Сафонов, Ф.М. 

Блуменфельд. 

Создание основ отечественного общего музыкального образования. Создание 

М.А.Балакиревым и Г.Я.Ломакиным Бесплатной музыкальной школы (1862). Открытие 

Московской народной консерватории С.И.Танеев (1905). Обучение посредством хорового 

пения: вокально – хоровая традиция как самая оптимальная форма массового музыкального 

образования (совмещение общего музицирования и индивидуального развития каждого). 

Организация музыкальных училищ и школ высокопрофессиональными музыкантами: 

музыкальные училища: В.Ю. Зограф – Плаксина (ученица В.И.Сафонова и С.И.Танеева) – 

1891 г., впоследствии - Музыкальное училище при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского; сестры Е.Ф. и Евг.Ф. Гнесины (ученицы 

В.И.Сафонова) 1895 г., впоследствии – один из ведущих учебных заведений; школы: Е. 

Рапгоф и С. Шлезингер (Петербург), С. Майкапара (Тверь), П. Столярский (Одесса). 

Сложившаяся система профессионального музыкального образования в начале ХХ в.: 

консерватории, открытие музыкальных училищ, школ, развитие высокоразвитых 

исполнительских школ по основным направлениям музыкального искусства. 

        

Раздел III. 

  Тема 3.1. Музыкальное образование советского периода. 

Декларация Советской властью всеобщей грамотности, демократизации искусства, 

лишение его элитарности. Создание системы общего музыкального образования. 

Разработка виднейшими музыкантами и педагогами Б.Л.Яворским, Б.В.Асафьевым 

содержания и формы массового музыкального образования. Введение уроков музыки в 

программу общеобразовательных школ. Упорядочивание профессионального 

музыкального образования – введение трехступенчатой системы (1926 г.): 1) начальное 

музыкальное образование в виде школ – семилетнее обучение, 2) среднее 

профессиональное музыкальное образование- техникумы (исполнительские и 

инструкторско-педагогические) - четырехлетнее обучение;3) высшее – пятикурсовые 

консерватории. Участие крупнейших музыкантов в работе ведущих консерваторий 

страны. 

Петроградская консерватория: директор А.К. Глазунов (до 1928. г.), музыканты – 

педагоги: С.М. Ляпунов, Б.В. Асафьев, М.О. Штейнберг, Н.Н. Черепнин, Л.В. Николаев и 

др. С 1919 по 1925 гг. в ней учился Д.Д.Шостакович. В 1921 г. окончили два крупнейших 

пианиста ХХ в. В.В. Софроницкий и М.В. Юдина – ученики Л.В. Николаева. 



Московская консерватория: продолжили работу музыканты: К.Н. Игумнов, А.Б. 

Гольденвейзер, композитор и органист А.Ф. Гедике, ученик Гольденвейзера С.Е. 

Фейнберг, приехавшие из Киева Ф.М. Блуменфельд и Г.Г. Нейгауз. 

Одесса - крупнейший центр музыкального образования в предреволюционные годы и в 

советское время. Открытие консерватории (1913). Интенсивное развитие 

профессионального музыкального образования: школа П.С.Столярского, как прообраз 

специальных музыкальных школ – десятилеток при консерваториях. Получили 

образование в период с первых послереволюционных лет до середины тридцатых годов 

выдающиеся музыканты: Э.Гилельс, С.Рихтер, Я.Зак, М.Гринберг, Е.Гилельс, и др. 

Сохранение российскими (советскими) музыкантами основы профессионального 

музыкального образования, укрепление его организационной структуры. Создание в 

результате многочисленных преобразований удачных форм профессионального обучения 

музыке, сохранившиеся в целом на протяжении ХХ столетия. 

Открытие музыкальных вузов во всех крупных городах СССР. Крупнейшие деятели 

советской музыкальной культуры - М. М. Ипполитов-Иванов, А. Ф. Гедике, А. Б. 

Гольденвейзер, К. Н. Игумнов, Б. В. Асафьев, Л. В. Николаев, Н. Я. Мясковский, Г. Г. 

Нейгауз, С. Е. Фейнберг, В. В. Софроницкий, Ю. А. Шапорин, В. Я. Шебалин, Ф. М. 

Блуменфельд, С. С. Богатырёв, А. И. Ямпольский, М. И. Табаков, У. З. П. Палиашвили, А. 

А. Спендиаров, Д. Д. Шостакович, Д. Б. Кабалевский и др. 

       Тема 3.2. Основные отечественные профессиональные музыкально-

исполнительские школы ХХ в. 

Понятие отечественная (российская) исполнительская школа как явление художественной 

культуры, ее высшее достижение, свидетельство высокого уровня развития 

профессионального музыкального образования. Крупнейшие российские (советские) 

фортепианные школы ХХ века: ленинградская и московская. 

Л.В.Николаев (ученик В.И. Сафонова, С.И. Танеева) – родоначальник ленинградской 

школы. Ученики: Д.Д. Шостакович, В.В. Софроницкий, М.В. Юдина, С.И. Савшинский, 

Н.Е. Перельман, и мн. др. Музыкант и педагог ярко выраженного интеллектуального типа, 

стороник рациональных путей в исполнительстве и педагогике. 

Московская фортепианная школа. Крупнейшее явление в мировой музыкальной 

педагогике – деятельность К.Н. Игумнова. Ученики (свыше 500 человек): Л. Оборин, Я. 

Флиер, М. Гринберг, Я. Мильштейн, А. Бабаджанян, Б. Давидович, Н. Штаркман и др. 

Л.Оборин - первый советский победитель международного конкурса: I премия на 1 

Международном конкурсе имени Шопена в 1927 г., Я.В. Флиер - лауреат Всесоюзного, 

Венского и Брюссельского конкурсов; профессора Московской консерватории. 

А.Б. Гольденвейзер – основатель другой ветви московской фортепианной школы. Ученики 

(более 200): выдающиеся музыканты С.Е. Фейнберг, Г.Р. и Я.Р. Гинзбурги, Д.Б. 

Кабалевский, Т.П. Николаева, А.А. Николаев, Л.Н. Берман, Д.А. Башкиров, Р.В. 

Тамаркина и мн. др. Основатель Центральной музыкальной школы (1931) при Московской 

консерватории. Многочисленный редакторские работы (например, 32 сонаты Бетховена). 

Младшие представители российской советской фортепианной педагогики ХХ столетия: 

С.Е. Фейнберг – ученик А.Б. Гольденвейзера, впоследствии возглавил собственную 

кафедру, основоположник самостоятельной ветви в фортепианной педагогике. 

Разносторонняя деятельность: выдающийся пианист, крупнейший педагог, композитор, 

ученый - научный труд «Пианизм как искусство». Исполнитель всех 48 прелюдий и фуг 

«ХТК» Баха, 32 сонат Бетховена, всех фортепианных произведений А. Скрябина. 

Ученики: В.К. Мержанов (лауреат Всесоюзного конкурса, ныне профессор Московской 

консерватории), Вл. Натансон, Лю-Шикунь (лауреат 1 Международного конкурса им. 

Чайковского),. 

Генрих Густавович Нейгауз. Школа Нейгауза воспитала несколько поколений 

выдающихся музыкантов – пианистов и педагогов. Продолжают традиции учителя 

практически во всех крупных музыкальных учебных заведениях в России и за рубежом. 



Ученики: крупнейшие пианисты ХХ в. - Э. Гилельс, С. Рихтер, Я. Зак. Автор книги «Об 

искусстве фортепианной игры». 

       Тема 3.3. Образовательные учреждения творческого профиля в Российской 

Федерации.  

Система образования в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Целью данного 

образования является формирование и развитие эстетических потребностей населения, 

подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства, сохранение и передача новым поколениям лучших традиций отечественного 

профессионального образования в области искусства. 

Высочайшие достижения российской культуры опираются в первую очередь на 

уникальную систему подготовки творческих и педагогических кадров в сфере культуры и 

искусства. 

Трехуровневая система подготовки творческих кадров, таким образом, особенностью 

образования в сфере культуры и искусства является его многоступенчатое освоение в 

течение 15-18 лет. 

Основой профессионального музыкального образования является развитая сеть 

учреждений дополнительного образования детей, к которой, согласно законодательству 

Российской Федерации, относятся детские школы искусств, музыкальные школы. 

Основная цель Детской школы искусств - выявление талантливых детей и ранняя их 

профессионализация. Учебные программы Детской школы искусств направлены как на 

общеэстетическое воспитание, так и на овладение детьми профессиональными навыками, 

необходимыми для поступления в средние специальные образовательные учреждения 

(музыкальные, художественные, хореографические училища). 

Среднее профессиональное образование в области музыкального искусства (музыкальные 

колледжи, училища, колледжи искусств), в отличие от прочих специальностей, является 

обязательным и необходимым условием последующего обучения в вузе, и где 

формируется необходимый комплекс творческих и практических навыков. 

Высшее профессиональное образование в области музыкального искусства: 

консерватории, академии, вузы культуры и искусств. Современные музыкальные высшие 

учебные заведения – это уникальные и самодостаточные творческими организации и 

научные центры, где проводятся международные конкурсы, фестивали, научно-

практические конференции и т. д. 

       Раздел IV.  

       Тема 4.1. Исторические традиции и современные проблемы музыкального 

образования. 

Богатые традиции системы профессионального музыкального образования: звенья системы в 

целом находятся на высоком уровне. Самая масштабная сеть государственных музыкальных 

учебных заведений. Общее музыкальное образование представлено во всех 

общеобразовательных школах: музыка является обязательным предметом во всех 

общеобразовательных школах. 

Политические, общественные, культурные трансформации, произошедшие в России в 

последние два десятилетия оказали свое негативное влияние на всю систему развития 

музыкального образования в целом. 

Каждое из звеньев трехуровневой системы образования (детская школа искусств - училище - 

вуз) имеет не только свою историю и уникальные традиции, но и проблемы, возникшие за 

последние годы. 

1) наметилась тревожная ситуация, склонная к сокращению ДМШ (ДШИ); 2) заметное 

сокращение количества выпускников в ДМШ (ДШИ; 3) отсутствие конкурсной ситуации при 

приеме абитуриентов в сфере творческого образования, вынуждает многие региональные 

учебные заведения (училища и колледжи) принимать на обучение слабо подготовленный 

контингент; 4) переход образовательных учреждений сферы культуры и искусства в ведение 



органов управления образованием, что приводит к постепенному разрушению 

профессиональной преемственности; 5) процедура государственной аккредитации 

образовательных учреждений отрасли культуры и искусства проводится органами управления 

образованием субъектов Российской Федерации, представители которых не имеют 

профильного образования для отрасли культуры и искусств; 6) проблемы с материально-

техническим состоянием учреждений отрасли культуры и искусства;   

7) разрыв между высоким уровнем профессиональных музыкальных достижений и низкой 

музыкальной культурой основной массой граждан; 8) невысокий социальный статус учителя 

музыки; 9) несовершенство современного отечественного предпрофессионального 

музыкального образования - современные ДМШ (ДШИ) являются одновременно и первой 

ступенью профессионального музыкального образования, и учреждениями, в которых 

более интенсивно, по сравнению с музыкальным обучением в общеобразовательной 

школе, осуществляется общее музыкальное воспитание и развитие учащихся. Дети, 

призванные в будущем стать музыкантами, получают при этом недостаточное количество 

умений и навыков. Остальные дети, не имеющие профессиональных способностей или 

склонностей, вместо музыкального развития и любви к музыке получают комплекс ненужных 

им профессиональных упражнений и, соответственно, выносят из стен школы равнодушное, а 

иногда и негативное отношение к музыке. Тем не менее традиции, заложенные в 

предшествующие полтора столетия и развитые в исполнительских школах ХХ в., 

обеспечивают отечественному музыкальному образованию в целом высокий уровень. 

       Тема 4.2. Знаменитые музыкально-педагогические системы воспитания детей в 

России и за рубежом. Специфическое и универсальное в каждой системе. 
Двадцатый век ознаменовался повышенным вниманием к проблемам музыкального 

воспитания. Развитие национальных систем музыкального воспитания, авторами которых 

явились авторитетные музыканты, композиторы, деятели искусства, проявляющие 

активную гражданскую позицию, ответственность за воспитание молодежи: Карл Орф 

(Германия), Золтан Кодаи (Венгрия), Д.Б. Кабалевский (Россия), продолжившие традиции 

новаторской музыкальной педагогики, начатой в XIX в. Э. Жак-Далькрозом (Швейцария) 

и Марией Монтессори (Италия).  

Методическая система Эмиля Жак-Далькроза. В основе музыкального обучения лежит 

принцип триединства музыки, слова и движения как средства формирования личности. 

Базисной для этой является метод эвритмики (связь музыки с движением), что дает 

возможность выполнить основное задание — научить детей двигаться в характере музыки, 

соответственно ее темпу, динамическим и метро - ритмическим особенностям. Другими 

составляющими системы Жак-Далькроза являются сольфеджио и импровизация, которые 

реализовывались на более высоком уровне музыкального обучения. 

Методическая система Марии Монтессори. Массовое дошкольное музыкальное воспитание, 

базирующееся на сенситивных (сензитивних) периодах развития ребенка. Процесс 

музыкального воспитания дошкольника разделяется на три этапа: первый — развитие 

внимания к звукам, которые окружают ребенка; второй— выявление и закрепление метро - 

ритмического восприятия музыки; третий— формирование мелодического и гармонического 

слуха. 

Методическая система Карла Орфа. В основе этой системы заложен принцип элементарного 

музицирования с использованием разных видов музыкально-сценической деятельности. 

Сконструированный им специальный инструментарий, который использовался на уроках 

музыки стал основным методическим средством реализации его музыкально-педагогической 

системы. 

Методическая система Золтана Кодаи заключается в применении хорового пения как 

главного вида деятельности в музыкальном воспитании. «Метод Кодаи» предусматривает 

развитие у учеников чувства строя, ладового мышления с помощью разных упражнений 

развития звуковысотного восприятия. Для этого в его системе широко предлагается 

использование относительной (ладовой) сольмизации. 



Методическая система Дмитрия Кабалевского основана в 1970-х годах и воплощена в 

учебную программу «Музыка» для общеобразовательных школ бывшего Советского союза и 

некоторых социалистических стран Европы. Основная (генеральная) тема программы— 

«Музыка и жизнь». Занятия музыки были подчинены основным морально-эстетическим 

принципам, побуждающим ребенка к чувству прекрасного. Основным методом программы 

является обсуждение, размышления о музыке и музыкальных явлениях. Основным видом 

деятельности — слушание музыки. 

 Каждая из рассматриваемых концепций представляет оригинальный взгляд на 

практическое решение задач музыкальной педагогики и рекомендации по организации 

учебного процесса. 

       Тема 4.3. Современные тенденции развития отечественной и зарубежной 

музыкальной педагогики. Роль информационных технологий в модернизации 

современного музыкального образования.  

Применение принципов общей дидактики в музыкальном образовании. Принципы 

развивающего обучения. Применение здоровье сберегающих технологий. Использование 

мультимедийных технологий в современном музыкальном образовании. Пути и способы 

модернизации образования на основе применения информационных и коммуникационных 

технологий. Индивидуализация обучения как закономерное следствие информатизации и 

компьютеризации образования. Возможности информационных и коммуникационных 

технологий в формировании и развитии у обучающихся потребности в музыкальном 

самообразовании. 

       

 Раздел V.      

       Тема 5.1. Учащийся и учитель как субъекты музыкально-образовательной системы. 

Качества личности учащихся, имеющие приоритетное значение в процессе музыкального 

образования. 

Из всего многогранного спектра личностных качеств, проявляющихся в разнообразном опыте 

музыкально-творческой деятельности учащихся, особо можно выделить музыкальность, 

креативность и эмпатийность. Под эмпатийностью понимают прежде всего душевность, 

сердечность, способность к сопереживанию, к сочувствию, к установлению духовного контакта 

с людьми. Занятия музыкой без проявлений творческого начала противоречат самой природе 

музыкального искусства. 

Учитель как связующее звено между музыкальным искусством и ребенком, как проводник 

высокой духовной, музыкальной культуры. Мировоззренческие убеждения учителя музыки. 

Статус (правовое положение) учителя музыки в обществе. Учитель музыки – подлинный 

деятель музыкальной культуры. Профессиональные качества педагога: музыкальность; 

профессиональное мышление и самосознание, артистизм, креативность, личностная 

профессиональна позиция. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 02.02 «Основы системы музыкального образования» 

       3.1 Требования к материально-техническому обеспечению.  

Наименование и описание  

средств обучения 

Вид занятия, в 

котором используется 

Число обеспечиваемых 

часов 

Кол-во 

экземпляро

в 

1.Учебная аудитория для  

     групповых занятий 

Лекции 

Семинары 

38 - 

2.Аудио- и видеовоспроизводящие   

устройства 

Лекции 

Семинары 

24 3 

3. USB-флеш-накопитель 

 

Лекции 

Семинары 

24 1 



4. Доска, мел 

 

Лекции 

Семинары 

36 1 

 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 27.10. 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 (ред. от 

17.05.2021) 

 
       Основная литература: 

1.  Абдуллин Э. Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. М. Прометей, 

2013. - 432 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556932 

2.  Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 

Музыкально-исполнительское искусство: учебно-методическое пособие. М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. - 205 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229  

3.  Хуторской, А. В. Теоретико-методологические основания инновационных 

процессов в образовании. Режим доступа: 

https://doc4web.ru/pedagogika/teoretikometodologicheskie-osnovaniya-innovacionnih-

processov-v-.html 

4.  Федорович, Е.Н. Русская пианистическая школа как педагогический феномен. М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 278 с. Режим доступа: https://docplayer.com/47421397-Elena-

fedorovich-russkaya-pianisticheskaya-shkola-kak-pedagogicheskiy-fenomen.html 

       Дополнительная литература: 

1.  Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Изд. «Музыка» 

Ленинградское отделение, 1974. — 336 с. - Режим доступа: 

https://vk.com/doc51329153_505136629?hash=8e58477762324985ca&dl=cb0be85c8da06c3b5
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2.  Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста: Учеб. пособие. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1.- 278 с. - Режим 

доступа:https://vk.com/doc51329153_505137331?hash=b235c2890dc3c416e3&dl=2522e95679

7f3aaae3 

3.  Домогацкая И.Е. Школа искусств – назад в будущее? К реализации Федерального 

закона  №145-ФЗ. -   Режим доступа: http://rumc09.ru/fgt/shkola_iskusstv.pdf 

4.  Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы; Учеб. пособие. - М. Музыка, 

1985.-143 с. - Режим доступа:     

https://vk.com/doc51329153_505136797?hash=762f2a8470fecd300b&dl=fa6dd5159efc1c74fb 

5.  Ситникова О.В. Подготовка педагогов к развитию творческих умений и навыков у 

дошкольников средствами музыки. Москва: Директ-Медиа, 2014. - 249 с. - Режим 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=55693
https://doc4web.ru/pedagogika/teoretikometodologicheskie-osnovaniya-innovacionnih-processov-v-.html
https://doc4web.ru/pedagogika/teoretikometodologicheskie-osnovaniya-innovacionnih-processov-v-.html
https://vk.com/doc51329153_505137331?hash=b235c2890dc3c416e3&dl=2522e956797f3aaae3
https://vk.com/doc51329153_505137331?hash=b235c2890dc3c416e3&dl=2522e956797f3aaae3


доступа:https://books.google.ru/books?id=tMrhAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=on

epage&q&f=false 

6.  Серякова С. Б. Дополнительное профессиональное образование в России и странах 

Западной Европы: сопоставительный анализ. М.: Прометей, 2016. - 163 с. - Режим 

доступа: https://mybook.ru/author/svetlana-seryakova/dopolnitelnoe-professionalnoe-

obrazovanie-v-rossii/read/ 

       Интернет - ресурсы: 

•  http://intoclassics.net/  

•  http://classic.chubrik.ru/ 

•  www.forumclassic.ru  

•  http://www.world-art.ru/  

•  https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО 

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ. 

       4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины МДК.02.02 «Основы 

системы музыкального образования»  

В задачи контроля входит объективная характеристика знаний, умений, навыков 

студентов. 

 

Устный опрос: 

а) индивидуальный. Подразумевает свободную ориентацию в заданном материале, 

пользоваться такими дидактическими приемами как сравнение, сопоставление, анализ, 

синтез. При ответе может привлекаться группа с дополнениями и уточнениями. 

б) фронтальный. Позволяет опросить всю группу. Повышает интерес и активность 

студентов, повышает степень внимания. 

Семинарские занятия—выявляют качество самостоятельной работы студента с 

литературой, интернет-ресурсами. Здесь важно учитывать формулу ответа, глубину. В 

этом виде работы может участвовать вся группа. 

Тестирование. Учитывает умение студента ориентироваться в достаточно большом 

объеме материала. Удобно применять во время промежуточного контроля, а также во 

время итоговой контрольной работы. 

Возможно применение таких форм работы как доклад, реферат. 

Рубежный (тематический) контроль – определение степени усвоения студентами 

каждой темы в целом, их способности связать учебный материал с уже усвоенными 

знаниями, проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей. Рубежный 

контроль главным образом нацелен на проверку умений и владений. Может проводится 

как аудиторно на последнем занятии по изучению раздела, так и в виде письменных 

отчетных работ, контрольных работ, рефератов и пр. в процессе внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Итоговая аттестация 8 семестра - зачет. 
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4.2.  Описание шкалы оценивания ответа на зачете. 

Оценка по 

номинальной 

шкале 

Описание уровней результатов 

обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знает дополнительно рекомендованную литературу. 

Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Зачтено Студент продемонстрировал результат на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Зачтено Студент обладает необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Не 

зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении 

им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что студент не 

овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие 

вопросы. 

       4.3. Перечень соответствия овладения компетенций темам учебной дисциплины 

Компетенции 
Раздел, тема учебной 

дисциплины 

ПК 2.5. Применять классические и современные 

методы преподавания, анализировать особенности 

отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной 

речи, профессиональной терминологией. 

Раздел 1. Темы: 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 

Раздел 2. Темы: 2.1, 2.2, 2.3 

Раздел 3. Темы: 3.1, 3.2, 3.3 

Раздел 4. Темы: 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4 

Раздел 5. Темы: 5.1 

 



5. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

№ п/п Наименование обеспечивающих дисциплин 

№ разделов (тем) данной 

дисциплины, необходимых для 

обеспечивания  

(последующих) дисциплин 

Раздел (тема) 

1. 

 

МДК 01.04 История исполнительского 

искусства 

Раздел 1: Тема 1.3 

Раздел 2: Тема 2.2 

Раздел 3: Тема 3.2 

2. 

 

МДК 02.02 Методика обучения игре на 

инструменте  

Раздел 1: Тема 1.4 

Раздел 2: Тема 2.2 

Раздел 3: Тема 4.2 

Раздел 3: Тема 5.1 

3. МДК 02.02 Изучение методической 

литературы по вопросам педагогики и 

методики 

Раздел 2: Тема 2.3 

Раздел 3: Тема 3.2 

Раздел 3: Тема 4.2 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

Преподавание дисциплины «Основы системы музыкального образования» должно 

преследовать следующие конкретные цели: 

-  ознакомить студентов с задачами и общей организацией педагогической 

подготовки; 

-  методическими советами оказать помощь студентам в организации их работы; 

- дать списки основной и дополнительной для изучения литературы 

-  обратить внимание на узловые вопросы дисциплины, а также в процессе 

изложения лекций, разработкой комплекса вопросов, задач и заданий помочь более 

глубокому усвоению предмета, осмысливанию связи его с практикой учебно-

воспитательной работы. 

В ходе лекций следует раскрывать основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делать акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Особо следует выделить 

содержание базовых понятий, дискуссионное сопоставление различных концепций и 

точек зрения. В центре внимания – личность и деятельность учащегося, учителя и их 

взаимодействие с искусством. Необходимо принять во внимание, что история и теория 

музыкального образования является системой, организующей и упорядочивающей 

представления о сущности музыкального образования как целостном явлении, 

совокупности определенных элементов и функций.  

Рекомендуется предусмотреть в курсе проведение нескольких семинарских занятий по 

наиболее важным практическим темам. Основной целью семинарского занятий является 

отработка профессиональных умений и навыков. На семинаре могут заслушиваться и 

обсуждаться подготовленные сообщения, содержащие дополнительную информацию по 

рассматриваемой теме. В зависимости от содержания семинара могут быть использованы 

методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных 

упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление 

уже изученного материала, сколько на изучение нового.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку студента к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки 



проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных 

работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа может включать следующие виды работ: 

– работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы; 

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада) по заданной 

проблеме; 

– выполнение домашнего задания к занятию; 

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

– практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения; 

– подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

– подготовка к контрольной работе и тестированию; 

– подготовка к аттестациям и зачету. 

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. 

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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