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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины "Изучение методической литературы по 

вопросам педагогики  и методики" разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 53.02.03 "Инструментальное 

исполнительство" (Инструменты народного оркестра). 

         Рабочая программа учебной дисциплины "Изучение методической литературы по 

вопросам педагогики и методики"  является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, в соответствии с федеральным государственным 

стандартом, по специальности СПО 53.02.03 "Инструментальное исполнительство" 

(Инструменты народного оркестра). 

 

                                   1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

                                      профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина входит в профессиональный модуль  ПМ. 02 "Педагогическая  деятельность" 

МДК 02.02 "Учебно- методическое обеспечение учебного процесса" основной 

профессиональной  программы по специальности 53.02.03 " Инструментальное 

исполнительство" (Инструменты народного оркестра). 

    

                                       1.3. Цель и задачи учебной дисциплины 

                         

Целью курса является: 

-изучение методических трудов выдающихся педагогов- баянистов, аккордеонистов, их 

принципов и приемов преподавания, систематизация знаний в области музыкальной 

психологии, педагогики и методики; развитие способности аналитического мышления, 

концентрации внимания. 

-овладение теоретическими и практическими основами обучения игре на инструменте в 

объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности, в качестве 

преподавателей ДМШ,ДШИ. 

Задачами курса являются: 

- воспитание исполнителя и педагога, максимально оснащенного знаниями в области 

педагогики и методики прошлого и современности; владеющего базовым педагогическим 

репертуаром музыкальных колледжей, музыкальных школ и школ искусств, 

подготовленного для работы в ДМШ и ДШИ; 

- развитие умения пользоваться методической  литературой, ориентироваться в новинках 

педагогических изданий, затрагивающих вопросы избранной специальности; 

- подготовка к практической работе. 

 

1.3.2 Требования  к результатам освоения дисциплины МДК 02.02 "Изучение 

методической литературы по вопросам педагогики и методики" 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать полученные знания в области психологии, педагогики, специальных и 

музыкально- теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 

- применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых  инструментальных школ; 



- владеть теоретическими и практическими основами обучения игре на инструменте в 

объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности, в качестве 

преподавателя ДМШ и ДШИ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-методические взгляды выдающихся педагогов- баянистов, их принципы и приемы 

преподавания; 

- базовые теоретические и практические основы обучения игре на инструменте; 

- методики прошлого и современности; базовый педагогический репертуар музыкальных 

колледжей и ДМШ,ДШИ; 

-новинки методической литературы, затрагивающие вопросы избранной специальности. 

 

 

                            1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

                                    программы учебной дисциплины (по ФГОС) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 52,5 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка- 35 часов, 

-самостоятельная работа обучающегося- 17,5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 35 

В том числе:  

Лекционные занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося( всего) 17,5 

В том числе творческие задания 17,5 

Аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет. 

Аттестация - зачет в 8 семестре. 

 

2.2. Тематический план   

Наименование тем, объем часов   

Раздел 1 "Музыкально- исполнительское искусство" 

 

Тема 1.1- Цыпин М. "Музыкально- исполнительское искусство" 

Яшкевич И. "О некоторых тенденциях в современном баянном исполнительстве"-2 

часа; 

Тема 1.2- Гофман И. "Фортепианная игра. Ответы  на вопросы";  

Коган Г. "Работа пианиста"- 2 часа; 

Тема 1.3- Басурманов А. "Баянное и аккордеонное искусство";  

Алексеев А. "Воспитание музыканта- исполнителя";  

Шуман Р. "Жизненные правила для музыканта"- 2 часа; 

        

                                 Раздел 2 " Музыкальные способности и их развитие" 

 

Тема 2.1- Теплов А. "Психология музыкальных способностей"; 

 Баринова М "О развитии творческих способностей ученика"- 2 часа; 



                          Раздел 3 " Об изучении музыкального произведения" 

 

Тема 3.1- Савшинский С.- "Работа над музыкальным произведением";  

Вицинский А. "Процесс работы пианиста- исполнителя над музыкальным 

произведением"- 2 часа; 

 

                       Раздел 4 "Принципы звукоизвлечения на баяне, аккордеоне" 

 

Тема 4.1- Егоров Б.- "Средства артикуляции и штрихи на баяне"- 2 часа; 

Басурманов А. "Баянное и аккордеонное искусство" 

Тема 4.2- Гвоздев П. "Принципы образования звука на баяне и его извлечение" 

Пуриц И. "Методические статьи по обучению игре на баяне"- 2 часа 

 

                                  Раздел 5 "О технике баяниста- аккордеониста" 

 

 Тема 5.1-Альферович О. "Сборник методических статей"; 

Липс Ф. "Искусство игры на баяне"; 

Шульпякова О "Музыкально- исполнительская техника и художественный образ"- 2 

часа 

Тема 5.2- Бирмак А. "О художественной технике пианиста" 

Либерман Е. " Работа над фортепианной техникой" 

Цыпин Г. "Исполнительская техника"- 2 часа 

 

                               Раздел 6 "Методика обучения игре на баяне, аккордеоне" 

 

Тема 6.1 -Степанов Н."Методика обучения игре на народных инструментах" 

Стативкин Г. "Начальное обучение на готово- выборном баяне"- 2 часа 

Тема 6.2- Власов В. "Методика работы баяниста над полифоническими 

произведениями" 

Семенов В. "Современная школа игры баяне"- 2 часа 

Судариков А. "Основы начального обучения игре на баяне". 

 

Раздел 7 "О развитии навыков транспонирования, чтения с листа и игры по  

слуху" 

 

 Тема 7.1- Мотов В. "Развитие первоначальных навыков игры по слуху";  

Шахов Г. "Теоретические основы преподавания транспонирования на баяне" 

Верхолаз В. "Вопросы методики чтения нот с листа"- 2 часа 

Тема 7.2 - Дмитриев Г. "Об обучении детей композиции" 

Козырев Ю. "Импровизация - путь к музыке для всех" 

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

пианиста"- 2часа 

 

                              Раздел 8 "О психологии мышления в обучении" 

 

Тема 8.1- Гальперин П. "Психология мышления и учение о поэтапном формировании 

умственных действий" 

Запорожец А. "Восприятие движения, действие" 

Галызина Н. "Управление процессом усвоения знаний"- 2 часа 

 

                                          Раздел 9 "Воспитание педагога" 

 



Тема 9.1- Баренбойм Л. "Музыкальная педагогика и исполнительство" 

Нейгауз Г. "Искусство фортепианное игры- Записки педагога"-2 часа 

Тема 9.2- Коган Г. "О работе музыканта- педагога" 

Милич Г. "Воспитание ученика- пианиста"- 2 часа 

Булатова О. "Педагогический артистизм" 

Станиславский К.  "Работа актера над собой"- 2 часа 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

             

Раздел 1   "Музыкально- исполнительское искусство"   

Тема 1.1 

Цыпин М. "Музыкально- исполнительское искусство". 

В книге рассматриваются вопросы теории и практики музыкально- исполнительского 

искусства. Анализируются разные взгляды на музыкальную одаренность, работу над 

музыкальным произведением. Проблемы интерпретации музыки, сценического волнения. 

Автор использует  материал, взятый из бесед с ведущими артистами современности. 

Яшкевич И. "О некоторых тенденциях в современном баянном исполнительстве". 

Баянист- мастер- виртуоз, с многолетним педагогическим опытом делится своими 

размышлениями о современных направлениях баянного исполнительства, имеющихся 

проблемах и вариантах их разрешения. 

 

Тема 1.2 

Гофман И. "Фортепианная игра. Ответы на вопросы" 

"Маленькая книжка простых наставлений"( Гофман И). Книга состоит из 2 частей: первая 

часть посвящена общим проблемам игры на фортепиано, вторая - ответы на вопросы, 

частные детали, особенности исполнения. В центре внимания находятся рассуждения 

именно "технологии" игры, в то время как вопросы эстетики и музыкального содержания 

рассматриваются во вторую очередь. 

Коган Г. "У врат мастерства".Книга обращена к тем, кто "барахтается в воде, и не знает, 

как достичь берега"(Коган Г.).Названия глав: "Направленность внимания на цель- первое 

условие успеха в работе","Сосредоточенность- второе условие успеха в работе", 

"Желание- третье условие успеха в работе". 

 

Тема 1.3 

Басурманов А. "Баянное и аккордеонное искусство" 

Справочник, охватывающий историю и тенденции современного исполнительства на 

баяне, аккордеоне. 

Алексеев А. "Воспитание музыканта- исполнителя". В книге затрагиваются проблемы 

развития исполнительского мастерства, а также проблемы единства и целостности 

художественного и технического развития в процессе гармоничного роста музыканта- 

исполнителя. 

Шуман Р. "Жизненные правила для музыканта- исполнителя". Краткие афоризмы, 

затрагивающие как вопросы работы над произведением, самодисциплины, так и советы по 

самообразованию, интерпретации произведений. 

 

Раздел 2 "Музыкальные способности и их развитие" 

Тема 2.1 Теплов А. "Психология музыкальных способностей". В своем исследовании 

Теплов дает классификацию понятий "способности", "одаренности" и "таланта". Подробно 

описывается роль "внутренних представлений" в развитии  музыкального слуха, памяти и 

 



ритма. Также рассматривается вопрос влияния "задатков" на успешность деятельности 

музыканта.  

Баринова М. "О развитии творческих способностей ученика". Автор разработала методы 

комплексного развития личности ученика. Выступает против таких методов, как слепое 

копирование игры педагога, усвоение музыки через двигательно- осязательную, а не через 

слуховую и интеллектуальную сферы. Музыкальное мышление должно доминировать над 

моторно- двигательной сферой. 

 

Раздел 3 "Об изучении музыкального произведения" 

Тема 3.1 Савшинский С. "Работа над музыкальным произведением". Книга посвящена 

трудностям технического плана, в работе над произведением. Анализируются причины 

"забалтываний", роль повторений в разучивании, проблемы физического и 

психологического плана, методы вариантов при разучивании ( ритмический, 

артикуляционный, динамический).  

Вицинский А. "Процесс работы пианиста- исполнителя над музыкальным 

произведением". Автор делит ход работы на 3 этапа. Максимально подробно освещаются 

разные направления выдающихся пианистов- педагогов. Часто даже педагогу сложно 

подобрать адекватную для него тактику работы. Записи Вицинского впервые показывают 

исполнительскую "кухню" крупнейших артистов. Рекомендации Э.Гилельса, С.Рихтера, 

Я.Зака, Г.Нейгауза, Л.Оборина, К.Игумнова представляют собой уникальные руководства 

для молодого музыканта. 

 

Раздел 4 " Принципы звукоизвлечения на баяне, аккордеоне" 

Тема 4.1 Егоров Б. "Средства артикуляции и штрихи на баяне". Баян, это инструмент, на 

котором любое звукоизвлечение связано с большим разнообразием способов ведения меха 

и туше. Вместе со становлением баяна Егоров Б. впервые затрагивает тему 

звукоизвлечения.  

Тема 4.2 Гвоздев П. "Принципы образования звука на баяне и его извлечения". Автор 

делит все приемы по формированию штрихов на 3 группы- меховые, пальцевые и мехо- 

пальцевые. Рассматриваются комбинационные соединения движений меха и пальцев. 

Подробно описываются простые и сложносоставные приемы. Большое внимание 

уделяется  разбору туше- "удар", "нажим" и др. 

Пуриц И. "Методические статьи по обучению игре на баяне". Широко использует 

творческий подход в работе. Главный акцент автор и выдающийся баянист делает не на 

освоении инструмента, а на повышении общей мотивации учащихся. 

 

Раздел 5 "О технике баяниста- аккордеониста" 

Тема 5.1 Альферович О. "Сборник методических статей".Автор раскрывает тему развития 

пальцевой техники на баяне, подробно даны рекомендации и практические упражнения по 

развитию техники. Отдельно затрагивается вопрос техники звукоизвлечения, техники 

звуковедения, техники меховедения. Даны упражнения на пальцевую гимнастику- 

средние и ногтевые фаланги. Предлагается нотное приложение. 

Липс Ф. "Искусство игры на баяне". Выдающийся баянист освещает основные, базовые 

моменты в работе исполнителя. Звукоизвлечение, средства артикуляции, техника, 

элементы баянной постановки, концертное выступление, вопросы интерпретации. Также 

большое внимание уделяется характерным приемам игры на баяне( рикошет, вибрато, 

глиссандо и др.). 

Шульпяков О. "Музыкально- исполнительская техника и художественный образ". "Мысль 

и действие- непременные участники построения художественного образа. С помощью 

активной поисковой деятельности, опираясь на физические, игровые действия, можно 

достигнуть художественно значимых итогов."(Шульпяков О.).Методологическая 

установка- от слуха -к движению, должна иметь принципиальное важное дополнение- при 



одновременном и пристальном внимании играющего ко всему комплексу 

кинестетических и тактильных ощущений, возникающих в процессе исполнения. 

Тема 5.2 Бирмак А. "О художественной технике пианиста". Книга направлена в первую 

очередь на непосредственно музыкальные препятствия, на "художественную отделку", на 

исполнительство. Даны конкретные практические указания по работе над техникой. 

Описываются виды туше, виды техники. 

Демченко В. "Технические упражнения на баяне". "Развивая только художественный 

материал, и не занимаясь технической работой, ученик будет отставать в технической 

стороне исполнения, так как исполнительское искусство требует от музыканта наличия 

определенных, хорошо отработанных двигательных навыков." 

 

Раздел 6 "Методика обучения игре на народных инструментах" 
Тема 6.1 Стативкин Г. "Начальное обучения на готово- выборном баяне". Педагог, 

методист- исследователь, автор прогрессивных методов обучения игры на выборном 

баяне. Большое внимание уделяется позиционному типу аппликатуры. 

Степанов Н. "Методика обучения игре на народных инструментах". Методика опирается 

на психофизиологические закономерности . Затрагиваются вопросы виртуозной игры, 

быстрого разучивания. Рассматриваются противоречивые вопросы музыкального 

исполнительства. Предлагаются методы, предотвращающие  определенную "зажатость" 

рук. 

Тема 6.2 Говорушко П. "Основы начального обучения игре на баяне". 

Последовательно раскрываются вопросы обучения, выработки определенных 

исполнительских навыков, принципов посадки, постановки рук, аппликатурные 

принципы, приемы звукоизвлечения, работы над мехом. Работа над художественным 

образом произведения.  

Семенов В. "Современная школа игры на баяне". Педагог, воспитавший не одну плеяду 

блестящих, в том числе  и зарубежных исполнителей, дает упражнения на различные 

способы ведения меха, для начального обучения. Последовательно предлагаются 

упражнения на формирование звукоизвлечения в правой руке. 

 

Раздел 7 "О развитии навыков транспонирования, чтения нот с листа, игры по 

слуху" 

Тема 7.1 Мотов В. "Развитие первоначальных навыков игры по слуху". В методике 

предлагается до непосредственной игры по слуху проводить подготовительный период- 

один из наиболее кропотливых этапов работы. 

Шахов Г. "Теоретические основы преподавания транспонирования на баяне". 

Рекомендуется - транспонирование развивать после развитого навыка чтения с листа. 

Если учащийся владеет зрительно- слуховым восприятием звуковых сочетаний какого- 

либо лада и умеет транспонировать им по слуху, то он может приступать к 

транспонированию примерно таких же сочетаний по нотам. 

Верхолаз В. "Вопросы методики чтения нот с листа". 

Обучение чтению с листа можно сравнить с обучением чтению в школе. Процесс можно 

представить в 3 этапах- зрительное восприятие, звуковое представление, двигательные 

импульсы. Для формирования навыков чтения с листа даются упражнения на овладение 

различными несложными элементами фактуры. 

Тема 7.2 Козырев Ю. "Импровизация - путь к музыке для всех". "Владение 

импровизацией- есть необходимый компонент культуры профессионального музыканта, 

дающий возможность наиболее совершенно быстро и естественно воспринять, усвоить и 

воспроизвести "от своего имени " творения композитора. Принцип обучения строится по 

элементам, с последующим исполнением различных сочетаний (ритм, гармония, темп, 

фактура)." 



Брянская Ф. "Формирование и развитие навыка игры с листа в 1-е годы обучения 

пианистов." Последовательно излагаются принципы и приемы формирования искусства 

чтения нот с листа. Подготовительный период- с ритмическими играми, освоение 

высотной графики, формирование двигательных навыков. 

 

Раздел 8 "О психологии мышления в обучении" 

Тема 8.1 Гальперин Н. "Психология мышления и учение о поэтапном формировании 

умственных действий". В основе лежит теория учения Выготского о процессе 

преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю. Как оптимально 

управлять этим процессом, как создавать условия, обеспечивающие формирование 

умственных действий. Приводятся типы обучения, этапы формирования умственных 

действий. 

Запорожец А. "Восприятие, движение, действие". Развитие восприятия осуществляется 

под влиянием игровой и конструктивной деятельности. Важнейшим условием развития 

восприятия труд, как средство разнообразной познавательной предметной деятельности. 

Талызина Н. "Управление процессом усвоения знаний". Методы и принципы проблемного 

обучения, правила создания проблемных ситуаций и их влияние на мышление и обучение. 

Методы знаково- контексного обучения, проектного, развивающего, незаметного и др. 

 

Раздел 9 "Воспитание музыканта- педагога" 
Тема 9.1 Нейгауз Г. "Искусство фортепианной игры. Записки педагога".Затрагиваются 

проблемы музыкального искусства, исполнительства. Художественный образ, ритм, 

работа над звуком, двигательным аппаратом, учитель и ученик, концертная деятельность 

и др. 

"Музыкальная педагогика и исполнительство". Раскрываются не только вопросы 

исполнительства, но и проблемы музыкальной педагогики. Темы "педагогического 

показа", "самостоятельности", "личности артиста" и др. Основные тенденции 

музыкальной педагогики 20 века. 

Тема 9.2 Коган Г. "О работе музыканта- педагога". "Хотелось бы надеяться, что учителя 

когда- нибудь будут уделять вопросу "как ученики учат" не меньше внимания, чем сейчас 

они уделяют вопросу "что ученики учат".(Коган Г.). Автор подчеркивает важность 

индивидуального подхода.  

Фейгин М. "Воспитание и совершенствование музыканта- педагога". Автор опирается на 

многолетние наблюдения жизни музыкальных учебных заведений. Излагаются мысли о 

специфике музыкально- педагогического искусства и компонентах дарования музыканта- 

педагога- личных качествах, типе музыканта- исполнителя. Вопросы обучения 

музыкантов- педагогов, самосовершенствования в процессе самостоятельной 

деятельности. 

Гальперина- Юдовина Т. "За роялем без слез, или Я- детский педагог". Автор уникальной 

методики музыкального развития размышляет о преимуществах раннего обучения, о 

ритмо- стиховом обучении, истоках профессиональных заболеваний, организации 

времени с ребенком, проблемных детях и др. 

  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению. 

Необходимый для реализации рабочей программы перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

Оборудование учебного кабинета- стол и стул преподавателя, стул для студента, шкаф для 

нот, шкаф для инструментов. 



Технические средства обучения: метроном, камертон, магнитофон, пульты, 

разноразмерные модели инструментов, аудио - и видео- записи, наглядные пособия, 

нотная и методическая литература. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативные материалы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования Министерство образования и науки РФ 2010. 

2. Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 073101 "Инструментальное исполнительство" (по видам 

инструментов),М.,2011. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим 

базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован учебной и 

нотной литературой по дисциплинам, дополнительной и нотной литературой. Включает в 

себя справочно- библиографические и периодические издания. 

 

Интернет-ресурсы (Электронные ресурсы) 

1. http://goldaccordeon/ Сайт для баянистов и аккордеонистов 

2. http://www.piano.ru/library.html Нотная библиотека  

3. http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова  

4. http://ale.07.ru/Нотный архив 

5.http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer Архив классической 

музыки (mp3, ноты)  

6. http://web-4-u/ru Нотный архив С.Пикулина 

7. http://www.musicaneo.com/ Каталог нот  

8. http://nlib.org.ua/parts/piano.html Нотная библиотека  

9. http://abbia.by.ru/Сайт белорусских баянистов и аккордеонистов 

 

                                             Рекомендуемая  литература 

  

1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М.,1980 

2. Альферович О. "Сборник методических статей".Гродно, 2005 

3.Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне. М.,1960 

4. Баян и баянисты. Сборник методических статей. М.,1970-1985 

5. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л.,1973 

6. Баренбойм Л. "Музыкальная педагогика и исполнительство", М.,1973 

7. Бирмак А. "О художественной технике пианиста", М.,1978 

8. Брянская Ф. "Формирование и развитие навыка чтения с листа в 1-е годы обучения 

пианиста", М.,2005 

9.  Басурманов А. "Баянное и аккордеонное искусство", М.,2003 

10.Браудо И. Артикуляция. Л.,1973 

11. Вицинский А. "Процесс работы пианиста- исполнителя над музыкальным 

произведением",М.,2005 

12. Власов В. " Методика работы баяниста над полифоническими произведениями", 

М.,2005 

 13.Гальперин П. "Психология мышления  и учение  о поэтапном формировании 

умственных действий",М.,1966 

14. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения. Баян и баянисты. 

Вып.1,М.,1970 

15. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. М.,1968 



16. Говорушко П. Основы игры на баяне. Л.,1966 

17. Гофман И. "Фортепианная игра. Ответы на вопросы". М.,2004 

18. Демченко В. " Технические упражнения на баяне", М.,1974 

19. Запорожец А. "Восприятие, движение, действие", М.,1977 

20. Егоров Б. К вопросу о систематизации баянных штрихов. Баян и баянисты. Вып. 

6,М.,1984 

21. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приемов меха баянистами. 

Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6,Л.,1985 

22. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М.,1971 

23. Липс Ф. Искусство игры на баяне. М.,1985 

24. Липс Ф. О переложениях и транскрипциях. Баян и баянисты. Вып.3.М.,1981 

25. Мильштейн Я. Вопросы теории и исполнительства. М.,1983 

26. Мирек А. Из истории аккордеона и баяна. М.,1967 

27. Нейгауз Г.Об искусстве фортепианной игры. М.,1987 

28. Савшинский С. Пианист и его работа. М.,1961 

29. Савшинский С. Работа пианиста над техникой. М., 1968 

30. Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на готово- выборном 

баяне. Баян и баянисты. Вып.4. М.,1974 

31. Семенов В. "Современная школа игры на баяне",М.,1980 

32. Стативкин Г. "Начальное обучение на готово- выборном баяне",М.,1980 

34. Талынина Н. "Управление процессом усвоения знаний",М.,1975 

35.. Теплов  Б. Психология музыкальных способностей. М.,1961 

Фейгин М. "Воспитание и совершенствование музыканта- педагога",М.,2000 

 36. Цыпин Г. "Музыкально- исполнительское искусство". СПб, 2001 

37. Фейнберг С. Пианизм как искусство. М.,1969 

38. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. М.,1987 

39. Шуман Р. "Жизненные правила для музыканта",М.,1970 

40. Яшкевич А. Особенности освоения полиритмии в процессе обучения баянистов. 

М.,1980 

 41.Яшкевич А. "О некоторых тенденциях в современном баянном 

исполнительстве",М.,1978 

 

 

                                               Дополнительная литература 

1. Акимов Ю.,Гвоздев П. "Прогрессивная школа игры на баяне",М.,1970 

2. Бардин Ю. "Обучение игре на баяне по пятипальцевой аппликатуре. Начальный 

курс."М.,1979 

3. Корто А. "Рациональные принципы фортепианной техники",М.,2000 

4.Кременштейн Б. "Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального 

фортепиано",М., 1999 

5. Лазарева А. "Учимся играя",М.,1987 

6. Перельман Н. "В классе рояля",М.,1985 

7. Серотюк П. "Хочу быть баянистом", М.,1983 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения аудиторных занятий, контрольных уроков и зачета, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. Итоговая форма контроля- зачет в 8 

семестре. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 



Уметь использовать знания в области методики обучения, психологии, педагогики и 

специальных и музыкально- теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

Коды формируемых профессиональных  и общих компетенций- ОК1, ОК2, ОК4. 

Форма- опрос, дифференцированный зачет.  

 

Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

Коды- ОК5,ОК6,ОК8. 

Форма- опрос, дифференцированный зачет. 

 

Владеть теоретическими и практическими основами обучения игре на инструменте в 

объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве 

преподавателей ДМШ. 

Коды- ПК 2.1,ПК2.3,ПК2.2,ПК2.4,ПК2.5,ПК 2.6,ПК 2.7,ПК 2.8. 
Форма- опрос, дифференцированный зачет. 

 

 

6. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

 

МДК 01.04 ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

МДК 01.05 УСТРОЙСТВО КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

МДК 02.01 ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МДК 02.02 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ 

МДК 02.01 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

Дисциплина  "Изучение методической литературы по вопросам методики и педагогики" в 

колледжах искусств, является составной частью профессиональной подготовки студентов 

и предусматривает овладение ими теоретическими основами обучения игре на 

инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в 

качестве преподавателей ДМШ и ДШИ. 

Форма занятий- лекционно- семинарская. 

Значимость курса заключена в оснащении студентов знаниями педагогической работы 

ведущих педагогов и исполнителей прошлого и современности, введения учащихся в 

практическую деятельность, и в возможности обобщить и осмыслить собственный 

исполнительский опыт. Курс изучает музыкально- исполнительское искусство в самом 

широком смысле, исследуя каждую грань исполнительского и творческого процесса. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью систематических  

осознанных занятий. Заключается в изучении основной и дополнительной литературы, 

использования в своей работе интернет- ресурсов, лекций по темам курса. 

Последовательное изучение курса позволит студенту систематизировать разнообразные 

системы обучения игре на баяне, аккордеоне, национальной гармонике, понять главные 

тенденции музыкальной педагогики. 

 

 

 



 

 

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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